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"Да куда ты — 
в депутаты?" 
или Водопад
макулатуры

“...Пожалейте меня, дорогие 
неизвестные и известные 
кандидаты в депутаты! По
жалейте мать мою, выгре
бающую в нашем подъезде 
(возле “Кировского”, ЖБИ) 
ваши газеты, буклеты и лис
товки! В мой сломанный по
чтовый ящик перед выбора
ми 19 декабря меньше со
вали макулатуры, чем в пос
леднюю неделю. Свои газе
ты и письма я получаю на 
почте — “Известия”, “Облас
тную” и "АиФ”, другие мне 
не нужны и не интересны. 
Да и читать их некогда. Это 
письмо я пишу потому, что 
вчера мне принесли: “Наш 
дом — наш город”, “Уральс
кий обозреватель”, “Наша 
газета”, “В каждый дом”, “Ев
ропа—Азия”, “Уральская ис
кра”, “Вымпел” — 7 газет, 
которые я не выписывал.

А вечером я дважды реа
гировал на звонки в дверь — 
агитаторы приходили, хоте
ли узнать, за кого я собира
юсь голосовать. Первому я 
дал вежливо понять, что мои 
намерения — вовсе не его 
дело, второго (вторую, точ
нее) отправил грубее.

Интересует меня вот ка
кой вопрос: нарушаются ли 
мои права тем, что мне на
гло навязывают предвыбор
ное чтиво, при этом захлам
ляя лестницу, тем, что в 
одиннадцатом часу вечера, 
когда я не жду никого, зво
нят в квартиру?

Пачку газеток вчерашнюю 
я просмотрел, понял, какая 
за кого. Боже мой, кто эту 
макулатуру делает, кто пи
шет?! Ни одного известного 
имени среди авторов (или 
все под псевдонимами, чтоб 
не стыдно было?), ни одной 
свежей мысли. Все знают, 
как жить нельзя, некоторые 
уверены в том, что знают, 
как надо, но именно как — 
не говорят.

А заголовки! А лозунги — 
“слоганы”, по нынешнему 
новоязу! “Партия власти бо
рется...”, "Москва усомни
лась...”, “Засудили..." “...в 
террариуме единомышленни
ков” и т.п. Повеселил один 
плакат, где про кандидата 
сказано, что он — “человек 
дела!" Так и хочется спро
сить: какого дела, граждан
ского или уголовного?

Словом, господа кандида
ты, не навязывайтесь “в же
нихи” столь нагло — реак
ция станет не той, что Жде
те. Совсем наоборот.

Е. КОСТИН.
г. Екатеринбург".

■ ПРЕОДОЛЕНИЕ

Новый лвор 
на пепелище

Ачитский район, село 
Бакряжское. При въезде в
село стоит постамент, 
который водружен 
гусеничный трактор — 
сельского труда. 
Самоотверженного, 
круглосуточного труда 
которого невозможно

на в

С 1992 года совхоз “Бак- 
ряжский” реорганизовался в 
одноименное товарищество. 
Председателем ТОО выбрали 
Михаила Мальцева — челове
ка, который смолоду работал 
в совхозе. Сначала механи
ком, затем, получив высшее 
образование, с 1981 года — 
главным инженером.

Бог знает, почему его 
предшественник, руководив
ший совхозом в советскую 
пору, одержимо строил жи
лые дома и дороги, не заме
чая, как стареют и разруша

ются скотные дворы. Благоустроен
ное жилье, современный дом культу
ры и прочие прелести цивилизации 
соседствуют здесь с полусгнившими 
свинарниками. До поры до времени 
эта дисгармония никого не волнова
ла. Да нет, беспокоила, конечно, но в 
начале девяностых строительство на 
селе прекратилось, времена настали 
тяжкие. Мясо растили себе в убыток: 
продашь быка — купишь горючее, а 
этого горючего не хватит и до села 
доехать. С молоком то же — хоть в 
канаву выливай. В результате от 900 
дойных коров, доставшихся Мальцеву 
“в наследство", осталось 420. Неко
торые соседи по Ачитскому району и 
вовсе извели поголовье. Но не бак-
ряжцы.

Наоборот, к 1995 году они уже на
деялись получить прибыль от продан-

ного мяса. Не зря же наплодили более 
двух сотен голов. .Молодняк дружно 
прибавлял в весе. Оставалось немно
го подождать. Вдруг из Екатеринбур
га приходит сообщение о том, что 
один бычок, сданный бакряжцами на 
мясо, болен туберкулезом. И дирек
тива: срочно пустить под нож остав
шийся молодняк.

Двести тридцать голов извели в 
одночасье. Настроение у животново
дов было аховое. Еще бы! Вместо 
четырех центнеров с головы получи
ли полтора. Позже просочилась ин
формация о том, что туберкулезом 
болел не бакряжский бычок, а из ка
кого-то другого хозяйства... Ошибка 
вышла. ,

Селяне поднатужились. Год не сда
вали скот на мясо, еще дольше не 
получали зарплату. Наконец поголо
вье восстановили. Осенью-зимой 1998 
года ожидали хороший приплод. Да 
не тут-то было.

Завелся в селе поджигатель. Мо
лодой парень работал скотником и с 
виду был вполне нормальным челове
ком. Но, как напьется бражки “с ко
лесами”, так где-нибудь, что-нибудь 
и заполыхает. Бакряжцы поначалу не 
подозревали, что “случайные" пожа
ры в селе — дело рук одного челове
ка. Пока не стряслось самое страш
ное. В ночь на 18 сентября 1998 года 
загорелась ферма. Огонь заметили на 
ближайшем зернотоке. Вызвали по
жарных, сообщили председателю. 
М.Мальцев сам не помнит, как прим
чался к пылавшему двору на легко
вушке, как выскочил из машины, и та, 
скатившись под откос, повалилась 
набок. Председатель надеялся сна
ружи дотянуться рукой до автомати-
ческой привязи, державшей скот внут
ри двора, но тщетно. Обезумевшие 
животные ревели. Трещала и руши-

символ

без

здешнее благополучие. На 
долю ТОО “Бакряжское” 
выпало немало жестоких 
испытаний. Тем удивительнее 
видеть сегодня, как 
поднимается из разрухи это 
хозяйство, как строятся здесь 
новые скотные дворы.

лась крыша. “Это был ад", — говорят 
свидетели пожара.

129 голов дойного стада полегло в 
огне. Восемнадцать коров вырвались 
наружу. Но и тех, по словам главного 
зоотехника Илусы Чепуштановой, при
шлось со временем зарезать: коровы, 
отравившиеся угарным газом, боле
ли.

—Самое обидное, — говорят селя
не, — что погибшие коровы были 
стельными.„По свидетельству очевид
цев, когда рбгоревшие трупы отправ
ляли на захоронение, из их чрева вы
валивались нерожденные телята.

На пожарище приехали не только 
пожарные, которые засвидетельство
вали поджог. Приехали руководители 
местной администрации. Поддержали 
бакряжцев в трудную минуту. А те сно
ва подтянули потуже пояса и решили 
не только восстановить поголовье, но 
и обновить скотные дворы. Ведь дой
ные коровы живут здесь в бывших
свинарниках.

О том, как селяне строили и строят 
новые дворы, о том, как им помогает

■ ТЕПЛО В ДОМЕ

Заканчиваем сезон "на честном слове"
Зал заседаний правительства области, где в минувший 
вторник проходило совещание по вопросам 
обеспечения топливом муниципальных образований до 
окончания (в мае) отопительного сезона, встретил 
съехавшихся глав районов, инженеров котельных 
жутким холодом.

Нет, это не областной ми
нистр энергетики, транспорта, 
связи и ЖКХ Виктор Штагер, 
который вел совещание, ре
шил провести “разбор поле
тов” в условиях, “максимально 
приближенных к боевым”, то 
есть показать главам, как не
уютно чувствуют себя жители 
их районов в холодных квар
тирах. Просто кто-то забыл зак
рыть форточку. Но, видимо, все- 
таки холод повлиял на настро
ение собравшихся: желающих 
спорить с министром нашлось 
немного.

Да ведь и цифры говорят 
сами за себя. В Тавдинском 
районе, Ирбите мазута на 29.02 
оставалось на четыре дня, в 
Нижних Сергах, Алапаевске - 
на два, в Камышлове и Бере
зовском - на три дня. Всего

по области запас мазута - 9 
дней.

Такой сложной ситуации, по 
словам Виктора Штагера, не 
было никогда, этот сезон мы 
заканчиваем “на честном сло
ве”. Если бы в прошлом году 
не подвели газ к Новой Ляле, 
Камышлову, Алапаевску, поло
жение было бы просто катаст
рофическим.

