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Вчера областная Дума 
приняла сразу в двух 
чтениях последний 
бюджетный закон — “0 
доходах и расходах 
территориального 
дорожного фонда”.

Впервые дорожный фонд 
включен в областной бюджет. 
Это очень большие деньги — 
в собственно областном бюд
жете фонд составляет 50 про
центов от запланированных 
доходов. Причем, средства в 
фонд поступают регулярно и 
в полном объеме. Понятно, что 
распорядиться ими надо с 
умом.

—Закон получился хороший, 
— сказал один из разработчи
ков документа, председатель 
комитета по промышленной 
политике Думы Б.Чойнзонов. 
— На реконструкцию и строи
тельство дорог предполагает
ся в этом году потратить свы
ше' 1 млрд. 800 млн. рублей, 
эта цифра сравнима с бюд
жетом города Екатеринбурга. 
В приложении к закону мы 
определили, как должны рас
ходоваться средства на стро
ительство основных магистра
лей. Так, порядка 58 млн. руб
лей предусмотрено выделить 
на строительство второй час
ти дороги Екатеринбург-Коль- 
цово. 126 млн. будет потраче
но на завершение работ на 
объездной дороге. ’И так да
лее.

Средства фонда, по замыс
лу разработчиков законопро
екта, должны в первую оче
редь расходоваться на ремонт 
и строительство дорог в на
шей области. Качественные 
современные коммуникации 
всегда привлекают внимание 
потенциальных инвесторов. 
Образно говоря, по хорошим 
дорогам деньги в экономику 
области покатятся быстрее.

Таким образом, поговорка, 
утверждающая, что в России 
две беды — дураки и плохие 
дороги, для нашей области 
может стать не актуальной.

Вчерашнее внеочередное 
заседание областной Думы 
было последним, впереди у 
половины парламентариев — 
горячая предвыборная пора. 
Следующая сессия пройдет 
уже при новом составе депу
татов.

Надо отдать должное ниж
ней палате, которая до ухода 
части депутатов в предвыбор
ные отпуска, сумела принять 
весь пакет законов о бюдже
те Свердловской области на 
текущий год. В противном слу
чае главный финансовый до
кумент области мог ожидать 
своего часа еще три-Четыре 
месяца.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

...Плюс электрификация всей страны
Ленин утверждал, что 
“коммунизм есть советская 
власть плюс электрификация всей 
страны”. С властью в России 
нынче все не так однозначно.
Зато электрификация — на 
высоком уровне, и во многом — 
благодаря таким предприятиям, 
как АО “АЛЬСТОМ Свердловский 
электромеханический завод”.

В цехах завода испытываешь не
которую растерянность — в родном 
ли отечестве оказался? Уж очень нео
бычна атмосфера на заводе, занима
ющемся производством электрообо
рудования для различных отраслей 
промышленности, в том числе — элек
троэнергетики. Здесь слишком чисто, 
слишком тихо, красиво, уютно... Все 
эти “слишком” заставляют усомнить
ся в том, что завод на самом деле 
работает, а не построен как образцо
во-показательный стенд выставки до
стижений народного хозяйства.

Однако Свердловский электроме
ханический завод — реальность, при-

чем, объективная. На этой неделе 
сюда приезжал губернатор Свердлов
ской области Э.Россель. К его визиту 
специально прибыл из Германии ино
странный партнер завода — предста
витель концерна “АЛЬСТОМ” 
А.Клаусс.

История Свердловского электроме
ханического началась в 1942 году, а 
в ходе перестроечных бурь завод ока
зался в плачевном состоянии — зака
зов не было, рабочие сидели без дела 
и, как следствие, без денег.

Один год руководство предприятия 
посвятило раздумьям. В результате 
долгих поисков и переговоров уда
лось подписать протокол о намере
ниях и организовать совместное с не
мецкой фирмой производство (обе 
стороны участвуют в проекте в рав
ных долях). Сегодня это предприятие, 
по определению многих энергетичес
ких компаний Уральского региона, 
занимает лидирующее положение по 
производству и разработке электро
технического оборудования.

—На этом заводе я уже не в пер
вый раз, — сказал губернатор Э.Рос
сель. — Впервые здесь побывал, ког
да завод, можно сказать, был типо
вым предприятием советского перио
да жизни. Мазут на полу, грязь на 
стенах, ходить невозможно, все в 
стружках, вентиляции нет, в цехах 
темно, — вот что я тогда увидел... 
Когда посмотрел перспективный план 
развития завода, мне, честно говоря, 
даже не верилось, что мы когда-ни
будь сможем увидеть то, что видим 
сегодня. Свердловский электромеха
нический стал за короткое время со
временным, на европейском уровне 
предприятием. Я специально подошел 
к женщинам, которые здесь трудятся, 
поговорил с ними. Они говорят, что 
на работу всегда идут с хорошим на
строением. Здесь даже аура особен
ная — тепло, светло, красиво.

Этим достижениям предприятие во 
многом обязано своему генерально
му директору Анатолию Кузницыну (на 
снимке справа в центре).

—Быть генеральным директором 
завода означает для меня быть гене
ратором идей, проявлять инициативу 
и настойчивость для их воплощения, 
— считает Анатолий Сергеевич.

Рабочие завода не жалуются ни на 
условия труда, ни на зарплату, кото
рую получают вовремя, день в день. 
Кстати, средняя зарплата на “АЛЬ
СТОМ СЭМЗ” составляет сейчас 3,5 
тысячи рублей.

—Хочу отметить, что средняя зар
плата в Свердловской области на 1 
января была 1760 рублей, — сказал 
Э.Россель, — а у Анатолия Кузницына 
в 2 раза выше! Я думаю, что и это не 
предел, потому что с увеличением 
объемов производства, с появлением 
новых заказов зарплата у них будет 
подниматься. Когда мы говорим о ры
ночном государстве, то главное,' что
бы у нас были обеспеченные люди, 
так называемый средний класс. Тог
да и государство будет сильным.

Губернатор подтвердил, что наме
рен в ходе визита президента Бела
руси в Екатеринбург, запланирован
ного на конец марта, привезти на 
“АЛЬСТОМ СЭМЗ" А.Лукашенко. Как 
знать, возможно, после общения с 
высоким гостем, завод получит новые 
заказы.

Впрочем, и Беларусь, и Узбекис
тан, и Украина, и Казахстан, и страны 
Балтии давно знают и ценят высокое 
качество электротехнического обору
дования, которое производят на заво
де. У Свердловского электромехани
ческого, помимо зарубежных, много

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

"СТАН-5000": 
ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛ

Эдуард Россель провел рабочее совещание по вопросу 
строительства стана-5000 на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате. В нем приняли участие 
представители австрийской компании “Фёст-Альпине” 
во главе с председателем наблюдательного совета 
Херстом Визингером.

Эта известная во всем мире компания, специализирующа
яся на строительстве объектов тяжелого машиностроения, 
готова участвовать в строительстве стана-5000 на НТМК, 
финансировать данный проект и поставлять оборудование. 
Эдуард Россель заметил, что предложения “Фёст-Альпине” 
заслуживают внимания и они будут тщательно рассмотрены. 
Вместе с тем, участвовать в данном уникальном для России 
проекте смогут и другие инвесторы, предлагающие выгодные 
условия по его исполнению.

Не секрет, что за право построить комплекс по производ
ству толстолистового проката и тр$7б большого диаметра для
магистральных газопроводов ведут и другие металлургичес
кие комбинаты страны. В этом плане немаловажно, что один 
из реальных иностранных инвесторов - компания “Фёст-Аль
пине”, построившая за 40 последних лет в 83 странах мира 
1300 крупных металлургических объектов - считает, что НТМК 
является самым подходящим комбинатом для строительства 
стана-5000.

Рабочее совещание завершилось подписанием протокола, 
под которым свои подписи поставили Эдуард Россель, гос
подин Визингер и генеральный директор НТМК Сергей Но
сов.

отечественных заказчиков, в том чис
ле в нашей области, — всего более 
шестисот. Довольно небольшой кол
лектив предприятия — 400 человек — 
ежемесячно выпускают продукции на 
15 миллионов рублей.

Поэтому не случайно внимание, 
которое к заводу проявляет немец
кая сторона — концерн “АЛЬСТОМ”, 
чей годовой оборот равен 14 млрд.- 
евро. Как заметил А.Клаусс, концерн 
готов к дальнейшему сотрудничеству 
и в ближайшее время рассмотрит воз
можность выделения для “АЛЬСТОМ 
СЭМЗ” очередного инвестиционного 
транша в размере 4 млн. дойчмарок.

—Перспективы развития промыш
ленности Свердловской области, мож
но сказать, безграничны, — отметил 
Э.Россель в ходе посещения завода. 
— Мы обладаем серьезным машино
строительным комплексом, электро
машиностроением, черной и цветной 
металлургией. У нас, кстати, маши
ностроение развито по всем направ
лениям — тяжелое, среднее, точное.

И в электрике — то же самое. Поэто
му мы можем решать практически 
любые технические вопросы на уров
не России, стран СНГ и даже миро
вом. Здесь, на заводе, мы видим, что 
можно реализовать все требования 
эксплуатационников по электрообо
рудованию. И таких современных 
предприятий у нас в области со вре
менем будет больше.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Станислава САВИНА.

25 февраля 2000 года созывается 
Палата Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения 
очередного двадцатого заседания. 
Начало заседания в 10.00 часов в зале 
заседаний на 10-м этаже по адресу: 
г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1. 
На заседании Палаты Представителей 
предполагается обсудить следующие 
вопросы:

1.06 Областном законе "Об областном

бюджете на 2000 год”.
2.06 Областном законе “О внесении 

изменений и дополнений в Областной за
кон "О налоге с продаж”.

3.06 Областном законе "О внесении 
изменения в статью 12 Закона Свердловс
кой области "О бюджетном регулировании 
в Свердловской области”.

4.06 Областном законе “О доходах и 
расходах целевого бюджетного экологи
ческого фонда Свердловской области на 
2СЙЭ0 год”.

5.06 Областном законе "Об образова
нии сельского населенного пункта Боль- 
шепульниковского сельсовета Камышлов- 
ского района Свердловской области”.

6.0 назначении выборов депутатов пред
ставительного органа местного самоуправ
ления муниципального образования город 
Екатеринбург.

7.0 награждении Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской 
области.

8.Разное.

JOINT-STOCK BANKING COMPANY

GOLD-PLATINLIM-BANK
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

.ЗОЛОТО - ПЛАТИНА- БАНК

Сообщает, что по данным на 21.02.2000 г. 
с начала года 

банк выдал жителям Екатеринбурга и области 
потребительских кредитов на сумму

1 907 000 рублей
Телефон для справок : 65-61-65

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2552

щу МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
мш КАЛИНИНГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА

Лицензия Минобразования России № 16-127 от 30.06.97

РУКОВОДИТЕЛЮ, ФИНАНСИСТУ, ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ

Модульная учебно-консультационная программа
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

Программа состоит из пяти модулей:
— Доступ к финансовым ресурсам и оптимизация структуры капитала 

фирмы. Финансовая диагностика. 2 — 4 марта 2000 г.
— Финансовые риски. Управление основным оборотным капиталом 

фирмы. 16—18 марта 2000 г.
— Доходность фирмы и управление издержками. 20—22 апреля 2000 г.
— Инвестиционная деятельность фирмы. 25—27 мая 2000 г.
— Бюджетирование и планирование финансов фирмы. 
Организация финансово-экономической службы. 22—24 июня 2000 г.

Место проведения программы — учебная база Института под Екатеринбургом 

г.Екатеринбург, ул.Мира, 19, гл.корпус УГТУ-УПИ, к. И-414, 
тел. (3432) 74-16-56, 74-23-48, 75-46-69.

Web site: http://www.uicde.ru.

“Прямая линия” дает возможность людям непосредствен
но задавать вопросы первым лицам Свердловской области. 
Губернатор Э.Россель третий раз отвечал на вопросы чита
телей "Областной”. Причем, каждый раз он шел на разговор 
с большим желанием, выкраивая два часа из плотного ра
бочего графика.

Эдуард Эргартович заметил, что общение с людьми для 
него естественно и необходимо. Дозвонившиеся (а желаю
щих поговорить с губернатором было гораздо больше) смогли 
оценить, что Россель не боится прямых вопросов и не 
уходит от прямых ответов.

Мы заметили по тону собеседников, что беседа была 
приятной для обеих сторон. Даже если вопросы касались 
наболевшего — льгот, социальных гарантий, грубости и 
невнимания чиновников... Эдуард Эргартович сумел с пер
вых секунд расположить к себе звонивших, если надо, уте
шить, а то и рассмешить шуткой.

Традиция “Прямой линии” — читательский вопрос и аргу
ментированный ответ — на этот раз была несколько нару
шена. То есть были, конечно, и вопросы, и ответы, но 
чувствовалось: звонившим хотелось не просто услышать 
ответ, а подольше поговорить с губернатором, человеком 
неординарным, компетентным и доброжелательным. И Эду
ард Эргартович не торопил собеседников — мнение простых 
людей, в основном это были пенсионеры, учителя, ветераны 
войны, многодетные матери — живо интересовало его, он 
записывал не только фамилии и адреса, но и детали разго
вора.

Доводим до сведения читателей, что все ваши вопросы, 
записки и письма зафиксированы и переданы в канцелярию 
губернатора.

(См. 2—7-ю стр.).

■ "ОГ"—2000

Норогме 
оышммнцья!

24 февраля в 10.30 в красном уголке узла почтовой связи 
п.Пышма состоится праздник, посвященный 10-летию “Об
ластной газеты”, в программе:

—встреча с журналистами,
—бесплатная юридическая консультация,
—розыгрыш лотереи среди подписчиков “ОГ” на 2000 г. 

(каждого 25-го ждет приз),
—льготная подписка на “ОГ" на 2-е полугодие 2000 г.

Приглашаются все подписчики и друзья газеты.

В барабане — 
13 "патронов"

На заседании областной 
избирательной комиссии 
зарегистрированы 
последние 
общеобластные списки 
избирательных 
объединений и блоков, 
претендующих на места в 
областной Думе.

Без споров, абсолютным 
большинством голосов были 
зарегистрированы списки 
кандидатов от Общественно
го объединения работников 
образования и студентов 
Свердловской области и 
Свердловской областной 
организации Аграрной партии 
России. Эти объединения 
представили подписи изби
рателей, среди которых 
встретилось немало сомни
тельных, но критический по
рог превышен не был.

Почти четверть подписей 
в подписных листах избира
тельного объединения "Со
циальная помощь и поддер
жка" оказались недостовер
ными. Но СПиП подстрахо
вался, внеся одновременно 
избирательный залог, на ос
нове которого и был зареги
стрирован. При этом из спис
ка был исключен член лиди
рующей тройки В.Марценюк 
— он не указал в деклара
ции значительную сумму го
дового дохода, 57839 руб
лей.

Пять человек, не проявив
ших должной откровенности 
при подаче деклараций, ис
ключены из списка кандида
тов, выдвинутых "Блоком под
держки Владимира Путина”. 
Есть к этому блоку претен
зии и у областной прокура
туры: против фальсификато

ров подписей делегатов со
браний, где был учрежден 
вышеназванный блок, воз
буждено уголовное дело.

И все же в Избиратель
ном кодексе Свердловской 
области не нашлось поло
жений, на основе которых на 
данном этапе блок следо
вало отстранить от участия в 
выборах, и список его обл- 
избирком зарегистрировал.

После долгих обсуждений 
зарегистрировали и список 
избирательного объединения 
“Уральская региональная об
щественная политическая 
организация “Яблоко". Это 
будет второе “Яблоко” после 
зарегистрированного ранее 
"Регионального отделения 
Объединения “Яблоко" Свер
дловской области". (Именно 
региональное отделение сле
дует считать "Яблоком" Г.Яв
линского).

Полный отвод получила от 
облизбиркома “Свердловская 
областная организация 
ЛДПР” — о ее нелигитимно- 
сти сообщил телеграммой 
В.Жириновский.

Итак, в бюллетень по вы
борам депутатов областной 
Думы вписано 13 объедине
ний и блоков’. Откроет его, 
согласно состоявшейся же
ребьевке (“патроны” из ба
рабана доставали предста
вители объединений, а огла
шал номера председатель 
облизбиркома В.Мостовщи
ков), “Общественное объеди
нение работников образова
ния и студентов Свердловс
кой области”. Номер 13 дос
тался “Блоку правых сил".

(Соб.инф.).

При смещении на районы Урала цик- 
№ лона с запада ожидается ухудшение по- 
Р годы, временами — небольшой снег, сла- 

I ’’Ѵ’-й··"’#' ®ая метель> ветер юго-западный 5—10 м/ 
' "" сек. Температура воздуха ночью минус 

| 10... минус 15, местами до минус 20, днем минус 4...

Погода

। минус 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 25 февраля восход Солнца 
|— в 8.03, заход — в 18.19, продолжительность дня — 
;/0.16, восход Луны — в 0.16, заход — в 10,21, фаза 
ІЛуны — полнолуние 19.02.

L.RU
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Эдуард РОССЕЛЬ:

"Надо нам всем быть

Иван Леонтьевич СЕМЕНИН, Ниж
ний Тагил:

—Эдуард Эргартович, добрый день, 
у меня два вопроса. Я ветеран вой
ны...

—Слушаю вас, Иван Леонтьевич, 
здравствуйте.

—Болею, ослеп. Давно жду поло
женную машину, не дождаться, вид
но. А денег на лекарства нет, не хва
тает. Компенсацию два года жду.

—Понял. Компенсация за машину нуж
на. Записал. Будем помогать.

—Писал я вам четыре раза, а отве
тов нету, ни в прошлом году, ни нын
че нету.

—Разберемся. Писем очень много, 
есть у нас специальный отдел писем, 
чтоб разбираться и готовить ответы.

—Очень прошу с компенсацией по
мочь, у меня пятеро внучат голодом 
сидят, ну не хватает денег их про
кормить.

—А почему — голодом? А родители их 
где?

—Родители в Николо-Павловском 
бывшем совхозе числятся, да разва
лено там все, денег не платят... Хо
тят в другое место устраиваться, а 
куда?

—Непонятно! Умудрились тагильчане 
6 гектаров теплиц угробить. Шесть га! С 
таким трудом я там их строил, а теперь 
прикончили их вместе с котельной...

—Да ведь смотреть больно на это 
все. И свиноводческое отделение 
развалилось тоже.

—Решать надо эти дела. Ваш личный 
вопрос, Иван Леонтьевич, мы записали. 
Надо и вам, и внукам помочь.

Галина Яковлевна ШОРИНА, Ека
теринбург:

—Здравствуйте! Вопросов и забот 
очень много и у вас, и у нас. Вот 
возьму один. У меня над головой, в 
верхней квартире, по ночам шумит 
какая-то машина. Уж не знаю, что 
они там делают, соседи. Я обраща
лась всюду, начиная с участкового, 
но никто его застать не может. Ло
вок он, хитер. А мы уже полгода стра
даем. Вы только не поручайте это 
дело районным и городским отде
лам, они знают, да не делают. Изви
ните. Мне 79 лет... Прямо вот серд
це закололо, по такому мелкому воп
росу приходится звонить вам.

—Успокойтесь, Галина Яковлевна, не 
надо, чтобы сердце-то кололо. Мы раз
беремся с помощью областной мили
ции. Адрес повторите, чтоб проверить 
нам... Хорошо. Здоровья вам, Галина 
Яковлевна, живите до ста лет!

Валентина Сергеевна ПИВОВАРО
ВА, Ревда:

—Здравствуйте! У меня муж — ин
валид I группы, выделили нам маши
ну, верней — очередь на машину, но 
машину нам не надо, а вот деньгами 
если бы помогли. Или холодильник 
да еще чего вместо автомобиля? Уж 
везде мы были, всюду писали — та
кое кругом равнодушие...

—День добрый, Валентина Сергеев
на, вопрос знакомый. Мы разберемся, 
адрес ваш на контроле.

—Ой, еще вопрос у меня — три 
года назад страховка в Росстрахе у 
нас закончилась, у меня, у мужа и 
внучат. До сих пор не выдают ниче
го, ни наших денег, ни процентов.

—Здесь я вам ничем не помогу, надо 
на страховую компанию подавать в суд... 
Уже есть решение суда в вашу пользу? 
В Ревде есть судебный пристав — он 
обязан исполнить решение суда.

—Ой, да они говорят: денег нет, 
надо ждать. Еще у меня вопрос — о 
бесплатных лекарствах, ни мне, ве
терану труда, ни мужу-инвалиду ни
чего бесплатно не дают. Ему уж 77 
лет. У меня букет болезней.

—Что вам сказать? Болеть —это все
гда дороже, чем сохранять здоровье. 
Зарядку надо делать, двигаться! Надо! 
Каждое утро будете прибавлять в здоро
вье.

—Да куда же мне? Надо бы, а у 
меня диабет, лекарства бесплатно не 
дают...

—Диабет —это серьезно, знаю, мама 
болела. Вы говорите, что в аптеке ле
карство есть, но за деньги. А по бес
платному рецепту не дают? Надо выяс
нить. Записываем поручение Скляру, 

министру здравоохранения области, 
пусть выяснит, почему по социально зна
чимым болезням нет в Ревде бесплат
ных лекарств. Они из областного бюд
жета финансируются. И не на словах — 
реально финансируем. Проверим.

Василий Мижайлович СИВАКОВ, 
Екатеринбург:

—Дорогой Эдуард Эргартович, я 
про футбол. Ну что же с лучшей ко
мандой области, с футболистами 
“Уралмаша” делается, когда вверх- 
то пойдут, в высшую лигу? Плетутся 
в классе “Б”, да и там во втором 
десятке...

—Понял вас, болельщика. Весь тут 
ваш вопрос?

—Еще есть. Мало в городе под
земных переходов, а нужда в них 
большая, как и в развязках разных. 
Ходить и ездить как будем? Пробки 
всюду!

—Ладно, Василий Михайлович. Пер
вое — по футболу: общими силами вос
станавливаем постепенно те команды, 
что были когда-то сильными, а 
пришли в упадок. Но дело 
это нынче дорогое. Хокке
истов СКА мы сохранили 
и подняли, да? В пер
вом десятке они, надо 
рваться к первому ме
сту. Футбол? Дело это 
дорогое, но я поручил 
рабочую бригаду соз
дать, чтоб спонсоров 
искать...

—Да, ясно, тре
неров надо поку
пать, игроков. Вот 
дожили... А про до
роги?

—А вот при недавней 
встрече с мэром Екате
ринбурга я Аркадию Ми
хайловичу Чернецкому 
сказал, что город практи
чески не занимается раз 
вязками внутригородских 
магистралей, он по
лучил поруче
ние сделать 
генплан Екате
ринбурга, там 
необходимо 
будет наметить 
переходы под
земные и над
земные. А что
бы транзитных 
машин через 
областной 
центр шло 
меньше, мы 
строим ведь кольцевую дорогу, я лично 
контролирую это дело. Из 80 километ
ров этого кольца 36 действуют, уже, на
пример, из Челябинска грузовики на Тю
мень по городу не едут. Надо теперь 
северное направление замкнуть на это 
кольцо — с Качканара, Тагила, и вообще 
с севера области идет в сутки до 50 
тысяч автомашин. Работа большая, но в 
2001-м году автопоток северного направ
ления мы повернем на кольцевую, то 
есть дорогу пустим. Так что вопрос ваш 
— совершенно правильный. А внутри го
рода — да, надо делать подземные пе
реходы, места их известны и видны.

—Бывал я в Минске не раз, там 
метро в 80-м начали строить, а те
перь такая красота! А у нас?

—Василий Михайлович, думаю, что вам 
известно: метро в СССР повсюду начи
налось с государственных программ, 
строительство финансировалось Совми
ном, Госпланом СССР и РСФСР. Теперь 
так: удавалось несколько лет “выбивать” 
средства из федерального бюджета, по
том договорились, что 50 процентов фе
дерация дает на наше метро, другие 50 
— мы. А теперь Москва говорит: стройте 
его своими силами. Будем строить, надо 
продолжать, надо искать необходимые 
средства. Спасибо, Василий Михайло
вич, за ваши вопросы.

Светлана Витальевна МАРЫШЕВА, 
Екатеринбург:

—Очень рада, что до вас дозвони
лась! Письма всюду писала... Дело в 
том, что я победила в прошлом кон
курсе центров здоровья животных со 
своей программой. Речь идет о про
блеме наркоза для животных. Для 
ветеринарных служб тема очень зло
бодневная. Вы дали поручение Не
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Родился в 1937 году в с.Бор в семье служащего. После того, как родители 

были репрессированы, оказался беспризорником. Окончил Свердловский гор» 
ный институт (СГИ), специальность — реконструкция и развитие горных пред
приятий, в 1972 г. : - аспирантуру УНИ. Кандидат технических наук. Работал а 
Свердловском горном институте (СГИ) младшим научным сотрудником; û 1363 г. 
а тресте “Тагилстрой” — прошел путь от мастера до начальника управления; с 
1983 г. а ТОО “Главсредуралстрай” - заместитель начальника, начальник объе
динения.

В 1990-1993 гг. Э.Россель — депутат обксовета, председатель исполкома 
облсовета. Указом Президента РФ от 16 октября 1991 г. назначен главой адми
нистрации Свердловской Области, в ноябре 1993 г. отстранен от Должности в 
связи с провозглашением Уральской республики. Работал президентом Ассо
циации экономического сотрудничества республик и областей Уральского реги
она. В декабре 1993 г. избран в Совет Федерации.

В 1994 г, избран (со значительным отрывом от других кандидатов) в Сверд
ловскую областную Думу. 3 должности председателя Свердловской областной 
Думы координировал работу по принятию Устава Свердловской области. Ис
ключительным фактом является полная публикация текста Устава в качестве 
типового в “Российской газете”. В августе 1995 г, впервые в России Э.Россель 
избран губернатором Свердловскойобласти.

В сентябре 1999 года он избран губернатором на второй срок.
Награжден двумя орденами “Знак Почета’, орденом "За заслуги перед Оте

чеством” IV степени, орденом святого благоверного князя Даниила Московско
го II степени. Заслуженный строитель РСФСР.

Женат. Имеет дочь, внука и внучку.
Увлечения — спорт, игра на баяне, охота, рыбалка.

мезову разобраться с положением 
ветврачей, которые сейчас — самая 
социально незащищенная группа. 
Мало того — юридически! Делая со
баке операцию под наркозом, вет
врач за лекарством-наркотиком идет 
“налево”, нарушает Уголовный ко
декс. Если делаем ту же операцию 
без наркоза — другой закон наруша
ем — о защите животных. Вот и вы
бираем — по какой статье осудят? А 
Красноперов говорит: “Что ты вы
пендриваешься? Воруйте, пока во
руется...”

—Кто такой Красноперов?
—Начальник управления ветерина

рии. Воровать я не хочу и не буду. 
Кроме того, была у нас клиника на 
улице Шейнкмана, 113а, лучшая в 
городе. Ее разорили, лицензию на 
применение психотропных препара
тов пытаются аннулировать. И 16 че
ловек моей группы останутся без 
права оперировать. Препараты воро
вать мы не будем. И крупных опера

ций делать не сможем.
—В чем ваш вопрос, Свет
лана Витальевна?

—Я очень уважаю 
вас, Эдуард Эргарто
вич, но считаю, что 
вся эта ситуация — 
оплеуха областной 
власти. Нужно по
становление о 
правилах оборо
та наркотичес
ких препара
тов, а сейчас 
правил этой 
“игры” нет, по
этому и контро
лировать этот 
оборот невозмож
но.

—Ясно. Поручено 
было Чемезову, вот 

и напомним ему 
— пусть прокон- 

трол и рует. 
Ваши рас
суждения и 
предложения 
считаю ра
зумными, 
дельными.

Владимир 
Александро
вич ЗУБА
РЕВ, Екате
ринбург:

—Добрый 
день! Ска

жите, пожалуйста, миротворческая 
деятельность в нашей области воз
можна? Кто ее может поддержать ма
териально?

—Не совсем понимаю, что за мирот
ворческая деятельность, которая просит 
денег? Конкретно — на какие дела? Сей
час мы занимаемся, например, Север
ным Кавказом, люди собирают одежду, 
продукты, медикаменты и прочие необ
ходимые вещи, все это бесплатно, все 
это концентрируется в Кольцово. И отту
да, опять же бесплатно, авиаторы везут 
эти грузы в Чечню.

—Я не совсем об этом. Я в рамках 
подготовки к фестивалю “Земля — 
планета мира и любви” предложил 
правительству области местную, 
свою программу “Урал — земля люб
ви”.

—Вот мне помогают здесь, говорят, 
что есть уже постановление правитель
ства, подписанное Алексеем Петрови
чем Воробьевым, о поддержке вашей 
программы. Я его не помню, но думаю: 
там все должно быть прописано, в том 
числе и решения необходимых про
блем... Хорошо, мы посмотрим это по
становление и разберемся, в чем там 
задержка состоит. Успехов вам!

Фасхутдин МУСИХАНОВ, Михай
ловск:

—Эдуард Эргартович, здравствуй
те, Михайловск беспокоит. У нас МТС 
создана на базе совхоза “Михайлов
ский”, но техники мало, денег не 
хватает. Это ведь ваша инициатива 
была — про МТС. Мы вам писали. Но 
как дело двинулось, не знаем.

—Так. Понятно. Вам была обещана 
помощь в 2000 году. На днях я подпишу 
бюджет области на этот год, там есть 

строка про МТС, есть программа напол
нения их техникой. Контроль за Чемезо
вым.

—А Сергей Михайлович Чемезов 
восточные районы области, нам ка
жется, больше любит, чем наши за
падные. Расходов много, а помощи 
нам нету.

—Понял вас, понял. Будет распоряже
ние. Спасибо за звонок.

Петр Федорович КУЛАКОВ, Екате
ринбург:

—Мы с вами встречались раньше, 
Эдуард Эргартович, по работе. Я в 
Гмпромезе работал. Теперь вышел 
на пенсию, но мне ее неправильно 
насчитали. Управление соцзащиты 
отказало в перерасчете, отписалось: 
есть, мол, инструкция. Но есть ведь 
Конституция и закон о пенсиях — 
они действуют, а неизвестная, нео
публикованная инструкция действо
вать не может. Начисляют не по за
кону, а по этой инструкции. Речь идет 
об ИКП (индивидуальный коэффици
ент пенсионера), который финанси
сты вместе с министерством труда 
снизили, нарушив закон.

—Проблема понятна. Будет поручение 
министру соцзащиты Владимиру Федо
ровичу Туринскому, он вас пригласит и 
все объяснит.

—Спасибо, Эдуард Эргартович, 
здоровья вам и успехов!

Екатерина Максимовна ТЮРИНА, 
Каменск-Уральский:

—Здравствуйте! Я пострадавшая 
еще ребенком от политических реп
рессий. Мне было два года, когда 
отца репрессировали. Были недавно 
разговоры о том, чтобы детей таких 
родителей приравнять к репресси
рованным и дать все льготы. Как вы 
мне ответите?

—Екатерина Максимовна, я знаю, что 
есть проект такого закона, но он еще не 
принят. Сейчас Госдума утверждает гра
фик своей работы, этот закон есть в 
графике, в проекте его заложена защи
та таких, как вы.

—Ясненько. Спасибо вам.
—Здоровья вам, Екатерина Максимов

на!

Эмма Николаевна СОКОЛКИНА, 
Екатеринбург:

—Ой, здравствуйте, Эдуард Эргар
тович! Дозвонилась... Вот у меня 
дело какое. Грядет юбилей, 55 лет 
Победы нашей. У моего отца тоже 
был бы юбилей — он родился 9 мая 
1910 года. Но он погиб на фронте и 
похоронен в Венгрии. Как бы мне в 
этот день попасть на могилу отца? Я 
на пенсии давно, этих денег не ско
пишь на дорогу в Будапешт.

—Благородное, конечно, дело — по
пасть туда. Ясно... А сколько это стоит?

—Года четыре назад это стоило 
вроде бы около трех тысяч (тогда 

еще дороже. Мне помогал Уралэнер- 
гомонтаж, где отец до войны рабо
тал, один раз я ездила на могилу к 
нему, а сейчас они такую сумму не 
могут осилить.