С углем ситуация немного 
лучше, есть его запасы на ме
сяц. Но и здесь не оббшлось 
без проблем: железнодорож
ники порой слишком медлен
но доставляют уголь к потре
бителям. Его, как и мазут, рай
оны зачастую получают в кре
дит. Сегодня долг муниципаль
ных образований за топливо - 
230 млн. рублей. Виктор Шта
гер призвал глав районов чет

ко определиться, как и в какие 
сроки они будут расплачивать
ся с поставщиками. Можно 
расплатиться в счет трансфер
тов из фонда поддержки му
ниципальных образований, 
можно взять кредиты и ссуды, 
но платить надо, иначе нам 
просто перестанут верить и 
поставлять топливо.

Непросто складываются от
ношения у администраций рай
онов и с промышленными 
предприятиями. Так, глава 
Нижнесергинского муници
пального образования Андрей 
Язьков сетовал: “Как я могу 
отвечать за котельные, кото
рые находятся в ведении пред
приятий?" На руководство за
водов, по его словам, повли
ять сложно. Есть в районе спе
циалисты, чтобы усовершен
ствовать заводские котельные, 
но им не дают возможности 
это сделать. А ведь котельная 
бумажной фабрики, к приме
ру, “жрет" мазута в два раза 
больше, чем предусмотрено.

Но, как справедливо заметил 
Виктор Штагер, “не надо пе
реводить стрелки на директо
ров - надо уметь с ними дого
вариваться". Да и потом, иные 
руководители администраций 
имеют привычку, как выразил
ся министр, “в пятницу, за два 
часа до окончания рабочего 
дня посылать SOS в прави
тельство, что топлива на три 
часа осталось”. Куда же рань
ше смотрели? Да и многим 
таким “авральным" просите
лям порой бывает нужно все
го-то немного котельную мо
дернизировать, чтобы значи
тельно сократить расход топ
лива.

Подводя итоги совещания, 
Виктор Штагер настоятельно 
порекомендовал главам райо
нов каждый день заниматься 
топливной проблемой, рест
руктурировать, погашать за
долженность, искать вариан
ты сотрудничества с предпри
ятиями, чтобы в одной связке 
работать на пользу и себе, и 
жителям.

Андрей КАРКИН.

І СООБЩАЕТ

ФИНАНСЫ - НАПРЯМУЮ
Эдуард Россель 1 марта в 
Москве имел встречу с 
заместителем 
председателя 
правительства РФ Ильей 
Клебановым.

Основной темой встречи 
стали вопросы предприятий 
ВПК Свердловской области. 
Губернатор аргументировал 
вице-премьеру преимущества 
расчетов с оборонными заво
дами по реестрам через уп
равление федерального каз
начейства по Свердловской 
области. Он рассказал Илье 
Клебанову, как такая схема 
действовала несколько лет 
тому назад, в результате чего 
удалось серьезно сократить 
задолженность по заработной 
плате. К сожалению, согла
шение по реестровым расче
там, заключенное в свое вре
мя между правительством об
ласти и двумя федеральными 
министерствами - обороны и 
финансов - было ими в одно
стороннем порядке расторг
нуто. Ничего хорошего из это
го не получилось, а вот соци
альная напряженность на во
енных заводах усилилась.

Эдуард Россель предста
вил Илье Клебанову февраль
ский реестр на 300 милли
онов рублей, который, если 
будет подписан в военном и 
финансовом ведомствах 
страны, то реально поможет 
улучшить ситуацию на обла

стных предприятиях ВПК.
Особо губернатор просил 

оказать помощь двум нашим 
оборонным предприятиям - 
НПО “Автоматика” и Верхне- 
салдинскому федеральному 
государственному казенному 
заводу химических ёмкостей. 
Долги по заработной плате в 
НПО складываются из-за того, 
что это предприятие находит
ся в цепочке других оборон
ных заводов, изготавливаю
щих спецтехнику. Финансы 
же из Минобороны поступа
ют тому заводу, кто выдаёт 
готовую продукцию. И уже 
этот завод расплачивается со 
своими смежниками. Как он 
это делает, видно - в НПО 
“Автоматика” задержка по 
зарплате очень большая. Эду
ард Россель просил Илью 
Клебанова дать поручение 
направлять финансы нашему 
НПО напрямую. Касаясь про
блемы Верхнесалдинского 
завода, губернатор выразил 
недоумение создавшейся си
туацией. Завод - федераль
ный и казенный. И в тоже 
время здесь от федерально
го центра в течение года не 
получили ни копейки! Вице- 
премьер обещал разобрать
ся с этими проблемами и по
ложительно их решить.

Эдуард Россель и Илья 
Клебанов обсудили и вопро
сы подготовки к выставке 
“Уралэкспоармс-2000”.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России

в этом районная администра
ция и областное министер
ство сельского хозяйства, 
можно рассказывать отдель
но. Мы же увидели первый 
итог этой помощи и самоот
верженного труда самих бак
ряжцев. На днях новый скот
ный двор, возведенный на 
месте сгоревшего, оснастили 
автоматикой и молокопрово- 
дом. Во время нашего приез
да двор еще был пуст. Се
годня в нем уже доят коров. А 
в планах — строительство ти
повых коровников по специ

альному проекту: здесь не собира
ются останавливаться на достигну
том. Не отказываются и от разведе
ния свиней: поросят раздают своим 
работникам под зарплату.

Зачем селяне обновляют фермы и 
наращивают поголовье скота? За
тем, что жить без этого не могут. 
Затем, что это стало выгодно. Неда
ром же бакряжцы заняли первое ме
сто в районе по заготовке кормов: 
собрали 2700 тонн зерна, заготови
ли сено и силос. Есть корма — будет 
и скот, а значит будет мясо, молоко, 
и, как следствие — зарплата. А люди, 
по словам председателя, в Бакряж- 
ском — замечательные. Они достой
ны благополучия, которое заработа
ли сами.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: слева вверху — 

свинарка Л.Стахеева; справа ввер
ху — доярка Т.Кислякова; справа
внизу — М.Мальцев и доярка Е.Ря· 
посова.

Фото Станислава САВИНА

JOINT-STOCK BANKING COMPANY

GOLD-PLATINUM-BANK
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

ЗОЛОТО - ПЛАТИНА- БАНК

Сообщает, что по данным на 28.02.2Ѵ00 г. 
с начала года 

банк выдал жителям Екатеринбурга и области 
потребительских кредитов на сумму

2 520 000 рублей
Телефон для справок : 65-61 -65

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2552

Западные ветры вновь несут теплый воздух 'I с Атлантики, не давая закрепиться морозам на |
УРале- Завтра небольшие осадки смешанного 'I характера наиболее вероятны над северной по- |

I* ® * ловиной области, ветер южный 3—8 м/сек. Тем- ■ 
пература воздуха ночью минус 3... минус 8, в горных мес- ।

| тах до минус 16, днем плюс 3... минус 2 градуса.

Погода

| В районе Екатеринбурга 3 марта восход Солнца — в | 
■ 7.45, заход — в 18.35, продолжительность дня — 10.50; .
I восход Луны — в 6.56, заход Луны — в 15.02, фаза Луны I 

последняя четверть 27.02. 2

ГЛАВА РОССИЙСКОГО МИД ОТБЫВАЕТ 
В ЛИССАБОН

МОСКВА. Сегодня вечером министр иностранных дел России 
Игорь Иванов отправляется с рабочим визитом в Португалию и 
Египет. В Лиссабоне, помимо переговоров с министром иностранных 
дел Португалии Жаими Гамой, глава российского внешнеполитичес
кого ведомства проведет традиционную встречу с “тройкой” Европей
ского Союза в составе министра иностранных дел Португалии, пред
седательствующей в ЕС, министра иностранных дел Франции Юбера 
Ведрина - будущего председателя Европейского Союза, и члена 
Комиссии Европейского Союза, ответственного за внешние связи, 
Кристофера Паттена, а также генерального секретаря Совета ЕС 
Хавьера Солана.

В ходе диалога предполагается обсудить вопросы взаимодействия 
в различных областях экономической и внешней политики, обсудить 
ситуацию в Косово. По данным дипломатических источников, руково
дители ЕС намерены поставить вопрос о положении в Чечне, а также 
о присутствии международных наблюдателей в регионе.