—Эмма Николаевна, а кто сейчас ди
ректор Уралэнергомонтажа?

—Романов Валерий Алексеевич.
—А! Я знаю его. Напишу я ему, чтобы 

он вам помог...
—Да он мне не отказывал! Но у

них сейчас просто денег нет...
—Я думаю, что вместе с Романовым 

мы сможем найти для вас средства на 
это благородное дело. Созвонимся с 
ним, решим. Пусть часть денег с него, 
будем искать другую долю. Попытаемся 
решить вашу проблему.

—Спасибо за участие!

Александра Ивановна СЫЧЕВА, пос. 
Атиг Нижнесергинского района:

—Вы приезжали к нам. Мы вам пе
редали письмо. Зарплату полную пос
ледний раз получали за сентябрь 
1997 года.

—Где работаете?
—В поселковом ЖКХ.
—Разберемся, кто вам крутит мозги. 

Вас должен финансировать район, зат
раты ЖКХ включены в местные бюдже
ты. Если честно, я удивлен, что имеется 
у нас в области такой долг. Дам пору
чение Штагеру и Червякову — пусть раз
берутся.

Александра Владимировна ТУН ГУ- 
ШЕВА, Екатеринбург:

—Это из области теории вероят
ности. В “Областной газете” гово
рится, что детям в неполной семье 
полагаются двойные пособия. Нигде 
не указано основание для этого, но 
я стараюсь “Областной” доверять. Вы 
слышите меня?

—Да, Александра Владимировна, я 
весь во внимании.

—Мне не понятно, почему моей 
снохе, она инвалид II группы, выде
ляют пособие только в одинарном 
размере. И то дали только за 1998 
год. За 1997 не может найти концов. 
Не устраивает и товарное покрытие 
детских пособий, где цены выше в 
3—5 раз. Почему пятирублевый чай 
отпускают за 15 рублей, печенье той 
же цены отпускают за 20 рублей? 
Разница где оседает, неужели опять 
посредники? К тому же продукция 
отпускается некачественная. Неуже
ли нельзя наказать тех, кто обирает 
детей?

—Хорошо. Я переговорю с Туринским 
по этому поводу.

—Я писала ему, он в курсе. Только 
ответа не получила. Была я и у Не
красова. Он мне заявил: “Вы бабуш
ка. Пусть о вашей внучке заботится 
ее мама”. Мне ведь внучка очень 
дорога.

—Это правильно. У меня тоже есть 
внук, теперь и внучка. Они ближе мне, 
чем дети.

—Хоть вы меня понимаете. Но раз
ве могут власть предержащие разго
варивать так с посетителями?

—Это вы о Некрасове?
-Да.
—Я разберусь по поводу грубости пер

сонально. Не похоже это на него. Он 
очень сдержанный человек.

—В войну и послевоенные годы 
такого отношения не было.

—Я сам пережил эти годы. Тогда си
туация в стране была похуже, но народ 
был веселый. Работали люди по 12 ча
сов, приходили затем в баню русскую — 
мылись до 12 ночи и шли в бревенчатый 
клуб на танцы. Плясали до утра.

Надо нам всем быть чуточку терпи
мее и добрее. А за звонок спасибо. 
Берегите внучку.

От министра социальной защиты вы 
получите человеческий ответ. Туринский 
вас пригласит. Я думаю, не только дого
воритесь, но еще и подружитесь.

—Спасибо, дорогой Эдуард Эргар
тович, буду ждать.

Виктор Сергеевич КОТЕЛЬНИКОВ, 
Верхняя Синячиха:

—Я был у вас в прошлом году в 
резиденции. Оставил там заявление 
по поводу транспорта. В 1991 году я 
взял “Запорожец”, который уже сло
мался от старости. Меня включили в 
очередь 3030-м. Под таким номером 
мне не дождаться машины.

—Да, учитывая, как идут на

ственном транспорте мне никак 
нельзя ездить.

—А, теперь понял всю тонкость.
—У меня в первой больнице взяли 

анализ крови за 100 рублей, но это 
не беда.

—В областной больнице? Кто врач, 
назовите?

—Это урологи. Фамилий не знаю.
—Деньги даете — фамилию не знае

те?!

-Деньги-то взяли в страховой ком
пании, там в регистратуре человек 
их сидел, женщина. Да ладно, сто 
рублей, переживу.

—Страховое свидетельство сохрани
лось?

—Да, сохранилось.
—Копию мне можете прислать?
—Конечно. Эдуард Эргартович, 

мне нужно сделать анализ, прове
рить, злокачественная опухоль или 
нет. С меня просят 1000 рублей.

—Кто просит?
—Урологическое отделение первой 

поликлиники.
—Урологическое отделение не может 

определить, рак это или не рак. Вам 
нужно обратиться в областной онколо
гический центр. Вам сделают анализ 
бесплатно и скажут что и как.

—Но вы мне с транспортом помо
жете?

—Я все вопросы записал: транспорт, 
100 рублей — и ваше обещание при
слать копию. Не давайте, дорогие мои, 
денег. Это незаконно. Помогите нам пой
мать двух-трех человек, берущих день
ги.

—Слушайте, куда мне обратиться 
с мочевым пузырем, забыл уже.

—В онкологический центр, который 
находится рядом с госпиталем ветера
нов войн, где начальник Семен Исаако
вич Спектор. Придите в центр и скажи
те, что общались с губернатором, он 
порекомендовал вам прийти в онкоцентр. 
Мы запишем вашу фамилию. Главврач 
нового центра вас пригласит. Теперь 
понятно?

—Да. Спасибо.

Гал и на Андреевна КУРНЕВА, Ека
теринбург:

—Я многодетная мать, родила во
семь детей. Сейчас на иждивении ше
стеро, двое из них студенты. Я — до
мохозяйка. Муж работает один. Мы 
не получали детских пособий за 1998— 
99 годы. Квартира у нас восьмиком
натная, хотели бы детскими рассчи
таться с квартплатой. Соцзащита нам 
в этом отказывает, ЖКО грозит су
дом и выселением. Что нам делать?

—Галина Андреевна, мы записали 
ваши координаты. За 1998 год мы по 
детским пособиям рассчитались полно
стью, за 1999 — на три четверти. Пору
чим Туринскому разобраться. Ваш воп
рос будет решен.

—Можно еще один вопрос?
—Конечно же, можно.
—Нас с мужем интересует зубное 

протезирование. Денег больших у 
нас нет, а вот проблем с зубами хва
тает. Может, есть возможность по
мочь в этом плане многодетным?

—У нас же есть бесплатные поликли
ники.

—Да, но там очередь льготников 
расписана на годы. А у нас-то нет 
таких прав.

—Дадим поручение министру здраво
охранения Скляру — поможет обязатель
но. Вас пригласят к нему.

—Огромное спасибо, Эдуард Эр
гартович.

Инна Леонидовна НИКОЛАЕВА, Ки- 
ровград:

—Я мать-одиночка, воспитываю 
сына, вынужденная переселенка к 
тому же. Не платят детских пособий. 
Хотела бы за коммунальные услуги 
эти деньги перевести, но не разре
шают. А брать пачку чая за 85 руб
лей — такие цены при товаропокры- 
тии — не хотелось бы.

—С какого времени вы без пособия?
—С 1999 года. Мне ведь еще га

сить ссуду за приобретенное жилье 
нужно. А на 800 рублей зарплаты 
особо не разбежишься.

—Женщинам вообще пора ставить зо
лотой памятник. Мужики попадаются 
дерьмо: бывает, хватает ума только ре
бенка сделать.

—А потом уходят. Это точно.
—Я таких мужиков не понимаю.
—Бывают такие, что поделаешь.
—Надо выбирать нормальных. Жен

щина должна сердцем чувствовать, кто 
мужик, а кто любовник.

—Вот уж получилось так.
—Ошиблась все-таки?
—Ошиблась, да (смех в трубке).
—Вот так. Хорошо, поможем персо

нально.

Виктор Дмитриевич ЧЕРНЕЙКИН, 
Екатеринбург:

—Вопрос глобального характера. 
Ельцин угнал у меня машину. У меня 
на книжке были деньги. Где они те
перь?

—Виктор Дмитриевич, так у вас угна
ли автомашину или...

—Не угнали, а отобрали. У меня на 
двух книжках были деньги на маши
ну. Я образно говорю.

—Ну, понял теперь.
—Наши деньги у криминальных 

элементов. У кого 800 тысяч акций. 
Это же мои акции. Вот так я ставлю 
вопрос.

Второе. Ельцин от имени прави
тельства заявил, что ваучер — это 
“Волга” через пять лет. Сегодня ва
учер стоит по некоторым данным 250 
тысяч. Кто будет восстанавливать ва
учер?

—Еще что у вас?
—Льготные лекарства беспокоят.

(Окончание на 7-й стр.).
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 Евгений Лебедев, Олег Басилашвили в 

фильме Игоря Масленникова "Старые зна
комые"

10.15 "Пока все дома"
10.45 "Как это было. Железнодорожная ката

строфа под Уфой". 1989 г.
11.25 "Вкусные истории"
11.35 Сериал "Новые приключения Синдба-

КДІШІ «РОССИЯ«
Профилактические работы до 12.00
12.00 СГТРК. "Выборы-2000 "
13.00 "Вести"
13.20 "Город женщин". Информационно-раз

влекательный тележурнал для женщин
14 00 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)

"К¥ЛЬТУРД"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ДИКИЕ ЛЕБЕДИ". Х/ф (Таллинфильм, 

1985 г.). Режиссер X. Карарас
12.05 Поклонникам Терпсихоры
12.25 "Российский курьер". Томская область
13.05 Кино вчера и всегда. "Советское кино и 

мифотворчество". Авторская программа 
В. Божовича

13.30 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ". Т/с (Франция -

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.45 Х/ф "Две любимых"
11.55 Художественный фильм "Мошенники”
13.35 "Горячие головы"
14.00 Телесериал "Черная жемчужина"
15.00 Телесериал "Т.С.Н."
16.00 Мультсериал "Джет Марс". Повтор 5

"ІО КАНАЛ*
06.55 Спецпроект ГАУ. Изморозь (первая се-
07.І5 Астропрогноз

08.00 "Времена"
08.45 "Гостиный двор".(от 27. 02)
09.00 "Третий лишнии". Ток-шоу
09,25 Телемагазин
09.30 Новости
09.40 "Утренний сеанс". Ю. Хагаре, И. Дау- 

варте и А. Матуленис в триллере "Дуп-

«4 КАНАЛ*
06.00 Программа "Мир развлечений" 

(2000 г.)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле "Вер

ность любви" (1997 г.). Аргентина — Ита
лия

10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

.............................. . ......... . ...................... ...................
07.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Удивительные странствия Геракла"

«АТН*
07 00 "Доорый монинг!"
09.00 М/с ‘ Черепашки-ниндзя"
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на канале "Fashion TV" 
11.00 Е! "Лучшее. Джеф Дэниэлс"
11.30 Мода на канале "Fashion TV”
12.30 Е! Лучшее. Брэндон Ли"

«ЭРА-ТВ*
07.10 К 55-летию Победы. "Зову живых...". 

"Поединок"
07.25 "Классика. Избранное"
08.00 М/ф "Дед Мороз и лето", "Недобрая 

Ладо"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Россия далекая и близкая". Город Жу

ковский
09.15 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
09.45 Экономика для Вас
09.55 Научно-популярный сериал "Сокрови

ща арабской цивилизации'' (Франция):
"Фес", ч. 1
10.25 Конкурсные работы Открытого Фору

ма телевидения России "Лазурная звезда"
10.55 "Галерея знаменитостей XX века" (Анг

лия). Элизабет Тейлор
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 38 с. (Кана-

08.00 Утренний телеканал"Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 Киноигра "Третьего не дано" 
11.50 "Петровка, 38"

__________________г___ ______________
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
12.50 Александр Пороховщиков в остросю

жетном фильме ‘’Ринг"
14.30 Программа "Вместе”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Охотники за привидения-

15.40 "Что да как"
16.00 "Звездный час"
16.25 "...До шестнадцати и старше”

понедельник|И/·! февраля
17.00 "Нежный яд”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "С легким паром!” В гостях у Михаила 

Евдокимова
18.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
18.55 "Мы и время"
19.40 Погода
19.45 Чужие здесь не ходят в детективе "Глу-

хомань”
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"
21.40 Мистический триллер “Полтергейст-2: 

другая сторона"
23.20 ‘Взгляд"
00.05 Ночной детектив. Сериал "Майк Хам

мер: Группа крови"

14.50 "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
15.35 "Планета Земля
16.35 "Магазин на диване"
17.00 "Вести”
17.20 СГТРК."Теленеделя"
17.35 "Телеблокнот” и "О погоде"
17.45 "Выборы-2000"
19.00 НОВОСТИ

19.15 "Час губернатора". В передаче прини
мает участие губернатор Свердловской 
области Э. Э. Россель

20.00 "Вести"
20.45 СГТРК. Ттелесериал "Опаленный берег”
21.45 "Выборы-2000'1
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Досье”

22.50 "Черная касса". Авторская программа 
Николая Коляды

23.20 "Телеблокнот" и "О погоде"
23.30 "Спорт + ТВ. Тележурнал
00.00 "Вести"
00.20 "Спорт + ТВ”. Тележурнал
00.45 Телеслецназ. "Дежурная часть”
01.00 Прогноз погоды

Германия, 1993 г.)
14.30 Новости культуры
14.40 Шедевры мирового музыкального те

атра. Дж. Верди. Опера "ДОН КАРЛОС”. В 
постановке театра "Шателе" (Париж). 1— 
2-й акты

16.30 Новости культуры
16.45 Шедевры мирового музыкального те

атра. Продолжение оперы Дж. Верди "ДОН 
КАРЛОС". 3—4-й акты

18.00 Новости
18.10 Шедевры мирового музыкального те

атра. Продолжение оперы Дж. Верди "ДОН

КАРЛОС". 5-й акт
19.05 Времена и воины. "Ацтеки”
19.30 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ". Т/с (Франция - 

Германия, 1993 г.)
20.30 Новости
20.40 "Мир авиации"
21.05 Власть факта
21.20 Борис Иванов. Истории моего театра
22.10 “Вечерняя сказка"
22.20 "Приключения Болека и Лелека". Муль

тсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 К 55-летию Победы. С. Алексиевич. "У

ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО". Спектакль 
Омского академического театра драмы. 
Режиссер Г. Тростянецкий. Часть 1-я

00.00 После новостей...
00.20 С. Алексиевич. "У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ 

ЛИЦО". Продолжение спектакля
01.05 "Из концертного зала". Ф. Шопен. 

Четыре баллады. Исполняет Н. Пет
ров

01.40 "Легенды перуанских индейцев". Муль
тфильм для взрослых

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

серии
16.30 Мультсериал "Суперкнига". Повтор 5 

серии
17.00 Телесериал "Черная жемчужина"
17.55 Анонс передач ОТВ"
18.00 ТЕЛЕ ШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Горячие головы”

4 Я С С “Одгилицид”
19.15 В прямом эфире "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!". 

Гость студии: министр торговли, питания и 
услуг Свердловской области Вера Соловь
ева и директор салона "Галерея красоты" 
Андрей Барыкин

19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на

канале "ОТВ"
20.45 "Спорт-Акцент"
21.00 Х/ф "Чародеи”. 1-2 с.
23.00 "Минувший день"
23.10 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
23.55 "Спорт-Акцент”
00.10 Телесериал "Т.С.Н."

лет", 1-я серия
11.00 Телемагазин
11.30 Новости
11.40 Оливье Грюнер и Джон Риттер в боеви

ке "Наемник". (США)
13.30 Телемагазин
14.00 "Реноме". Взгляд зарубежных коррес

пондентов на Россию в программе П. Фе
дорова

14.30 "Секретные материалы". Т/с компании 
"20-й Век Fox TV”. (США) (от 27. 02)

15.25 Телемагазин

15.30 Новости
15.40 Т/с "Свет женских глаз"
16.30 Телемагазин
16.45 "Гадкий утенок”. М/с
17.15 "Черепашки-ниндзя .М/с
17.45 "Редакция". Т/с
18.30 "Пирамиды, золотое сечение"
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Клуб "Белый попугай"
20.30 Новости
20.45 "Без купюр". Глас народа

20.55 Астропрогноз
21.00 "Бизнес-референт”
21.30 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 "Кино". Мартин Ландау и Эллен Берстин 

в драме "Вечерний свет". (США)
00.20 Новости
00.35 "Спорт-курьер"
00.50 "Пляж". Т/с (США)
01.50 "Без купюр". Глас народа
02.00 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
03.00 "Минувший день". До 03.10

10.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
11.35 Фантастический сериал "СиКвест" (США)
13.20 Программа "Мегадром агента Z
13.40 Муз. программа "Шлягеры МСМ"
14.30 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). Мек

сика
15.30 Теленовелла "Незабываемая" (1997 г.).

Венесуэла
16.30 Сериал для подростков "Отважные" 

(Франция)

17.00 Мультсериал "Кутерьма в мире зве
рья" (1997 г.). Канада

17.30 Молодежный сериал "Альпийская ака
демия" (Франция)

18.00 ТележурнЬл "Из жизни женщины"
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Джеймс Вудс и Линда Фиорентино в

криминальной комедии от Мартина 
Скорсезе "СДВИГ ПО ФАЗЕ" (1997 г.). 

23.15 НОВОСТИ: Документы. "Школа выжи
вания"

23.30 Лучшие матчи НХЛ. "Даллас Старз” — 
"Детройт Ред Уингз"

00.40 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "Ритмы 
Латино”, "100% живой музыки"

02.00 НОВОСТИ

10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс”
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси”
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
13.45 Музыкальная программа
14.00 "Время покупать!
14.30 "Удачная покупка"
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"

16.00 М/с "Каспер”
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
17.00 Боевик "Команда "А"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.50 "НОВОСТИ"

20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА-КОРО
ЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)

21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"

22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23.00 ПОГОДА
23.05 Т/с "Полиция Майами. Отдел нравов"
00.00 "Время покупать!"
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси"

13.30 Мода на канале "Fashion TV"
13.45 ТВ Дарьял. Аналитическая программа 

"Зри в корень"
14.00 ТВ Дарьял. Драма "Богач, бедняк", 1-я 

серия
15.15 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! "Лучшее. Макалей Калкин"
16.50 Мода на канале "Fashion TV"
17.30 ТВ Дарьял. Г. Польских в военной драме

"Обратной дороги нет", 1-я серия
18.40 Мода на канале "Fashion TV
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Черепашки-ниндзя"
19.30 Спецпроект программы "Три четвер

ти"
20.00 "Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"
20.40 “Три четверти"

21.00 DW и АТН представляют. "Автомотос- 
порт ТВ"

21.30 "Кинохиты на АТН". Хэррисон Форд в 
остросюжетном триллере по роману Тома 
Кленси "Игры патриотов"

23.35 "Известия АТН17
00.05 "Горячая точка"
00.15 "Три четверти"
00.35 Мода на канале "Fashion TV"

да)
11.30 Информационная программа "Факт
11.45 Т/с "Мечта моя", 59 с. (Бразилия)
12.40 "Музыкальная мозаика
13.00 "Документальный экран”
13.55 "Целебные советы” ·
14.00 М/ф "Ореховый прутик", "Маша боль

ше не лентяйка”
14.30 Информационная программа "Факт”
14.40 "Мужские заботы". Тележурнал
15.05 Экономика для Вас
15.15 Т/с "Счастье", 109 с. (Бразилия)
16.10 Научно-популярный сериал "Сокрови

ща арабской цивилизации” (Франция): 
"Фес , ч. 1

16.35 "Чудесные уроки"
16.55 "Дикая природа" (Англия). "Гриф"
17.00 Т/с "Маленький бродяга , 38 с. (Кана-

17.30 Информационная программа "Факт”

17.40 "Вояж без саквояжа"
17.55 Конкурсные работы Открытого Фору

ма телевидения России "Лазурная звезда"
18.25 Х/ф "Государственная граница", фильм 

7 "Соленый ветер", 1 с.
19.30 "Картинки с выставки"
20.00 Мультфильм
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 91 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 "Фокус торговли"
22.20 Т/с "Манекенщица", 51 и 52 серии (Бра

зилия)
23.20 "Ночные новости"
23.45 "Вас приглашает Юрий Антонов", пер. 2
00.10 Экономика для Вас
00.20 "Люди искусства". Д/ф "Неужели, в 

самом деле" (о жизни и творчестве К. И. 
Чуковского)

00.55 "Музыкальная мозаика"
01.15 "Цвета жизни" (Англия). "Белый"
01.20 "Мировые сокровища культуры": "Ве

ликая стена. Китаи", "Собор Святого Пет
ра. Ватикан"

01.55 “Галерея знаменитостей XX века" (Анг
лия). Элизабет Тейлор

02.00 Тележурнал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа

02.45 Т/с "Мечта моя", 59 с. (Бразилия)
03.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
04.00 "Люди искусства". Д/ф "Неужели, в 

самом деле" (о жизни и творчестве К. И. 
Чуковского)

04.55 “Дикая природа" (Англия). "Гриф”
05.00 "Мужские заботы . Тележурнал
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 Х/ф ''Хищник", 91 с. (Бразилия)
06.45 "Вояж без саквояжа"

12.00 Сто и одна с. про любовь в телеиовелле 
"Узурпаторша"

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Телеканал "Дата"
14.00 НА КАНАЛЕ "ТВЦ" ПРОФИЛАКТИКА С

12.00 ДО 18.00
20.00 СОБЫТИЯ
20.15 "Деловая Москва"

20.30 Тележурнал "Просто "Россия"
21.00 "Навсегда". Телесериал (Мексика)
21.45 "Мульти-пульти"
22.00 СОБЫТИЯ
22.55 Понедельник с комиссаром Наварро.

"Плата за риск" (Франция)
00.45 "Петровка, 381,
01.00 События одной строкой

01.05 "Постскриптум”
01.15 "Времечко"
01.45 "Ночной полет"
02.15 Девушки-спасатели в приключенчес

ком телесериале "Отряд Акапулько” 
(Канада)

03.10 "Сказки с того света". Телесериал 
(США)

"ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд”. Сериал
10.15 "Джентльмен-шоу"
10.45 Серебряный шар". Фаина Раневская. 

Ведущий — В. Вульф
11.20 "Вкусные истории"
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба

да"

12.00 Новости
12.15 Мультсеанс
12.35 Телеканал "Добрый день!"
13.10 "Знатоки" возвращаются. Д$ло № 16 

"Из жизни фруктов". 1 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Охотники за привидения

ми”
15.40 "Возможно все!"
16.00 Юные гладиаторы в программе "Царь

вторник февраля

*стуцня-4і*
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыс

кательных зрителей
08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" 

(Венесуэла, 1999 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
10.10 ПОГОДА
10.15 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ" (Ве-

несуэла, 1997 г.)
11.10 Полицейская драма "УБОЙНЫЙ ОТ

ДЕЛ" (США, 1997 г.)
12.00 Программа "Декретный отпуск"
12.15 Еженедельный спорт-обзор "БО

ЛЕЛЬЩИК"
12.40 Муз. ТВ: "Наше”
14.00 Муз. ТВ: "Только музыка"
15.05 Холли Хантер, Тим Роббинс в коме

дии "МИСС ФЕЙЕРВЕРК" (США, 1989 г.)
16.55 ПОГОДА

17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕ
РЕКОР СУДЬБЕ1' (Венесуэла, 1997 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА"

(Венесуэла, 1999 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.50 "НОВОСТИ”
20.00 Софи Марсо, Шон Бин в историчес-

кой драме "АННА КАРЕНИНА" (США, 
1997 г.)

22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
22.30 Полицейская драма "УБОИНЫИ ОТ

ДЕЛ" (США, 1997 г.)
23.25 ПОГ ОДА
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": "МЕДИЦИН

СКИЕ ДЕТЕКТИВЫ" (1998 г.)
00.00 Информационная программа "День 

города"
00.10 Муз. ТВ: "Только музыка"

«Ж<ОГ .Ж Ж Ц.Ж ВИТУГ<» КАМАЛ ■
09.00 В мире дорог
09.30 Гостиныи двор
09.50 Астропрогноз
10.00 Программа передач
10.05 Х/ф Мэрри Поппинс, до свидания", 2 с.
11.25 Власти и пророки
11.30 Мегаспорт
12.00 Телемагазин
12.15 Клуб "День ДЮ"

12.30 Сумка путешествий
12.45 Удачи на даче
13.00 ХІ-щщіс
13,30 Полный бак
13.40 Истоки
14.00 17с "Умник"
15.00 Прогноз погоды
15.05 Телемагазин
15.20 Х/ф "Сокровища Агры", 2 с.
16.40 Власть и пророки
16.45 Телемагазин
17.00 Час силы духа

18.00 КЭМПО
18.30 Полный бак
18.45 Новости дня
18.55 Полиглот
19.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
19.20 Власть и пророки
19.25 Х/ф "АННА ПАВЛОВА", 1с.
20.50 Телекаталог
21.00 Минувший день
21.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
21.20 Астропрогноз

21.30 Т/с "Хозяйка”
22.30 Документальный сериал "Дворцовые 

тайны”
23.00 Полный бак
23.05 Будка гласности
23.10 Зона развлечений
23.30 Х/ф "ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ", 1 с.
00.50 Власть и пророки
00.55 Телемагазин
01.00 Рецепты
01.15 Х/ф "БОЛЬШАЯ КОШКА"
02.50 Телемагазин.

*АСВ*
07.30 Ваша музыка. Александр Солодуха
08.25 Канон
08.55 Инфо-Тайм
Перерыв с 9.00 до 11.10
11.10 Джекки Чан в боевике "Великолепная 

охрана"

13.00 Новости
13.10“Скандалы недели"
13.55 "Катастрофы недели"
14.40 Мультфильм
15.00 ЦитаДень
15.05 День заднем
16.55 Т/с "Тарзан — защитник джунглей", 

50 с.

17.25 Т/с "Никто кроме тебя", 20 с.
18.15 "Шоу Бенни Хилла"
19.10 "Финансовые головоломки"
19.30 "Срок годности"
19.45 "Уральское время. Новости"
20.20 Катастрофы недели
21.20 "Знак качества
21.30 "Краткий курс"

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.25 "Место встречи"
22.45 Премьера! Боевик "Яд"
00.30 "Уральское время. Новости"
01.05 Эротический т/с "Дневники красной ту

фельки", 7—8 с.
02.10 Инфо-Тайм

"ПЯТЬОДИН"
об.оо Биоритм
06.30 Декодер МТѴ
07 00 12 Злобных Зрителей
08.00 лятьОДИН: Детективный сериал "МОР

СКАЯ ПОЛИЦИЯ-2" (1998 г.) Австралия 
09.00, 10.00, 12Д0, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,

23.00,1.00, 2.30
09.05 Бодрое утро
11.30 Новая атлетика
12.00 биоритм
12.45 Декодер МТѴ
13.00 20-ка Самых Самых
14.00 биоритм
14.15 Музыкальное чтиво

14.30 биоритм
17.00 Дневной каприз
20.00 Биоритм
21.00 пятьОДИН: Детективный сериал "МОР

СКАЯ ПОЛИЦИЯ-2” (1998 г.) Австралия
21.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
22.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал

"ОСТРОВ БАБОЧЕК" Австралия
22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head"
23.00 биоритм
02.30 Музыкальное чтиво
02.50 "Beavis 4 Butt-Head"
03.00 "Star-Трэк” Backstreet Boys
03.30 Декодер MTV
03.45 Музыкальное чтиво

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок1
07.20 "Интересное кино"
07.30 "Большие деньги"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок11
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги"
08.40 "Интересное кино!"

08.55 Мир кино. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 
(США)

09.45 Мультфильм "ПРОСТО ТАК”
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 "ВЧЕРА В ИТОГАХ"
11.45 "КУКЛЫ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕИ- 

II", "ДЕЛО ЧЕСТИ1'

13.25 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА
НИЕ'1

13.50 Мультфильм "ГНОМЫ И ГОРНЫЙ КО
РОЛЬ1'

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "При

ключения принца Флоризеля”
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
17.15 "ОДИН ЛЕНЬ". Программа К. Набутова
17.45 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО11
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
19.25 "ВПРОК1'
19.40 "КРИМИНАЛ"

19.55 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА
ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОИ ДНЯ
22.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
22.55 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб-

рова
23.40 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 Мир кино. Боб Хоскинс, Патриция Ар

кетт и Жерар Депардье в остросюжетном 
фильме "ТАЙНЫЙ АГЕНТ" (Великобрита
ния — Франция)

Телеанонс
ОРТ

12.50 - Спортивный детектив “РИНГ” (Одесская киностудия, 1973). 
Автор сценария - Николай Леонов. Режиссер - Виллен Новак. Композитор - 
Владимир Дашкевич. В ролях: Александр Пороховщиков, Евгений Лебедев, 
Юрий Родионов, Галина Польских, Николай Гринько, Майя Булгакова. Дело 
об убийстве инкассатора расследует майор милиции Исаев. Он сам был 
чемпионом по боксу и быстро распознает, что преступника следует искать 
среди боксеров...

19.45 - Детектив “ГЛУХОМАНЬ” (Россия, 1991). Режиссер - Иван 
Соловов. В ролях: Геннадий Корольков, Иван Шабалтас, Ольга Богачева, 
Владимир Хрулев, Виктор Павлов. Вернувшийся в родной городок после 
выхода в отставку подполковник авиации загадочным образом исчеза
ет...

21.40- Мистический триллер “ПОЛТЕРГЕЙСТ - 2 (ДРУГАЯ СТОРОНА)” 
(США, 1986). Режиссер - Брайан Гибсон. В ролях: Джобет Уильямс, Крейг 
Нельсон. Хитер О'Рурк, Оливер Робинс, Зельда Рубинштейн. Продолжение 
знаменитого фильма "Полтергейст'' (1982), в числе сценаристов которого 
был Стивена Спилгерг. Чудом обретя вновь свою маленькую дочь, похи
щенную нездешними силами, семья переезжает в другой город. Но прохо-

дит время, и в доме звонит игрушечный телефон: враждебные духи опять 
рядом...

"-4 канал"
21.30 - Криминальная комедия “СДВИГ ПО ФАЗЕ” (США, 1997 г.). 

Редмонд не может найти, что ему делать в этой жизни. После того, как у 
него сгорел дом, он встречает своего дядю Сэма, который впутывает его в 
криминальную историю с кокаином, бежит от итальянской мафии, живет у 
своего друга, у которого проблемы с алкоголем, знакомится с инферналь
ной стюардессой авиалиний... Короче, его жизнь - это настоящий хаос, а 
фильм - коктейль, напичканный остроумными диалогами, стильной музы
кой и настоящим духом Нью-Йорка (поэтому в конце и звучит самая “нью- 
йоркская" команда “Fun Lovin' Criminals”). Все это “безголовое” безумие 
спродюссировал Мартин Скорсезе, собрав целое созвездие актеров. Ре
жиссер - Мэттью Харрисон. В ролях: Кевин Карриган, Линда Фиоринтино, 
Майкл Рапапорт, Джеймс Вудс, Лили Тейлор.

"Студия-4 1"
20.00 Историческая драма “АННА КАРЕНИНА” (США, 1997). Режис

сер Бернард Роуз. В ролях: Софи Марсо, Шон Бин. Новая романтическая 
экранизация одноименной бессмертной книги Льва Толстого.

горы"
16.25 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 "Ищу тебя"

19.40 Погода
19.45 Рубежи России в приключенческом се- 

fиaлe "Ермак". 1 с.
5 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Время”. Информационный канал
21.50 Х/ф "Царская охота"
00.15 Новости

КАНАЛ «РОССЖЯ*
06.00 07.00 08.00 09.00 "Вести"
06.20—09.20 "Доброе утро, Россия!"
08.20 Телеспецназ. "Дежурная часть"
08.35 Семейные новости
09.20 "Квантовая медицина"
09.30 СГТРК. НОВОСТИ
10.00 "Квантовая медицина"
10.20 "Цыганка". Т/с (Аргентина)
11.05 “Санта-Барбара''. Т/с (США)

*КУЛЬТУРА'7НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новосуеи...
10.40 "СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ". Х/ф. ("Мос

фильм", 1946 г.). Режиссер И. Савченко
11.55 Открытие озера Лохнес
12.45 И. Стравинскин. "Игра в карты”
13.05 "Мир авиации"
13.35 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ”. Т/с (Франция -

Германия, 1993 г.)
14.30 Новости культуры

»8»
08.00 Мультсериал "Джет Марс". 6 с.
08.25 Мультсериал "Суперкнига"
08.55 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.45 "Спорт-Акцент”
10.00 "Минувший день”
10.10 Погода ОТВ

WКАНАЛ"
07.00 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
08.00 Астропрогноз
08.05 "Бизнес-референт" (от 28.02)
08.35 "Утренняя зарядка"
08.50 "Минувший день"
09.00 "Третий лишний". Ток-шоу
09.25 Телемагазин
09.30 Новости
09.40 "Утренний сеанс". Ю. Хагаре, И. Дау- 

варте и А. Матуленис в триллере "Дуп-

06.00 НОВОСТИ (повтор от 28 февраля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле "Вер

ность любви" (1997 г.)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)

06.50 Информационная программа "День 
города"

07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру
зей"

07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейте

нанта Марша"
08.30 Программа мультфильмов

«АТН*
07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с ''Черепашки-ниндзя”
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на канале "Fashion TV”
11.00 Е! "Лучшее. Джордж Клуни"
11.30 Мода на канале ' Fashion TV"
12.30 "Дневная мелодрама". Т/с по роману

»МВ"
07.00 "Документальный экран"
07.55 "Цвета жизни" (Англия). "Белый”
08.00 М/ф "Неумойка", "Бегемот по имени 

Нуипусть", "Приключения Жирафки"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувшии день"
09.00 "Алло, Россия!"
09.30 "Музыкальная мозаика"
09.45 Экономика для Вас
09.55 Научно-популярный сериал "Сокрови

ща арабской цивилизации" (Франция): 
"Фес , ч. 2

10.25 Конкурсные работы Открытого Фору
ма телевидения России "Лазурная звезда"

10.55 "Галерея знаменитостей XX века" (Анг
лия). Бобби Джонс

11.00 Т/с "Маленький бродяга", 39 с.

; «ГВЦ*
08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 Российские тайны: следствие ведет ТВЦ
11.25 Развлекательная программа "С утра 

попозже"
11.50 "Петровка, 38"
12.00 Сто и одна с. про любовь в теленовел

ле "Узурпаторша'’

"СТУДИЯ-41*
0630 "НОВОЕУТРО’. Телебюро для взыска· 

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА”
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 ПОГОДА
10.05 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"

*47 КАНАЛ*
09.00 Новости дня
09.10 Полиглот
09.15 Астропрогноз
09.25 Минувший день
09.35 Будка гласности
09.45 Путеводитель
09.50 Музыкальный канал
10.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
10.20 Власти и пророки
10.25 Х/ф "Анна Павлова", 1 с.

' -1 ’'1 і 1 /:«лев»‘1'"."'
0730 "Уральское время. Новости"
08.05 "Финансовые головоломки"
08.30 "Срок годности"
08.50 Инфо-Таим 
Перерыв с 9.00 до 11.10
11.10 Боевик "Яд"

«ПЯТЬ ОЛИН*
об.оо биоритм
07.00 Австралийская 20-ка
08.00 пятьОДИН: "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-2"
08.51 "Музотер пятьОДИН"
09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,

*нтв*
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок11
07.20 "Интересное кино!"
07.30 "Большие деньги"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал”
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок11
08.20 "Криминал”

12.00 СГТРК. "Выборы-2000" 17.35 Экран—детям. "Пупс-клип" 22.50 "Новости бизнеса"
13.00 “Вести"
13.20 "Изабелла Юрьева. 100-летие короле

вы русского романса” Продолжение
14.00 “Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
14.50 "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
15.40 "Диалоги о животных
16.35 "Магазин на диване"
17.00 "Вести”
17.20 СГТРК."Телеаноис"
17.25 "Телеблокнот" и "О погоде"

17.45 "Выборы-2000 "
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Есть вопрос..." Водитель и пешеход
20.00 "Вести"
20.45 Марина Влади, Дерек де Линт в телесе

риале "Опаленный берег (Италия)
21.45 "Выборы-2000"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Урал. Черное и белое"

23.20 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи
ны. Суперлига. "СКА-Урал" (Екатеринбург) 
— "Химки" (Химки Московская область)

00.00 "Вести”
* 00.20 "К-2" представляет: авторская гфограм- 

ма Ирины Васильевой "Перпендикувярное 
кино

01.15 Телеслецназ. "Дежурная часть"
01.30 "Магазин на диване
01.45 Прогноз погоды

14.40 Классика американского немого кино. 
"НЕУГОМОННЫЙ ЖЕНИХ". Х/ф (США, 
1916 г.)

15.30 Произведения И. Брамса и А. Брукнера 
исполняет капелла России под управлени
ем В. Полянского

15.55 Рассказы старого сплетника. Авторская 
программа А. Белинского. "Сказки для 
взрослых"

16.30 Новости культуры
16.45 "Баба-Яга против!", "Верлиока”. М/ф
17,20 Тайны портретного фойе. “Чайка". Ав

торская программа А. Смелянского

17.45 Живое дерево ремесел
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК”.

Т/с (Канада, 1998 г.)
18.35 Времена и войны. “Гавайцы”
19.10 “Отродопс"
19.35 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ". Т/с (Франция -

Германия, 1993 г.)
20.30 Новости
20.40 "Ноу-хау". Тележурнал
20.55 "Кот в сапогах". М/ф
21.15 Восемь балетных картин
21.45 "Времена не выбирают”. Ольга Яковлева

22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Приключения Болека и Лелека". Муль

тсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 "Чистая перемена", "Чужак". Док/ф
23.30 "Коммунальная история", "Робинзон и 

самолет". М/ф для взрослых
23.45 После новостей...
00.05 "ТРИ ЦВЕТА: СИНИИ”. Х/ф (Франция -

Польша, 1992 г.). Режиссер К. Кесьлевский
01.40 Играет М. Федотов (скрипка)
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

10.15 Мультфильмы
10.25 “Горячие головы"
10.45 Телесериал "Милостию божьей"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Чародеи". 1—

2 с.
14.00 Телесериал "Черная жемчужина"
15.00 Телесериал "Т.С.Н."
16.00 Мультсериал "Джет Марс". Повтор
16.30 Мультсериал "Суперкнига"

17.00 Телесериал "Черная жемчужина”
17.55 Анонс передач ОТВ"
18.00 Мультфильмы
18.15 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Час Дворца молодежи"
19.00 Телесериал "Милостью божьей"
19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на

канале "ОТВ"
21.00 Художественный фильм "Д'Артаньян и 

три мушкетера". 1-е.
22.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
22.40 "Уральские истории"
23.00 "Минувший день
23.10 "СОБЫТИЯ . Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.10 Телесериал "Т.С.Н."

лет", 2-я с.
11.00 Телемагазин
11.30 Новости
11.40 "Кино". Мартин Ландау и Эллен Берстин 

в драме "Вечерний свет". (США) (от 28. 
02)

13.30 Телемагазин
14.00 “Клуб "Белый попугай".(от 28.02)
14.30 "Полицейский блюз”. Драматический 

т/с (США)
15.25 Телемагазин
15.30 Новости

15.40 Т/с “Свет женских глаз”
16.30 Телемагазин
16.45 "Гадкий утенок". М/с
17.15 “Черепашки-ниндзя . М/с
17.45 “Редакция”. Т/с
18.30 "Пирамиды, золотое сечение"
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Штормовое предупреждение". Док.

фильм (США), часть 24-я
20.30 "Гостиный двор”
20.45 "Без купюр'. Глас народа

20.55 Астропрогноз
21.00 "Большая политика". Информационно- 

аналитическая программа Н. Петрос»
21.30 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 Мария Каллас в музыкальном фильме 

"МЕДЕЯ". (Италия — Франция — ФРГ)
00.40 Новости
00.55 Спорт-курьер
01.10 "Пляж". Т/с (США)
02.10 "Без купюр". Глас народа
02.20 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
03.20 "Минувший день". До 03.30

11.35 Боб Хоскинс в сказке "Радуга". Канада 
— Великобритания

13.20 Муз. программа "Шлягеры МСМ"
14.30 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). Мек

сика
15.30 Теленовелла "Незабываемая" (1997 г.).

Венесуэла
16.30 Сериал для подростков "Отважные" 

(Франция)

17.00 Мультсериал "Кутерьма в мире зве
рья" (1997 г.). Канада

17.30 Молодежный сериал "Альпийская ака
демия" (Франция)

13.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
20.30 НОВОСТИ

21.30 Брюс Уиллис, Мила Йовович и Гари Ол
дман в фантастическом боевике Люка Бес
сона "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” (1997 г.). Фран
ция — США

00.00 Детективный сериал "Чисто английские 
убийства”. (Великобпитания)

01 ,б0 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "Танце
вальные шлягеры"

02.00 НОВОСТИ

09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Удивительные странствия Геракла"
10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "Надо лечиться!"
14.00 "Время покупать!"
14.30 "Удачная покупка"
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-

зей"
16.00 М/с "Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейте

нанта Марша”
17.00 Боевик "Команда "А”
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфире 

Аркадий Чернецкий

20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА-КО
РОЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.І

21.00 Приключенческий сериал "УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"

22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ 
СЕТИ”

23.00 ПОГОДА
23.05 Т/с "Полиция Майами. Отдел нравов"
00.00 "ТВ-клуб"
00.30 Х/ф “Кегни и Лейси”

Жаклин Сюзан "Долина кукол"
13.30 Мода на канале "Fashion TV"
13.45 ТВ Дарьял. Т/с "Академия любви"
14.00 ТВ Дарьял. Драма "Богач, бедняк”, 2-я 

серия
15.20 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! "Лучшее. Трэйси Лорде”
16.50 Мода на канале "Fashion TV"
17.30 ТВ Дарьял. Г. Польских в военной дра-

ме "Обратной дороги нет", 2-я серия
18.45 Мода на канале "Fashion TV"
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с “Черепашки-ниндзя”
19.30 Спецпроект программы "Три четвер

ти”
20.00 "Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"
20.40 "Три четверти"

21.00 "XXI век" на канале АТН
21.20 "Кинохиты на АТН". Джулия Ормонд и 

Тим Рот в криминальной драме “В запад
не"

23.05 "Известия АТН"
23.45 "Горячая точка"
23.55 "Три четверти"
00.15 ">ОС1 век" на канале АТН
00.30 Мода на канале "Fashion TV"

11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Мечта моя", 60 с. (Бразилия)
12.40 Тележурнал "Только для женщин
13.10 "Документальный экран". Д/ф "Постой, 

паровоз'
13.40 "Музыкальная мозаика"
13.55 "Целебные советы”
14.00 М/ф "Миссис Уксус и мистер Уксус”, 

"Машенька и медведь
14.30 Информационная программа "Факт”
14.40 "Мужские заботы”. Тележурнал
15.05 Экономика для Вас
15.15 Т/с "Счастье”, 110 с. (Бразилия)
16.10 Научно-популярный сериал "Сокрови

ща арабской цивилизации” (Франция): 
"Фес'; ч. 2

16.40 "Чудесные уроки”
16.55 "Дикая природа" (Англия). "Акула”
17.00 Т/с "Маленький бродяга’, 39 с.

17.30 Информационная программа "Факт”
17.40 "Хрустальный мир природы”
17.55 Конкурсные работы Открытого Фору

ма телевидения России "Лазурная звезда"
18.25 Х/ф "Государственная граница", фильм

7 "Соленый ветер", 2 с.
19.30 "Музыкальная мозаика”
19.55 "Галерея знаменитостей XX века" (Анг

лия). Бобби Джонс
20.00 Картинки с выставки"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 92 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения”. Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с "Манекенщица , 53 и 54 серии (Бра

зилия)
23.00 "Спорт на планете"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Мальчишник"

00.10 Экономика для Вас
00.20 "Люди искусства". Д/ф "Жил человек"

(о жизни и творчестве С. Я. Маршака) 
01.15 "Цвета жизни" (Англия). "Свечение" 
01.20 "Представляет Большой...". Об истории

и великих артистах ГАБТа. Передача 2 
01.55 "Галерея знаменитостей XX века" (Анг

лия). Бобби Джонс
02.00 Тележурнал "Только для женщин" 
02.30 Информационная программа Факт" 
02.45 Т/с "Мечта моя", 60 с. (Бразилия) 
03.45 "Точка зрения”. Ведущий С. Ломакин 
04.00 "Люди искусства". Д/ф "Жил человек"

(о жизни и творчестве С. Я. Маршака) 
04.55 "Дикая природа" (Англия). Акула 
05.00 "мужские заботы . Тележурнал 
05.30 Информационная программа "Факт" 
05.45 Х/ф ''Хищник", 92 с. (Бразилия) 
06.40 "Хрустальный мир природы"

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Телеканал "Дата"
14.00 РУССКИМ ДЕТЕКТИВ. "И это все о нем".

1 с.
15.20 Телеканал "Дата"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Как добиться успеха. Доктор Богда

нов"
16.30 Любимица детей и взрослых в телесе

риале "Лесси"
17.00 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "Инспектор Деррик" (Герма-

ния)
18.00 ‘ Регионы: прямая речь"
18.30 Молодежным телесериал "Бестолковые"
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Да!" Программа для молодых
19.45 Спортивная программа
20.15 "Деловая Москва"
20.30 Все о здоровье в тележурнале "21 ка

бинет"
21.00 "Навсегда". Телесериал (Мексика)
21.45 "Мульти-пульти"
22.00 СОБЫТИЯ

22.15 ЛИЦОМ К ЛЮДЯМ
23.10 Хоккей. Чемпионат России. Плей-офф.

1/8 финала
00.45 "Петровка, 38"
01.00 События одной строкой
01.05 "Постскриптум"
01.15 "Времечко"
01.45 "Ночной полет"
02.15 Девушки-спасатели в приключенческом 

телесериале "Отряд Акапулько" (Канада)
03.10 25-Й ЧАС. Лолита Давидович в драме 

"Санта Фе" (США, 1996)

11.00 Полицейская драма "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ”
11.50 Информ, программа "День города
12.00 Спорт, программа "На всех скоростях"
12.25 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "Только музыка"
15.00 Софи Марсо, Шон Бин в исторической 

драме "АННА КАРЕНИНА" (США, 1997 г.)
16.55 ПОГОДА
17.00 Драма “НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА"
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфире 

Аркадий Чернецкий
20.00 Андрей Мягкое и Валентин Гафт в де

тективе "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ "(1 с.)

21.50 "Мягкая мелодия от фирмы "Томек"
22.00 "НОВОСТИ в 22.00”
22.30 Полицейская драма "УБОИНЫИ ОТДЕЛ"
23.25 ПОГОДА
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС': Спортивная про

грамма "НА ВСЕХ СКОРОСТЯХ"
00.00 Информационная программа "День го

рода"
00.10 Муз. ТВ: "Только музыка

11.50 Телекаталог
12.00 Полный бак
12.05 КЭМПО
12.30 Т/с "Хозяйка"
13.30 Документальный сериал "Дворцовые 

тайны"
14.00 М/ф
14.30 Х/ф "Обратной дороги нет”, 1 с.
15.50 Власти и пророки
15.55 Прогноз погоды
16.00 Рецепты
16.15 Х>ф "Большая кошка"

18.00 М/ф
18.30 Полный бак
18.45 Новости дня
18.55 Полиглот
19.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
19.20 Власти и пророки
19.25 Х/ф "АННА ПАВЛОВА”, 7 с.
20.50 Телекаталог
21.00 Минувший день
21.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
21.20 Астропрогноз

21.30 Т/с "Хозяйка"
22.30 Параллели
22.45 Русский продукт
23.00 Полный бак
23.05 Будка гласности
23.10 Зона развлечений
23.30 Х/ф ^ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ”, 2 с.
00.50 Власти и пророки
00.55 Прогноз погоды
01.00 Рецепты
01.15 Х/ф "КАПИТАН СКАРЛЕТТ"

12.50 "Любишь — смотри"
13.00 Новости
13.10 Т/с "Пси-фактор", 33 с.
14.00 Т/с "Первая волна", 17 с.
14.50 "Любишь — смотри"
15.00 ЦитаДень
15.05 День заднем
17.00 Т/с "Тарзан — защитник джунглей", 51 с.

17.25 Юмористический т/с "Грейс в огне"
17.50 Т/с "Никто кроме тебя , 21 с.
18,45 Т/с "Пси-фактор", 33 с.
19.45 "Уральское время. Новости"
20.20 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
21.20 "Знак качества"
21.30 "Финансовые головоломки"
21.50 Инфо-Тайм

22.00 "Новости дня"
22.25 "Место встречи"
22.45 "Краткий курс"
23.00 Т/с "Первая волна", 17 с.
23.55 Диск-канал
00.30 "Уральское время. Новости"
01.05 Х/ф "Казус импровизус”
02.20 Инфо-Тайм

23.00,01.00,2.30,4.00 NEWS БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

09.05 Бодрое утро
11.30 "STAR-Трэк" Backstreet Boys
12.00 биоритм
12.45 Музыкальное чтиво
13.00 Австралийская 20-ка
14.00 биоритм

14.15 Декодер МТѴ
14.30 биоритм
17.00 Дневной каприз
20.00 биоритм
21.00 пятьОДИН: "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-2”
21.51 "Музотер пятьОДИН"
22.00 пятьОДИН: Сериал "ОСТРОВ БАБОЧЕК”
22.30 Мультсериал ' Beavis & Butt-Head"

23.оо Биоритм
02.30 Декодер МТѴ
02.50 "Beavis 4 Butt-Head"
03.00 Стилиссимо
03.30 Музыкальное чтиво
03.45 Декодер МТѴ
04.00 биоритм

08.35 "Большие деньги" 14.00 "СЕГОДНЯ" 19.35 ИНТЕРЕСНОЕ КИНО
08.40 "Интересное кино!” ·
08.55 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА-

14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "При
ключения принца Флоризеля"

16.00 "СЕГОДНЯ"

19.50 "КРИМИНАЛ"
20.05 "ДВОЕ"

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ" 21.00 "СЕГОДНЯ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ” (США)

16.30 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)

17.20 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"

21.35 ГЕРОИ ДНЯ
21.55 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
22.45 Час сериала. Сериал "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ11.05 "ТРЕТИЙ ТАЙМ”

11.50 Мультфильм "КОНТАКТ"
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.20 “В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ”

17.50 Мультфильм
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.35 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ" (США)

буржуя’
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"представляет Лигу

13.25 "КРУГЛАЯ ДАТА. Владимир Зельдин " 19.25 "ВПРОК" Чемпионов

Т елеанонс
ОРТ

19.45 - Историческая драма “ЕРМАК” (Россия · Германия, 1989-1996). Ре
жиссеры - Валерий Усков, Владимир Краснопольский. В ролях: Виктор Степанов, 
Ирина Алферова, Никита Джигурда, Евгений Евстигнеев, Александра Колкунова, 
Ходжа Дурды Нарлиев, Петр Вельяминов, Виктор Сергачев, Михаил Жигалов. 
Рассказ об одной из самых ярких и противоречивых фигур российской истории XVI 
века -казачьем атамане Ермаке, завоевавшем для России Сибирь. 1-я серия. 
Продолжение смотрите в следующие дни недели.

21.50 - Историческая мелодрама “ЦАРСКАЯ ОХОТА” (СССР - Чехословакия 
- Италия, 1990). Автор сценария - Леонид Зорин. Режиссер - Виталий Мельников. 
Композитор -Эдисон Денисов. В ролях: Николай Еременко-мл., Светлана Крючко
ва, Олег Табаков, Анна Самохина, Михаил Кононов, Александр Романцов, Баадур 
Цуладзе, Станислав Садальский, Алдона Даусене, Борис Клюев, Виктор Павлов. 
По мотивам пьесы Леонида Зорина. Выдавая себя за дочь императрицы Елизаве
ты Петровны, княжна Тараканова претендовала на российский трон, но ее уделом 
стал каземат Петропавловской крепости...

"Россия"
13.20 - "ИЗАБЕЛЛА ЮРЬЕВА. 100-ЛЕТИЕ КОРОЛЕВЫ РУССКОГО 

РОМАНСА”. 7 сентября прошлого года в Государственном центральном концер

тном зале состоялся вечер, посвященный столетнему юбилею певицы. Недавно 
Изабелла Юрьева ушла из жизни, но ее последнее выступление осталось в фонде 
телевидения. В том памятном концерте участвовали: Нани Брегвадзе, Валентина 
Пономарева, Николай Сличенко, Александр Малинин. Ирена Морозовка. Юлиан, 
Сергей Рогожин, хореографический ансамбль Игоря Моисеева. Вели вечер Иосиф 
Кобзон и Федор Чеханков.

"■4 канал"
21.30 - “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” (Франция-США, 1997 г.). Фантастический бое

вик. В странном XXIII веке выживание человечества невозможно без таинственно
го Пятого Элемента. Герой фильма Корбен Даллас сталкивается со Злом, грозя
щим всему миру. Но с помощью Пятого Элемента, а именно девушки Лилу, он 
спасает всю вселенную от неминуемой гибели. Режиссер - Люк Бессон. В ролях: 
Брюс Уиллис, Гари Олдман, Ян Хольм, Мила Йовович, Крис Такер, Люк Перри.

"Студия-4 1"
20.00 - Психологический детектив “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ”. По повести 

братьев Вайнеров. В ролях: Андрей Мягков, Валентин Гафт, Галина Польских. 
Психологическая дуэль следователя и обаятельного вора-рецедивиста по кличке 
Батон, который в конечном итоге получит по заслугам. Но следователя это не 
утешит...
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«ОРТ«
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
69,00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Смехопанорама Евгения Петросяна”
10.45 "Ищу тебя"
11.25 "Вкусные истории"
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба

да"
12.00 Новости

12.15 Телеканал "Добрый день!”
13.05 "Знатоки" возвращаются. Дело Н 16 

"Из жизни фруктов . 2 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал Охотнжи за грвидениями"
15.45 "Классная компания"
16.00 "Зов джунглей"
16.25 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

среда марта «ОРТ”

18.15 "Маски-шоу"
18.45 "Здесь и сейчас"
19.00 "Человек и закон"
19.40 Погода
19.45 "Ермак”. 2 с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!”

21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Джентльмены неудачи в комедии "Ос

торожно, деньги!"
23.40 Гении и злодеи уходящей эпохи в про

грамме "Цивилизация"
00.15 Новости

96.99 Телеканал "Доброе утро!”
99.99 Новости
99.15 "Нежный яд", Сериал
19.15 "Маски-шоу"
16.45 "Человек и закон" (с сурдоперево-
11.25 "вкусные истории"

11.36 Сериал "Новые приключения Синдба
де"

12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!”
12.55 "Знатоки" возвращаются. Дело Н 17. 

"Он где-то здесь”. 1 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Охотники за привидени

ями"
15.45 "Семь бед — один ответ"
16.00 Программа "100%”
16.25 "...До шестнадцати и старше"

_____(2
17.00 "Нежный яд". Сериал 19.45 "Ермак". 3 с.
18.00 Новости (с сурдопереводом) 20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
18.15 "Каламбур". Юмористический журнал 21.00 "Время". Информационный канал
18.45 "Здесь и сейчас” 21.50 Дмитрий Певцов в боевике "...По про-
19.00 "Процесс" звищу "Зверь”
19.40 Погода 23.35 Новости

четверг марта

М л и* Н «ИФЛЛМиИИ»

06.90 97.00 08.00 09.00 "Вести"
06.20—09.20 "Доброе утро, Россия!"
08.20 Телеспецназ. "Дежурная часть"
08.35 Семейные новости
09.20 "Квантовая медицина"
09.30 СГТРК. НОВОСТИ
10.00 "Квантовая медицина"
10.20 "Цыганка". Т/с (Аргентина)
11.05 "Санта-Барбара'’. Т/с (США)
12.00 СГТРК. "Выборы-2000’'

«КУЛЬТУРА«,ПИТТ
12.00 Программа передач
12.05 "Чистая перемена", "Чужак". Д/ф
12.45 "Восемь балетных картин"
13.10 "Даль говорящая, вернись”
13.35 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ'1. Г /с (Франция 

— Германия, 1993 г.)
14.30 Новости культуры
14.40 Классика американского немого кино.

С.де Милль. "ВНУТРЕННИЕ ГОЛОСА"

ОБЛДСТНОЕТВ-"
08.00 Мультсериал "Джет Марс". 7-с.
08.25 Мультсериал "Суперкнига"
08.55 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час и* 

канале "ОТВ"
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ
10.15 Вадим Глазман а программе "Полный

КАНАЛ*
..........:.........................

07.20 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
08.20 Астропрогноз
08.25 "Утренняя зарядка"
08.35 "Госгиный двор . (от 29.02)
03.50 "Минувшии день”
09.00 "Третий лишний". Ток-шоу
09.25 Телемагазин
09.30 Новости
09.40 "Утренний сеанс”. В. Павлов, А. Шир

виндт и А. Вознесенская в фильме "Маи-

»Л МАМАЯ»*
■ , ,1 1 -Гіи м,,і ■ і.ы. ^ ,гіеыыіы,ыхіаг>ипн,чі^інйі*ш<йЬ

06.00 НОВОСТИ (повтор от 29 февраля) 
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле 

"Верность любви" (1997 г.). Аргентина — 
Италия

10.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)

ж Ж ЛШ; · ■

06.50 Информационная программа "День 
города"

07.00 м/с "Приключения Вуди и его дру
зей"

07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейте

нанта Марша"
08.30 Программа мультфильмов

07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с Черепашки-ниндзя"
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на канале "Fashion TV"
10.00 Профилактические работы

06.55 "Документальный экран”. Д/ф "По
стой, паровоз"

07.25 "Спорт на планете”
07.55 "Цвета жизни" (Англия). "Свечение”
08.00 М/ф
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Минувший день"
08.55 "Гостиный даор"
09.15 "Новости бизнеса"
09.45 Экономика для Вас
09.55 Научно-популярный сериал "Сокрови

ща арабской цивилизации" (Франция): 
"Петра”, ч. 1

10.25 Конкурсные работы Открытого Фору
ма телевидения России "Лазурная звезда"

10.55 "Галерея знаменитостей XX века” (Анг
лия). Фонтейн и Нуриев

11.00 Т/с "Маленький бродяга", 40 с. (Кана-

*ТВ1|*
08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение”
10.55 Смотрите на канале
11.09 "Секретные материалы"
11.25 Музыкальная программа "Полевая по

чта"
11.50 "Петровка, 38”
12.00 Сто и одна с. про любовь в теленовел

ле "Узурпаторша

«€Т¥ ДИЯ-41"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"
10.09 ПОГОДА
10.05 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ” (Венесуэ

ла, 1997 г.)

47КАНАЛ"
09.00 Новости дня
09.10 Полиглот
09.15 Астропрогноз
09.25 Минувший день
09.35 Будка гласности
09.45 Путеводитель
09.50 Музыкальный канал
10.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
10.20 Власти и пророки
10.25 Х/ф "Анна Павлова”, 2 с.

«À®®
07.30 "Уральское время. Новости"
08.05 Юмористическая поотрамма "Бис"
08.35 "36, 6" — Медицина и мы (повтор от

27. 02.2000)
08.55 Инфо-Тайм
Перерыве 9.00 до 11.10

ПЯТЬОДИН«
06.00 биоритм
07.09 Два нуля на MTV
08.00 пятьОДИН: Детективный сериал "МОР

СКАЯ ПОЛИЦИЯ-2" 11998 г.) Австралия
08.51 "Музотер пятьОДИН"
09.00, 10.09, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,

"НТВ*
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.15 "йпроіг
07.20 "Интересное кино!”
07.30 "Большие деньги”
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.15 "Впрок”
08.20 'Криминал”
08.35 "Большие деньги"

13.00 "Вести"
13.20 "Город женщин”. Информационно

развлекательный тележурнал для жен
щин

14.00 "Черная жемчужина". Т/с (Аргенти
на)

14.50 "Дикий ангел”. Т/с (Аргентина)
15.40 "Моя семья”
16.35 "Магазин на диване”
17.00 "Вести”
17.20 СГТРК."Телеанонс"
17.25 "Телеблокнот" и "О погоде"

14.9515-й подъезд 19.10 "Осенние портреты". С. Пилявская
19.35 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ". Т/с (Франция 

— Германия, 1993 г.)
20.30 Новости
20.40 "Кто мы!" "Хроника смутного вре

мени"
21.05 Архитектурная галерея
21.20 XX аек. Избранное. Страсти по Мак- 

симу"
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Приключения Болека и Лелека". 

Мультсериал (Польша)

22.30 Новости культуры
16.39 Новости культуры
16.45 "Лебеди Непрядвы", "Илья Муро

мец". М/ф
17.20 Тайны портретного фойе. "Вишневый 

сад". Авторская программа А. Смелян- 
ского

17.45 Живое дерево ремесел
18.99 Новости
18.19 Кино - детям. "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК". 

Т/с (Канада, 1998 г.)
18.35 Времена и воины. "Индейцы Сиу"

22.50 "Пейзаж русской души", "Светодень". 
Д/ф. Режиссер М. Дохматская

23.30 Королевская игра". Мультфильм для 
взрослых

23.45 После новостей...
90.05 "Три цвета: белый”. Х/ф (Франция 

— Польша, 1993 г.). Режиссер К. Кесь
левский

01.35 Дж. Роббинс. Балет "В ночи”
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

абзац"
10.25 "Уральские истории"
10.45 Телесериал "Милостью божьей"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Д'Артаньян и 

три мушкетера". 1-е.
13.20 "Горячие головы"
13.45 "Банка комиксов"
14.00 Телесериал "Черная жемчужина"
15.00 Телесериал "ТСН."

15.55 Мультфильм "Друзья навсегда"
17.00 Телесериал "Черная жемчужина"
17.55 Анонс передач ОТВ"
18.00 Мультфильмы
18.15 Вадим Глазман в пр. "Полный абзац"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Регионика"
19.00 Телесериал "Милостью божьей"
19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на

канале "ОТВ"
21.09 Художественный фильм "Д'Артаньян и 

три мушкетера". 2-е.
22.39 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
22.49 "Шестая Графа: Образование"
23.99 "Минувшии день"
23.19 "СОБЫТИЯ. Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.19 Телесериал "Т.С.Н."

ор "Вихрь", 1-я с.
11.00 Телемагаэин
11.30 Новости
11.40 "Кино". Мария Каллас в музыкальном 

фильме "Медея". (Италия —Франция — 
ФРГ) (от 29.02)

13.30 Телемагаэин

15.40 Т/с "Свет женских глаз"
16.30 Телемагазин
16.45 "Гадкий утенок". М/с
17.15 "Черепашки-ниндзя . М/с
17.45 "Редакция". Т/с
18.30 "Пирамиды, золотое сечение"
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 Уникальные кадры в программе "Боль

шой репортаж"
20.30 "10 минут с кандидатом в депутаты 

Е. Г. Зяблицевым"
20.45 "Без купюр". Глас народа

29.55 Астропрогноз
21.00 Программа для автомобилистов "Авто-

21.39 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.39 Фантастический боевик Джона Уайд- 

нера "Космическая морская пехота". 
(США)

99.29 Новости
99.35 Спорт-курьер
99.59 "Пляж". Т/с (США)
01.50 "Без купюр". Глас народа
92.99 "Новости 9 1/2” И. Шеремета
93.99 "Минувший день". До 03.10

14.00 "Штормовое предупреждение'. Док. 
фильм (США), часть 24-я (от 29.02)

14.30 "Полицейский блюз”. Драматический 
т/с (США)

15.25 Телемагазин
15.30 Новости

11.35 Мультфильм "Дракон и тапочка". (Вен
грия)

13.00 Муз. программа "Танцевапьные шля
геры

14.30 Теленовелла “Сеньора". (1990 г.). Мек
сика

15.30 Теленовелла "Незабываемая" (1997 г.).
Венесуэла

16.30 Сериал для подростков "Отважные".