В заключительный день своего пребывания в Лиссабоне Игорь 
Иванов встретится 3 марта с государственным секретарем США Мад
лен Олбрайт. Будут проведены также переговоры в формате Россия- 
’’тройка” ЕС- США. Затем глава МИД РФ совершит перелет в Каир, 
где он проведет переговоры с министром иностранных дел Египта 
Амром Мусой, будет принят президентом Египта Хосни Мубараком.
РАССКАЗЫ БАБИЦКОГО “ВЫЗЫВАЮТ БОЛЬШИЕ 
СОМНЕНИЯ”, СЧИТАЕТ МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

МОСКВА. “Для Андрея Бабицкого с точки зрения общечеловечес
кой все было сделано по максимуму”, - отметил министр внутренних 
дел РФ Владимир Рушайло. Он беседовал с журналистами после 
своей встречи с и.о. президента РФ Владимиром Путиным в Кремле. 
"Человеку,- продолжал министр,- дали возможность находиться в 
обычных условиях, все остальное дело его совести”. Министр счита
ет, что “все рассказы Бабицкого вызывают большие сомнения”.

Отвечая на вопрос, как идет следствие по делу Листьева /сегодня 
исполнилось пять лет со дня его гибели, / В.Рушайло сказал: 
"Имеются версии, оперативная группа продолжает работать”.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ЧЕЧНИ ПОТРЕБУЕТ 
ОГРОМНЫХ ЗАТРАТ

МОСКВА.Завершающим этапом урегулирования ситуации в Чечне 
- после окончания контртеррористической операции - станет налажи
вание мирной жизни на ее территории, восстановление ее экономики.

Размеры материального ущерба, нанесенного Чечне в последние 
годы, отнюдь не определяются только разрушениями, причиненными 
в результате боевых действий. Очень многое было разграблено и 
уничтожено еще до прихода федеральных сил. Об этом заявил в 
беседе с корр. ИТАР-ТАСС в Вене Юрием Козловым вице-премьер, 
полномочный представитель правительства РФ в Чеченской Республи
ке Николай Кошман.

По его данным, на сегодняшний день инфраструктуре и основным 
промышленным объектам Чечни нанесен ущерб в размере 5-6 млрд, 
рублей. Из них по линии министерства путей сообщения - 2,3 млрд., 
в энергетике - 2,1 млрд., по газу - 300-400 млн. и по связи - 132 млн. 
“Надо учесть, что мы еще не видели горных районов, - добавил 
Николай Кошман. - В целом сумма ущерба и размеры инвестиций на 
восстановление хозяйства составят порядка 7-10 млрд, рублей”.

“Дать абсолютно точную оценку крайне сложно, -продолжал он. - 
Цифры постоянно меняются. Так, при проверке газопроводов выясни
лось, что со всех труб был снят медный провод, который использует
ся как катодная защита. Для безопасной транспортировки газа необ
ходимо снова “затянуть” медь, а это - дополнительные расходы".

Процесс восстановления разрушенного в Чечне идет полным хо
дом, продолжал Николай Кошман. Конечно, средств не хватает, но в 
трудную минуту россияне всегда готовы прийти на помощь соседу. 
Эта помощь сегодня выражается в том, что многие регионы взяли 
"шефство” над отдельными районами Чечни и оказывают необходи
мую адресную поддержку в ликвидации последствий. Это, в первую 
очередь, - Ростовская, Волгоградская, Кемеровская, Челябинская и 
Смоленская области и многие другие.

в мире
КАЙО КОХ-ВЕЗЕР ОФИЦИАЛЬНО ВЫДВИНУТ НА ПОСТ 
ДИРЕКТОРА-РАСПОРЯДИТЕЛЯ МВФ СРОЧНО

ВАШИНГТОН. Статс-секретарь министерства финансов Германии 
Кайо Кох-Везер официально выдвинут на пост директора-распорядите
ля МВФ вместо Мишеля Камдессю. На состоявшемся во вторник 
вечером заседании Совета директоров Фонда представитель Португа
лии предложил эту кандидатуру от имени всего Европейского союза. 
Тем самым европейцы приняли вызов администрации США, которая 
накануне публично и резко заявила о том, что считает Кох-Везера 
недостаточно сильным претендентом и не готова его поддержать. Ранее 
на пост административного главы МВФ были также официально выдви
нуты американец Стэнли Фишер и японец Эйсукэ Сакакибара.

ИТАР-ТАСС , 1 марта.
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■ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Осиовательность
Уралу по луше

В минувшие выходные 
в Екатеринбурге прошел 

программный съезд 
“Единства Урала", избирательного 

блока, уже успевшего обрести 
неформальное название 

“Блок Путина—Росселя”
В основе нового объеди

нения — хорошо знакомое 
свердловчанам старейшее 
российское региональное 
политическое движение 
“Преображение Урала”. На
помним, что под флагом “Пре
ображения Урала” Эдуард 
Россель уже дважды выиг
рывал выборы губернатора 
области. Именно “Преобра
жение" дало толчок развитию 
региональных политических 
движений, и сегодня в Свер
дловской области из феде
ральных объединений только 
"Наш дом — Россия" имеет 
своих избранников в област
ной Думе, остальные депута
ты представляют региональ
ные общественно-политичес
кие движения.

На прошлогодних выборах 
уральцы дружно поддержали 
программу Эдуарда Росселя: 
крепкое государство, силь
ный федеральный центр, 
подъем промышленности, 
приоритет отечественного 
производителя, повышение 
уровня жизни, социальная 
защита населения. До недав
него времени тезис “сильно
го государства” не находил 
полноценной поддержки на 
общероссийском уровне. Со
здание межрегионального 
движения “Единство” оказа
лось востребовано самой 
жизнью и заполнило этот по
литический пробел.

На очередные выборы в 
Законодательное Собрание 
Свердловской области “Пре
ображение Урала” идет в со
юзе с двумя другими движе
ниями под общим флагом 
“Единства". Голосование 
пройдет в последнее воскре
сенье марта — одновремен
но с выборами Президента 
России. Свердловский губер
натор одним из первых офи
циально поддержал Владими
ра Путина, а председатель 
правительства области Алек
сей Воробьев возглавил 
предвыборный штаб В.Пути
на в области. Эдуард Рос
сель не скрывает, что глав
ной задачей 26 марта для 
него является победа В.Пу
тина в первом туре и победа 
“Единства Урала” на местном 
уровне. В избирательный 
блок вошли и представители 
“Единства” — "Медведя”, ко
торые создали свердловское 
отделение нового российско
го движения, получившего 
официальный статус в про
шедшее воскресенье. Приме
чательно, что “Единство Ура
ла" уже полностью оправда
ло свое название: остальные 
местные партии и движения 
успели "разойтись” по раз
ным политическим и прочим 
мотивам, и только “Единство 
Урала” наглядно показало, 
что такое единство.

Основными идеями нового 
избирательного блока стали 
простые и понятные цели: 
восстановление управляемо
сти государства и общества, 
абсолютный приоритет про

мышленного производства 
как основного источника 
процветания Уральского ре
гиона, борьба с бедностью, 
скорейшее создание усло
вий для прорыва в сфере по
вышения уровня жизни в 
Свердловской области, воз
рождение духовности и веры, 
без которых не поднять Урал 
и Россию.

Именно “Единство Урала" 
по качественному составу 
кандидатов в депутаты наи
более подготовлено к рабо
те по осуществлению этих 
целей. Возглавил блок сам 
губернатор области, в из
бирательном списке — мэры 
наиболее благополучных го
родов области В.Якимов и 
В.Михель, генеральный ди
ректор крупнейшего уральс
кого завода “Уралвагонза
вод” Н.Малых. Это извест
ные и уважаемые люди, на 
практике доказавшие свой 
высокий профессионализм, 
государственный подход к 
делу и патриотизм в лучшем 
смысле этого слова.

Уже сегодня очевидно, что 
без победы блока “Единство 
Урала" Свердловская область 
не добьется тех результатов, 
которых она может достичь 
уже в ближайшее время. Вот 
мнение Эдуарда Росселя: 
“Создание “Единства Урала” 
— начало качественно ново
го этапа в жизни Свердловс
кой области. Сама логика 
развития последних лет при
вела нас к образованию мощ
ного политического объеди
нения, представляющего ин
тересы всех уральцев. Сама 
логика борьбы за благополу
чие и благосостояние нашей 
области поставила задачу 
объединения всех патриотов 
Урала".

В Свердловской области 
хватает и левых, и правых, и 
так называемых центристов. 
На эти выборы выдвинулись 
целых два блока правых сил, 
два "Яблока”, два ЛДПР (и 
обоим отказали в регистра
ции), две компартии, от ко
торых откололись аграрии. 
Есть и нашумевшие в про
шлом году “майцы”, которые 
все чаще склоняются к от
кровенному политическому 
экстремизму. Разношерст
ность участников выборов 
предполагает повышенную 
избирательную активность 
свердловчан. В этом поли
тическом спектре “Единство 
Урала” выделяется своей 
организованностью, спло
ченностью, четкими про
граммными установками и 
авторитетными лидерами. 
Такой команде по плечу ус
пешное решение социально- 
экономических проблем об
ласти, повышение матери
ального благосостояния ее 
жителей и духовное возрож
дение Среднего Урала.