(Франция)
17.60 Мультсериал "Кутерьма в мире зве

рья" (1997 г.). Канада
17.50 Молодежный сериал "Альпийская ака

демия" (Франция)
18.66 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.36 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
19.60 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)

29.39 НОВОСТИ
21.39 Хэлена Бонем Картер в мелодраме 

Иэна Софтли "КРЫЛЬЯ ГОЛУБКИ” (1997 
г.). США

23.35 Детективный сериал "Чисто английс
кие убийства". (Великобритания)

00.35 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя'': "Новин
ки МСМ", "Рок-среда"

92.99 НОВОСТИ

09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Удивительные странствия Герак

ла"
10.30 Т/с "Беверли Хнллз-90210"
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси”
13.30 "Везде свои люди"
14.00 "Клуб "Здоровая семья"
14.30 "Удачная покупка”
15.00 Программа мультфильмов 

16.00 Е! "Лучшее. Линда Собек"
16.50 Мода на канале "Fashion TV"
17.30 ТВ Дарьял. Г. Польских в военной дра

ме "Обратной дороги нет”, 3-я серия
18.40 Мода на канале "Fashion TV”
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Черепашки-ниндзя" 

11.30 Информационная программа "Факт" 
11.45 Т/с "Мечта моя", 61 с. (Бразилия) 
12.40 Тележурнал "Только для женщин
13.05 "Документальный экран”. "Спаси и со

храни” (об истреблении тюленей на Белом 
море)

13.30 Музыкальная мозаика"
13.55 "Целебные советы”
14.00 М/ф "И сестра их Лыбедь”, "Встреча”, 

"Журавлик-82"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 "Мужские заботы". Тележурнал
15.05 Экономика для Вас
15.15 Т/с "Счастье", 111с. (Бразилия)
16.10 Научно-популярный сериал "Сокрови

ща арабской цивилизации: "Петра", ч. 2
16.35 "Чудесные уроки”
16.55 "Дикая природа" (Англия). "Муравьи"
17.00 Т/с "Маленький бродяга , 40 с. (Кана-

13.90 СОБЫТИЯ
13.15 Телеканал "Дата"
14.00 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. "И это все о нем".

2 с.
15.20 Телеканал "Дата"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Дамский клуб"
16.20 "На помощь!"
16.30 Любимица детей и взрослых в телесе

риале "Лесси
17.00 Самый знаменитый криминальный се

риал Европы "Инспектор Деррик" (Гер-

мания)
18.99 "Регионы: прямая речь"
18.39 Молодежный телесериал "Бестолко

вые” (США)
19.99 СОБЫТИЯ
19.15 "Да!" Программа для молодых
19.45 "За рулем'г
29.15 "Деловая Москва"
29.39 "Особая папка"
21.99 "Навсегда". Телесериал (Мексика)
21.45 "Мульти-пульти"
22.90 СОбЫТИЯ

22.55 Хоккей. Чемпионат России. Плей-офф. 
1/8 финала

09.45 "Петровка, 38"
61.99 События одной строкой
91.95 "Постскриптум"
01.15 "Времечко”
91.45 "Ночной полет"
92.15 Девушки-спасатели в приключенчес

ком телесериале "Отряд Акапулько" (Ка
нада) .

93.19 25-И ЧАС. Фильм ужасов "Панга: про
клятие-3" (США)

11.90 Полицейская драма "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ"
11.50 Информационная программа "День го-
12.&0 Развлекательная программа "На пре

деле"
12.30 Муз. ТВ: "Наше"
14.66 Муз. ТВ: "Только музыка"
15.16 Андрей Мягков и Валентин Гафт в де

тективе "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ" (1 с.)
16.55 ПОГОДА
17.60 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР

СУДЬБЕ" (Венесуэла, 1997 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)
18.50 Астролрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.50 "НОВОСТИ”
20.00 Андрей Мягков и Валентин Гафт в де

тективе "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ" (2 с.)

21.45 "Будем жить!". НП "Композиционные 
материалы"

22.99 "НОВОСТИ в 22.99”
22.39 Полицейская драма "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ” 

(США, 1997 г.)
23.25 ПОГОДА
23.39 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Развлекатель

ная программа “НА ПРЕДЕЛЕ”
99.99 Информационная программа "День го

рода"
09.19 Муз. ТВ: "Только музыка"

11.50 Телекаталог
12.00 Полный бак
12.05 Путь воина
12.30 Т/с "Хозяйка"
13.30 Публицистическая программа "Парал

лели
13.45 Русский продукт
14.00 М/ф
14.30 Х/ф "Обратной дороги нет", 2 с.
15.50 Власти и пророки
15.55 Прогноз погоды
16.00 Рецепты

16.15 Х/ф "Капитан Скарлетт"
18.00 Путь воина
18.30 Полный бак
18.45 Новости дня
18.55 Полиглот
19.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
19.20 Оласти и пророки
19.25 Х/ф "АННА ПАВЛОВА", 3 С.
20.45 Музыкальный антракт
20.50 Телеиаталог
21.00 Минувший день
21.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе-

шествий
21.29 Астропрогноз
21.39 Т/с "Хозяйка”
22.39 Д/ф "ПутчП"
23.90 Полный бак
23.05 Будка гласности
23.10 Зона развлечений
23.30 Х/ф ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ”, 3 с.
00.50 Власти и пророки
01.90 Рецепты
01.15 Х/ф "ПИТЕР УСТИНОВ В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ"

11.10 Шарон Стоун в фильме "Слезы под 
дождем"

13.00 Новости
13.10 Т/с "Пси-фактор", 34 с.
14.00 Т/с "Первая волна", 18 с.
14.50 Мультфильм
15.00 ЦитаДень
15.05 День за днем

17.00 Т/с "Тарзан — защитник джунглей", 52 с.
17.25 Юмористический т/с "Грейс в огне”
17.50 Т/с "Никто кроме тебя , 22 с.
18.45 Т/с "Пси-фактор", 34 с.
19.45 "Уральское время. Новости”
20.20 СВ-июу. "Вопли Видоплясова”
21.30 "Срок годности”
21.50 Инфо-Таим

22.00 "Новости дня"
22.25 "Место встречи"
22.45 "Краткий курс"
23.00 Т/с "Первая волна", 18 с,
23.55 Диск-канал
00.30 Уральское время. Новости"
01.05 Боевик "Ловец солнца"
03.00 Инфо-Тайм

23.00,1.00, 2.30, 4.00 HEWS БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

09.05 Бодрое утро
11.30 Стнлиссимо
12.00 БноРИТМ
12.45 Декодер МТѴ
13.00 Два нуля на МТѴ
14.00 Биоритм

14.15 Музыкальное чтиво
14.30 БноРИТМ
17.00 Дневной каприз
20.00 БноРИТМ
21.00 пятьОДИН: Детективный сериал "МОР

СКАЯ ПОЛИЦИЯ-2" (1998 г.) Австралия
21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)

22.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 
"ОСТРОВ БАБОЧЕК". Австралия

22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
23.00 биоритм
03.00 Высшая проба
03.30 Мультсериал "Beavis4Buft-Head"
03.45 Музыкальное чтиво
04.00 биоритм

08.40 "Интересное кино!”
08.55 Час сериала. Валерий Николаев и Ирина 

Алексимова в детективе "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ"

10.06 "СЕГОДНЯ"
16.26 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
11.09 "ДВОЕ"
11.49 "СРЕДА". Экологическая программа
12.99 "СЕГОДНЯ"
12.25 "Дневник Лиги Чемпионов"
13.25 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "При

ключения принца Флоризеля"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
17.15 "КРИМИНАЛ”
17.30 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
17.40 Мультфильм "ОГРАБЛЕНИЕ ПО..."
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)

19.20 "ВПРОК"
19.30 "ГЛАС НАРОДА". Программа Евгения 

Киселёва
21.00 “СЕГОДНЯ"
21.35 ГЕРОИ ДНЯ
21.55 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
22.45 Час сериала. Валерий Николаев и Ирина 

Алексимова в детективе "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ"

09.00 "СЕГОДНЯ"
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. "ФИОРЕНТИ

НА" (Италия) - "ВАЛЕНСИЯ" (Испания)

17.35 Экран-детям. "Сами с усами”
17.45 "Выборы-2000 "
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 Программа о здоровье "Здравствуйте!"
19.45 'Іелеблоиног и "О погоде"
20.00 "Вести"
20.45 Марина Влади, Дерек де Линт в теле

сериале "Опаленный берег"(Италия)
21.45 "Выборы-2000 "
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Люди в погонах"

15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
16.00 М/с "Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейте

нанта Марша"
17.00 Боевик "Команда "А" 
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК" 
19.00 "НОВОСТИ в 19.00” 
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.50 "НОВОСТИ"

19.30 Спецпроект программы "Три четвер
ти"

20.00 "Известия АТН”
20.30 "Горячая точка”
20.40 "Три четверти"
21.00 Мода на канале "Fashion TV"
21.20 "Кинохиты на АТН". Дрю Бэрримор в 

17. ?0 Информационная программа "Факт”

17.40 "Вояж без саквояжа"
17.55 Конкурсные работы Открытого Фору

ма телевидения России "Лазурная звезда"
18.25 Х/ф "Государственная граница”, фильм 

8 "На дальнем пограничье , 1 с.
19.30 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.00 "Панорама Железнодорожного района 

г.Екатеринбурга"
20.15 "Минувший день”
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Т/с "Хищник ”, 93 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения”. Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с "Манекенщица , 55 и 56 серии
23.00 Телеобозрение "Спорт каждый день"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 Познавательно-развлекательная про

грамма "Ноу-хау шоу" (Германия)
00.10 Экономика для Вас

23.00 На соискание премии Губернатора 
Свердловской области. "Мазепа в Ака
демическом театре оперы и балета

23.15"Телеблокнот и"О погоде"
23.25 Армен^жигарханян в тележурнале 
ОО.ОО^в’ести"

00.20 Армен Джигарханян в тележурнале 
"Театр + ТВ . Продолжение

00.35 Телеспецназ. "Дежурная часть"
00.50 "Магазин на диване
01.05 Прогноз погоды

20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА-КО
РОЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)

21.00 Приключенческий сериал "УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"

22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ 
СЕТИ”

23.00 ПОГОДА
23.05 Т/с "Полиция Майами. Отдел нравов”
00.00 "ТВ-клуб"
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси”

фильме ужасов по рассказам С. Кинга 
Кошачин глаз”

23.00 "Известия АТН"
23.30 "Горячая точка”
00.40 "Три четверти"
06.00 Программа DW
00.30 Мода на канале "Fashion TV”

00.20 "Люди искусства”. Д/ф "Старый двор, 
или "Пои, Гриша!” (о композиторе Григо
рии Гладкове)

01.15 "Цвета жизни" (Англия). "Полоски"
01.20 "Хвалите имя Господне". Группа "Али

са"
01.55 "Галерея знаменитостей XX века" (Анг

лия). Фонтейн и Нуриев
02.00 Тележурнал "Только для женщин”
02.30 Информационная программа Факт" 
02.45 Т/с "Мечта моя”, 61 с. (Бразилия) 
03.45 "Точка зрения”. Ведущий С. Ломакин 
04.00 "Люди искусства". Д/ф "Старый двор, 

или "Пои, Гриша!" (о композиторе Григо
рии Гладклве)

04.55 "Дикая природа" (Англия). "Муравьи”
05.00 "Мужские заботы . Тележурнал
05.30 Информационная программа "Факт" 
05.45 Х/ф ''Хищник”, 93 с. (Бразилия)
06.40 "Вояж без саквояжа"

КАНАЛ «РОССИЯ«
66.66 97.66 68.96 69.69 "Вести"
96.29—99.26 "Доброе утро, Россия!"
68.29 Телеспецназ. "Дежурная часть"
68.35 Семейные новости
69.26 "Квантовая медицина"
99.36 СГТРК. НОВОСТИ
19.66 "Квантовая медицина"
16.29 "Цыганка". Т/с (Аргентина)

«КУЛЬТУРАУНТТ
16.65 Новости культуры
10.20 После новостей...
19.49 "ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ". Х/ф (Фран

ция — Польша, 1994 г.) Режиссер К. Кесь
левский

12.15 "Ноу-хау". Тележурнал
12.39 "Пейзаж русской души". "Светотень". 

Д/ф. Режиссер М. Дохматская

98.98 Мультсериал "Джет Марс”. Повтор 7-й 
серии

68.25 Мультсериал "Суперкнига"
68.55 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "ОТВ"
10.90 "Минувший день"
16.16 Погода ОТВ

»ял КАНАЛ"
07.36 "Новости 91/2" И. Шеремета
68.36 Астропрогноз
98.35 "Утренняя зарядка"
98.59 "Минувший день
99.99 "Третий лишний”. Ток-шоу
99.25 Телемагазин
99.39 Новости
69.49 "Утренний сеанс”. В. Павлов, А. Шир

виндт и А. Вознесенская в фильме "Майор 
"Вихрь", 2-яс.

96.69 НОВОСТИ (повтор от 1 марта)
97.09 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 гресия Кальменарес в теленовелле 

"Верность любви" (1997 г.). Аргентина 
— Италия

16.99 Тележурнал "Из жизни женщины”

«PTK«
96.59 Информационная программа "День го

рода'
97.09 М/с "Приключения Вуди и его друзей”
97.39 М/с "Каспер"
98.99 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша”
08.39 Программа мультфильмов
99.99 НОВОСТИ

“О"
97.99 "Добрый монинг!"
99.00 М/с Черепашки-ниндзя"
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на канале "Fashion TV"
11.00 Е! "Лучшее. Дэннис Куэйд"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"

«ЭРА-TB«
07.00 "Документальный экран". "Спаси и со

храни”
07.25 Телеобозрение "Спорт каждый день"
07.55 "Цвета жизни" (Англия). "Полоски"
08.00 М/ф "Парасолька на рыбалке", "Пара- 

солька становится дружинником”, "При
ключения кузнеца Вакулы"

08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувшии день”
09,00 "Тайны и мифы XX века”
09.30 Мультфильм
09.45 Экономика для Вас
09.55 Научно-популярный сериал "Сокрови

ща арабской цивилизации" (Франция): "Пет
ра", ч. 2

10.25 Конкурсные работы Открытого Фору
ма телевидения России "Лазурная звезда"

10.55 "Галерея знаменитостей XX века" (Анг-

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.90 "Загадка Улофа Пальме”
11.35 "Петровка, 38т"
11.45 "Квадратные метры"
12.00 Сто и одна с. про любовь в телено

велле "Узурпаторша"
13.00 СОБЫТИЯ

06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска
тельных зрителей

08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА” (Ве
несуэла, 1999 г.)

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 ПОГОДА
10.05 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ" (Венесуэ

ла, І997 г.)

»ау
09.00 Новости дня
09.10 Полиглот
09.15 Астропрогноз
09.25 Минувший день
09.35 Будка гласности
09.45 Путеводитель
09.50 Музыкальный канал
10.05 М/с "Приключения Лелека и Болека”
10.20 Власти и пророки
10,25 Х/ф "Анна Павлова", 3 с.

"ДОГ
07.30 "Уральское время. Новости"
08.05 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
08.35 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
Перерыв с 9.00 до 11.10
11.10 Вкусная передача "Пальчики обли-

«пятьодин«
06.00 мтѵ. биоритм
07.00 MTV. Русская 10-ка
08.00 пятьОДИН: Детективный сериал "МОР

СКАЯ ПОЛИЦИЯ-2" (1998 г.) Австралия
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрокл
07.20 "Интересное кино!”
07.30 "Большие деньги"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал”
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.15 "Впрок
08.20 "Криминал”
08.35 "Большие деньги"

11.05 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.00 СГТРК. "Выборы-2000’'
13.00 "Вести”
13.20 "Город женщин". Информационно-раз

влекательный тележурнал для женщин
14.05 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
14.55 "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
15.45 "мужчина и женщина
16.30 "Магазин на диване"
17.00 "Вести"

13.10 Поклонникам Терпсихоры
13.25 "Остался профиль, кем-то обведенный".

А. Ахматова
14.30 Новости культуры
14.40 “ЩЕНОК". Х/ф. (Одесская к/ст., 1989
16.2ІІ Музыкальный экспромт

16.30 Новости культуры
16.45 "Боцман и попугай". "Зима в Просток

вашино". М/ф
17.30 "Мой Эрмитаж". Авторская программа

М. Пиотровского
18.00 Новости
18.10 "СЛОН И ВЕРЕВОЧКА". Х/ф
19.00 Мартирос Сарьян
20.00 Программа передач
20.05 Антибукер
20.30 Новости
20.40 "Российский курьер". Ханты-Мансийс

кий автономный округ
21.20 "Время музыки . Тележурнал
21.45 "Кумиры . Лев Додин

22.10 "Вечерняя сказка”
22.20 "Приключения Болека и Лелека". Муль

тсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 "Величайший шоумен Америки". Док/ф 

(США). Часть 3-я
23.45 После новостей...
00.05 "ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ”. Х/ф (Франция

— Польша, 1994 г.)
01.40 Джазофрения
02.00 Новости культуры

10.15 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац"

10.25 "Шестая Графа: Образование"
10.45 Телесериал "Милостью божьей"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Д'Артаньян и 

три мушкетера". 2-е.
13.25 "Горячие головы"
14.00 Телесериал "Черная жемчужина"
15.00 Телесериал "Т.С.Н."

16.00 Мультсериал "Джет Марс". 8-е.
16.30 Мультсериал "Суперкнига"
17.00 Телесериал "Черная жемчужина"
17.55 Анонс передач ОТВ"
18.00 Мультфильмы
18.15 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
18.25 Погода ОТВ
18.30 “Земля Уральская"
19.00 Телесериал “Милостью божьей"

19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ”
21.00 Художественный фильм "Д'Артаньян и 

три мушкетера”. 3-е.
22.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
22.40 "Деньги"
23.00 "Минувший день"
23.10 "СОБЫТИЯ”
00.10 Телесериал "Т.С.Н.”

11.09 Телемагаэин
11.39 Новости
11.49 Фантастический боевик Джона Уайдне- 

ра "Космическая морская пехота". (США)
13.39 Телемагаэин
14.09 Уникальные кадры в программе "Боль

шой репортаж". (от 01.03)
14.30 "Полицейский блюз". Драматический 

т/с (США)
15.25 Телемагазин
15.30 Новости
15.40 "Премьера на канале!". Т/с "Свет жен-

ских глаз"
16.30 Телемагазин
16.45 "Гадкий утенок". М/с
17.15 "Черепашки-ниндзя . М/с
17.45 "Редакция". Т/с
18.30 “Пирамиды. Золотое сечение"
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Военная тайна"
20.30 "Семь раз отмерь". Вкусные рецепты и 

полезные советы
20.45 "Без купюр". Глас народа

20.55 Астропрогноз
21.00 ГИБДД Свердловской области представ

ляет. "В мире дорог”
21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 Винсент Спано в фантастическом боеви

ке "Минотавр”. (Канада —Чехия)
90.30 Новости
00.45 Спорт-курьер
01.00 "Пляж”. Т/с (США)
02.00 "Без купюр". Глас народа
02.10 "Новости 9 1/2” И. Шеремета
03.10 "Минувший день". До 03.20

10.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
11.35 Мелодрама "Крылья голубки (1997 

г.). США
13.30 Муз. программа "Новинки МСМ"
14.30 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). 

Мексика
15.30 Теленовелла "Незабываемая" (1997 

г.). Венесуэла
16.30 Сериал для подростков "Отважные"

(Франция)
17.00 Мультсериал "Кутерьма в мире зве

рья" (1997 г.). Канада
17.30 Молодежный сериал "Альпийская 

академия (Франция)
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Романтическая комедия Пи Джей Хо

гана "СВАДЬБА МЮРИЭЛЬ”. (Австра
лия)

23.35 Детективный сериал "Чисто английс
кие убийства" (Великобритания)

90.35 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: "По
коление NEXT", "Total Groove”

02.90 НОВОСТИ

09.30 Т/с "Удивительные странствия Геракла”
10.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210"
11.30 Т/с “Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 Новости Октябрьского района Екате

ринбурга
13.45 Программа "Декретный отпуск"
14.00 Клуб "Здоровая семья"
14.30 "Удачная покупка"
15.00 Программа мультфильмов

15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
16.00 М/с "Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
17.00 Боевик "Команде “А"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.50 "НОВОСТИ"

20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА-КОРО
ЛЕВ А ВОИНОВ" (США, 1995 г.)

21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА’'

22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23.09 ПОГОДА
23.05 Т/с "Полиция Майами. Огдёл нравов"
90.00 "ТВ-клуб"
09.30 "Магия моды"
01.00 Х/ф "Кегни и Лейси"

12.30 "Дневная мелодрама". Т/с "Долина ку-

13.30 ТВ Дарьял. "Время Ч"
14.00 ТВ Дарьял. Драма "Богач, бедняк", 3-я 

серия
15.25 Мода на канале "Fashion TV”
16.00 Е! "Лучшее. Грэги Бьюза"
16.50 Мода на канале "Fashion TV”

17.30 ТВ Дарьял. Философская драма "Гамб- 
ринус

18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Черепашки-ниндзя"
19.30 Спецпроект программы "Три четверти"
20.00 "Известия АТН”
20.30 "Горячая точка"
20.40 "Три четверти”

21.00 "XXI век" на канале АТН
21.15 "Мягкая мелодия от "Томен"
21.20 "Кинохиты на АТН". Том Хэнкс в траги

комедии "Ничего общего"
23.45 "Известия АТН”
00.15 "Горячая точка”
00.25 "Три четверти”
90.45 "30(1 век" на канале АТН

лия). Маргарет Тэтчер
11.00 т/с "Маленький бродяга", 41 с.
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Мечта моя", 62 с. (Бразилия)
12.40 Тележурнал "Только для женщин
13.05 "Документальный экран". "Мальчик", 

"Птица небесная"
13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф "Короткие истории”, "Козлик и 

его горе", "Миколино богатство"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 "Мужские заботы". Тележурнал
15.05 Экономика для Вас
15.15 Т/с "Счастье", 112 с. (Бразилия)
16.10 Научно-популярный сериал "Сокрови

ща арабской цивилизации" (Франция): "Пет
ра", ч. 2

16.35 "Чудесные уроки"
16.55 "Дикая природа" (Англия). "Морские 

слонята"

13.15 Телеканал "Дата"
14.00 РУССКИМ ДЕТЕКТИВ. "И это все о 

нем". 3 с.
15.15 Телеканал "Дата"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "История болезни"
16.20 "Комильфо"
16.30 Любимица детей и взрослых в теле

сериале "Лесси
17.00 Самый знаменитый криминальный се

риал Европы "Инспектор Деррик" (Гер
мания)

11.00 Полицейская драма "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ” 
(США, 1997 г.)

11.50 Информационная программа "День го
рода'

12.00 Программа “Сыщик”
12.25 "Будем жить!". НП "Композиционные 

материалы”
12.30 Муз. ТВ: "Наше”
14.00 Муз. ТВ: "Только музыка"
15.20 Андрей Мягков и Валентин Гафт в де

тективе "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ” (2 с.)

11.45 Музыкальный антракт
11.50 Телекаталог
12.00 Полный бак 
12.05 Путь воина
12.30 Т/с "Хозяйка1 

'Путч П'13.30
14.00
14.30 Х/ф "Обратной дороги нет”, 3 с.
15.50 Власти и пророки
15.55 Прогноз погоды
16.90 Рецепты
16.15 Х/ф "Питер Устинов в Восточном эксп

жешь”
11.35 "Своя игра”
12.00 Ваша музыка. Александр Солодуха
13.00 Новости
13.10 Т/с "Пси-фактор”, 35 с.
14.00 Т/с "Первая волна", 19 с.
14.50 "Любишь — смотри"
15.00 ЦитаДень
15.05 День за днем

17.00 Т/с "Тарзан — защитник джунглей", 
53 с.

17.25 Юмористический т/с "Грейс в огне"
17.50 Т/с "Никто кроме тебя , 23 с.
18.45 Т/с "Пси-фактор", 35 с.
19.45 "Уральское время. Новости"
20.20 Ток-шоу "Я сама". "Брак: До и после"
21.30 “РаНуводитель"
21.50 Инфо-Таим

22.00 "Новости дня"
22.25 "Место встречи"
22.45 "Краткий курс"
23.00 Т/с "Первая волна", 19 с.
23.55 Диск-канап
00.30 "РагГуводитель"
00.40 "Уральское время. Новости"
01.05 Триллер “Ночи Малибу"
02.35 Инфо-Тайм

23.00,1.00,2.30,4.00 NEWS БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

09.05 Бодрое утро
11.30 Музыкальное чтиво
11.45 Декодер МТѴ
12.00 Биоритм
12.45 Музыкальное чтиво
13.00 Русская 10-ка
14.00 БноРИТМ

14.15 Декодер МТѴ
14.30 БноРИТМ
17.00 Дневной Каприз
20.00 БноРИТМ
21.00 пятьОДИН: Детективный сериал "МОР

СКАЯ ПОЛИЦИЯ-2" (1998 г.) Австралия
21.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
22.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал

"ОСТРОВ БАБОЧЕК". Австралия
22.30 "Beavis & Butt-Head"
23.00 Премьера! Молодежный сериал "ФА-

Культет” (1999 г.) США
23.30 биоритм
03.00 Большое кино
03.30 "Beavis 4 Butt-Head"
03.45 Декодер MTV
о4.оо биоритм

08.40 "Интересное кино!"
08.55 Час сериала. Валерий Николаев и Ирина 

Алексимова в детективе "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ГЛАС НАРОДА". Программа Евгения 

Киселёва
11.35 “ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Мир кино. Шарон Глесс и Скотт Гленн в 

фильме "ЖЕНЩИНА С ВОЛИ" (США)
14.00 "СЕГОДНЯ"

14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР” вспоминает: "При
ключения принца Флоризеля"

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
17.15 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
17.45 Мультфильм "КОТ В САПОГАХ"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
19.25 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
19.35 "ВПРОК"

19.45 “КРИМИНАЛ"
20.00 "Дневник Лиги Чемпионов"
21.00 ""СЕГОДНЯ"
21.35 ГЕРОЙ ДНЯ
21.55 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ С 

Николаем Николаевым"
22.45 Час сериала. Валерий Николаев и Ирина 

Алексимова в детективе “ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ"

00.90 "СЕГОДНЯ"
00.40 Мир кино. Х/ф "НЕ ТРОГАЙ БЕЛУЮ 

ЖЕНЩИНУ" (Франция — Италия)

17.20 СГТРК. "Телеанонс"
17.25 "Телеблокнот” и "О погоде"
17.35 Экран-детям. "Пупс-клип
17.45 "Выборы-2000 "
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Календарь садовода и огородника"
19.45 "Телеблокнот и "О погоде
20.00 "Вести"
20.45 Телесериал "Опаленный берег"

17.00 Т/с "Маленький бродяга", 41 с.
17.30 Информационная программа "Факт”
17.40 "Хрустальный мир природы"
17.55 Конкурсные работы Открытого Фору

ма телевидения России "Лазурная звезда”
18.25 Х/ф "Государственная граница", фильм

8 "На дальнем пограничье , 2 с.
19.36 "Музыкальная мозаика"
19.55 "Галерея знаменитостей XX века" (Анг

лия). Маргарет Тэтчер
20.00 ''Место и время"
20.15 "Минувшии день”
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Т/с "Хищник”, 94 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с "Манекенщица , 57 и 58 серии (Бра

зилия)
23.09 Телеобозрение "Спорт каждый день"
23.39 Информационная программа "Факт"
23.45 "Тайны и мифы XX века”. "Тайна До-

18.00 “Регионы: прямая речь"
18.30 Молодежный телесериал "Бестолко

вые" (США)
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 “Да!" Программа для молодых
19.45 Конный спорт в программе "Подко

ва"
20.15 "Деловая Москва"
20.30 “Мир женщины"
21.00 "Навсегда". Телесериал (Мексика)
21.45 "Мульти-пульти"
22.00 СОБЫТИЯ 

16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ1^ (Венесуэла, 1997 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА” (Ве

несуэла, 1999 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00’’
19.20 ПОГОДА
19.25 ’’ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.50 "НОВОСТИ"

рессе"
18.0010 минут
18.10 М/ф
18.30 Полный бак
18.45 Новости дня
18.55 Полиглот
19.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
19.20 Власти и пророки
19.25 Х/ф "АННА ПАВЛОВА", 4 с.
20.45 Музыкальный антракт
20.50 Телекаталог
21.00 Минувший день

21.45 "Выборы-2000 "
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Дочь Екатеринбурга". Вера Баева
23.00 "Телеблокнот" и ‘О погоде"
23.10 "Кино + ТВ". Тележуриал
09.00 "Вести”
00.20 Телеспецназ. "Дежурная часть"
00.35 "Горячая десятка”
01.30 "Магазин на диване"
01.45 Прогноз погоды

нальда Кемпбела"
00.10 Экономика для Вас
00.20 "Люди искусства". Д/ф "Геннадий Глад

ков"
01.15 "Цвета жизни” (Англия). "Зеленый"
01.20 "Классика. Избранное"
01.55 "Галерея знаменитостей XX века” (Анг

лия). Маргарет Тэтчер
02.09 тележуриал "Только для женщин"
02.39 Информационная программа Факт”
02.45 Т/с "Мечта моя”, 62 с. (Бразилия)
03.45 "точка зрения". Ведущий С. Ломакин
04.00 "Люди искусства". Д/ф "Геннадий Глад

ков"
04.55 "Дикая природа” (Англия). "Морские 

слонята"
05.00 "Мужские заботы". Тележурнал
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 Х/ф ’’Хищник", 94 с. (Бразилия)
06.40 "Хрустальный мир природы"

22.55 Заложники острова страха в трилле
ре "Смертельная игра" (США)

00.45 "Петровка, 38”
01.60 События одной строкой
01.05 "Постскриптум"
01.15 "Времечко"
01.45 "Ночной полет"
02.15 Девушки-спасатели в приключенчес

ком телесериале "Отряд Акапулько" (Ка
нада) .

03.10 25-Й ЧАС. Коварство и любовь в биб
лейской притче "Самсон и Далила" (США)

20.00 Вэл Килмер, Майкл Дуглас “ПРИЗРАК И
ТЬМА" (США, 1996 г.)

22.00 "НОВОСТИ.в 22.06’’
22.30 Полицейская драма "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ"

23.25 ПОГОДА
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": "Служба спасе

ния. Екатеринбург"
23.45 "Мегаспорт
09.05 Информ, программа "День города”
00.15 Муз. ТВ: ‘Только музыка" 

21.15 Маршрутный лист путешествий
21.20 Астропрогноз
21.30 Т/с "Хозяйка"
22.30 Европа сегодня
23.00 Полный бак
23.05 Будка гласности
23.10 Зона развлечений
23.30 Х/ф "АЛИСА И БУКИНИСТ"

01.05 Власти и пророки
01.10 Прогноз погоды
01.15 Рецепты
01.30 Х/ф "БРОДЯГИ”

Телеанонс Т елеанонс
ОРТ

21.50 - Комедия “ОСТОРОЖНО, ДЕНЬГИ!” (США, 1993). 
Режиссер - Рамон Менендес. В ролях: Джон Кьюсак, Деби 
Мазар, Майкл Медсен, Бенико ДельТоро, Майкл Рапапорт. 
Безработный находит мешок, оброненный инкассатором. 1 
миллион 200 тысяч долларов не часто валяются на дороге, и 
герою кажется, что находка ему не помешает. Но владельцы 
денег и полиция придерживаются другого мнения...

“КУЛЬТУРА”
00.05 - Трагикомедия “ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ” (Польша - 

Франция - Швейцария, 1993). Режиссер - Кшиштоф Кесьлев
ский. В ролях: Збигнев Замаховский, Жюли Дельпи, Януш 
Гайос, Ежи Штур, Гжегож Вархоль. Разведясь с женой-фран
цуженкой, поляк преодолевает немало мытарств, чтобы по
пасть назад в Польшу. Здесь ему удается разбогатеть, после 

чего герой делает заявление о собственной смерти, завещает 
все бывшей жене и начинает ждать ее приезда...

"4 канал"
21.30 - "КРЫЛЬЯ ГОЛУБКИ" (США, 1996 г.). “Костюм

ная” мелодрама по роману Генри Джеймса, действие которой 
происходит на рубеже веков в роскошных аристократических 
гостиных Лондона и пышных дворцах Венеции. Кейт, девушка 
из высшего общества, влюбляется в простого журналиста. 
Разум не позволяет героине нарушить традиции и строгие 
устои XIX века в то время, как сердце призывает окунуться в 
безумный и страстный роман. Но вдруг появляется юная аме
риканка, и ход событий меняется... Режиссер - Йэн Софтли. В 
ролях: Хелена Бонэм Картер, Элисон Эллиотт, Элизабет Мак
Говерн, Майкл Гэмбон, Алекс Дженнингс, Шарлотта Рэмп
линг.

ОРТ
21.50 - Боевик “...ПО ПРОЗВИЩУ “ЗВЕРЬ” (Мосфильм, 1990). Режиссер - 

Александр Муратов. В ролях: Дмитрий Певцов, Татьяна Скороходова, Борис Щер
баков, Юрий Назаров, Лев Прыгунов, Армен Джигарханян, Евгений Евстигнеев, 
Владимир Самойлов, Игорь Ясулович. Ветеран войны в Афганистане становится 
телохранителем любовницы крупного мафиози , но не удерживается от того, 
чтобы не столкнуться с преступниками. И оказывается за тюремной решеткой...

"■4 канал"
21.30 - Романтическая комедия “СВАДЬБА МЮРИЭЛЬ” . Мюриэль одержи

ма идеей замужества. Она верит, что это поможет ей стать другим человеком. 
Мюриэль вместе с подругой покидает свой городок и отправляется на поиски 
красивой жизни, такой же, как в песнях ее любимой группы "АББА”... После того 
как этот, обласканный критиками и всевозможными наградами фильм (в т.ч. 
“Лучший фильм года в Австралии", номинация “Британской академии” за лучший 
сценарий, номинация на “Золотой глобус") вышел в прокат в Америке, Пи Джей 
Хоган был замечен в Голливуде, куда был вскоре приглашен для съемок “Свадьбы 
моего лучшего друга". Результат всем известен. Режиссер - Пи Джей Хоган. В 
ролях: Тони Коллетт, Билл Хантер, Рэйчел Гриффитс, Софи Ли, Розалинд Хэм
монд, Белинда ДжарретТ.

"Студня-4 1 "
20.00 - Триллер “ПРИЗРАК И ТЬМА” (США, 1996). Режиссер: Стивен Хопкинс. 

В ролях: Майкл Дуглас, Вэл Килмер. Фильм основан на реальных событиях, В 1896 
году англичане, строившие железную дорогу среди холмов Южной Африки, столкну
лись с загадочной и смертельной опасностью. Два свирепых льва-людоеда в тече
ние многих месяцев, пожирая людей, держали в страхе тысячи местных рабочих. И 
тогда двое храбрецов, ирландский военный инженер и старый охотник, решают 
покончить с хищниками.

"НТВ"
12.20 - “МИР КИНО". Криминальная драма “ЖЕНЩИНА С ВОЛИ" (США, 

1989). Режиссер - Лу Антонио. В ролях: Шарон Глесс, Скотт Гленн, Макс Гейл, 
Кен Дженкинс. Жительница небольшого провинциального городка влюбляется в 
заключенного из местной тюрьмы и пытается помочь ему бежать.

00.40 - "МИР КИНО”. Вестерн “НЕ ТРОГАЙ БЕЛУЮ ЖЕНЩИНУ” (Франция 
- Италия, 1974). Режиссер - Марко Феррери. В ролях: Марчелло Мастроянни, 
Мишель Пикколи, Катрин Денев, Уго Тоньяцци, Филипп Нуаре. Пародия на клас
сические американские вестерны. Полковник Кастор и его солдаты стремятся 
завоевать земли, исконно принадлежавшие индейцам. Однако гордые и свободо
любивые хозяева земли способны постоять за свою жизнь и независимость.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 Карпин и Мостовой против Зидана в 

Кубке УЕФА. "Сельта" (Испания) - ''Ювен
тус” (Италия). Передача из Италии

11.30 Сериал "Новые приключения Синдба
да"

06.00 07.00 08.00 09.00 "Вести"
06.20—09.20 "Доброе утро, Россия!”
08.20 Телеспецназ. "Дежурная часть" 
08.35 "Тысяча и один день
09.20 "Квантовая медицина"
09.30 СГТРК. НОВОСТИ
10.00 "Квантовая медицина"
10.20 "Цыганка". Т/с (Аргентина)
11.05 "Санта-Барбара’'. Т/с (США)

"КУЛЬТУРА"/!«?
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ЧЕТВЕРТАК". Х/ф (США, 1995 г.). Ре

жиссер Джеймс Фоули
12.00 Библиотека утопий
12.25 "Величайшии шоумен Америки". Д/ф 

(США). Часть 3-я
13.35 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ". Т/с (Франция - 

Германия, 1993 г.)
14.30 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 Мультсериал "Лжет Марс", повтор
08.25 Мультсериал "Суперкнига"
08.55 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ

"ІО КАНАЛ”
07.00 "Новости 91/2" И. Шеремета
08.00 Астропрогноз
08.05 "Минувший день"
08.15 "Утренняя зарядка"
08.30 ГИБДД Свердловской области представ

ляет. В мире дорог", (от 02.03)
09.00 "Третий лишнии". Ток-шоу
09.25 Телемагазин
09.30 Новости
09.40 В. Павлов, А. Ширвиндт и А. Вознесенс

кая в фильме "Майор "Вихрь", 3 с.

"4 КАНАЛ»
06.00 НОВОСТИ (повтор от 2 марта)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле "Вер

ность любви" (1997 г.). Аргентина — Ита
лия

10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)

• "ОК*
06.50 Информационная программа "День го

рода'
07.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
08.30 Программа мультфильмов

07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с Черепашки-ниндзя"
09.25 "32-битиые сказки"
09.35 Мода на канале "Fashion TV"
11.00 Е! "Лучшее. Достопримечательности 

Голливуда"

■ ..wir :
06.55 "Документальный экран". "Мальчик", 

"Птица небесная"
07.25 "Страна моя"
07.55 "Цвета жизни" (Англия). “Зеленый"
08.00 М/ф "Пирог со смеяникой", "Про боль

ших и маленьких", "Пушок и Дружок"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувшии день"
09.00 "Деньги"
09.15 "Русская партия. Теледебаты"
09.45 Экономика для Вас
09.55 Научно-популярный сериал "Сокрови

ща арабской цивилизации" (Франция): 
"Сана и Шибам", ч. 1

10.25 Конкурсные работы Открытого Фору
ма телевидения России "Лазурная звезда"

10.55 "Галерея знаменитостей XX века" (Анг
лия). Эм'елин Пенкерст

-твіГ
08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 ВЫБОРЫ-2000
11.50 "Петровка, 38"
12.00 Сто и одна с. про любовь в теленовелле 

"Узурпаторша"
13.00 СОБЫТИЯ

"СТУДИЯ-41я
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 ПОГОДА
10.05 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ" (Венесуэ

ла, 1997 г.)

“47КАНАЛ"
09.00 Новости дня
09.10 Полиглот
09.15 Астропрогноз
09.25 Минувший день
09.35 Будка гласности
09.45 Путеводитель
09.50 Музыкальный канал
10.05 М/с "Приключения Лелека и Болека”
10.20 Власти и пророки
10.25 Х/ф "Анна Павлова", 4 с.
11.45 Музыкальный антракт

07.30 "Уральское время. Новости”
08.05 Юмористический т/с "Мистер Бин".

"Мистер Бин в комнате 426"
08.35 "36,6” — Медицина и мы (повтор от 27.

02.2000)
08.55 Инфо-Тайм
Перерыв с 9.00 до 11.10
11.10 "Без вопросов:”

"ПЯТЬОДИН"
06.00 БноРИТМ
07.00 Лучшая Европейская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Детективный сериал "МОР

СКАЯ ПОЛИЦИЯ-2” 11998 г.) Австралия
08.51 "Музотер пятьОДИН"
09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.15 "Впрок”
07.20 "Интересное кино!”
07.30 "Большие деньги"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок”
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги"
08.40 "Интересное кино!"

12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
12.55 "Знатоки" возвращаются. Дело Н 17.

"Он где-то здесь". 2 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал 'Охотники за привидениями"
15.40 Страна чудес. "О трех рыцарях и кра

савице"
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом) 

12.00 СГТРК. "Выборы-2000 "
13.00 "Вести"
13.20 "Город женщин”. Информационно-раз

влекательный тележурнал для женщин
14.00 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
14.50 "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
15.40 Старая квартира . 90-е годы. Часть 

6-я
16.35 "Магазин на диване"
17.00 "Вести"
17.20 СГТРК."Телеанонс"

14.40 Классика американского немого кино. 
"Простофиля", Лодка”. Режиссер Б. Ки
тон

15.25 200-летие русского поэта Е. Баратынс
кого. "Жил поэт Баратынский". Авторская 
программа А. Адоскина

16.30 Новости культуры
16.45 "Трое из Простоквашино”. М/ф
17.00 "Время музыки". Тележурнал
17.30 Таины портретного фойе. ' Мейерхольд". 

Авторская программа А. Смелянского
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. “ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК". Т/с

10.15 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац

10.25 "Деньги"
10.45 Телесериал "Милостию божьей"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Д'Артаньян и 

три мушкетера”. 3 с.
13.20 "После 2000 года”
14.00 Телесериал "Черная жемчужина"
15.00 Телесериал "Т.С.Н.”

11.00 Телемагазин
11.30 Новости
11.40 Винсент Спано в фантастическом боеви

ке "Минотавр". (Канада —Чехия) (от 02. 
03)

13.30 Телемагазин
14.00 "Военная тайна", (от 02.03)
14.30 Калиста Флокхарт в комедийном су

персериале "Элли Макбил". (США)
15.25 Телемагазин
15.30 Новости
15.40 "Премьера на канале!". Т/с "Свет жен

ских глаз”

16.30 Телемагазин
16.45 "Гадкий утенок". М/с
17.15 “Черепашки-ниндзя . М/с
17.45 “Редакция". Т/с
18.30 "Пирамиды. Золотое сечение"
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста”. Т/с
20.00 "Случайный свидетель"
20.30 "32 — популярная стоматология"
20.45 "Без купюр". Глас народа
20.55 Астропрогноз
21.00 "Земля Санникова"
21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета

22.30 "Кино”. А. Феклистов и С. Гармаш в 
драме “Отряд"

00.25 Новости REN-TV
00.40 Спорткурьер
00.55 "Культовое кино". Зен Тодд, Кристиан 

Леффлер и Эмметт Греннан в фильме 
"Убийственное кино". (США)

02.45 "Пляж". Т/с (США)
03.45 "Земля Санникова . Новости и персона

жи культуры
04.15 "Без купюр". Глас народа
04.25 "Новости 9 1/2" И. Шеоемета
05.25 "Минувший день". До 05.40

11.35 Приключенческий фильм "Без ошейни
ка" (1995 г.). Украина

13.20 Муз. программа "Шлягеры МСМ"
14.30 Теленовелла "Сеньора"(1998 г.). Мек

сика
15.30 Теленовелла “Незабываемая" (1997 г.).

Венесуэла
16.30 Сериал для подростков "Отважные" 

(Франция)
17.00 Мультсериал "Кутерьма в мире зве-

рья" (1997 г.). Канада
17.30 Молодежный сериал "Альпийская ака

демия" (Франция)
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Алексей Булдаков в авторской програм

ме Э. Николаевой "Первые лица"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
20.30 НОВОСТИ

21.30 Премьера! Российский боевик "НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ" (1999 г.). Россия

22.30 Авторская программа Е.Енина "СМОТ
РИТЕЛЬ"

22.40 Жюли Депардье в драме "МИНУТНЫЙ 
ЭКЗАМЕН" (1998г.). Франция

00.40 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”: "Лучшие 
хиты гр. А-НА"

02.00 НОВОСТИ

09.00 НОВОСТИ
09.30 КИНО НА СТС: Криминальная драма 

"ОПАСНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ" (2 с., США, 
1986 г.)

11.30 Т/с 'Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Клуб "Здоровая семья"
14.30 "Удачная покупка"
15.00 Программа мультфильмов

15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
16.00 М/с "Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша”
17.00 Боевик "Команда "А"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”

19.50 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — КО

РОЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)
21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Комедия "БИЛЛИ 

МЭДИСОН" (США, 1995 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 КИНО НА СТС: детктив "КАПКАН ДЛЯ 

ШАКАЛОВ"
01.30 Х/ф "Кегни и Лейси"

11.30 Мода на канале "Fashion TV”
12.35 Е! "Лучшее. Брендан Фрейзер"
13.30 ТВ Дарьял. "Время Ч"
14.00 ТВ Дарьял. Драма "Богач, бедняк", 4-я 

серия
15.10 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! Лучшее. Генри Уинклер"
16.50 Мода на канале "Fashion TV"

11.00 Т/с "Маленький бродяга”, 42 с. (Кана
да)

11.30 Информационная программа "Факт”
11.45 Т/с "Мечта моя", 63 с. (Бразилия)
12.40 Тележурнал "Только для женщин
13.05 "Документальный экран”. "Саровское
13.3^'Музыкальная мозаика"

13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф "Приключения малыша Гиппопо", 

"Почему у петуха короткие штанишки", 
"Первая зима"

14.30 Информационная программа "Факт”
14.40 "Мужские заботы". Тележурнал
15.05 Экономика для Вас
15.15 Т/с "Счастье", 113 с. (Бразилия)
16.10 Научно-популярный сериал "Сокрови

ща арабской цивилизации” (Франция): 
"Сана и Шибам", ч.1

16.35 "Чудесные уроки"

13.15 ВЫБОРЫ-2000
13.30 Телеканал "Дата"
14.00 РУССКИМ ДЕТЕКТИВ. "И это все о нем".

4 с.
15.15 Телеканал "Дата"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Столичные истории"
16.30 Любимица детей и взрослых в телесе

риале "Лесси”
17.00 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "Инспектор Деррик" (Герма-

11.00 Полицейская драма "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ" 
(США, 1997 г.)

11.50 Информационная программа "День го
рода"

12.00 Программа "Декретный отпуск"
12.15 Великие тайны и загадки XX века": 

"Тайна Маты Хары” (Великобритания, 1996
12.4(1 Муз. ТВ: "Наше"

14.00 Муз. ТВ: "Только музыка"
15.00 Вэл Килмер, Майкл Дуглас "ПРИЗРАК И 

ТЬМА" (США, 1996 г.)

11.50 Телекаталог
12.00 Полный бак
12.05 10 минут
12.30 Т/с “Хозяйка"
13.30 Европа сегодня
14.00 М/ф
14.30 Х/ф "Алиса и букинист"
16.05 Власти и пророки
16.10 Прогноз погоды
16.15 Рецепты
16.30 Х/ф "Бродяги"
18.00 Диалоги
18.10 Программа для потребителей "Доступ- 

11.40 "Star Старт"
12.10 "Мое кино" с Виктором Мережко
12.40 Мультфильм
13.00 Новости
13.10 Т/с "Пси-фактор”, 36 с.
14.00 Т/с "Первая волна", 20 с.
14.50 "Любишь — смотри"
15.00 ЦитаДень
15.05 День заднем
17.00 Т/с "Тарзан — защитник джунглей",

23.00, 1.00, 4.00 NEWS БЛОК с Александ
ром Анатольевичем

09.05 Бодрое утро
11.30 Большое кино
12.00 биоритм
12.45 Декодер MTV
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
і4.оо Биоритм

08.55 Час сериала. Валерий Николаев и Ирина 
Алексимова в детективе "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ”

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

БИЧ" (США)
11.05 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
11.35 Мультфильм "ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ 

ЦАРСТВЕ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 О.Стриженов, М.Вертинская и Михаил 

Путовкин в комедии "ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ"
13.45 Мультфильм ’'ЛИСА И ЗАЯЦ”

пятница С£ А марта

18.15 "Джентльмен-шоу"
18.45 "Здесь н сейчас"
19.00 "Экстренный вызов". Спасатели
19.30 "Вкусные истории"
19.40 Погода
19.45 "Поле чудес"

420.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время”. Информационный канал
21.55 Великие сыщики. Эркюль Пуаро рассле

дует "Убийство в восточном экспрессе"
00.15 “Эх, Семеновна!" Всероссийский часту

шечный суперкубок

17.25 “Телеблокнот" н "О погоде"
17.35 Экран — детям. "Одной левой"
17.45 “Выборы-2000"
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "От Полдневой до Полуночного"
19.45 "Телеблокнот" и "0 погоде"
20.00 "Вести"
20.45 "Круглый стол". Теледебаты кандида

тов в Президенты РФ
21.45 "Выборы-2000 "

22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Каравай"
23.00 "Афиша"
23.10 "Феномен"
23.35 “Панорама недели”. Тележурнал
00.00 "Вести"
00.20 "Панорама недели". Тележурнал. Про

должение
00.55 Телеслецназ. "Дежурная часть"
01.10 "Магазин на диване
01.25 Прогноз погоды

(Канада, 1998 г.)
18.35 “Ваших душ золотые россыпи". Музей 

хрусталя
19.00 В. Третьяков играет Брамса
19.35 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ". Т/с (Франция - 

Германия, 1993 г.)
20,30 Новости
20.40 Новое кино
21.05 "Штрихи к портрету художника". И. 

Каменев
21.35 Парижский журнал
22.00 "Вечерняя сказка"

22.10 "Приключения Болека и Лелека". Муль
тсериал (Польша)

22.30 Новости культуры
22.50 "Контрасты". Фильм-балет. Режиссер 

В. Семенюк
23.45 После новостей...
00.05 “ЧЕТВЕРТАК". Х/ф (США, 1995 г.). Ре

жиссер Джеймс Фоули
01.25 "Кто там..." Авторская программа

В. Верника
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

16.00 Мультсериал "Джет Марс”. 9 с.
16.30 Мультсериал "Суперкнига"
17.00 Телесериал "Черная жемчужина"
17.55 Анонс передач ОТВ"
18.00 "В мире дорог"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "После 2000 года"
19.20 Дискуссионный клуб "Золотая середи-

19.55 Погода ОТВ

20.00 "Накануне”. Информационный час на 
канале "ОТВ"

21.00 Художественный фильм "У попа была 
собака"

22.30 "Колеса”
22.55 "Белый дом"
23.10 "Накануне". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.10 Телесериал "Т.С.Н."

17.20 ТВ Дарьял. Все звезды в комедии "Мил
лион в брачной корзине"

18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Черепашки-ниндзя"
19.30 Е! "Лучшее. Лана Тернер"
20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя

ковым

16.55 "Дикая природа" (Англия). "Детеныши 
гепардов"

17.00 Т/с "Маленький бродяга", 42 с.
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 "Вояж без саквояжа"
10.25 Конкурсные работы Открытого Фору

ма телевидения России "Лазурная звезда"
18.25 Х/ф "Неизвестный солдат', 1 с.
19.35 "Магический кристалл"
19.55 "Галерея знаменитостей XX века" (Анг

лия). Эмелин Пенкерст
20.00 "Мир всем"
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 95 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с "Манекенщица", 59 и 60 серии
23.00 Телеобозрение "Спорт каждый день"
23.30 Информационная программа "Факт"

ния)
18.00 ' Регионы: прямая речь"
18.30 Молодежный телесериал "Бестолковые" 

(США)
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 ВЫБОРЫ-2000
20.15 "Деловая Москва"
20.30 Андрей Макаревич в программе “Гра

ни”
21.00 "Навсегда”. Телесериал (Мексика)
21.45 "Мульти-пульти" 

16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕГ (Венесуэла, 1997 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19,50 "НОГ,ОСТИ"
20.00 Брюс Уиллис в боевике "КРЕПКИЙ ОРЕ-

но о многом”
18.30 Полный бак
18.45 Новости дня
18.55 Полиглот
19.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
19.20 Власти и пророки
19.25 Х/ф "АННА ПАВЛОВА", 5 с.
20.40 Музыкальный антракт
20.45 Д/ф "Крик о помощи"
20.50 Телекаталог
21.00 Белый дом
21.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий

54 с.
17.25 Юмористический т/с "Грейс в огне"
17.50 Т/с "Никто кроме тебя , 24 с.
18.45 Т/с "Пси-фактор”, 36 с.
19.45 "Уральское время. Новости”
20.20 "О.С.П.-студия”
21.30 "Краткий курс”
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Программа Жанны Телешевской "Диа

лог в ночи по телефону 56-37-33”

14.15 Музыкальное чтиво
14.зо биоритм
17.00 Дневной каприз
2о.оо Биоритм
21.00 пятьОДИН: Детективный сериал "МОР

СКАЯ ПОЛИЦИЯ-2" (1998 г.) Австралия
21.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)

14.00 "СЕГОДНЯ”
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "При

ключения принца Флоризеля”
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
17.15 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
17.45 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
19.20 "ВПРОК7
19.30 "КРИМИНАЛ"

21.30 Т/с "Долина кукол”
22.20 ТВ Дарьял. Кьяра Мастрояни в моло

дежной мелодраме "Дневник соблазните- 

ЛЯ
00.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя

ковым
01.30 Мода на канале “Fashion TV" 

23.45 "Джаз и не только"
00.10 Экономика для Вас
00.20 "Люди искусства". Д/ф "Жила-была 

мечта" (о творчестве композитора В. Гав
рилина)

01.15 "Цвета жизни" (Англия). "Розовый"
01.20 "Дом актера". "Лимита"
02.00 Тележурнал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Мечта моя", 63 с. (Бразилия)
03.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
04.00 "Люди искусства". Д/ф "Жила-была меч

та" (о творчестве композитора 8. Гаврипина)
04.55 "Дикая природа" (Англия). "Детеныши 

гепардов"
05.00 "Мужские заботы". Тележурнал
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Х/ф "Хищник", 95 с. (Бразилия)
06.40 "Вояж без саквояжа" 

22.00 СОБЫТИЯ
22.55 ПРЕМЬЕРА. В.Гафт и Б.Химичев в крими

нальной драме "Футболист"
00.45 "Петровка, 38"
01.00 События одной строкой
01.05 "Времечко"
01.35 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Бриджет Фонда в дра

ме "Скандал”(Великобритания)
03.30 "Скрипка" Валерия Меладзе
04.25 "Смотри!” Киноафиша
04.45 КОНЕЦ ВЕЩАНИЯ

ШЕК” (США, 1988 г.)
22.00 "НОВОСТИ в 22.00”
22.30 Боевик "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" (окончание)
23.00 Полицейская драма "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ” 

(США, 1997 г.)
23.55 ПОГОДА
00.00 Информационная программа "День го

рода”
00.10 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС”: Эротический 

сериал "ЩЕЛЧОК" (США, 1997 г.)
01.00 Муз. ТВ: "Только музыка” 

21.20 Астропрогноз
21.30 Т/с "Хозяйка"
22.30 Публицист, программа "Параллели"
22.45 Просто собака
23.00 Полный бак
23.05 Будка гласности
23.10 Зона развлечений
23.30 Х/ф ''НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ"
01.05 Власти и пророки
01.10 Прогноз погоды
01.15 Рецепты
01.30 Х/ф "ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ МИСТЕР ПИТ

КИН”

23.00 Т/с "Первая волна", 20-я с.
00.00 Программа о сексуальной культуре

"Эрос"
00.20 "РаНуводитель"
00.30 "Уральское время. Новости"
01.05 Рутгер Хауэр, Кэтлин Тернер в боевике

"Редкий вид"
02.50 Инфо-Тайм
03.00 Окончание трансляции

22.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 
"ОСТРОВ БАБОЧЕК". Австралия

22.30 "Beavis 6 Butt-Head"
23.00 Премьера! Молодежный сериал "ФА- 

Культет" (1999 г.) США
23.30 БиоРИТМ
03.00 Русская 10-ка
04.00 БиоРИТМ

19.40 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
20.15 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "ЗАЛОЖ

НИКИ ЧЕРНОГО ЗОЛОТА"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОИ ДНЯ
22.00 "КРУТОЙ ФОМЕНКО: ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 

СИТУАЦИИ"
22.55 Чак Норрис в боевике "КРУТОЙ УОКЕР: 

ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
00.55 Цвет ночи. Алексей Нилов в фильме 

Виктора Титова "ПРОКЛЯТИЕ ДЮРАН"

"OFT*

07.55 Новости
08.10 "Слово пастыря". Митрополит Кирилл
08.25 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". Улыбка моржа"
09.15 Веселые истории в журнале "Ералаш"
09.30 "Играй, гармонь любимая!"
10.00 Новости
10.10 "Смак"
10.30 "Поле чудес"

КАНАЛ “РОССИЯ"
08.00 Георгий Бурков, Татьяна Васильева и 

Наталья Крачковская в лирической коме
дии Панкратова-Черного Салон красоты”

09.25 Прогноз погоды
09.30 СГТРК. НОВОСТИ
10.00 "Доброе утро, страна!”
10.35 "Сто к одному", іелеигра
11.20 "Сам себе режиссер"

"КУЛЬТУРА»/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию". Ветхий Завет
12.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.40 8ек кино. "МОЛОДОЙ ТЕРЛЕСС". Х/ф 

(Германия, 1966 г.). Режиссер Ф. Шлен
дорф

14.10 Мировая деревня. "Рязанская свадьба"
14.25 Путешествия по Северу с Ю. Лединым. 

"А кругом тундра", "Олененок". Док/ф
14.50 "Гоголь и Пушкин". Авторская програм-

»жшІиІМшвиі
08.00 Мультсериал "Джет Марс". Повтор
08,25 Мультсериал "Суперкнига"
08.55 Погода ОТВ
09,00 "Накануне". Информационный час на 

канале "ОТВ"
10.00 Погода ОТВ

“ТО КАНАЛ»
06.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
07.30 Астропрогноз
07.35 "Минувший день"
07.50 "Утренняя зарядка"
08.00 "Земпя Санникова". Новости и персона

жи культуры (от 03.03)
08.30 "Союзмультфильм представляет". Про

грамма мультфильмов
09.00 "Кино . А. Феклистов и С. Гармаш в 

драме "Отряд", (от 03.03)

8? А s# а ли"

06.00 НОВОСТИ (повтор от 3 марта)
07.00 Муз. программа "Лучшие хиты гр. А- 

НА
08.00 "Утренний экспресс" (прямой эфир по

ложительных эмоций)
10.00 Приключенческая телеигра "Пират-ата

ка” (1999 г.). Франция
10.30 Мультсериал "Новые приключения гно

мов (1997 г.). Испания

07.50 Информационная программа "День го

рода"
08.00 М/с "Джимми-суперчервяк"

08.30 М/с "Чудовищная сила"
09.00 М/с "Ох, уж эти детки!"

09.30 "УЛИЦА СЕЗАМ"
10.00 М/с "Американский хвост"

08.00 Мода на канале "Fashion TV"
09.00 Е! Познакомимся поближе. "Билли Джо

эл"
09.35 Е! Правдивые голливудские истории. 

"Джессика Хан”
10.30 “Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя-

06.55 "Документальный экран”. "Саровское 
чудо"

07,25 Телеобозреиие "Спорт каждый день"
07.55 "Цвета жизни" (Англия). "Розовый"
08.00 "Спорт без границ"
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 М/ф "Вовка в тридевятом царстве", 

"Лиса и дрозд"
09.00 КИНЕМАТОГРАФ XX. "Звездный путь”. 

Барбара Брыльска в х/ф "Фараон", 1 с. 
(Польша)

10.35 "Представляет Большой...". Об истории

10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
11.00 "Про деда, бабу и курочку Рябу". Муль

тфильм
11.15 "Первосвятитель"
11.25 Смотрите на канале
11.30 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. Новый Бэтмэн в 

фантастическом сериале "Человек ночи” 
(Канада)

12.30 "Городское собрание"

"студиям
07.00 Муз. ТВ: "Спозаранку"
07.30 "НОВОСТИ"
08.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
08.30 "Уикенд с "Warner Bros": Бо Бриджес в 

комедийном детективе "БОБ-МАКСйМА- 
ЛИСТ" (США, 1999 г.)

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз

нерадостных потребителей
10.00 Олег Янковский в фильме "ТОТ САМЫЙ

МУШШйОК ■
09 00 Новости дня
09 10 Полиглот
09 15 Астропрогноз
09,25 Минувший день
09.35 Будка гласности
09.45 Путеводитель
09.50 Музыкальный канал
10.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
10.20 Власти и пророки
10.25 Х/ф "Анна Павлова”, 5 с.
—

08.00 "Уральское время. Новости"

08.35 Инфо Тайм

08.45 "РаНуводитель”

09.00 Фантастический триллер “Корни”

10.40 Дорожный патруль

10.50 Т/с "В мире женщин", 21 с.

"ПЯТЬОДИН"
06.00 MTV. БиоРИТМ

07.00 40 лучших клипов Британии
08.00 пятьОДИН: Мелодрама "ПРЕКРАСНАЯ

ПРИНЦЕССА" (1995 г.) Италия

08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)

“НТВ*
08,00 Час сериала. Чак Норрис в боевике "КРУ

ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ”

08.50 Мультфильм "ТАК СОЙДЕТ"
09.00 "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ" (США)
09.30 "МИГО - ИНОПЛАНЕТЯНИН" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ1'

-------------------------------------------- f V
11.30 "Утренняя почта"
12.00 Дневной киносеанс. Олег Ефремов и 

Олег Табаков в фильме "Испытательный 
срок"

14.05 "В мире животных"
14.45 "История одного шедевра". Русский 

музей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 “Тема". Заключительная передача
15.55 Найди свою любовь в программе "Седь

мое чувство"
16.40 “В поисках утраченного". Алексей Грн-

суббота ■ j В марта
-у

бов. Ведущий — Г. Скороходов
17.20 Следствие ведут игроки в программе 

"Детектив-шоу"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.10 Комикс-фильм "Афонина одиссея"
18.40 Анна Козакова в программе "Женские 

истории"

19.10 Откройте, комедия! Катрин Денев и 
Филип Нуаре в фильме "Африканец"

21.00 “Время’’
21.40 Коллекция Первого канала. Патрик Су

эйзи в приключенческом фильме "Город 
удовольствий"

00.00 "Угадайка"

11.50 "Друзья". Комедийный телесериал 
(США)

12.20 "Эх, дороги..."
12.35 "Золотой ключ"
13.00 "Вести"
13.20 "Федерация"
14.10 Дневной сеанс. Клара Лучко, Эммануил 

Виторган, Всеволод Сафонов и Леонид 
Оболенский в детективе "Ларец Марии 
Медичи"

15.45 "Том и Джерри". М/с (США)
16.15 "Планета Земля"
17.15СГТРК. "Телеанонс"
17.20 "Каравай"
17.50 Наши премьеры. "Аркаим". Докумен

тальный фильм
18.30 "События недели"
19.05 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа
20.00 "Вести"

20.40 "Аншлаг" и Ко
21.45 Время кино. Фильм недели. Пре

мьера. Сергей Никоненко, Анна Само
хина, Евгений Леонов-Гладышев и Алек
сандр Пашутин в комедии "Брюнетка 
за ЗО копеек"

23.25 Последний сеанс. Ума Турман и Джон 
Траволта в фильме Квентина Тарантино 
"Криминальное чтиво" (США)

01.50 Прогноз погоды

ма И. Золотусского
15.15 "Винни-Пух", "Винни-Пух идет в гости". 

М/ф
15.35 Графоман
16.00 Рассказы старого сплетника. "Театр "Ла 

Скала". Авторская программа А. Белинс
кого

16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "ЛОВУШКА В СТА

РОМ ДОМЕ". Х/ф (Франция, 1994 г.) Ре
жиссер Жиль Беа. 1 с.