Алексей КЛИМОВ 
(“Российская газета”, 

29 февраля).

■ КОРОТКО

Возобновилось строительство
станции метро "Геологическая"

1 марта в Екатеринбурге 
возобновилось 
строительство станции 
метро “Геологическая”, 
сообщил генеральный 
директор АО 
“Свердловскметрострой” 
Владимир Инфантьев.

По словам В.Инфантьева, 
под землю спустилось око
ло ста метростроевцев. В

этот день они осмотрят шах
ту, спланируют работу и за
кажут материалы. В.Инфан
тьев заверил, что проход
чики будут получать теку
щую заработную плату. В 
ближайшие дни работники 
“Свердловскметростроя" во
зобновят работы по обору
дованию подземного тонне
ля.

130 миллионов рублей —
на зарплату 

2 марта в область 
поступит первый транш 
ссуды из федерального 
бюджета для выплаты 
зарплаты бюджетникам в 
размере 130 миллионов 
рублей, сообщили в 
управлении 
федерального 
казначейства по 
Свердловской области.

В течение дня деньги бу-

бюджетникам
дут направлены в террито
рии. Как сообщили в Феде
рации профсоюзов области, 
по данным на 1 февраля, за
долженность перед бюджет
никами области составляла 
более 387 миллионов рублей. 
У федерального и областно
го бюджетов не было задол
женности перед учителями, 
долги существовали в муни
ципальных образованиях.

Остановлено
1 марта на месяц 
остановлено 
производство на 
обогатительной фабрике 
№ 4 АО “Ураласбест”.

Как сообщили на пред
приятии, остановка связана 
со снижением спроса на ас-

производство
бест и введением новых та
моженных пошлин на экс
порт минерала, из-за чего 
предприятие несет большие 
потери.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

"Пенсии — это не милость, не подаяние···"
Что греха таить, нас, мо

лодых, порой раздражают 
бесконечные сетования лю
дей старшего поколения на 
трудную жизнь, на то, что 
трудно, а часто и невозмож
но сводить концы с конца
ми. Мы все куда-то спешим, 
у нас другие заботы и хло
поты. И вдруг как будто ка
кая-то сила извне встряхи
вает нас и открывает глаза. 
...Людмила Васильевна Ко
роткова, кажется, живет в 
нашем доме с момента его 
постройки. Ее знают и лю
бят все. К ней можно при
бежать и, запыхавшись, по
просить посидеть с ребен
ком (ну, очень хочется сбе
гать в кино), и она, тетя 
Люся, никогда не возьмет 
за это денег, еще и обидит
ся: “Что ж я, нищая, что ли? 
Я же так, просто помочь”. А 
между тем она действитель
но нищая и потому вынуж
дена, втайне от всех, глуша 
свою гордость, собирать бу
тылки, чтобы хоть как-то вы
живать. Потому как пенсия 
недотягивает даже до про
житочного минимума сред
нестатистического пенсио
нера. Разве она виновата в 
том, что некогда у нее была 
большая семья, просторная 
квартира, в которой им с 
мужем и тремя детьми было 
так уютно, а теперь она во
лею судьбы осталась в ней 
одна? Почему она, как го
ворят иногда злые соседки, 
должна обменять ее на бо
лее скромную? Почему? С 
ней у нее связано столько 
добрых воспоминаний... Раз
ве наша тетя Люся не имеет 
права получать достойную

пенсию от государства хотя 
бы за то, что она воспитала 
своих детей, за то, что вос
питала не одно поколение чу
жих детей, будучи препода
вателем литературы?

Депутат Палаты Предста
вителей Законодательного 
Собрания Свердловской об
ласти Игорь Ковпак сказал 
замечательные слова: “Пен
сии — это не милость, не по
даяние, не пособие по нетру
доспособности. Пенсия — это 
законная зарплата за тот про
шлый труд, результаты кото
рого используются и сегод
ня”. И то, что сказал это ус
пешный предприниматель, 
вовсе не случайно, а законо
мерно. Потому что он еще ре
бенком видел, как его мама 
Ольга Михайловна, рано по
терявшая мужа, прилагала все 
свои силы, свою мудрость, 
чтобы ее дети в далеко не 
простые годы были сыты, обу
ты, чтобы могли выучиться и 
стали достойными людьми. И 
поэтому же Игорь Иванович 
занимался и занимается бла
готворительностью в отноше
нии пенсионеров. Занимает
ся, поэтому понимает и гово
рит с желанием быть услы
шанным и понятым: “Наши ве
тераны, наши пенсионеры не 
должны взывать к милосер
дию, их жизнь не должна за
висеть от благотворительно
сти. Они не должны выпра
шивать себе право на дос
тойную жизнь. Они уже зара
ботали это право”.

Но говорить, ничего не 
предлагая, не в принципах 
Ковпака. Потому в его про
граммных положениях о прин
ципах начисления пенсий из

ложены конкретные (и, что 
самое убедительное, реально 
осуществимые) предложения, 
как на уровне государства 
сделать так, чтобы наши род
ные, близкие и просто незна
комые пожилые люди жили не 
в унижении, а в покое, кото
рый, ей Богу, они заслужили.

Давайте не будем ломать 
сотни копий в спорах о том, 
насколько реально жить без 
проблем на так называемый 
прожиточный минимум. Давай
те лучше прикинем, сколько 
пенсий до этого минимума 
дотягивает. Уверяю вас, это 
будет счастливое исключение 
из правил. В общем и целом 
же размер пенсий до этого 
самого “минимума” дотягива
ют лишь компенсации. И то 
далеко не всегда. На сегод
няшний день минимальная 
пенсия — 149 рублей 64 ко
пейки. И ни в чем себе не 
отказывай! То есть пенсия 
рассчитывается, исходя из 
суммы, которая даже близко 
не лежит рядом со стоимос
тью потребительской корзины. 
Поэтому первым (но не един
ственным) шагом навстречу 
нашему дорогому пенсионе
ру, по мнению Игоря Ковпака, 
может быть поднятие размера 
минимальной пенсии до про
житочного уровня пенсионе
ра. Действительно, разве не 
заслужили люди, отдавшие 
свою трудовую жизнь, свое 
здоровье, свои знания, нако
нец, государству, люди, для 
которых пенсия очень часто 
— единственный источник до
хода, права на это?

И этот шаг, как ни пафосно 
это прозвучит, уже откроет 
дорогу, по которой можно бу

дет делать следующие не 
менее важные и твердые 
шаги. Скажем, пересмотреть 
размер компенсаций и, глав
ное, принципы их начисле
ния. А то что же получается, 
господа хорошие? Пенсии по 
стажу разнятся, что есте
ственно. А благодаря диф
ференцированной компенса
ции сумма, которую поло
жат в свой кошелек пенсио
неры, одна. Не хочу никого 
обидеть, но ведь надо реаль
но смотреть на вещи. Один 
пахал всю жизнь на наше, 
между прочим, благо, а дру
гой всю жизнь “сидел курил 
бамбук”, нисколько не забо
тясь о ценности своего вкла
да, и они оба получат одина
ковую сумму. Следуя про
грамме Игоря Ковпака, ком
пенсация может (и должна) 
быть единого фиксированно
го размера. Но это при усло
вии, что ни одной категории 
пенсионеров не должна быть 
определена пенсия ниже той, 
что есть сейчас.

В 97-м году Государствен
ной Думой был принят закон 
“О порядке исчисления и уве
личения государственных 
пенсий". Хотели депутаты 
как лучше, но как всегда по
торопились и ввели в за
блуждение огромное количе
ство народа (и самих пенси
онеров, и специалистов). Чем 
бы вы думали? “Пустячком” 
— неправильной формулиров
кой. Каждому третьему пен
сионеру в нашей стране пен
сия исчисляется с примене
нием индивидуального коэф
фициента пенсионера (ИКП), 
причем, по его, пенсионерс
кому, желанию. ИКП же —

это: а) стаж, б) соотношение 
средней зароботной платы 
пенсионера и среднемесяч
ной заработной платы в стра
не на тот период. Следуя за
кону, этот самый многостра
дальный индивидуальный ко
эффициент ограничивается в 
размере 0,7. Следуя же зак
лючению экспертов — об этом 
и речи не шло. Ограничение 
0,7 предполагалось времен
но применять к ОТНОШЕНИЮ 
ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ вместо 1,2 
по причине нехватки бюджет
ных средств. Решили одно, 
написали другое. Как соба
ка, знаете, все понимает, а 
сказать не может. Кстати, о 
“временности” вообще забы
ли. Не царское это дело — 
помнить о такой "ерунде”. 
Поэтому Игорь Ковпак и на
мерен добиться применения 
этого закона в полном объе
ме. Что это даст? Маленький 
пример. Допустим, сверши
лось, и ограничение, приме
няемое к отношению заработ
ных плат (исправленному ве
рить!), медленно, но верно по
ползло к определенному за
коном. Бац, доползло до от
метки 0,8 — пенсия, тоже 
“бац”, увеличивается на 14,3 
процента. Ощутимо? А если 
(дай Бог, такие времена на
станут) она таким макаром 
доползет до установленного 
1,2 — пенсия увеличится на 
71,4 процента. И все, заметь
те, в рамках принятого (!) за
кона.

Вообще, я тут как-то при
кинула — рожать детей в на
шей стране было всегда не
выгодно. Если, конечно, мож

но подходить к детям с точ
ки зрения выгоды. Наверное, 
нельзя. Наверное, поэтому 
и подходили наши женщины 
к детям с другой точки зре
ния — рожали, рожали и ро
жали. И хорошо, что тогда 
они, наверное, не задумы
вались, что государство их 
за то накажет, ну или, как 
минимум, не отблагодарит. 
Просто начислит пенсии, ис
ходя из календарного тру
дового стажа. Мол, те меся
цы, что ты, дорогая, с дитем 
сидела, ты для общества по
лезной не была. Эту пози
цию (которая, кстати, не 
только в отношении ухода 
за ребенком применяется, но 
и по отношению к людям, 
гробившим здоровье на 
Крайнем Севере, или, ска
жем, участвовавшим в воен
ных действиях) Игорь Ков
пак тоже ставит в числе тех, 
что необходимо пересмот
реть. “Необходимо устано
вить единый порядок исчис
ления трудового стажа, — 
считает Игорь Иванович. — 
Наши пенсионеры зарабо
тали себе достойную жизнь. 
Никто не вправе перечерки
вать те лишения, которые 
выпали на их долю”.

Р.Э. Подробнее с про
граммными положениями о 
принципах начисления пен
сий Игоря Ковпака можно 
познакомиться, прочитав их 
полностью в брошюре “Моя 
позиция”, которая распро
страняется в сети магази
нов “Кировский”.

Ирина БОРИСОВА.
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Госдумы Ковпака И. И.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 25.02.2000 г. № 145-ПП г. Екатеринбург 
О финансировании расходов областного бюджета 

в 2000 году по схеме зачета денежных средств 
В целях упорядочения финансирования расходов областного бюдже

та в 2000 году и приведения их в соответствие с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения связанных денежных 

расчетов по финансированию расходов областного бюджета (кроме 
заработной платы) (прилагается).

2. Установить следующий перечень налоговых платежей для прове
дения связанных денежных расчетов по финансированию расходов 
областного бюджета в 2000 году:

1) по финансированию общих расходов областного бюджета: 
налог на прибыль;
налог на имущество;
транспортный налог;
сбор на нужды образовательных учреждений;

2) по финансированию расходов целевого бюджетного территори
ального дорожного фонда Свердловской области областного бюджета: 

налог на пользователей автомобильных дорог;
налог с владельцев транспортных средств;

3) по финансированию расходов целевого бюджетного территори
ального фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы: 

отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы.
3. Контроль за соблюдением порядка проведения связанных денеж

ных расчетов возложить на Министерство финансов Свердловской 
области (Червяков В.Ю.).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловс
кой области при финансировании расходов местных бюджетов руко
водствоваться порядком, установленным данным постановлением.

5. Считать утратившими силу с 1 января 2000 года следующие 
постановления Правительства Свердловской области:

1) от 27.03.97 г. № 248-п “О порядке проведения взаимозачетов 
между бюджетными организациями и хозяйствующими субъектами” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1997, № 3);

2) от 27.02.98 г. № 200-п “О принятии простых складских свиде
тельств хозяйствующих субъектов в областной бюджет и утверждении 
Положения о порядке оформления, приема и обращения простых 
складских свидетельств” (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 1998, № 2);

3) от 18.03.98 г. № 250-п “О введении в действие положений по 
порядку проведения расчетов с областным бюджетом в 1998 году" 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1998, № 3);

4) от 29.01.99 г. № 94-п “О порядке уплаты налоговых и неналого
вых платежей, подлежащих зачислению в областной бюджет в 1999 
году” (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 1).

6. Опубликовать текст постановления в “Областной газете”.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановление Правительства 

Свердловской области 
от 25.02.2000 г. № 145-ПП 

“О финансировании расходов 
областного бюджета в 2000 год^ 

по схеме зачета денежных средств”

Положение
о порядке проведения связанных денежных расчетов 
по финансированию расходов областного бюджета 

(кроме заработной платы)
Положение вводится в действие в целях упорядочения финансирова

ния расходов областного бюджета и приведения их в соответствие с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основные понятия, используемые в настоящем положении: 
Министерство - Министерство финансов Свердловской области;
Получатель - прямой получатель средств из областного бюджета, 

погашение задолженности которого за поставленную продукцию, вы
полненные работы и оказанные услуги проводится в форме связанных 
денежных расчетов;

Банк - юридическое лицо, имеющее лицензию Банка России на 
совершение банковских операций, являющееся уполномоченным бан
ком Правительства Свердловской области;

Налогоплательщик-поставщик - участник проведения связанных де
нежных расчетов, поставивший продукцию (работы, услуги) Получате
лю, являющийся налогоплательщиком областного бюджета.

2. Министерством ежеквартально готовится постановление Прави
тельства области с указанием лимитов, выделенных Получателям для 
проведения связанных денежных расчетов по финансированию расхо
дов областного бюджета.

3. Перечень налогов и сборов, по которым производятся связанные 
денежные расчеты, устанавливается соответствующим постановлением 
Правительства Свердловской области.

4. Министерство рассматривает возможность проведения связанных 
денежных расчетов по финансированию расходов областного бюджета 
в счет платежей по налогам при предоставлении Получателем докумен
тов, подтверждающих фактическое исполнение договорных условий по 
предоставлению товаров (работ, услуг) и документа, обосновывающего 
уровень цен (тарифов) на поставляемую Налогоплательщиком-постав
щиком продукцию (работы, услуги) в соответствии с порядком, установ
ленным Правительством Свердловской области.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЯЗАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ 
РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
1. Проведение связанных денежных расчетов между Министерством, 

Получателем и Налогоплательщиком-поставщиком производится следу
ющим образом:

1) Получатель подает заявку Налогоплательщику-поставщику на това
ры, необходимые для обеспечения функционирования Получателя;

2) Получатель и Налогоплательщик-поставщик заключают между 
собой договоры поставки;

3) Налогоплательщик-поставщик по договору поставки отгружает 
товары Получателю;

4) Налогоплательщик-поставщик открывает в Банк специальный рас
четный счет для проведения связанных денежных расчетов;

5) Министерство по предъявлении ему Получателем договора постав
ки, документов, подтверждающих фактическое исполнение договорных 
условий по предоставлению товаров (работ, услуг), и Налогоплательщи
ком-поставщиком копии платежного документа на перечисление средств 
в областной бюджет через счет, открытый в соответствии с подпунктом 
4 пункта 1 главы 2 настоящего положения, перечисляет средства 
областного бюджета Получателю на открытый в Банке бюджетный счет 
в целях проведения Получателем оплаты за поставленную ему Налого
плательщиком-поставщиком продукцию;

6) Получатель с бюджетного счета переводит средства на открытый 
в Банке специальный расчетный счет Налогоплательщика-поставщика 
для проведения связанных денежных расчетов;

7) Налогоплательщик-поставщик перечисляет средства на счет облас
тного бюджета в счет уплаты налогов и представляет копию платежного 
поручения на перечисление средств в Министерство.

2. Обязанности Получателя:
1) Получатель обязан в пределах лимитов, выделенных Министер

ством, подать заявки Налогоплательщику-поставщику на товары, необ
ходимые для его функционирования;

2) Получатель обязан заключить с Налогоплательщиком-поставщи
ком договоры на поставку продукции, необходимой для его функциони
рования;

3) Получатель обязан открыть текущий счет в Банке для проведения 
связанных денежных расчетов;

4) Получатель обязан по получении средств из областного бюджета 
представить в обслуживающий Банк платежные документы для перечис
ления полученных средств на соответствующий расчетный счет Налого
плательщика-поставщика с указанием целевого использования по испол
нению заключенных договоров о поставках продукции Налогоплатель
щиком-поставщиком.