17.40 "Мой цирк"

18.05 Отечество и судьбы. "Династия Орбе- 
ли". Часть 1-я

18.35 "Культура вне границ". Посольство Ни
дерландов

19.00 А. Зурабов. "ЛИКА". Телеспектакль. 
Режиссер И. Унгуряну

20.30 Новости
20.35 "В порту". М/ф
20.50 "МЕДВЕДЬ". Х/ф (К/ст. "Белгоскино".

1938 г.). Режиссер И. Анненский
21.30 "Царская ложа". Наталья Макарова
22.10 "Вечерняя сказка"

22.20 "Приключения Болека и Лелека". Муль
тсериал (Польша)

22.40 Фильмы Майи Меркель. "Жизнь после 
смерти". Док/ф. 1 с.

23.30 Никитские вечера
00.00 Новости культуры
00.20 Блеф-клуб
01.00 "ОДИССЕЯ". Телевизионный х/ф 

(США, 1997 г.). Режиссер А. Кончалов
ский. 3 с.

01.45 Просто джаз
02.25—02.30 Программа передач

10.05 Художественный фильм "У попа была 
собака”

11.25 “Земля Уральская"
К.50 Мультфильмы
12.00 Телесериал "Черная жемчужина"
12.55 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор от 28.02)
13.35 Телеспектакль "Люди и манекены". 3— 

4 с.

16.00 Телесериал “Черная жемчужина"
16.55 Телесериал "Россия молодая". 5 с.
18.00 "В мире дорог"
18.30 "Час Дворца молодежи"
19.00 "Женщина с характером"
19.30 "После 2000 года"
20.15 Начальник управления ФСБ по Сверд

ловской области Б. Козиненко в програм-

ме Александра Левина "Прямой разговор" 
21.00 В.Глазман в программе “Полный абзац" 
21.25 "Уральское Времечко". Тел. прямого

эфира 48-26-39
21.00 Худ. фильм "Хочу в Америку"
22.30 "Спасибо, доктор!"
23.30 "Спецназ"
00.35 Телесериал "Россия молодая". 5 с.

11.00 "Золотой шар". Телеигра
12.00 "Мир приключений”. Ролан Быков и 

Спартак Мишулин в классической сказке 
"Айболит-66”

13.30 Новости
13.40 "Четвертая власть"
14.10 "Индийское кино”. Табу и Ом Пури в 

боевике "Поджигатели". (Индия)
17.10 "1/52". Спортивно-юмористическое 

обозрение
17.30 Программа для автомобилистов "Авто-

2000"
17.55 Астропрогноз
18.00 "Ночи Малибу". Т/с (США)
19.00 "Симпсоны". М/с
19.30 "Секретные материалы". Суперсериал 

компании "20-й Век Fox-TV", 6-й сезон! 
(США)

20.30 "Живая вода". Новости мира моды
21.00 "Маппет-шоу". Комедийный мультсе

риал
21.30 Спецпроект ТАУ. Последняя ночевка

камикадзе
22.30 "Комедия”. Билл Мюррей, Мэттью Мак- 

Коннахи и Линда Фиорентино в комедии 
"Больше, чем жизнь". (США)

00.20 "Топ-Сафари". Развлекательное щоу
01.10 "Ночной сеанс". Бриджет Фонда, Тим 

Рот и Эрик Штольц в трагикомедии “Взрос
лая жизнь”. (США)

03.00 Ночной музыкальный канал
03.30 Спецпроект ТАУ. Последняя ночевка 

камикадзе. До 04.30

11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 
Алекс Мак-2" (США)

11.30 "Европейская футбольная неделя"
12.30 Приключенческая телеигра "Тайны Кеа- 

патана" (1998 г.). Франция
14.00 Познавательный сериал "Верите ли вы в

14.30 Док. фильм из цикла "Веди": "1812 
год , "Патриарх Тихон"

15.35 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). Мек
сика

16.30 Джемма Редгрейв в исторической дра
ме Доктор Элинор Бромвелл" (1997 г.). 
Великобритания

17.30 Фантастический сериал "СиКвест" (США)
18.30 Программа "Мегадром агента Z
19.00 Культовая комедия "Я люблю Люси"

19.30 Комедия "Папочка-майор" (США)
20.00 Комедийное июу "Такая разная Трейси" 

(1999 г.). США
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели

21.30 Премьера! Фантастический сериал 
"ВСПОМНИТЬ ВСЕ" (1998 г.). США - Кана

да
22.30 Хитер Грэхам в триллере "ПОД ЗНА

КОМ СМЕРТИ" (США)
00.10 Новости Голливуда в программе "КИНО, 

КИНО КИНО”
00.40 Муз. канал “НА НОЧЬ ГЛЯДЯ": "Лучшие 

хиты гр. CURE”
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

10.30 КИНОКАФЕ НА СТС: Комедия "БИЛЛИ 

МЭДИСОН" (США, 1995 г.)
13.00 "Вояж, вояж"
13.30 "Удачная покупка"
14.00 Фантастическая комедия "Мое второе 

я"
14.30 Т/с "Северная сторона"
15.30 КИНО НА СТС: детктив “КАПКАН ДЛЯ 

ШАКАЛОВ"

17.30 "Стильные штучки"
18.00 "У ГОРЫНЫЧА". Музыкальная програм

ма
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛАНОМ". 

Развлекательная программа
19.00 Комедия для всей семьи "БОЛЬШОЙ 

РЕМОНТ"
20.00 Премьера! Новые приключения в фан

тастическом сериале "ПУТЕШЕСТВИЯ В

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ” (1999 г.)
21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Триллер от Альф

реда Хичкока "СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР” 

(США, 1976 г.)

23.30 КИНО НА СТС: Все звезды в лири
ческой комедии "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” (Мосфильм, 
1985 г.)

01.30 Т/с "Северная сторона"

новым. (Повтор от 3.03)
12.00 "Кинохиты на АТН". Хэррисон Форд а 

остросюжетном триллере по роману Тома 
Кленси "Игры патриотов"

14.00 М/с "Черепашки-ниндзя"
14.45 Мода на канале "Fashion TV"
15.00 "Кинохиты на АТН". Джулия Ормонд и 

Тим Рот в криминальной драме "В запад-

не"
16.45 Мода на канале "Fashion TV"

17.25 ТВ Дарьял. Аманда Пламмер в драме
"Под рояль"

19.00 В прямом эфире "В гостях у АТН"
19.40 "XXI век" на канале АТН

20.00 Е! "Лучшее. "Натали Вуд ", 1-я часть

20.50 Мода на канале “Fashion TV"

21.15 Т/с "Долина кукол"
22.05 Мода на канале "Fashion TV”
23.00 "Лабиринт кино". Шон Коннери в фило

софско-историческом детективе по рома
ну Умберто Эко "Имя Розы"

01.10 Мода на канапе "Fashion TV"

и великих артистах ГАБТа. Передача 2 
11.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная музыкальная детская программа.
11.25 Фильм — детям. "Без сына не приходи"
12.50 М/ф "Кто получит приз"
13.00 "Сегодня 2000'’
14.00 "Новые имена”
14.25 Театр на экране. "После грехопадения", 

1 с.
15.35 "Музыкальная мозаика"
15.55 К 55-петию Победы "Стратегия побе

ды”: "Дороги жизни"
16.45 "Мировые сокровища культуры": "Фра

кийские захоронения в Свештаре. Болга
рия"

17.00 "Мир ислама"
17.25 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Заколдованный доллар" (Венгрия)
18.55 "Документальный экран"
19.45 "Гербы России". Герб города Клин
20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Спорт без границ’
21.10 Х/ф "Последний репортаж", 1 с.
22.35 "Алло, Россия!"
23.00 "Мальчишник"
23.30 Студия "Факт” представляет: "Панора

ма недели"
00.00 КИНЕМАТОГРАФ XX. "Звездный путь”.

Барбара Брыльска в х/ф "Фараон", 1 с.

(Польша)
01.15 "Представляет Большой...". Об истории 

и великих артистах ГАБТа. Передача 2
01.40 Мультфильм для взрослых “Про козла"
02.80 "Кумиры экрана". Татьяна Самойлова.

Ведущая К. Лучко
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Страна моя"
03.25 Театр на экране. "Любовь как тихий 

вечер”
05.00 "Джаз и не только"
05.30 Студия “Факт" представляет: "Панора

ма недели”
06.00 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Братья по крови" (ГДР)

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Развлекательная программа "С утра 

попозже"
13.45 ФИЛЬМ-СКАЗКА. “Если бы я был бе

лым арапом” (Румыния)
15.10 МУЛЬТПАРАД. "Аргонавты"
15.30 Тележурнал "Просто Россия"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 Лучший американский сериал 1999 года 

"Практика"
17.05 Погода на неделю

17.10 "Гадкий утенок". Мультфильм
17.25 Короли русского бизнеса в цикле "Бу

лат и злато”. Фильм 5-й
17.50 Смерть на вираже в полицейском сери

але "Жюли Леско" (Франция)
19.30 "Национальный интерес-2000"
20,05 "Я никогда себе не изменял..." Л. Ле

щенко
21.00 БРЭЙНРИНГ
22.00 НЕДЕЛЯ
22.45 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Ванесса Редгрейв и

Ума Турман в мелодраме "Месяц у озе
ра" (США)

00.25 Российские тайны: следствие ведет ТВЦ
00.55 "Поздний ужин"
01.05 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Линда Фиорентино в 

криминальной драме "Последний соблазн" 

(США)
03.05 "Твой ход. киноман!"
03.10 ПАРАД ПЛЮС
04.11 КОНЕЦ ВЕЩАНИЯ

МЮНХГАУЗЕН" (1 с.)
11.(5 Сериал "Тайны, магия, волшебство" 

США, 1997 г.)
11.45 "Песни для друзей”
12.15 "Будем жить! . НП "Композиционные 

материалы"
12.25 Информационная программа "День го

рода"
12.35 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "Только музыка"
16.30 ПОГОДА
16.00 Брюс Уиллис а боевике "КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК” (США, 1988 г.)
18.25 ПОГОДА
18.30 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!”. Травмы суставов
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ”
19.40 Сергей Плотников в программе "СЫ

ЩИК"
20.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
20.05 "Уикенд с "Warner Bros": Бо Бриджес в 

комедийном детективе "БОБ-МАКСИМА
ЛИСТ” (США, 1999 г.)

21.00 Филипп Нуаре, Тьерри Лермит в коме
дии Клода Энди "ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!" 
(Франция, 1995 г.)

22.55 ПОГОДА
23.00 Премьера! Джефф Фейхи в фантасти

ческом боевике "ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ" 
(США 1997 г.)

00.35 ПОГОДА
00.40 Эротический сериал "ЩЕЛЧОК" (зак- 

люч. с.)
01.30 Муз. ТВ: 'Только музыка"

11.40 Музыкальный антракт
11.45 Д/ф "Крик о помощи"
11.50 Телекаталог
12.00 Программа для потребителей "Досту» 

но о многом"
12.20 Диалоги
12.30 Т/с "Хозяйка"
13.30 Публицистическая программа "Парал

лели"
13.45 Просто собака
14.00 Лучшие бои РИНГС

14.31 Х/ф "На кого бог пошлет"
94.85 Власти и пророки
44.18 Прогноз погоды
14.15 Рецепты
14J8 Х/ф "Изобретательный мистер Питкин"
18.08 Т/с "ДЕТЕКТИВ ЛИЯ ЗОММЕР"
19.05 Фильм-сказка "ЗОЛОТОЙ ГУСЬ"
20.25 Власти и пророки
20.30 Новости недели
20.45 Истоки
21.00 Русский дом

22.15 Рецепты
22.30 Астропрогноз
22.40 Зона развлечений
23.00 Сериал по выходным "Умник"
00.05 Власть и пророки
00.10 Прогноз погоды
00.15 Телекаталог
00.25 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ

МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА" "XX ВЕК НА
ЧИНАЕТСЯ", 1 с.

01.55 Прикосновение

11.40 Диск-канал

12.15 Юмористическая программа "Бис"

12.50 "Как стать звездой!" с С. Сивохой

13.15 Народ представляет "Знак качества"

13.55 Вкусная передача "Пальчики оближешь"

14.25 "Без вопросов:"

15.00 Новости
15.15 Детектив "Шах королеве бриллиантов"

16.50 Инфо-Тайм

17.00 Юмористическая программа “Наши 

любимые животные”

17.25 “Своя игра”

17.55 CB-Шоу. "Вопли Видоплясова"

18.45 Ток-шоу "Я сама". "Брак: До и после"

19.45 Т/с "В мире женщин”, 22 с.

20.45 Дорожный патруль. Расследование

21.00 Т/с "Горец. Бессмертный ворон", 20 с.

22.00 Новости дня

22.20 "Скандалы недели"

23.10 Премьера! Комедия "Увидимся в суде"

00.55 Джекки Чан в фильме "Фантастический 

отряд”

02.30 Инфо-Тайм

02.40 Окончание трансляции

09.00 Утренний завод
10.00 “Beavis 4 Butt-Head"

10.30 Стилиссимо
11.00 Weekend'HbiR Каприз

12.00 БиоРИТМ

13.00 40 лучших клипов Британии
14.00 БиоРИТМ
15.0012 Злобных Зрителей

16.00 Декодер MTV

16.30 Музыкальное чтиво

17.00 Дневной каприз

20.00 "STAR-Трэк". MelG

20.30 БиоРИТМ

21.00 пятьОДИН: Мелодрама "ПРЕКРАСНАЯ

ПРИНЦЕССА" (1995 г.) Италия

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу

ха”
22.30 Celebrity Death Match

23.00 Американская 20-ка

00.00 БиоРИТМ

02.30 20-ка Самых-Самых
03.30 Декодер MTV

04.00 БиоРИТМ

10.45 "КРУГЛАЯ ДАТА. Лариса Голубкина"
11.15 "ПОЙМИ МЕНЯ"
11.45 "ФИТИЛЬ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
12.50 Наше кино. Олег Видов и Людмила Са

вельева в фильме "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО
ВЫ’

14.30 "ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ ПО
ТРЯСЛИ МИР". Рита Хейуорт и Орсон Уэллс

(Великобритания)
15.00 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ". Программа Э. Успенского
16.00 Сериал по выходным. "ОНА НАПИСА

ЛА УБИЙСТВО" (США)
16.55 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
17.25 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.25 ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР
18.40 "ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"

19.10 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.55 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ- 

II”, "ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК”
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 Мир кино. Роджер Мур и Джейн Сей

мур в боевике "ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 
007", "ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ ДРУГИМ" 
(Великобритания)

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Ток-шоу "ПРО ЭТО"

Телеанонс Телеанонс
ОРТ

21.55 Детектив “УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ” (Великобритания, 
1974). Режиссер - Сидней Люмет. В ролях: Альберт Финни, Ингрид Бергман, Лорен 
Бэколл, Шон Коннери, Ванесса Рэдгрейв, Майкл Йорк, Жаклин Биссе, Жан-Пьер 
Кассель, Джон Гилгуд, Энтони Перкинс. Экранизация одноименного знаменитого 
романа Агаты Кристи.

“Культура”
10.40 и 00.05 Лирическая драма “ЧЕТВЕРТАК" (США, 1995). Режиссер - 

Джеймс Фоули. В ролях: Джерри Бэрон, Мэри Элизабет Мастрантонио. Аль Пачино, 
Джо Грифази, Энди Романо. В годы Великой депрессии в США входной билет в кино 
стоил четвертак - двадцать пять центов, но и эти деньги казались колоссальным 
богатством мальчику из семьи бедных итальянских эмигрантов...

■4 канал
22.40 - “МИНУТНЫЙ ЭКЗАМЕН” (Франция, 1998 г.) Драма. Просматривая 

объявления о знакомствах, Селена находит потенциального жениха и приезжает к 
нему в маленький провинциальный городок. Но случайно знакомится с фермером 
Роланом Дюбуа, который безумно влюбляется в девушку и, чтобы иметь возможность 
делать любимой дорогие подарки, начинает грабить банки. Наконец Ролан делает 
Селене предложение. В первую же брачную ночь невеста решила смыться...Режиссер 

- Даниэль Дюбру. В ролях: Франсуа Клюзе, Серж Рябукин, Жюли Депардье.
“РТК”

21.00- Комедия “БИЛЛИ МЭДИСОН”. США, 1995 г. Режиссер - Тэмра Дэвис. 
В ролях: Эдам Сэндлер, Даррен МакУэвин, Бриджет Уилсон, Брэдли Уайтфорд. 
Билли Мэдисон - великовозрастный оболтус, который ведет праздную жизнь на 
отцовские денежки. Чтобы доказать, что он достоин стать наследником процветаю
щего отцовского бизнеса, Билли должен снова вернуться в школу и в рекордные 
сроки одолеть всю школьную программу с первого до последнего класса.

“Студ"Я-4 1 ”
20.00 - Боевик “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” (США, 1988). Нью-йоркский полицейс

кий Джон Маклейн (Уиллис) на рождественские праздники приехал в Лос-Анджелес. 
Здесь он хотел встретиться с женой, которая работает в штаб-квартире крупной 
японской корпорации. В гигантском небоскребе корпорация устроила рождественс
кую вечеринку для своих сотрудников. Не успел Маклейн повидаться со своей женой, 
как на небоскреб напали немецкоязычные террористы во главе с очень колоритным 
Хансом Грубером. Борьба одиночки против подавляющего числа противников всегда 
захватывает зрителя, особенно если игра актеров превосходна. Режиссер: Джон 
МакТирнан. В ролях: Брюс Уиллис, Алан Рикмен, Александр Годунов.

ОРТ
21.40 Драма “ГОРОД УДОВОЛЬСТВИЙ” (Великобритания - Франция, 1992) 

Режиссер - Ролан Жоффе. В ролях: Патрик Суэйзи, Полин Коллинз, Ом Пури, Шабана 
Азми. Считая свою жизнь неудавшейся, американский врач отправляется в Индию. 
Столкновение с иным миром и новыми людьми заставляет героя не только снова найти 
себя в работе, любви и помощи друзьям, но и активно защищать справедливость.

“Россия"
21.45 Комедия “БРЮНЕТКА ЗА 30 КОПЕЕК” (Россия, 1991). Режиссер - Сергей 

Никоненко. В ролях: Сергей Никоненко, Анна Самохина, Виктор Ильичев, Евгений 
Леонов-Гладышев, Александр Пашутин, Татьяна Агафонова. Чтобы поправить финансо
вое положение вверенного его заботам провинциального города, мэр открывает пуб
личный дом в здании краеведческого музея, которым руководит его жена-искусствовед.

■4 канал
22.30 -“ПОД ЗНАКОМ СМЕРТИ” (США, 1995 г.) Триллер. Жизнь симпатичной 

молодой женщины Олив превращается в кошмар после того, как муж убил ее любовни
ка. а затем застрелился сам. После этих событий кто-то начинает преследовать Олив. В 
поисках защиты женщина обращается в полицию, но там ее не принимают всерьез... 
Режиссер - Джеймс Мерендино. В ролях: Хитер Грэхам, Лайза Зейн, Рустам Бренеман, 
Бальтазар Гетти.

“РТК”
21.00 - Триллер “СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР”. США. 1976 г. Режиссер - Альфред

Хичкок. В ролях: Карен Блэк, Брюс Дерн. Барбара Харрис. Уиллиам Дивейн. Пожилая 
вдова из аристократической семьи разыскивает своего племянника, чтобы сделать его 
наследником богатого состояния. Стремясь избежать огласки, она не решается обра
титься в полицию, а нанимает шарлатанку, которая якобы слышит голоса умерших и 
обладает телепатическими способностями. А в это время в тех же местах орудуют ловкие 
авантюристы, которые занимаются похищением людей и кражей драгоценностей.

“Студия-4 1 ”
21.00 - Комедия “ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!” (Франция, 1995). Полицейский - 

“ветеран” давно собирает взятки с мелких преступников в квартале, который он 
патрулирует. В напарники к нему приходит новичок, которого приходится обучать всем 
"премудростям" профессии. Но младшему скоро становятся тесны рамки мелких взя
ток, и он предлагает пойти на крупную аферу... Режиссер: Клод Зиди. В ролях: Филипп 
Нуаре, Тьерри Лермит, Грейс де Капитани.

НТВ
21.35 "МИР КИНО". Шпионский боевик “ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007” Фильм 

8-й. “ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ ДРУГИМ” (Великобритания, 1973). Режиссер - Гэй 
Хамилтон. В ролях: Роджер Мур, Джейн Сеймур. Яффет Котто, Клифтон Джеймс, 
Джеффри Холдер. Джеймс Бонд призван нейтрализовать угрозу, исходящую от очеред
ного короля преступного мира, который подрывает экономическую мощь США торгов
лей наркотиками. Суперагенту придется даже столкнуться с колдунами вуду, обитаю
щими на островах Карибского моря...
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08.00 Новости
08.10 “Армейский магазин“
08.40 "Дисней-клуб": "Гуфи и его команда"
09.10 “Утренняя звезда''
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 "Пока все дома"
11.00 Семейная комедия "Альф"
11.30 "Здоровье"
12.00 Дневной киносеанс. Евгений Леонов, Лео-

■ .. .

КАНАЛ "РОССИЯ*
08.00 "Служу Отечеству"
08.25 "Папа, мама, я — спортивная семья"
09.20 "Устами младенца". Телеигра
09.50 Прогноз погоды
09.55 "Доброе утро, страна!”
10.30 "Аншлаг" и Ко

"К ¥ Л ЬТѴРД" /ЫТТ
12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию". Новый Завет
12.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.40 Детский сеанс. ПАННА С МОКРОЙ ГО

ЛОВОЙ”. Х/ф (Польша, 1994 г.)
14.15 Консилиум". Научно-популярная про

грамма на медицинские темы
14.40 Экспедиция "ЧИЖ"

ВЛАСТНОЕ Т8
08.40 "Ах, анекдот, анекдот"
09.00 "После 2000 года”
09.50 "Спасибо, доктор!"
10.20 В.Глазман в программе "Полный абзац”
10.40 "Шестая графа: Образование”

06.40 Спецпроект ТАУ. Последняя ночевка 
камикадзе

07.40 "32 — популярная стоматология", (от 
03.03)

07.55 Астропрогноз
08.00 "Живая вода". Новости мира моды (от 

04. 03)
08.30 "Союзмультфильм представляет". Про

грамма мультфильмов
09.00 "Комедия". Билл Мюррей, Мзпыо Мак- 

Коннахи и Линда Фиорентино в комедии

____________ г------\_________
нид Ярмольник, Савелий Крамаров в филь
ме "Настя"

14.05 "Клуб путешественников"
14.45 "История одного шедевра". Русский

воскресенье I марта
музей

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец”. "Пра

восудие"
16.00 Умницы и умники"
16.25 "Диснеи-клуб": "101 далматинец"
16.50 "Дисней-клуб": "Новые приключения 

Винни-Пуха"
17.20 Как это было. Дело председателей-

"миллионеров". 1972 г.
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Веселые истории в журнале "Ералаш"
18.25 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
19.00 Мировое кино. Стивен Сигал в боевике 

"Помеченный смертью"
20.45 Комедия Леонида Гайдая "Пес Барбос и 

необычный кросс"

21.00 "Авторская программа Сергея Дорен
ко"

22.15 Погода
22.20 Ален Делон и Лино Вентура в фильме 

"Искатели приключений"
00.15 "Чайф". 15 лет. "Все только начинает

ся". Концерт из СК "Олимпийский"

11.30 "Городок" Из раннего". Развлекатель
ная программа

12.00 "Русское лото"
12.40 "История с единицей", “Крот-хнмнк”.
ІЗ.ОО^ести"

13.20 "Парламентский час"
14.10 Новая "Старая квартира"

15.05 "Диалоги о животных"
16.05 Премьера документального т/с 

"Тайны тысячелетия" с Арменом Джи
гарханяном

17.00 "Пресс-клуб"
18.00 Перед "Зеркалом"
18.10 СГТРК. "Телеанонс”
18.20 Телефестнваль лучших фильмов "Мое-

фильма". "Холодное лето пятьдесят тре
тьего... ". Режиссер Александр Прошкин

20.00 "Зеркало"
21.00 "Игорь Крутой. Друзья и песни"
01.05 Реальное кино. Программа на тему "Та

инство брака"
01.35 Реальное кино. "Полина". Д/ф
02.00 Прогноз погоды

15.10 "Пес в сапогах". М/ф
15.30 А. Ахматова. "Комаровские наброски"
15.45 "Музыка жизни". Ирина Архипова
16.15 Дворцовые тайны
16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "ЛОВУШКА 8 СТА

РОМ ДОМЕ”. Х/ф (Франция, 1994 г.). Ре
жиссер Жиль Беа. 2 с., заключ.

17.40 Кинопанорама. Встречи
18.05 Отечество и судьбы. "Династия Орбе-

ли". Часть 2-я
18.35 Положение вещей
19.00 "В поисках Олуэн". М/ф
19.25 Фильмы Майи Меркель. "Жизнь после 

смерти". Док/ф. 2 с.
20.30 Новости
20.351 Европейский фестиваль современного 

танца
21.25 "Вечерняя сказка"
21.351 Европейский фестиваль современного

танца
22.30 "С потолка". Программа 0. Басилашви

ли
22.55 Программа передач
23.00 Баскетбол. Северо-Европейская лига 

ЦСКА — Лиетувос Ритас (Вильнюс)
00.00 Новости культуры
00.20 Сати Спивакова. Мои истории
00.45 "ЗА ОБЛАКАМИ". Х/ф (Франция -

Германия, 1995 г.)

11.00 "Колеса"
11.25 Народные Новости в программе "Ураль

ское Времечко"
12.00 Дискус. клуб "Золотая середина"
12.35 "Женщина с характером
13.05 Исторический фильм "Сокрушивший 

римлян"

14.35 Индийское кино на канале ОТВ. "Нена
сытная"

16.45 "От и До"
17.10 "Добрый вечер", (программа на татар

ском языке)
17.30 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.00 Тепесериап "Россия моподая". 6 с.

19.05 "Уральские истории"
19.25 Художественный фильм "Ка-Ка-Ду"
20.50 В.Глазман в программе "Полный абзац-2"
21.00 Художественный фильм "В следующем 

году мы ляжем спать в 10"
22.35 "После 2000 года"
23.30 Телесериал "Россия молодая". 6 с.

"Больше, чем жизнь". (США) (от 04.03)
11.00 "Секретные материалы". Т/с компании 

"20-й Век Fox-TV". 6-й сезон! (США)
12.00 "Бопьшая политика". Информационно- 

аналитическая программа Н. Петрова
12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су

персериале "Элли Макбил". (США)
13.30 Новости
13.40 "Мир спорта глазами "Жиллетт"
14.05 Футбол. Английская премьер-лига
16.00 "Полицейский во времени". Фантасти

ческий телесериал, заключительная серия! 
(Великобритания)

17.00 "Реноме". Взгляд зарубежных коррес
пондентов на Россию

17.30 "Семь раз отмерь". Вкусные рецепты и 

полезные советы
17.45 "Золушка"
17.55 Астропрогноз
13.00 "Ночи Малибу". Т/с (США)
19.00 "Симпсоны". М/с
19.30 "Секретные материалы”. Т/с компании 

"20-й Век Fox-TV", 6-й сезон! (США)
20.30 "Гостиный двор"
20.45 "Времена". Информационно-аналитичес

кая программа Николая Созонова

21.30 Спецпроект ТАУ. Изморозь (вторая се
рия)

22.30 Кино "Звони и смотри!". Один из трех 
фильмов на ваш выбор 1) Р.Мур в детек
тиве "Шерлок Холмс в Нью-Йорке"; 2) 
М.Кейн в криминальной драме "В мертвой 
зоне"; 3) Трагикомедия Д. Джармуша "Та
инственный поезд"

00.30 "Случайный свидетель"
01.05 Черная комедия "Путаница". (США)·
03.00 Ночной музыкальный канал
03.30 Спецпроект ТАУ. Изморозь (вторая се

рия). До 04.30

БЛАСТНАЯ
И Газета ®

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги недели
07.00 Муз. программа "ЛучіВие хиты гр. CURE”
08.00 "Кино, кино, кино
08.30 Ужасно смешные монстры в мультсе

риале "ИНОПЛАНЕТЯНЕ", заключ. серия 
(1997 г.). Франция

09.00 Телесериал для подростков "Приклю
чения Шерли Холмс-2" (Канада)

09.30 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
10.00 Приключенческая телеигра "Пират-ата-

07.55 ПОГОДА
08.00 М/ф "Ох, уж эти детки!"
08.30 М/с "Назад в будущее"
09.00 М/с "Американский хвост"
09.30 "УЛИЦА СЕЗАМ"
10.00 "КБ "ЛЕГОнавт". Телеигра для детей 

_ _______ ,

«яги

08.00 Мода на канале "Fashion TV"
09.10 Е! Познакомимся поближе. "Энди Мак- 

дауэлл"
09.35 Е! Тайны и скандалы. "Джон Бэрримор"
10.05 Е! Путь к славе. "Дрю Бэрримор"
11.00 "8 гостях у АТН"ЛТовтор от 4. 03

07.30 "Хвалите имя Господне". Группа "Али
са"

08.00 "Спорт на планете"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 М/ф "В некотором царстве”
09.15 КИНЕМАТОГРАФ XX. 'Звездный путь".

Барбара Брыльска в х/ф "Фараон", 2 с. 
(Польша)

11.00 "Стар Старт"
11.30 Фильм — детям. "Три орешка для Зо

лушки" (Чехословакия)
12.55 "Малиновый звон . Творческий вечер

10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
11.00 "Терехина таратайка". Мультфильм
11.15 Евгений Матвеев в программе "Эти дни 

в 45-м"
11.30 Смотрите на канале
11.35 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. Новый Бэтмэн в 

фантастическом сериале "Человек ночи"
12.30 "Слово и дело"

07.00 Муз. ТВ: "Спозаранку"
08.00 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!". Травмы суставов
08.30 "Уикенд с "Warner Bros": Бо Бриджес в 

комедийном детективе "БОБ-МАКСИМА
ЛИСТ” (США, 1999 г.)

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Программа "КУХНЯ”
10.00 Олег Янковский в фильме "ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН" (2 с.)

*47КАНАЛ*
09.00 Новости недели
09.15 КЭМПО
09.45 Астропрогноз
10.05 Фильм·сказка "Золотой гусь"
11.25 Власти и пророки
11.30 М/ф
12.00 Русский дом
13.15 Рецепты

: - ·.·

07.40 "Радиохит"
08.45 Инфо-Тайм
09.00 Майкл Паре в боевике "Торговец смер

тью"
10.40 Дорожный патруль
10.55 Т/с "Приключения Шерлока Холмса”.

06.00 биоритм
07.00 Музыкальное чтиво
07.30 Большое кино
08.00 пятьОДИН: Мелодрама "ПРЕКРАСНАЯ

ПРИНЦЕССА" (1995 г.) Италия
09.00 Утренний завод

fl USB

08.00 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕИ- 
II", "ЛЮБОВНЫИНАПИТОК”

08.55 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.35 Мультфильм "НОВИЧОК"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Телеигра "КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАИЯР" 

(Франция)

ка" (1998 г.). Франция
10.30 Мультсериал "Новые приключения гно

мов (1997 г.). Испания
11.00 Сериап дпя подростков "Тайный мир

Алекс Мак-2" (США)
11.30 "Суперхоккей. Недепя НХЛ"
12.00 Спортивная программа "Мировой фут- 

боп"
12.30 Прикпюченческая телеигра "Тайны Кеа- 

патана" (1998 г.). Франция
14.00 Тойота представпяет познавательный 

сериап "Мир дикой природы". (Вепикоб-

ритания)
14.30 Док. фильм "Неизвестная планета"
15.00 Док. фильм из цикла "Великие тайны и 

мифы 20 века": "Тайна Амелии Эркхарт"
15.35 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). Мек

сика
16.30 Джемма Редгрейв в исторической дра

ме "Доктор Элинор Бромвелл" (1997 г.). 
Великобритания

17.30 Фантастический сериал "СиКвест" (США)
18.30 Египет глазами уральцев в "Географии 

духа с С. Матюхиным"

19.00 Культовая комедия "Я люблю Люси"
19.30 Комедия "Папочка-майор" (США)
20.00 Комедийное шоу "Такая разная Трейси"
20.30 Программа "Мир развлечений" (2000 г.)
21.30 Фантастический сериал "ВСПОМНИТЬ

ВСЕ" (1998 г.) США - Канада
22.30 "Однажды вечером"
23.30 Программа "Стриж и другие..."
00.00 Николай Фоменко представляет "ТИТА

НЫ РЕСТЛИНГА"
01.00 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": Матрица 

стилей (танцпол, рэп, экстрим)

10.30 КИНОКАФЕ НА СТС: Триллер от Альф
реда Хичкока "СЕМЕИНЬІИ ЗАГОВОР"

13.00 "Клуб "Здоровая семья"
13.30 "Удачная покупка"
14.00 Т/с "Молодость Геракла"
14.30 Т/с "Северная сторона"
15.30 КИНО НА СТС: Все звезды в лирической 

комедии "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" (Мосфильм, 1985 г.)
17.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
18.00 "У ГОРЫНЫЧА’1. Музыкальная програм

ма
18.30 Т/с "Молодость Геракла"
19.00 Комедия для всей семьи "БОЛЬШОЙ 

РЕМОНТ"
20.00 Новые приключения в фантастическом

сериале "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ" (1999 г.)