3. Обязанности Налогоплательщика-поставщика:
1) Налогоплательщик-поставщик обязан заключить договор поставки 

с Получателем на объем товаров (услуг, работ) в денежном выражении, 
обеспечивающий уплату налогов Налогоплательщика-поставщика в об
ластной бюджет;

2) Налогоплательщик-поставщик обязан обеспечить поставку товаров

Получателю в ассортименте, качестве и в сроки, установленные догово
ром поставки;

3) Налогоплательщик-поставщик обязан открыть специальный рас
четный счет в Банке для проведения связанных денежных расчетов;

4) Налогоплательщик-поставщик обязан в течение двух банковских 
дней с момента поступления средств от Получателя перечислить их в 
областной бюджет в счет уплаты налогов и представить копию платеж
ного поручения на перечисление средств в Министерство.

4. Обязанности Банка:
Банк обязан открыть специальный расчетный счет Налогоплательщи

ку-поставщику для проведения связанных денежных расчетов.
Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЯЗАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ 
РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ- 

ПОСТАВЩИКОМ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
1. Проведение связанных денежных расчетов между Министерством, 

Получателем и Налогоплательщиком-поставщиком производится следу
ющим образом:

1) Получатель подает заявки Налогоплательщику-поставщику на то
вары, необходимые для обеспечения функционирования Получателя;

2) Получатель и Налогоплательщик-поставщик заключают между 
собой договоры поставки;

3) Банк и Налогоплательщик-поставщик заключают между собой 
кредитный договор, во исполнение которого Банк открывает Поставщи
ку ссудный счет;

4) Налогоплательщик-поставщик по договору поставки отгружает 
товары Получателю;

5) Налогоплательщик-поставщик перечисляет со ссудного счета сред
ства в областной бюджет в счет уплаты налогов и представляет копию 
платежного поручения на перечисление средств в Министерство;

6) Министерство по погашении задолженности Налогоплательщиком- 
поставщиком перечисляет средства Получателю на открытый в Банке 
бюджетный счет в целях проведения Получателем оплаты за поставлен
ную ему Налогоплательщиком-поставщиком продукцию;

7) Получатель с бюджетного счета переводит средства на ссудный 
счет Налогоплательщика-поставщика в счет погашения задолженности 
перед ним;

8) Налогоплательщик-поставщик уплачивает проценты по ссуде.
2. Обязанности Получателя:
1) Получатель обязан в пределах лимитов, выделенных Министер

ством, подать заявки Налогоплательщику-поставщику на товары, необ
ходимые для его функционирования;

2) Получатель обязан заключить с Налогоплательщиком-поставщи
ком договор на поставку продукции, необходимой для его функциони
рования;

3) Получатель обязан открыть текущий счет в Банке для проведения 
связанных денежных расчетов;

4) Получатель обязан по получении средств из областного бюджета 
перечислить их на ссудный счет Налогоплательщика-поставщика.

3. Обязанности Налогоплательщика-поставщика:
1) Налогоплательщик-поставщик обязан заключить кредитный дого

вор с Банком, получить кредит в размере, обеспечивающем уплату 
налогов в областной бюджет, уплатить налоги в областной бюджет н 
представить копию платежного поручения на перечисление средств в 
Министерство;

2) Налогоплательщик-поставщик обязан обеспечить поставку товаров 
Получателю в ассортименте, качестве и в сроки, установленные догово
ром поставки;

3) Налогоплательщик-поставщик обязан уплатить проценты по ссуде 
по получении средств на ссудный счет от Получателя.

4. Обязанности Банка:
Банк обязан выделить кредит в размере обязательств Налогопла

тельщика-поставщика перед областным бюджетом и оформить соответ
ствующие договоры в соответствии с Положением о кредитовании 
юридических лиц.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. При несвоевременном исполнении обязательств, предусмотрен

ных настоящим положением, взимаются штрафные санкции в порядке и 
на условиях соответствующих договоров, заключаемых в соответствии с 
пунктом 1 главы 2 и пунктом 1 главы 3 настоящего положения.

2. Министерством по согласованию с Управлением Министерства по 
налогам и сборам РФ по Свердловской области в настоящее положение 
могут быть внесены соответствующие изменения (дополнения).

3. Настоящее положение действует с момента его утверждения.
4. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникаю

щие при исполнении настоящего положения или в связи с ним, рас
сматриваются участниками расчетов в порядке, предусмотренном дей
ствующим законодательством.

вали &
Главной сенсацией прошлого туристического 

сезона стал стремительный рост популярнос
ти нового курорта в Египте. Путешественни
ки, улетавшие на первом чартерном рейсе тур
фирмы “Мир” в Шарм Эль-Шейх в октябре, 
еще с трудом выговаривали необычное название 
нового местечка. Впечатления же, привезенные 
ими с Синайского полуострова, оказались та
кими сильными, что слава о курорте распро
странилась практически мгновенно. Два само
лета турфирмы “Мир” в Шарм Эль-Шейх в 
новогодние праздники заполнились отдыхающи
ми без всякой рекламы.

Чем же так удивил достаточно искушенного 
российского туриста городок, раскинувшийся в 
уютных бухтах, омываемых Красным морем?

ИСТОРИЯ
Не имеет большого значения, верите ли вы 

тому, что написано в священных книгах. Все 
равно, находясь на Синае, вам не избежать

ЕГИПЕТ, ТО
мистического ощущения связи с давними вели
кими историческими событиями. На юге Синай
ского полуострова возвышается священная гора 
Моисея. На самой вершине установлены крест и 
небольшая часовня. Именно здесь Господь вру
чил Моисею каменные скрижали с десятью за
поведями. Из года в год тысячи людей преодо
левают долгий путь до вершины горы, чтобы 
первыми увидеть рассвет и испытать неведомое 
чувство восторга, преклонения и просветления, 
посетившего их на заре.

ПРИРОДА
Шарм Эль-Шейх считается одним из самых 

красивейших курортов мира. Просторы, окру
женные горами, напоминают лунный пейзаж. Ве
личавую красоту гор и пустыни дополняют уто
пающие в зелени и цветах парки отелей. Бирюзо
вое море, просторные пляжи, озерца бассейнов - 
все в Шарм Эль-Шейхе находится в удивитель
ном своеобразии контрастов и гармонии.

шарм ^ль-шеих ®
ПОДВОДНЫЙ МИР

Именно район Шарм Эль-Шейха в Красном 
море называют Меккой для ныряльщиков. Во всех 
бухтах курорта вдоль пляжной полосы тянутся многие 
километры естественных коралловых рифов. Гро
ты, разломы, коралловые сады - бесконечное раз
нообразие маршрутов для погружения, где можно 
увидеть не только богатейшую коралловую фауну, 
но и кладбища затонувших кораблей.

СПОРТ
Изюминка Шарм Эль-Шейха - квардранеры. 

Путешествие по пустыне на чстырехколесных ско
ростных мотоциклах способно увлечь самых пре
сытившихся путешественников.

Конюшни с прекрасными арабскими скакуна
ми открыты для всех любителей верховой езды. 
Есть поля для гольфа, теннисные корты, водные 
мотоциклы, боулинг-центр и, конечно, яхты.

ОТЕЛИ
Пожалуй, одно из главных достоинств Шарм

Эль-Шейха, позволивших ему за короткое вре
мя стать одним из самых популярных курортов 
мира, - отменный сервис. Развитая инфраструк
тура отелей и туристских услуг отвечает всем 
стандартам европейской требовательности. Шарм 
Эль-Шейх - редкое место, где все прелести 
Египта можно воспринимать, живя в высоко
классном туристском городке. И не случайны 
рекомендации вернувшихся из путешествия на 
Синайский полуостров: если лететь отдыхать в 
Египет, то лучшее место - Шарм Эль-Шейх.

Ближайшие чартерные рейсы туристской фир
мы “Мир” из Екатеринбурга в Шарм Эль-Шейх 
состоятся с 24 марта по 2 апреля и с 29 апреля по 
8 мая. Дополнительную информацию можно полу
чить по телефонам (3432) 59-63-00, 59-63-50, 
59-63-70. Офис турфирмы “Мир” расположен на 
7-м этаже WTC (ул. Куйбышева, 44, Атриум 
Палас Отель).
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"©PT"
06.00 Телеканал "Доброе утро"
08.20 Выборы-2000
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.10 Пока все дома
10.40 Как это было. Дело председателей- 

’’миллионеров". 1972 год
11.15 Вкусные истории
11.30 Сериал “Новые приключения Синдбада”

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 07.00,08.00,09.00 "Вести"
06.20 09.20 “Доброе утро, Россия!"
08.25 Телеспецназ. "Дежурная часть'
08.40 "Семейные новости"
09.20 "Квантоаая медицина"
09.30 СГТРК. "События недели"
10.05 “Квантовая медицина”
10.20 "Цыганка". Т/с
11.05 "Санта-Барбара". Т/с (США)

"КУЛЬТѴ₽А"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей
10.40 "ПАННА С МОНРОИ ГОЛОВОЙ". Худо

жественный фильм (Польша, 1994 г.)
12.15 "Российский курьер". Ханты-Мансийс

кий автономный округ
12.55 "Кинопанорама. Встоечи
13.30 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ1·. Телесериал

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.45 Художественный фильм. "Две люби

мых''
11.55 Художественный фильм. "Мошенники"
13.35 “горячие головы"
14.00 Телесериал "Черная жемчужина"

"ДОКАНАЛ"
06.55 Спецпроект ТАУ. Изморозь (вторая се

рия) (от 05. 03)
07.55 Астропрогноз
08.00 "Времена". Информационно-аналитичес

кая программа Николая Созонова (от 05,

08.45 "Гостиный двор", (от 05.03)
09.00 "Пятая колонка"
09.10 "Третий лишний". Ток-шоу
09.30 Новости

"4 КАНАЛ"
06.00 Программа "Мир развлечений” (2000
07.0^ "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле "Вер

ность любви" (1997 г.)

"РТК"
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 М/ф "Храбрец-удалец”
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Удивительные странствия Геракла”

_____—

07.00 "Добрый монинг!”
09.00 М/с Черепашки-ниндзя”
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на канале "Fashion ТУ"
11.00 Е! Лучшее. Мэрил Стрип"
11.30 Мода на канале "Fashion ТУ”
12.30 Е! "Лучшее. Анна Николь Смит"

"ЭРА-Тв"
07.25 "Классика. Избранное"
08.00 М/ф "Дереза, "Доверчивый дракон”, 

"Как щенок учился плавать"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "24 часа из жизни провинции”. Лотоши- 

но Московской области
09.15 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
09.45 Экономика для Вас
09.55 Научно-популярный серивп "Сокрови

ща арабской цивилизации" (Франция): 
“Сана и Шибам”, ч. 2

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

10.55 'Дикая природа" (Англия). "Аллигатор" 
11.08 Т/с "Маленький бродяга", 43 с. (Кана

да)

—«твц»
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”

"СТУДИЯ-«"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Тепебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

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

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

"47КАНАЛ"
09.00 В мире дорог
09.30 Гостиныи двор
09.50 Астропрогноз
10.05 Х/ф "Беляночка и Розочка"
11.25 Власти и пророки
11.30 Мегаспорт
12.00 Клуб "День ДЮ"
12.15 Сумка путешествий
12.30 Удачи на даче

"АСВ"
07.30 Ваша музыка. "Белорусские песняры"
08.25 Канон

08.55 Инфо-Тайм

Перерыв с 9.00 до 11.10
11.10 Джекки Чан в боевике "Божественный 

кун-фу"
13.00 Новости

"ПЯТЬ ОДИН"
06.00 биоритм

06.30 Декодер MTV
07.00 12 Злобных Зрителей
08.00 пятьОДИН: Детективный сериал "МОР

СКАЯ ПОЛИЦИЯ-2" (1998 г.) Австралия 
09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,

"НТВ"
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”

____________________________ Z """" ч________________
12.00 Новости
12.15 Выборы-2000
13.00 “Знатоки” возвращаются. Дело №18. 

"Полуденный вор”. 1 с.
14.30 Программа “Вместе”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Охотники за привидения

ми"
15.45 Что да как
16.00 Звездный час
16.25 ...До шестнадцати и старше

понедельник И Sjjfl марта
-----------------------------------------------------

17.00 "Нежный яд”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Выборы-2000
18.20 Планета КВН
18.50 Веселые истории в журнале "Ералаш”
19.00 Мы и время
19.40 Погода

19.45 "Ермак". 4 с.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.40 Клева не будет в комедии "Рыбка по 

имени Ванда”
23.40 Взгляд
00.20 Новости

12.00 СГТРК. "Выборы-2000"
13.00 "Вести”
13.25 “Город женщин"
14.00 "Черная жемчужина". Т/с
14.50 "Дикий ангел". Т/с
15.40 "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

19.10 "Семнадцать мгновении”
19.25 "Круглый стол". Теледебаты кандида

тов в президенты РФ
20.00 "Вести"
20.45 СГТРК. "Говорят депутаты Государствен

ной Думы". В. А. Язев
20.55 "Здравствуйте!" Программа о здоро

вье
21.10 "Вы пожилой..."
21.30 Музыка на канале СГТРК
21.35 Телеблокнот" и "О погоде
21.45 "Выборы-2000"

22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Досье”
22.50 "Дочь Екатеринбурга". Ольга Огольцева
23.15 Телеблокнот"и 0 погоде”
23.25 "Футбол + ТВ с Александром Вайнш

тейном". Тележурнал
00.00 "Вести"
00.20 "Футбол + ТВ с Александром Вайнш

тейном". Тележурнал Продолжение
00.45 Телеспецназ. ‘ Дежурная часть”
01.00 "Магазин на диване
01.15 Прогноз погоды

14.30 Новости культуры
14.401 Европейский фестиваль современного 

танца
15.351 Европейский фестиваль современного 

танца
16.30 Новости культуры
16.45 "Переменка”. Мультфильм
17.15 "Я помыслами в вечность устремлен”. 

Микеланджело Боунарроти
17.30 "С потолка". Программа О. Басилашвили
18.00 Новости

18.10 Кино - детям. "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК”.
18.35 "Все, что смогу, спою...”. Андрей Миро

нов
19.30 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ". Телесериал
20.30 Новости
20.40 "Вижу цель!". Тележурнал
21.15 "Власть факта"
21.30 Былое в лицах. "Последнее путешествие 

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

Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 Новая сцена, или Новомобиль. Ж,— 5, 

Мольер. "МЕЩАНИН ВО ДВОРЯНСТВЕ". 
Спектакль театра "ФЭСТ”. Режиссер Р. 
Сотириади

23.55 После новостей
00.15 "МАДЕМУАЗЕЛЬ "0". Художественный 

фильм (Франция, 1993 г.)
02.00 Новости культуры
02.20 — 02.25 Программа передач

15.00 Телесериал "Т.С.Н."
16.00 Мультсериал "Джет Марс"
16.30 Мультсериал "Супер книга"
17.00 Телесериал "Черная жемчужина"
17.55 Погода ОТВ
18.00 "ТЕЛЕ ШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
18.30 "Выборы-2000”

19.15 В прямом эфире "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!”. 
Гость студии: директор центра космето
логии и пластической хирургии Сергей Ну- 
дельман

19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"

20.45 "Спорт-Акцент"
21.00 "Выборы-2000"
22.30 Телесериал "Т.С.Н."
23.20 "Минувший день"
23.30 "СОБЫТИЯ"
00.15 "Спорт-Акцент"
00.30 Музыка на "ОТВ"

09.45 "Утренний сеанс". В. Кикабидзе, Г. Кав
тарадзе и Н. Рыбников в фильме "Будь 
здоров, дорогой!”

11.10 Телемагазин
11.30 Новости
11.45 "Кино "звони и смотри!". Фильм-побе

дитель (от 05.03)
13.30 "Редакция". Т/с (Россия)
14.00 Телемагазин
14.30 "Секретные материалы”. Т/с компании 

"20-й Век Fox TV". (США) (от 05.03)
15.25 Телемагазин

15.30 Новости
15.45 Телемагазин
16.00 Т/с "Свет женских глаз”
16.50 "Гадкий утенок". М/с
17.10 "Черепашки-ниндзя . М/с (США)
17.35 "Пляж". Т/с (США)
18.30 Новости
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста”. Т/с
20,00 "Клуб "Белый попугай”
20.30 Новости
20.45 Глас народа в программе "Без купюр”

20.55 Астропрогноз
21.00 "бизнес-референт”. Весь спектр дело

вой информации
21.30 "Новости 9 1/2". И. Шеремета
22.30 "Кино". Джонни Делп и Марлон Брандо 

в дарме "Храбрец . (США)
00.55 Новости RENTV
01.10 "Спорт-курьер"
01.25 "Пляж". Т/с (США)
02.25 Глас народа в программе "Без купюр”
02.35 "Новости 9 1/2 . И. Шеремета
03.35 "Минувший день”. До 03.45

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

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

Венесуэла

16.30 Мультсериал "Кутерьма в мире зве
рья", заключ. серия (1997 г.). Канада

17.00 Сериал для подростков "Отважные” 
(Франция)

17.30 тележурнал "Из жизни женщины"
18.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Роберт Патрик в триллере "ВЫСТРЕЛ В 