21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Триллер от Стиве
на Спилберга "ШУГАРЛЕНДСКИЙ ЭКСП
РЕСС" (США, 1974 г.)

23.30 "Шоу-бизнес крупным пианом"
00.00 "Время покупать!”
00.30 Т/с "Северная сторона"

11.45 "XXI век". На канале АТН
12.00 "Кинохиты на АТН". Том Хэнкс в траги

комедии "Ничего общего"
14.20 М/с "Черепашки-ниндзя"
14.45 Мода на канапе "Fashion TV"
15.00 "Кинохиты на АТН". Дрю Бэрримор в 

фильме ужасов по рассказам С. Кинга "Ко
шачий глаз”

16.45 Мода на канале "Fashion TV"
16.55 ТВ Дарьял. Детектив "Тайна 13-го ваго

на"
18.45 Тележурнал "УСПЕХ"
19.00 В прямом эфире "В гостях у АТН"
19.30 "Хит-парад". 32-битных сказок
19.55 Е! "Лучшее. "Натали Вуд", 2-я часть

20.45 DW и АТН представляют. "Автомотос
порт ТВ"

21.15 Т/с "Долина кукол"
22.05 Мода на канале "Fashion TV”
23.00 "Лабиринт кино”. Носиро Мифуне в дра

ме Сентиры Утикавы "Гений дзюдо"
00.30 Мода на канапе "Fashion TV”

композитора А. Морозова
13.45 "Герои российской провинции"
14.00 "Сказка за сказкой". "Шкопа копдов- 

ства", часть 1
14.30 Театр на экране. "После грехопадения", 

2 с.
15.50 "Прощай. XX век!". (Франция): "Год 

1947"
16.45 "Сокровища мировой культуры”: "Мо

настырь цестерцианцев в Маульброне"
17.00 "Благовест"
17.25 Детектив по выходным. Х/ф "Шальная 

баба"

18.50 "Кинопанорама”
19.45 "Музыкальная мозаика"
20.00 "Темная для Э. Быстрицкой"
20.45 "Спорт на планете"
21.10 Х/ф "Последний репортаж", 2 с.
22.30 "Русская партия. Теледебаты”
23.00 "Тайны н мифы XX века". "Тайна дня 

"Д"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Постфактум"
00.00 КИНЕМАТОГРАФ XX. "Звездный путь".

Барбара Брыпьска в х/ф "Фараон", 2 с. 
(Польша)

02.00 Познаватепьно-развлекатепьная про
грамма "Ноу-хау шоу" (Германия)

02.30 Информационная программа "Факт".
02.45 "Малиновый звон". Творческий вечер 

композитора А. Морозова
03.35 Театр на экране. "Продавец птиц”
04.40 Мультфильм для взрослых "Чернобе

лое кино"
05.80 "Вас приглашает Юрий Антонов", пер. 2
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Постфактум"
06.00 Детектив по выходным. Х/ф "Язычес

кая мадонна" (Венгрия)

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Музыкальная программа "Полевая по

чта”
13.45 "Мир женщины"
14.15 Все о здоровье в тележурнале "21 ка

бинет"
14.45 Короткое кино. "Улыбка Фернанделя"
15.25 Начальник криминальной милиции ГУВД 

Москвы В. Н. Купцов а программе "Грани
16.00 СОБЫТИЯ

16.15 Лучший американский сериал 1999 года 
"Практика"

17.05 Погода на неделю
17.15 "Особая папка"
17.45 "По следам бременских музыкантов".

Мультфильм
18.05 Превышение власти в полицейском се

риале "Жюли Леско" (Франция!
19.55 Киноигра "Третьего не дано
21.00 "Все звезды на балу у олимпийцев"

22.00 СОБЫТИЯ
22.25 "Спортивный экспресс"
22.55 65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ. Т. Самойлова и

А. Баталов в фильме "Летят журавли"
00.45 "Момент истины"
01.15 "Секретные материалы"
01.40 ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ С КЛОДОМ ЛЕЛУШЕМ. 

Симпатичные мошенники в фильме "Хоро
ший и плохие" (Франция)

11.15 Сериап "Тайны, магия, вопшебство" 
(США)

11.40 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа дпя жиз
нерадостных потребитепей

12.10 "Мегаспорт"
12.30 Муз. ТВ: ,гНаше"
14.00 Муз. ТВ: "Только музыка"
14.50 Филипп Нуаре, Тьерри Лермит в коме

дии Клода Зиди "ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ!" 
(Франция, 1995 г.)

16.50 Джефф Фейхи в фантастическом бое-

вике "ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ" (США 1997 г.)
18.25 ПОГОДА
18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". Медицина, рек

лама, этика
19.00 Программа "КУХНЯ"
19.30 Развлекательная программа "НА ПРЕ

ДЕЛЕ"
20.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
20.05 "Уикенд с "Warner Bros": Бо Бриджес в 

комедийном детективе "БОБ-МАКСИМА- 
ЛИСТ" (США, 1999 г.)

21.00 Майкл О'Рилли в комедии "СОБАЧЬЕ 
СЧАСТЬЕ" (США, 1996 г.)

22.45 ПОГОДА
22.50 Еженедельный спортобзор "БОЛЕЛЬ

ЩИК"
23.10 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз

нерадостных потребителей
23.40 ПОГОДА
23.45 "Джаз на "Студии-41": Квартет Дексте

ра Гордона (2 часть)
00.30 Муз. ТВ: Только музыка"

13.30 М/ф
14.00 Сериап по выходным "Умник"
15.05 Впасть и пророки
15.10 Прогноз погоды
15.15 Телекаталог
15.25 Х/ф "Приключения Шерпока Холмса и 

доктора Ватсона" "XX век начинается", 
1 с.

16.55 Прикосновение
18.00 Лучшие бои РИНГС

18.30 Мегаспорт
19.05 Фипьм-сказка "БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧ

КА"
20.25 Впасти и пророки
20.30 В мире дорог
21.00 КлубДЮ
21.15 Сумка путешествий
21.30 XL-music
22.00 Удачи на даче
22.15 Рецепты

22.30 Астропрогноз
22.40 Зона развлечений
23.00 Сериал по выходным "Умник"
00.05 Власть и пророки
00.10 Прогноз погоды
00.15 Телекаталог
00.25 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ

МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА" "XX ВЕК НА
ЧИНАЕТСЯ", 2 с.

01.55 Час силы духа

"Пляшущие человечки"
11.50 "Ле-Go-Go" с Ильей Легостаевым
12.25 Программа Жанны Телешевской "Диа

лог в ночи по телефону 56-37-33" (повтор 
от 03. 03.2000)

13.30 Юмористический т/с "Мистер Бин". 
"Мистер Бин в комнате 426"

13.55 "Шоу Бенни Хиппа"
14.30 "Star Старт"

15.10 Дорожный патруль. Расследование
15.30 Вера Алентова, Владимир Меньшов а 

фильме "Время для размышлений"
16.45 Кинескоп
17.45 Инфо-Тайм
17.55 "Вы очевидец" с И. Усачевым
18.50 "О.С.П.-студия"
19.45 "36,6" — медицина и мы
20.05 Юмористическое шоу "Амба-ТВ"

20.40 Дорожный патруль. Сводка за неделю
21.00 Т/с “Приключения Шерлока Холмса".

"Горбун"
22,00 Е.Яковлева в фильме "Интердевочка"
00.45 Программа о сексуальной культуре

"Эрос"
01.05 Плейбой
02.25 Инфо-Тайм

10.00 Celebrity Death Match
10.30 Новая атлетика
11.00 Ѵ/еекепб'ный каприз
і2.оо Биоритм
13.00 Американская 20-ка
14.00 биоритм
15.00 "Star Трэк" Mel G
15.30 NEWS БЛОК Weekly

1б.оо Биоритм
17.00 Дневной каприз
20.00 Высшая проба
20.30 Биоритм
21.00 пятьОДИН: Мелодрама "ПРЕКРАСНАЯ 

ПРИНЦЕССА" (1995 г.) Италия
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку

са"

22.30 Декодер MTV
23.00 20-ка Самых-Самых
00.00 Концертный зал MTV 5іѵе 
оо.зо биоритм
02.30 12 Злобных Зрителей
03.30 NEWS БЛОК Weekly
04.00 Музыкальное чтиво
04.30 Биоритм

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.15 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.45 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
13.15 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
13.45 "ЖЕНСКЙЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
14.15 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "ЗАЛОЖ

НИКИ ЧЕРНОГО ЗОЛОТА", 2 с.
14.45 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
15.20 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с

Николаем Николаевым"

16.05 Документальный сериал "ХОЛОДНАЯ 
ВОЙНА" (США)

17.00 "ТРЕТИЙ ТАИМ". Программа С. Шусте

ра
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал по выходным. "ОНА НАПИСА

ЛА УБИЙСТВО" (США)
19.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
19.50 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-

II", "СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ"
21.00 “ИТОГИ"
22.35 "КУКЛЫ"
22.50 Мир кино. Брюс Уиллис и Милла Йово

вич в боевике "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (Фран
ция — США)

01.05 Последний киносеанс. Бо Бриджес в 
фильме "БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. ИСТО
РИЯ ДЖЕЙМСА БРЕДИ" (США)

УРАЛАВТОШИНСНАБ

для всех видов 
техники

gudo«4·

620028, г.Екатеринбург. Ул.Кирова 40 
тел.:/3432/ 424-452 428-368

КСЕРОКС

Телеанонс
ОРТ

■ 19.00 Боевик “ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ” (США, 1990). 
Режиссер - Дуайт Литтл. В ролях: Стивен Сигал, Бэзил Уол
лас, Кейт Дэвид, Том Райт, Иоанна Пакула. Офицер спецназа 
после долгого отсутствия возвращается домой и убеждается, 
что его родной город контролируют бандиты. Здесь процве
тают наркотики и внедряется зловещий культ вуду. И герой 
начинает свою войну...

2230 Приключенческий фильм “ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ” (Франция - Италия, 1967). Режиссер - Ро
бер Энрико. В ролях: Ален Делон, Лино Вентура, Джоанна 
Шимкус, Серж Реджани. Два друга покидают Париж и отправ
ляются искать сокровища, затонувшие около одного из ост
ровов Средиземного моря.

“Культура ”
00.45 Романтическая мелодрама “ЗА ОБЛАКАМИ” (Фран

ция - Германия - Италия, 1995). Режиссер - Микеланджело 
Антониони. В ролях: Фанни Ардан, Кьяра Каселли, Ирен Жа
коб, Софи Марсо, Джон Малкович, Жан Рено, Венсан Перес, 
Питер Уэллер, Марчелло Мастроянни, Жана Моро. Короткие 
истории о мужчинах и женщинах, красоте и боли, любви и 
ревности, желании и страхе, объединенные одним персона
жем - режиссером, от лица которого и ведется повествова
ние.

“РТК”
21.00 - Триллер “ШУГАРЛЕНДСКИЙ ЭКСПРЕСС”. США, 

1974 г. Режиссер - Стивен Спилберг. В ролях: Голди Хоун, 
Бен Джонсон, Майкл Сакс, Уильям Этертон. Пытаясь решить 
свои семейные проблемы, молодая женщина поднимает на 
ноги всю полицию Техаса. Она убеждает своего мужа сбежать

из тюрьмы, чтобы похитить собственного сына, которого дол
жны отдать на усыновление.

“Студия-4 1 ”
21.00 - Комедия “СОБАЧЬЕ СЧАСТЬЕ” (США, 1996). Пре

успевающий рекламный менеджер вдруг понимает, что в жиз
ни есть вещи и поважнее, чем встречи с клиентами, совеща
ния и подсчет прибыли. Каким-то странным образом он пре
вращается в собаку, а его собака Роки - в человека. После 
многих приключений он понимает, что собачья жизнь может 
быть счастливой... Режиссер: Нил Френли. В ролях: Майкл 
О'Рилли, Лейла Френли.

НТВ
22.50 "МИР КИНО". Фантастический боевик “ПЯТЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ” (Франция - США, 1997). Режиссер - Люк Бессон. 
В ролях: Брюс Уиллис, Милла Йовович, Гэри Олдмен, Иен 
Холм, Крис Такер, Люк Перри. Чтобы противостоять Злу, 
которое каждые пять тысяч лет стремится уничтожить жизнь 
во всей Вселенной, нужен отважный герой, а также завещан
ная космическими пришельцами формула соединения четы
рех элементов жизни - воды, огня, земли и воздуха -вокруг 
таинственного Пятого Элемента. Его суть была неизвестна 
людям вплоть до апокалиптического 2263 года...

01.05 “ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС". Политическая драма 
“БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. ИСТОРИЯ ДЖЕЙМСА БРЕДИ” 
(США, 1991). Режиссер - Майкл Тошуюки Уно. В ролях: Бо 
Бриджес, Джоан Аллен, Брайан Кларк, Стивен Флинн, Кристо
фер Белл. В основу фильма положены реальные события. Во 
время покушения на президента США Рональда Рейгана его 
пресс-секретарь Джеймс Бреди был тяжело ранен и стал 
инвалидом...
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производит и предлагает:

Заправка 
картриджей 
Ремонт
На все 
виды работ 
скидка 5 %

Доставка 
расходных 
материалов
Консультации 
и экспертиза 
бесплатно

XEROX 
ітратегичесіжй 

Партнер

АСШ*

Т/ф (3432) 61 61-40, 61 67 61

Пакетированные семена: 
в цветных пакетах — от 2.10 р. 
и чернобелых — от 0.71 р.. 
хорошо зарекомендовавшие 
себя в Уральском регионе 

: дражжированные семена — от 2.5 р 
новинка сезона — 

семена на ленте — от 5 р. 
Весовые семена

Яо Зо‘о>^ 

...^ ач. '0^

св

СВ
г, S

ул. Радищева 
g

TU МАРИЯ

г. Екатеринбург.
ул. Радищева. 6 
тел/факс(3432) 22-84-35

22-12-88

ЧсАябинскеге Дома печати
ПРЕДЛАГАЕТ:

• фотоальбомы, поздравительные открытки, табели 
для учащихся,
• произведения зарубежных писателей,
• книги в твердом переплете — от 3 р. 50 к.,
• календари, папки современного дизайна, любого 
формата.

г.Челябинск, Свердловский проспект, 60.
Тел. (8-3512) 33-38-82.

Екатеринбургское муниципальное 
унитарное предприятие

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЗАПАСА

КРУПЫ, БАКАЛЕЯ 
ФАСОВКА СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ

г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 30, 
тел./факс (3432) 56-86-62, 47-68-03.

каждое воскресенье 
детские дискотеки 

«BESÊABS ЛМИИРА»
игровые автоматы, аэрохоккей 

родео, бильярд, боулинг, 
шоу-программа, 

конкурсы и призы

начало jfSH
развлекательный комплекс

тел.

V Посуду фарфоровую (от простейших 
изделий до высокохудожественных 
чайно-кофейно-столовых гарнитуров).

Посуду из низко
температурного фарфора: 
декорированную 
белую (для общепита).

Выполним заказ для кафе, 
ресторанов с вашей 
символикой.

т

Наш адрес: Россия, 623510, Свердловская обл., 
г.Богданович, ул.Ст.Разина, 62. 

(33376) т/ф 2-54-64, т. 4-55-86.

РИС, АРАХИС
Владивосток
Тел. (4232) 47-59-27, 47-36-24 
Отправка ж/д транспортом.
Минимальная партия 20 т.
Форма оплаты любая.

Приобретем трактора К-701, ДТ-75, 
МТЗ-82УК, КамАЗ-55102, -53212 
новые или в отличном состоянии.

Услуги посредников оплачиваются.
Тел.: (3432) 48-50-25, 47-44,17.

Предлагаем продукцию
ОАО “Южуралкондитер”
"Яблоко", “Малина" 

“Дубок”, “Скавка” 

“Ягодка", “Загадка" 

ирис “Кис-Кис” 

“Муза”, Радии' 

“Ласточка", “Южанка" 

“Премьера” 

печенье в ассОрт.

- 22.00-23.00

- 24.00 -25.00

-30.00

-2S.00
-29.00

-32.00

-23.00

-отІЗ.50

г. Челябинск, 
рынок 
“Потребительский", 
Южная линия, 
бокс 11.
Тел. 62-10-73.

ООО “НЕДРА” 
АВТОПОКРЫШКИ 

• для грузовых машин: 240: 
260; 280; 300; 320; 370x508; 
ЗИЛ 131; ГАЗ-66
• для с/х машин: 13,6; 
15,5x38; 530x610; 8,3x20; 
11,2x20; 7,5x20; 9,00x16
• а также для УАЗа и ГАЗели 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Тел.(3432)25-01-45, 

25-27-23.

ООО “МАБЛ”
ИЗГОТАВЛИВАЕМ 

МРАМОРНЫЕ 
памятники 

плитку 
щебень 

гибкая система скидок 

Тел.: (3432) 61-82-89, 
61-82-90

8 Марта в 18.30
Валерий ТОПОРКОВ

1 отделение

Арно БАБАДЖАНЯН “Лучшее” 
2 отделение

Зарубежная песенная классика из репертуара Ф.Синатры, 
Нат-Кинг Коула, Луи Прима, Тома Джонса, Ива Монтана 

и других. В сопровождении джаз-оркестра Театра эстрады 
(дирижер Николай Баранов), инструментальной группы

Стаса Киселева. Балет Театра эстрады, Театр танца 
“Степ”. Группа Александра Дорнбуша (бэк-вокал). 

Режиссер Николай Головин. Ведущий — Владимир Махов.

Екатеринбург, 8 Марта, 15, справки 51-45-01, 51-16-98.
' кассы 51-95-83.

САНАТОРИЙ

WGAMOiißeT
Лиц. № Б 812449

ЛЕЧЕНИЕ:

-костно-мышечной,
—нервной,
—сердечно-сосудистой
—болезней кожи и органов дыхания, 
—гинекологических, урологических 
и других заболеваний.

Водогрязелечебные процедуры, 
физиотерапия, 

мануальная и апитерапия, 
диагностическое обследование.

Санаторий “Самоцвет” ждет вас 
в любое время года!

Наия &ярес . — 
624674, Свердловская область, 

Алапаевский район, санаторий “Самоцвет”. 
Тел.; (34346) 5-22-20, 7-15-17, 

факс (34346) 7-15-48.
Отдел реализации путевок: 

(34346) 7-15-45 (факс), (3432) 51-13-32.
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чуточку терпимее и добрее"
(Окончание. Начало на 2-й стр.). 

Пошел к доктору, он рекомендовал 
купить препарат в одной частной ап
теке. Вбухал в него 70 процентов 
пенсии. Мне потом сказали: это же 
мафия, врачи—аптеки. Они на про
центы живут. Нужно врачей-рвачей 
остановить.

—В Екатеринбурге самая высокая пла
та за медикаменты и медицинские услу
ги. Причем, многие цены антизаконны. 
Мы мэру Чернецкому сказали: разбери
тесь в этом, в городе идут поборы. Цены 
самые высокие во всем Уральском ре
гионе. Он обещал разобраться. Возьму 
на контроль.

Теперь — по первому вопросу — о 
вкладах. Я понял — они сгорели. Есть по 
ним закон Российской Федерации о вос
полнении потерь.

—Старикам 1916 года рождения го
сударство отдает тысячу рублей. Не
важно, на две или три машины там 
было.

—Данный вопрос требует возвраще
ния и обсуждения.

—Давайте тогда о ваучерах пого
ворим.

—Ваучеров сегодня вообще нет. Вау
чер — это госдоля, распределенная на 
каждого россиянина. Виктор Дмитрие
вич, вы говорите, что все понимаете, а 
сами готовы обвинить всех в ваших бе
дах. Ваш ваучер где?

—В одном фонде.
—Сколько акций вы получили взамен?
—Ничего не двигается там. Там 

тоже коррупция.
—Одну минуточку: вы получили акции?
—Есть они у меня.
—И сколько?
—Стало штук 30 сейчас. Денежки 

мизерные, они так говорят, будем 
превращать в акции. Вот и все. Вся- 
кие Баковы, Федуле
вы денег не

дают.
—Какого фонда акции?
— “Аско-капитала”, Трамвайная 

улица.
—Хорошо, проверим. А вы дивиденды 

получали хоть один раз?
—Раза три с тех пор. Причитающи

еся деньги превращают в акции.
—На это, кстати, нужно ваше согла

сие?
—Да, это именно так.
—В период приватизации я настаивал 

запретить продавать свои ваучеры в те
чение пяти лет. Что сделал народ? Взял 
и продал их тем, кто стоял тогда с таб
личками на груди: “Куплю ваучеры”. Мо
жет, это были люди того же Федулева, 
которого вы почему-то обвиняете во всех 
грехах, может, другие дельцы. Я пре
дупреждал по телевидению жителей об
ласти: “Не идите на это. Потерпите, вау
чер — это будущее состояние ваше и 
ваших детей”.

—Эдуард Эргартович, ну я... (лег
кое замешательство) могу все эпитеты 
положительные в ваш адрес сказать. 
Я ценю вас.

—Спасибо. Все поднятые вами воп
росы мы пометим. Здоровья вам и тер
пения!

Виктория Александровна БАТАНО
ВА, Кировград:

—У снохи ребенок семи месяцев. 
В зарегистрированном браке она не 
состоит. Ребенок на фамилии отца. 
Трудового стажа у нее нет. Имеет ли 
она право на получение пособия?

—Она что, материнства лишена?
—Нет, что вы!
—Тогда нет проблем. Не важно, что 

ребенок на фамилию отца записан.
—Ей в соцзащите сказали: получи

ла пособие на рождение ребенка — 
будь довольна.

—Запишем ее адрес и через систему 
соцзащиты проблему, а ее как таковой 
не должно было возникнуть, разрешим. 
Потом проверим. Смело идите в соцза
щиту по месту жительства вашей род
ственницы. Министр областной напра
вит туда письмо.

Сергей Владимирович ЗАХАРОВ, 
с.Речкалово Ирбитского района:

—Задолженность учителям Ирбит
ского района 4,5 месяца. Ждем из 

области деньги на погашение, скоро 
ли они придут в район?

—У области нет долгов перед учите
лями и другими категориями бюджетни
ков. Но мы все же решили помочь муни
ципалитетам.

У вас из учителей есть кто-нибудь в 
представительном органе Ирбитского 
района?

—Есть.
—Почему они не ставят этот вопрос? 

Создайте чрезвычайную комиссию, вы
зывайте туда руководителей ваших пред
приятий, не платящих налоги в местный 
бюджет. В присутствии прокурора, на
логовиков, ФСБ спросите у них: собира
ются они пополнять бюджет или нет? 
Есть, кстати, за невыплату налогов уго
ловное наказание.

Вместо этого я вынужден у Москвы 
просить ссуду. Министр финансов Чер
вяков “сидит” в столице и “добивает” 
этот вопрос. Как только придут деньги, 
мы поможем Ирбитскому району.

—Наша школа находится на терри
тории колхоза “Дружба”, который ис
правно перечисляет деньги в район
ный бюджет. Но там считают, что все 
учителя должны быть в равных усло
виях, идет перераспределение, не
зависимо кто и как платит налоги.

—У вас на местах достаточно власти, 
чтобы подобного рода вопросы решать 
самим.

—Спасибо за ответ. С наступаю
щим праздником вас!

Иван Александрович ВЕЛИКАНОВ, 
Екатеринбург:

—Обеспечение лекарствами по 
льготным рецептам оставляет желать 
лучшего. Я без “Кортикета-40” не 
могу прожить и суток. Этот препарат 
не могу найти в аптеках города в 
течение месяца.

—Хорошо, Иван Александрович. Ваш 
адрес мы записали. Дадим поручение 

Скляру. Поможем с лекарством.

Анатолий Иванович СВИСТКОВ, 
Верхотурье:

—Я не один год ждал, пока 
мне подготовят документы.

Я бывший узник концлаге
рей. Положенную за это 
компенсацию не могу по
лучить в управлении соц
защиты Верхотурья. Сна
чала называли сроки, ког
да получу деньги, теперь 
просто говорят: ждите. На
писал в областное управ
ление соцзащиты Пановой 
Татьяне Васильевне. Пол
тора месяца ни ответа, ни 
привета. Хотел бы полу
чить исчерпывающую ин
формацию: когда я полу
чу компенсацию?

—Прямо сейчас даю по
ручение.

—Мои сверстники, я ро
дился в Брянской облас
ти, с кем был в лагерях,
получили компенсацию

еще в 1994 году.
—Анатолий Иванович, все будет нор

мально. Решим ваш вопрос.

Инна Степановна САБУРОВА, По- 
левской:

—Добрый день, Эдуард Эргарто
вич! Мы с вами знакомы — и.по теле
фону разговаривали, и встречались. 
Я до сих пор не могу забыть этот 
счастливый день, рада, что вновь слы
шу ваш голос.

—Спасибо, Инна Степановна!
—Мне раньше говорили, что вы не 

любите общаться с людьми. Теперь 
я этому не верю.

—Я всегда с большим удовольствием 
беседую с людьми.

—Знаете, по тем вопросам, с ко
торыми я к вам обращалась, к сожа
лению, никаких сдвигов нет.

—Постойте, постойте. Я помню, да 
вот и передо мной отчеты лежат. Речь 
шла о страховке и о квартире. В справ
ке написано, что вам выплачена стра
ховка из Росстраха в сумме 5 тысяч 
рублей.

—Ничего я не получила. Более 
того, мэр Полевского Колмогоров 
заявил, что квартир нет и не будет. 
Если есть у Росселя — пусть он и 
дает. Сноха наша в Казахстане про
жила 23 года, в семье шестеро де
тей, три внука. Уехали оттуда, мож
но сказать, ни с чем. А ведь там у 
них была квартира. Они не винова
ты, что стали там не нужны. Сын мой 
инженер, работал начальником цеха. 
А в Северском есть квартиры, даже 
целый садик на улице Некрасова пу
стует. А мои дети теперь как бомжи 
живут — негде приткнуться. Неуже
ли им теперь до скончания дней ски
таться?

—Инна Степановна, вопрос сложный, 
так сразу не ответишь, надо детально 
разбираться — и с квартирой, и со стра
ховкой.

—Я на вас, Эдуард Эргартович, 
только и надеюсь. Со страховкой 
меня гоняют туда-сюда, а толку нет. 
На Малышева, 101, в Екатеринбурге 
пристав Давыдов меня “обрубил”. В 
Полевском пристав меня вообще в 
кабинет не пустила. Некоторые не 
хотят разговаривать со мной и выхо
дят из кабинета. Думаю, их надо на
учить, как себя вести.

—Инна Степановна, мы проведем спе
циальное расследование и ответим вам 
лично. А вам здоровья желаю.

—Спасибо вам огромное!

Серафима Александровна ЖЛУДО- 
ВА, пос. Кузнецовский, Талицкого 
района:

—У нас такая проблема: с 1 фев
раля в нашем поселке Талицкие 
электрические сети ограничили по
дачу электроэнергии на котельную ков находится в
государственного унитарного сельс
кохозяйственного предприятия “Ба- 
лаирский”. В результате у 
нас в школе температу
ра не превышает 7—8 
градусов. Санэпи
демстанция школу 
закрыла. Такая же 
температура и в '1' 
жилых домах.

Задолженность |||||| 
сельхозпредприя- 
тия “Балаирский” 
перед Талицкими 
электросетями с , 
1994 года накопи
лась около 19 мил- ь ; 
лионов рублей.

—Нам при всем 
желании в ближай
шее время не рас
платиться. Помоги
те нам, пожалуй
ста. Хоть бы в шко
лу тепло дали. 
Ведь это не дело, 
когда ребятишки 
не учатся.

—Серафима Алек
сандровна, вы пра
вы, вопрос требует 
немедленного раз
решения. Мы дадим
поручение министру
энергетики Штагеру, чтобы он разоб
рался с ситуацией и решил проблему.

—Поймите, наши выпускники, если 
не будут заниматься, никуда не смо
гут поступить. Просто очень обидно.

—Я понимаю вашу тревогу — мы раз
беремся.

—Будем вам очень благодарны.

Михаил Павлович АКСЕНОВ, пос.
Шабры:

—Я про машину хочу спросить. Де
сятый год стою в очереди, я инвалид 
II группы, болезней у меня много: 
стенокардия, сахарный диабет и про
чие. У меня три ранения, ноги боль
ные. Дождусь ли я машины или уж 
нет?

—Будем разбираться с вашей очере
дью, Михаил Павлович.

—Я в министерство соцзащиты об
ращался к Некрасову, он меня по
дальше послал. Вот так вот, Эдуард..., 
простите уж старика, я отчество ваше 
запамятовал.

—Ничего страшного, Михаил Павло
вич. У нас тут женщины сидят, а то бы я 
поинтересовался, куда это Некрасов вас 
послал...

—Мне очень трудно ходить. Уколы 
сам себе ставлю, жена тоже очень 
больна.

—Хорошо, я все понял. Мы вам дадим 
ответ.

—Дай вам Бог здоровья!
—Вам тоже желаю здоровья. Всего 

доброго, до свидания.

Ольга Николаевна РУСИНОВА, 
Арти:

—С вами говорит председатель 
профкома школы № 6 и депутат рай
онного совета. Хочу 

С внучкой Николь

поинтересоваться, как обстоят дела 
с выплатой долгов по зарплате в Ар- 
тинском районе?

—Какие долги вы имеете в виду?
—Бюджетникам.
—Областной бюджет перед Артинс- 

ким районом никаких долгов не имеет.
—Так. А как, интересно, районная 

администрация и отдел образования 
в отчетах перед вами пишут: выпла
тили учителям зарплату или нет?

—Ольга Николаевна, а они перед нами 
и не отчитываются по этому вопросу. В 
вопросах распределения и утверждения 
местного бюджета местное самоуправ
ление самостоятельно. И эти вопросы 
контролируются также представительным 
органом местного самоуправления. Вы 
должны сами заслушать администрацию, 
отдел финансов по сбору налогов, по 
расходованию средств и так далее.

—А разве вас не волнует этот воп
рос? У нас огромные долги по зарп

лате бюджетникам в районе.
—Ольга Николаевна, не проходит дня, 

чтобы я не звонил в область, не интере
совался, какие меры принимаются по 
ликвидации задолженности. Когда вижу, 
что толку на местах нет, помогаю фи
нансами из области. Но вы же понимае
те, что деньги даром не даются — мы 
требуем обязательств о возврате средств. 

Сейчас мы оформляем ссуду именно 
на эти цели. Министр финансов Червя-

Москве и

Э.Россель среди журналистов

оформляет соглашение с Министерством 
финансов РФ на получение ссуды. Как 
только область ее получит, мы вам сра
зу поможем.

Но я вам хочу сказать, что вся сила у 
вас у самих в руках. Администрация ваша 
рядом, предприятия, которые обязаны 
платить налоги в местный бюджет, — 
тоже на вашей территории. Если у вас 
бюджет дефицитный, то вы получаете из 
трансфертного фонда деньги. Из этого 
фонда вам до рубля все средства посту
пают “живыми” деньгами.

—Эдуард Эргартович, вот у нас ок
лад у секретаря в школе 175 рублей, 
у повара — 220. Как можно прожить 
на такие деньги? Да еще и эти гро
ши задерживают.

—Я взрослый человек и понимаю, что 
на такие крохи прожить невозможно.

—Так что же делать? Все только 
размахивают руками... Вы же наш гу
бернатор! Вот у меня перед глазами 
газета лежит, где написано о повы
шении зарплаты бюджетникам в 1,5 
раза. И где это повышение? Ни по
вышения, ни самой зарплаты — уже 
и год кончился.

—Ольга Николаевна, послушайте меня 
внимательно. Поскольку я губернатор, 
вы меня избирали, то я всячески стара
юсь помогать вам ликвидировать задол
женность, которую, подчеркиваю, вы дол
жны ликвидировать сами, без моего вме
шательства.

У вас в районе есть предприятия, ко
торые должны платить в бюджет налоги. 
И вы должны ими заниматься серьезно 
и основательно. И это должен делать 
глава администрации, представительный 
орган. Ну не мне же везде ездить и 
собирать директоров предприятий? А я 
слежу за тем, чтобы обязательства об

ласти по трансферту перед райо
ном—до рубля вам отдать.

Я человек неравнодушный и 
не могу видеть, как люди си

дят без копейки месяцами, 
поэтому не ваша админист
рация, а я как губернатор 
беру ссуду, чтобы помочь 
вам.

—Скажите, а эта ссу
да рассчитана на пол
ное погашение долгов 
или опять на частичное?

—Заявку мы сделали с 
учетом того, чтобы долги 
ликвидировать полностью.

— Это верно или

С внуком Сашей

опять одни обещания?
—Если я обещаю, значит, делаю все 

чтобы слова не расходились с делом.
—А как же тогда обещание о вып

лате денег учителям до конца про
шлого года? На дворе 2000-й, а де
нег нет!

—Миленькая моя, так ведь долги по
гашает не только Россель, мы по транс
фертному фонду вам все отдали и за 
1997 год, и за 1998, и за 1999 — до 
копейки. А район свою часть средств не

собирает. Почему, не понятно?
—А если у нас нера

ботоспособные пред
приятия? Они давно 

к упали и лежат...
В —Тогда нужно их 
й банкротить и приво- 

дить новых собствен-
ников. Вот рядом 
Курганская об
ласть. 3 милли
она гектаров па
хотных угодий. 
Помощь из обла
стного бюджета 
они в год полу
чают 30 милли
онов рублей. В 
нашей области 
пахотных угодий 
в два с лишним 
раза меньше, а в 
прошлом году мы 
отдали селянам 
из областного 
бюджета 700 
миллионов. В 
2000 году пре
дусмотрен 1 
миллиард руб
лей. Такие день
ги даем, а село 
— лежит.... Как 
это так? Хватит
уже лежать, пора

приниматься за дело.
—Вы знаете, я учитель, и могу ска

зать, что все мы работаем не на 100 
процентов, а намного больше.

—Я не о вас, а про некоторых сельс
ких тружеников. Советую вам, тем бо
лее, что вы депутат, собрать представи
тельный орган Артинского района и 
спросить с главы, с руководства пред
приятий — где ваши деньги. Почему вы 
этого не делаете?

—Понимаете, нас только что из
брали, мы только начинаем работать. 
Вы можете к нам приехать на райсо
вет?

—Хорошо, я приеду, скажу, что рай
совет не занимается своей работой. Что 
дальше?

—Скажете, как нужно работать.
—Ольга Николаевна, у нас есть Ака

демия госслужбы, готовит госслужащих 
и служащих муниципальных образова
ний. Если хотите учиться — пожалуйста!

—Но ведь это, наверное, стоит не
малых денег?

—Нет, мы финансируем обучение из 
областного бюджета. Приезжайте, ради 
Бога, учитесь!

—Еще у меня вопрос — как у нас 
дела с методлитературой?

—Нужно, чтобы директор школы зани
мался этой проблемой с министром об
разования Нестеровым. Деньги мы вы
деляем министерству на приобретение 
методической литературы, и она рассы
лается по школам области.

—В нашей школе ее нет.
—Хорошо, я дам поручение Нестеро

ву, чтобы с вашей школой он разобрал
ся в ближайшее время. Нестеров чело
век аккуратный, исполнительный, он сам 
созвонится с директором школы.

-Все-таки я хотела бы с вами еще 
поговорить.

—Хорошо, когда я приеду в Артинский 
район, подходите, скажете, что вы Оль
га Николаевна. Я запомню вас. А если 
вы или кто-то еще захочет учиться, я 
лично буду этому факту только рад — вы 
будете понимать, как нужно работать в 
местном самоуправлении.

—Так все-таки, когда нам денег 
ждать?

—Ольга Николаевна, я утром приехал 
из Ижевска и сразу же на заседание 
коллегии судей, сейчас два часа отве
чаю на вопросы. Как вернусь на работу 
— сразу же позвоню в Москву. Мне бы 
хотелось, чтобы этот вопрос был решен 
еще вчера, но нам говорят: у вас есть 
предприятия, которые должны средства 
в бюджет. Чтобы вы знали, в местные 
бюджеты нам должны 1,5 миллиарда руб
лей, в областной — 3 миллиарда. Мы 

создали комиссию и буквально “вы
дираем” с должников деньги, за

ставляем их работать.
А вы должны нам по

могать, вы ведь депу
тат. Предприятия при

выкли к взаимоза
четам, а отныне 

эта форма рас
четов запре

щена.
— Вот 

у нас и говорят: сначала к взаимоза
четам не могли привыкнуть, теперь 
не могут отвыкнуть.

—По взаимозачетам много средств 
разворовывалось. Сегодня в федераль
ный бюджет собирается 98 процентов 
“живых” денег. А если мы будем по- 
прежнему упражняться во взаимозаче
тах, то "живых” денег не увидим.

—Если вы к нам приедете, это бу
дет известно заранее, чтобы мы под
готовились?

—Конечно, вы будете знать.
—Договорились, Эдуард Эргарто

вич! Всего вам доброго! Спасибо за 
обстоятельный ответ.

Павел Ильич ПОТЕРПЕВ, Екатерин
бург:

—С вами говорит ветеран труда, 
ветеран энергетики. Меня интересу
ет вопрос о реформе системы энер
гетики. Я слышал, что Свердлов
энерго должны около 4 миллиардов 
рублей. Если развалится система 
энергетики, сможем ли мы поднять 
промышленность?

—Вопрос интересный. Объясняю вам: 
энергетическая система Свердловской 
области самая крепкая в России и не 
допускала за это время ни одного сбоя.

—Так было и раньше.
—Идеологи по реформированию энер

гетики нам предлагают, в частности, Ана
толий Борисович Чубайс, крупные стан
ции, находящиеся в федеральной соб
ственности, вычленить из системы Свер
дловэнерго. И сделать из них Уральс
кую энергетическую компанию, где бу
дет сосредоточена максимальная при
быль и деньги. А остальные станции — 
как хотите выживайте.

Второй год уже я спорю по этому 
поводу с Чубайсом — я не соглашаюсь 
на такую схему. Давайте создадим 
Уральскую энергетическую компанию, ио 
в полном составе Свердловэнерго и при
соединим сюда Северный разрез и раз
рез “Богатырь” Казахстана. На такую 
схему я согласен.

Вчера в Ижевске, где присутствовал 
Илья Иосифович Клебанов, заместитель 
председателя правительства России, этот 
вопрос рассматривался. Вынесено ре
шение, которое будет представлено Вла
димиру Владимировичу Путину. Мы счи
таем, что реформирование энергетики 
возможно только после принятия поста
новления правительства России и соот
ветствующего закона.

Долги, конечно, большие и в основ
ном тех предприятий, которые находят
ся на грани банкротства. Сейчас мы этим 
вопросом занимаемся. Кстати, долг не 
4, а 6 миллиардов рублей, и, в основ
ном, предприятий федерального уровня. 
Мы должны 300 миллионов и постара
емся рассчитаться.

—Мы с таким трудом все это стро
или, в том числе и я. Развалить-то 
всегда проще.

—Павел Ильич, пока я работаю губер
натором, система Свердловэнерго была, 
есть и будет.

—Приятно слышать! А с Газпромом 
тоже у нас проблемы?

—Решим и этот вопрос. Мы должны 
Газпрому 6 миллиардов. Вчера мы с 
Вяхиревым подписали соглашение. Он 
отдает эти деньги Свердловской облас
ти, на них с предприятий-должников по 
газу берем продукцию на сумму долга, 
строим газовые сети и, реализуя газ, 
возвращаем Газпрому “живые” деньги.

Виталий Андреевич КОРДЮКОВ, 
Заречный:

—Такой у меня вопрос. Мне Урал- 
средстрой должен за 1997—1998 
годы более 25 тысяч рублей. Есть 
решение суда о выплате, а судеб
ный пристав объясняет: денег нет и 
не будет. Как же быть?

—Хорошо, я напишу письмо Виктору 
Борисовичу Суруде, чтобы он помог ра
зобраться с этой проблемой.

—Уж помогите пенсионеру!

Елизавета Тимофеевна ПИЛИГРИ- 
МОВА, Екатеринбург:

—Я пенсионерка, мне 81 год. Ско
ро будем отмечать 55-летие Вели
кой Победы. Я труженик тыла, во вре
мя войны трудилась на Украине, в 
Черниговской области в освобожден
ных районах. Будут ли дополнитель
ные льготы для тружеников тыла к 
празднику? Живу я одна, дочь умер
ла. Спасибо, соседи не оставляют, 
помогают. Правда, я сама пока еще 
хожу, но уже трудновато. У меня и 
награды есть!

—Елизавета Тимофеевна, мы запи
сали ваш адрес и пришлем к вам спе
циалиста, чтобы он поработал с ва
шими документами и разъяснил ваши 
льготы.

—Спасибо большое, Эдуард Эргар
тович, я очень довольна вашей рабо
той. Долгих вам лет жизни и успехов 
в делах!

—Спасибо за добрые слова, Елизаве
та Тимофеевна. До 81 года я хотел бы 

дожить! Вам здоровья крепкого и все
го доброго!

Материалы “Прямой линии” 
подготовили 

Джамал ГИНАЗОВ, 
Виталий КЛЕПИКОВ, 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА 
и из семейного альбома.
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“В НЕКОТОРОМ царстве, в екатеринбургском государстве, в среде 
филармонической жил музыкант академический. И звали этого 
доброго молодца Владимиром, и фамилия у него была 
Демьяненко. И не просто он жил в среде филармонической, а 
художественно руководил ею. И, размышляя однажды над 
судьбинушкой музыкантскою, подумал Владимир: “А не устроить 
ли праздник, да такой, чтоб все о нем говорили!” Сказано — 
сделано. Кинул он клич во все стороны большого Союза 
Советского, и понаехали гости заморские, на фортепиано играть 
обученные. И слетались они парами аки птицы по весне...”

1^1 ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Победить вас вовеки нельзя
Вновь уносят в недальнее плаванье і
Прошлогодние листья ручьи /
Из прозрачных проталинок-гаваней, /
Ведь теперь они больше ничьи. /

Отшумели они, пожелтевшие, 1
Свои песни пропев на ветрах, Лк
И плывут теперь те, не успевшие
Догореть на осенних кострах. К""

Скоро снова над вязами-липами 
Будут новые листья шуметь.
А по осени мокрыми всхлипами 
Пожелтевшие наземь лететь.

Все в той жизни как надо устроено, 
Свое место всему суждено.
Не оглядывайся обеспокоенно, 
Нам, как· всем, свое время дано. 

Оно грянет, и мы, пожелтевшие, 
Будем сброшены ветром в ручьи, 
И, как листья, свое отшумевшие, 
Поплывем уже больше ничьи.

Нет, неправда! Не тлей безымянною 
Нам прожить в этой жизни дано, 
И за далью тоскливо-туманною 
Не сегодня нам скрыться дано.

Пусть ногами немало исхожено, 
Пусть на сердце сплошные рубцы, 
Но трудом нашим Родине вложены 
Коренные под срубы венцы.

Носим пули и шрамы военные, 
И награды блестят на груди, 
И к Отчизне любовь неизменная, 
Сколько будем мы жить впереди. 

С сорок пятого мая победного 
Из разрухи подняли страну 
Не затем, чтоб пропали бесследно мы, 
Не затем победили в войну.

До сих пор вся страна на нас держится, 
Что Россия обновой встает, 
И надеждою путь ее светится — 
Все от нас, ветеранов, идет!

В нашей мудрости, жизненном опыте 
Силы черпают те, кто сейчас 
Очищают Россию от копоти, 
Хоть и криво выходит подчас.

Жизнь, конечно, когда-то кончается, 
Мы уйдем, как и всякий любой, 
Только каждый из нас постарается 
Дать последний решительный бой 

Обнищанию душ, бездуховности, 
Что чумою с экранов ползет, 
Чистогану, ворью, безысходности, 
И фашизму, что вновь восстает.

Кто сказал, что мы стали ненужными, 
Постарели, мол, фронтовики, 
И усилия наши натужные, 
На подъем мы уже не легки?

Враки это! Солдаты не старятся, 
Лишь мужают и крепнут в годах, 
И на радость чужую не зарятся, 
И несут на уставших плечах

Груз своих и забот государственных — 
Что-то будет еще впереди?
И не ждут они слов благодарственных, 
И сильней их душой не найти!

В праздник чести солдатской и доблести 
Мы желаем вам силы, друзья, 
Говорим вам с любовью и гордостью — 
Победить вас вовеки нельзя! 

Полковник запаса
Олег ТИХОНОВ, 

участник боевых действий в Афганистане.

Так в 1989 году возник тогда 
единственный в СССР Фестиваль 
фортепианных дуэтов. В то время 
это были первые робкие шаги про
екта, позже ставшего международ
ным. И уже полгода спустя в апре
ле 1990 года была воплощена идея 
о создании Всесоюзной Ассоциа
ции фортепианных дуэтов. Ее пре
зидентами стали Александр Бахчи- 
ев и Елена Сорокина, сопредседа
телями — Нора Новик и Раффи Ха- 
раджанян, музыканты, не нуждаю
щиеся в представлении. Первой 
крупной акцией Ассоциации стал 
Международный фестиваль форте
пианных дуэтов в Ленинграде (1990 
г.). Затем — Первый Всесоюзный 
конкурс фортепианных дуэтов име
ни М.Балакирева в Нижнем Новго
роде (1991г.). Второй фестиваль 
(1991 г.) носил уже не всесоюзный, 
а международный масштаб. Появ
ление на нем президентов Между
народной ассоциации фортепианных 
дуэтов супругов Кунио и Сачико Ко
дама (Япония) означало признание 
на мировом уровне. В Екатеринбург 
съехались дуэты из разных городов 
России, из Польши, Узбекистана, 
Болгарии, Южной Кореи, Германии, 
Израиля, Эстонии, Тайваня, Латвии, 
Японии.

В 1993 году, когда состоялся тре
тий фестиваль, стала очевидной тен
денция проводить его раз в два года, 
и была открыта новая географичес
кая точка — Австралия. Супруги Ко
дама учредили приз “Дуо Кодама”, 
который был вручен дуэту Сороки
на — Бахчиев, а также директору 
Свердловской государственной фи
лармонии Александру Колотурско- 
му и бывшему ее художественному 
руководителю Александру Газеле- 
риди. Через два года этот же приз 
был присужден Геннадию Пыстину 
и Игорю Цыганкову — одному из 
любимейших екатеринбургской пуб
ликой дуэтов — за организацию трех 
фестивалей фортепианных дуэтов в 
Новосибирске.

Кроме традиционных открытий 
новых имен и новой, еще не звучав
шей музыки, четвертый фестиваль 
впервые представил джазовый дуэт 
в лице Даниила Крамера и Влади
мира Кондакова, который наполнил 
фестивальную атмосферу свежими 
ритмами.

Пятый фестиваль 1997 года уже 
по праву можно было назвать “звез
дным" — лучшие и любимые испол
нители и приехавшие впервые гости

Областная 24 февраля 2000 года

■ В ПРЕДВКУШЕНИИ ПРАЗДНИКА

Пианисты и филармония:

из Бельгии и США шесть вечеров 
дарили Екатеринбургу свой “нега
симый свет".

Так незаметно прошло 10 лет. С 
1 по 5 марта Екатеринбург прини
мает VI фестиваль фортепианных 
дуэтов “На всех парусах”.

Из интервью с Александром 
КОЛОТУРСКИМ:

—Когда мы только начинали, 
никто и не предполагал, что фе
стиваль станет традиционным, а 
движение поклонников этого 
жанра разрастется, и нашему 
примеру последуют Санкт-Пе
тербург, Новосибирск... Кстати, 
на предстоящем фестивале на
ряду с мэтрами жанра фортепи
анного дуэта будут принимать 
участие лауреаты петербургско
го конкурса выпускники детской 
музыкальной школы № 2 Женя 
Толстоган и Катя Сватковская. 
Таким образом, у фестиваля от
кроется новый ракурс — мы по
пытаемся соединить молодое 
поколение с уже признанными 
артистами. Думаю, мы имеем 
право на такой эксперимент, 
ведь фестиваль выдержал десять 
лет. Не секрет, что последнее 

время к нам приезжают в основ
ном одни и те же пары. Причин 
этому несколько. С одной сто
роны, во всем мире существуют 
профессиональные дуэты, но мы 
их почти совсем не знаем. Имп- 
ресарские фирмы, которые 
представляют эти дуэты, запра
шивают немалые суммы. И это 
— вторая проблема, с которой 

мы сталкиваемся не только при 
проведении фестиваля. Средний 
билет в филармонию стоит мень
ше одного доллара, а затраты 
всегда намного превышают эту 
сумму. Но, с другой стороны, 
уровень проводимого у нас фес
тиваля столь высок с точки зре
ния профессиональной подготов
ки музыкантов-участников, что 
далеко не все соответствуют 
этим требованиям. И, возвраща
ясь к юбилею, который фести
валь фортепианных дуэтов отме
чает в этом году, хотелось бы 
сказать, что мы уже вполне мог
ли бы претендовать на место в 
европейской фестивальной ассо
циации, поскольку соответству
ем ее уровню по нескольким па
раметрам.

...Конечно, за столь большой срок 
у фестиваля появились не только 
постоянные участники, но и пре
данные слушатели, которые с не
терпением ожидают каждого следу
ющего фестиваля. Для большинства 
слушателей — это праздник, встре
ча с очаровательными людьми, се
рьезными музыкантами, знакомство 
с новыми дуэтами. Приятные вое- 

поминания и радость предстоящих 
открытий. “...Абсолютно не возни
кает чувства пресыщения. Напро
тив, каждый предстоящий фестиваль 
интересен тем, что приезжают уже 
знакомые музыканты, что-то игра
ют знакомое, что-то играют новое. 
Часто исполняют музыку, которую 
мы никогда не услышали бы, если 
бы не фестиваль". На фестиваль

10 лет
в дуэте

приходят семьями, он становится 
семейным праздником. Таковым он 
является и для педагогов детской 
музыкальной школы № 2 Софьи 
ВЫГОДСКОЙ и Елены ЛАЗАРЕ
ВОЙ, чьи воспитанники на гряду
щем фестивале предстанут полно
правными участниками:

—Поскольку мы ведем в шко
ле класс фортепианного ан
самбля, для нас очень важно по
казать ребятам уровень, к кото
рому надо стремиться. Вот уже 
несколько лет наши дети уча
ствуют в конкурсе фортепианных 
дуэтов в Санкт-Петербурге, где 
в жюри сидят те музыканты, ко
торых мы видим здесь на сцене. 
Конечно, мастера фортепианно
го дуэта предстают не только как 
члены жюри — они общаются с 
ребятами, подбадривают их, по
могают советами. Контакт про
исходит не только благодаря му
зыке, но и в живом общении, 
что для всех нас является мощ
ным стимулом роста. Мы с не
терпением ждем начала марта, 
хотя, признаться, и волнуемся 
немного.

■На протяжении многих лет пол
ноправным участником фестивалей 
является бессменная ведущая му
зыковед Ирина НЕСТЕРОВА. Это 
единственный человек, который ви
дит артистов в самый сокровенный 
момент их жизни — перед выходом 
на сцену.

—Существует некая граница, 
которая разделяет частную 
жизнь и жизнь артистическую. 
Смысл жизни артиста — сцена: 
рампа освещает человека, и он 
предстает таким, какой он есть. 
Встречаясь с публикой, музыкант 
высказывает то, что хочет выс

казать. Так от исполнителя к пуб
лике и наоборот передается то 
ценное, что составляет сущность 
концертов, сущность живого ис
полнения. Даже неудачное испол
нение лучше, чем самая удачная 
грамзапись. Это жизнь в ее жи
вом звучании. И зрителю совсем 
необязательно видеть и знать, что 
происходит за кулисами — встре
чи, обмен новостями, репетици
онные моменты, когда идут уточ
нения концертной программы. 
Особенно это касается гала-кон
церта. Заключительные концерты 
готовят по-особенному: всегда хо
чется, чтобы они были ярче. С 
большей свободой общения и 
большей свободой формы. Обыч
но законы сцены определяют дра
матургию выступления, а в зак
лючение можно вынести то, что 
выходит за рамки академизма. Но, 
несмотря на любые вольности в 
подаче, музыка сохраняет высо
кий уровень, высокое качество и 
высокое духовное наполнение. 
Такие вечера делаются более лег
кими и изящными в расчете на 
то, что на них придут не только 
знатоки-эстеты, но и обычные 
люди, любители популярной му
зыки. В этом вся сложность, по
этому мысли о проведении гала- 
концерта занимают умы органи
заторов уже с первых дней фес
тиваля.

Для меня сложность'составля
ет, первой выходя на сцену и от
крывая фестиваль, создать его 
особую атмосферу и сохранить ее 
во все последующие дни. Ведь 
несмотря на серьезность каждо
го отдельно взятого концерта, 
фестиваль фортепианных дуэтов 
— это большой праздник.

Фестиваль — очень сложный орга
низм. Мероприятие такого ранга по
добно огромному айсбергу. Един
ственная самая маленькая часть его 
— это действо на сцене. Два года, 
отделяющие один фестиваль от дру
гого, — это годы напряженной рабо
ты по организации проекта. Когда 
этот — подготовительный — этап ос
тается позади, приходит время для 
праздника, на котором каждому дол
жно быть удобно и хорошо. Но чтобы 
этот праздник был таковым, еще 
предстоит работать множеству Л)о- 
дей, чей труд просто не заметен. В 
прошлые годы все — участники и 
слушатели — отмечали очень высо
кий, европейский уровень организа
ции. И, вспоминая слова директора 
филармонии о том, что фестиваль 
фортепианных дуэтов мог бы занять 
достойное место среди знаменитых 
европейских фестивалей, мы будем 
надеятьс^, что так и случится однаж
ды. А сегодня можно с гордостью 
сказать: у нас есть фестиваль!

Светлана АБУШИК, 
Елена МАКАРОВА.

ЖПѲФЖ
■ ПОДРОБНОСТИ__________

"Ножницы" 
областного

спорта
Оказывается, в последние годы в сверд

ловском спорте наметились “ножницы" — при 
росте результатов ведущих спортсменов, по
явлении новых мастеров, “международников” 
и заслуженных, одновременно сокращается 
число физкультурников и увеличивается чис
ло больных детей. Это прозвучало на недав
ней коллегии министерства по физической 
культуре, спорту и туризму.

Есть еще одни “ножницы" — количество 
дипломированных тренеров и преподавате
лей физвоспитания растет, а учителей физ
культуры за прошедший год стало меньше на 
96 человек. За счет закрытия школ в сельс
кой местности.

Парадоксально и то, что с вводом в строй 
14-ти новых спортзалов и завершением ре
монта 4-х плавательных бассейнов сокраща
ется число стрелковых тиров. Но и здесь 
есть исключения. В школе №130’областного 
центра, наоборот, в День защитников Отече
ства открылся новый тир и мальчишек начнут 
обучать секретам пулевой стрельбы.

Любопытны прозвучавшие на коллегии дан
ные об использовании средств на физичес
кую культуру и спорт. В Новоуральске самый 
высокий показатель — 640 рублей на 1 чело
века в год, в Лесном — 131, в Екатеринбурге 
— 105. "Аутсайдерами" в этом списке явля
ются Сысертский район и Чкаловский район 
Екатеринбурга — в них на одного жителя за
трачено всего 2 рубля в год. В Алапаевске и 
Ирбитском районе чуть больше — по 4 рубля. 
Кроме ограниченных возможностей самих 
муниципальных образований, видимо, имеет 
место и забвение нужд спорта со стороны 
глав администраций.

На коллегии отмечалось, что диспансери
зация недоступна спортсменам-любителям 
из-за высокой стоимости медицинских услуг, 
вследствие чего возросли травмы и увечья 
на соревнованиях. Отсутствует в продаже не
дорогой инвентарь, закрыты секции в школах 
из-за недостаточности средств на оплату вне
школьной работы педагогов.

Алексей МАТРОСОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Екатеринбургские гон

щики Владимир Демидов и Михаил Колобов, 
представляющие команду ОПС “Уралмаш", — 
давние соперники на лыжне. Не стали ис
ключением и старты в Заречном на призы 
спортклуба “Электрон”. Лишь четыре секун
ды на дистанции 15 км классическим стилем 
решили судьбу первого места. Третьим в аб
солютном первенстве был хозяин трассы Г.Ху
дяков. Победителями в своих возрастных груп
пах стали ревдинец Л.Копысов, полевчанин 
А.Подоксенов, асбестовец С.Омельченко, ека
теринбуржцы Н.Курначев и В.Петров. На “де
сятке" сильнейшие — верхнепышминец А.Ба
зилевский и среднеуралец А.Скороходов. У 
женщин на дистанции 5 км отличились екате-. 
ринбурженки Л.Никонова, Т.Емельянова, 
Э.Беркгольц, ревдинка Е.Бормотова, асбес- 
товка Т.Сычутова и Л.Ковешникова из Ново
уральска.

ХОККЕЙ. Продолжается Кубок федерации, 
в котором принимают участие команды выс
шей лиги Свердловской области. Лидер зоны 
“Восток” серовский “Металлург” в первом 
матче в Барнауле уступил в овертайме “Мо
тору" со счетом 2:3. Во второй игре также 
победили хозяева—5:4.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. В связи с отсут
ствием средств представители спортивных 
школ Алапаевска и Кушвы не смогли прибыть 
в Екатеринбург, поэтому областное первен
ство среди юниоров стало, по сути дела, го
родским. Оно собрало 30 участников из 
СДЮШОР № 1, “Динамо" и тира Химмаша.

Главным героем соревнований стал дина
мовец К.Костюченко — он победил в двух 
упражнениях и в одном занял второе место.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ. Побе
дой сборной Свердловской области завер
шился финал лично-командного чемпионата 
России в Кыштыме. В личном зачете Николай 
Бондарь (“Кедр”, Новоуральск) стал чемпио
ном России на классической дистанции, На
талья Фрей (“Спутник", Нижний Тагил) — чем
пионкой России в спринте. Николай Бондарь 
и Максим Тепелин (оба — “Кедр", Ново
уральск) разделили второе-третье места на 
маркированной трассе.

Теперь Бондарю и Фрей в составе сборной 
России предстоит выступить на чемпионате мира, 
который начнется 1 марта в Красноярске.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Две серебряных на
грады завоевали легкоатлеты екатеринбургс
кого “Луча” на чемпионате России по спортив
ной ходьбе в Адлере: на дистанции 5 км — 
Алена Зенкова, 10 — Сергей Лысцов. Оба 
спортсмена включены кандидатами в сборную 
России для выступления на чемпионате мира 
среди юниоров в Чили. На дистанции 35 км 
у мужчин еще один представитель “Луча" Дмит
рий Дольников финишировал четвертым.

КУБОК ГѴБЕРНАТОІЖ
СВЕІВДЛОВСЖОИ ОБЛАСТИ
ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
журнал "ДЕЛОВОЙ КВАРТАЛ"

ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ПРОВЕДЕНИЕ:

ДЛЯ ТЕХ, КТО ТВЕРДО СТОИТ НА ЛЫЖАХ: 
слалом-гигант, параллельный слалом.

с й ЧАС.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ТВЕРДО СТОИТ "НА СВОЕМ1 
- АЗАРТ "БОЛЕЛЬЩИКА",

"КИРОВГРАДСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ1 
приглашает на

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
СПОНСОР 
“ОБЛАСТНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ“

ДЛЯ ТЕХ, КТО ТВЕРДО СТОИТ "НА НОГАХ" - 
СКЛОНЫ, ПОДЪЕМНИКИ И ГОРНОЛЫЖНАЯ ШОУ-ДИСКОТЕКА 
веселое апРе-сКи вместе с
ЕКАТЕРИНБУРГСКИМ ВИНШАМПАНКОМБИНАТОМ

бюро nafyuaimu ti 
PR-техіщогий 
(>4)2? 777'^2

Взорвали 
22 февраля по области 
зарегистрировано 
293 сообщения 
о преступлениях, 
раскрыто 205.

НИЖНИЕ СЕРГИ. В посел
ке Дружинине в квартире по 
улице Водопроводной обнару
жено тело мужчины с ноже
выми ранениями груди. По по
дозрению в убийстве задер
жаны двое мужчин. Мотив пре
ступления — пьяная ссора.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 22 фев-

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

"Мерседес"
раля ночью у дома по улице 
Луначарского под моторным 
отсеком автомашины “Мер- 
седес-Джип-320С” взорва
лось неустановленное взрыв
ное устройство мощностью 
эквивалентной 100—200 
граммам тротила. В резуль
тате взрыва люди не постра
дали, автомашине причине
ны повреждения.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

■ · В районе ЖБИ еще в декабре потерян коричневый доберман > 
I (мальчик, около 4-х лет), примета — нет кончика одного уха, на I 
I ошейнике — кличка УРРИ и регистрационный номер. ПросьЪа | 

помочь найти собаку.
Звонить по дом. тел. 48-11-45.

[ · В районе ВИЗа, на ул.Татищева, найден черный дог (мальчик, I 
• около 2-х лет) в строгом ошейнике. Послушный, понятливый.

Звонить по дом. тел. 67-56-55, вечером.
I «Двух белых полупушистых котят (1 месяц, котик и кошечка) — і 
• заботливым хозяевам. '

Звонить по раб. тел. 75-80-33.
। »Красивую, пушистую сибирскую кошечку (1,5 года), ласковую, . 
I приученную к туалету, — доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 12-42-79.
• В январе в районе коллективных садов п. Медный (остановка ! 

I автобуса “Янтарный ключ”) найден молодой эрдельтерьер (де- I 
I вочка) в коричневом кожаном ошейнике.

Звонить по дом. тел. 22-84-15.
| · В районе улиц Малышева—Хохрякова найден красивый песик | 
■ (1,5 года), пушистый, кончик хвоста колечком.

Звонить по тел. 61-03-97.
I · Здесь же предлагается бело-рыжий котик (полгода) с пушис- | 
। тым хвостом. Приучен к туалету.
I · Питомник "Серебряный бор” принимает собак, оказавшихся без- I 
I домными, с последующим их расселением к хозяевам.

Звонить по тел. 47-90-15.
I · В районе Пионерского поселка у аптеки 13 февраля потерян I 
| белый с коричневыми пятнами пушистый маленький песик по | 
' кличке Шурик, с веревочным поводком.
| Приметы: висячие уши, неправильный прикус.
I Просьба помочь найти собаку, очень страдает его хозяйка.

Звонить по дом. тел. 41-85-15.

СЕМЬЯ ИЗ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК СНИМЕТ КВАРТИРУ 
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 8 РАЙОНЕ АВТОВОКЗАЛА.

ТЕЛ.РАБ. 62-69-04, СПРОСИТЬ ЛАРИСУ.

27 февраля в 18.00 
в Театре Эстрады 

концерт Джаз-оркестра 
п/у О .ЛУНД СТРЕМА.

Справки по тел. 51-95-83.
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