УПОР" (США)
23.30 НОВОСТИ: Документы. "Бабье царство"
23.45 Лучшие матчи НХЛ. "Торонто Мейпл 

Ливз — "Флорида Пантерз’
00.55 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 М/ф "Храбрец-удалец"
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. Фантастический фильм "Ка

питан Немо", 1-я сер. "Железный кит"
15.15 Мода на канале Fashion TV”
16.00 Е! "Лучшее. "Роман Полански". 1 часть
16.50 Мода на канале "Fashion TV"
17.35 ТВ Дарьял. Н. Андрейченко в музыкаль-

ной комедии "Мери Поппинс, до свида
ния!", 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 четверти”
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 
приключенческой комедии "6 дней, / но
чей”

23.20 "Известия АТН”
23.50 "Горячая точка”
00.00 "Три четверти"
00.20 Мода на канале "Fashion TV”

11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Мечта моя", 64 с. (Бразилия)
12.40 "Музыкальная мозаика
13.00 "Документальный экран”
13.55 “Целебные советы"
14.00 М/ф "Волшебное кольцо", "Вот так 

тигр!
14.30 Йнформационная программа "Факт"
14.40 "Мужские заботы". Тележурнал
15.05 Экономика для Вас.
15.15 Т/с "Счастье", 114 с. (Бразилия)
16.10 Научно-популярный сериал "Сокрови

ща арабской цивилизации” (Франция): 
"Сана и Шибам", ч. 2

16.40 "Чудесные уроки"
16.55 "Цвета жизни" (Англия). "Коричневый”
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 43 с.
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 "Неизвестный солдат , 2 с.
19.40 “Картинки с выставки"
20.00 "Магический кристалл"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Т/с "Хищник", 96 с. (Бразилия)
21.45 "точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 "Фокус торговли”
22.20 Т/с "Манекенщица”, 61 и 62 с. (Брази

лия)
23.20 ''Ночные новости”
23.45 "Вас приглашает Д. Маликов”
00.15 Экономика для Вас
00.25 "Люди и судьбы". Д/ф "Романс Колча

ка"

01.20 “Цвета жизни" (Англия). "Коричневый"
01.25 "Мировые сокровища культуры”: "Фра

кийские захоронения в Свештаре. Болга
рия", "Монастырь цестерцианцев в Ma- 
ульброне”

01.55 "Дикая природа" (Англия). "Аллигатор"
02.00 Тележурнал "Только для женщин”
02.30 Информационная программа '.'Факт"
02.45 Т/с "Мечта моя", 64 с. (Бразилия)
03.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
04.00 "Люди и судьбы”. Д/ф "Романс Колча

ка”
04.40 "Музыкальная мозаика"
04.55 "Цвета жизни" (Англия). "Коричневый"
05.00 "Мужские заботы". Тепежурнал
05.30 Информационная программа "Факт" 
05.45 Х/ф "Хищник", 96 с. (Бразилия)
06.45 "Вояж без саквояжа"

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 ВЫБОРЫ-2000
13.30 Телеканал "Дата”
14.00 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ."И это все о нем".

5 с.
15.15 Телеканал "Дата"
16.00 СОБЫТИЯ
16.30 Любимица детей и взрослых в телесе

риале "Лесси"
17.00 Самый знаменитый криминальный сери-

ап Европы "Инспектор Деррик"
18.00 "Регионы: прямая речь
18.30 Молодежный телесериал "Бестолковые" 

(США)
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 ВЫБОРЫ-2000
20.15 "Деловая Москва"
20.30 Тележурнал "Просто "Россия"
21.00 "Навсегда". Телесериал (Мексика)
21.45 "Мультн-пульти"

22.00 СОБЫТИЯ
22.55 Понедельник с комиссаром Наварро.

"Меч самурая" (Франция)
00.45 "Постскриптум
01.00 СОБЫТИЯ
01.15 "Времечко”
01.45 “ночной полет”
02.20 “Петровка, 38"
02.30 Девушки-спасатели в приключенческом 

телесериале "Отряд Акапулько" (Канада)

ла, 1997 г.)
11.10 Полицейская драма "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ”

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

ЩИК"
12.40 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "Только музыка"
15.10 Майкл О'Рилли в комедии "СОБАЧЬЕ

СЧАСТЬЕ” (США, 1996 г.)
16.55 ПОГОДА

17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ* (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"
20.00 Софи Уорд, Дэвид Уорнер в историчес-

кой драме "ОБРЕТЕНИЕ СВОБОДЫ"
21.40 "Мебель "Хельга" от фирмы "Сандре"
22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
22.30 "Послесловие"
22.50 Полицейская драма "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ”
23.45 ПОГОДА
23.50 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": "МЕДИЦИНС

КИЕ ДЕТЕКТИВЫ" (1998 г.)
00.20 Информационная программа "День го

рода"
00.30 Муз. ТВ: "Только музыка"

12.45 XL-music
13.15 Удачи на даче
13.30 Полный бак
13.40 Истоки
14.00 Т/с "Умник"
15.05 Власть и пророки
15.10 Прогноз погоды
15.15 Телекаталог
15.25 Х/ф "XX век начинается”, 2 с.
16.45 Час сипы духа
18.00 КЭМПО

18.30 Полный бак
18.45 Новости дня
19.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
19.20 Власть и пророки
19.25 Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ

ВУШКА”
21.00 Минувший день
21.10 Полиглот
21.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
21.20 Астропрогноз

21.30 Т/с "Хозяйка"
22.30 Док. сериал "Дворцовые тайны”
23.00 Полный бак
23.05 Будка гласности
23.10 Зона развлечений
23.30 Х/ф "ОБЛАКО РАЙ”
01.10 Телекаталог
01.15 Власть и пророки
01.20 Прогноз погоды
01.30 Рецепты
01.45 Х/ф "ПОД ГИПНОЗОМ"

13.05 "Любишь — смотри"

13.15 "Скандалы недели”
14.00 "Катастрофы недели"

14.50 Мультфильм
15.00 ЦитаДень

15.05 День за днем
16.55 Т/с "Тарзан — защитник джунглей”, 55 с.
17.25 Т/с "Никто кроме тебя", 25 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" с А. Шараповой
22.45 Премьера! Майкл Паре в боевике "Тор

говец смертью"

00.35 "Уральское время. Новости"

01.10 Эротический т/с “Дневники красной ту
фельки", 9—Юс.

02.10 Инфо-Тайм

23.00,1.00, 2.30
09.05 Бодрое утро
11.30 Новая атлетика
12.00 Биоритм
12.45 Декодер MTV
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 Молодежный сериал "ФАКультет" (1999 г.) 
США

23.30 биоритм
02.30 Молодежный сериал "ФАКультет" (1999 

г.) США
03.00 "Star-Трэк” MelG.
03.30 "Beavis & Butt-Head"
03.45 Музыкальное чтиво

08.40 "Интересное кино"
08.55 Мир кино. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО", (США)
09.50 Мультфильм "АЙ-АЙ-АЙ"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 "ВЧЕРА В ИТОГАХ"
11.45 "КУКЛЫ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Сериал."УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ- 

II", "СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ"
13.20 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
13.50 Мультфильм "ШАПКА-НЕВИДИМКА”

14.00 "СЕГОДНЯ”
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР” вспоминает: "Бе

регите женщин"
16.00 "СЕГОДНЯ”
16.35 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА", (США)
17.25 "ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ”, (США)
19.25 "ВПРОК"
19.40 "КРИМИНАЛ"

19.55 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА
ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 "ГЕРОЙ ДНЯ"

22.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" США
22.50 "ДВОЕ"
23.40 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО”
00.00 "СЕГОДНЯ"

00.40 Мир кино. Чарльс Бронсон, Эллен Бар
нин и Киану Ривз в фильме "АКТ МЕСТИ" 

(США)Телеанонс
ОРТ

21.40 - Детективная комедия “РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА” 
(Великобритания - США, 1988). Режиссер - Чарльз Крайтон. В 
ролях: Джейми Ли Кертис, Кевин Клайн, Джон Клиз, Майкл 
Палин. Ванда, Отто и Джордж - троица аферистов и грабителей - 
решают похитить* коллекцию бриллиантов. Причем хитроумная 
Ванда намерена подставить обоих подельников полиции и заб
рать драгоценности себе. Однако парни предпринимают ответ
ные шаги...

"КУЛЬ ТУРА ”
00.15 - Биографическая киноповесть “МАДЕМУАЗЕЛЬ “О” 

(Франция - Россия, 1993). Режиссер - Жером Фулон. В ролях: 
Маитэ Наир, Елена Сафонова, Александр Арбат, Вернон Доб- 
чефф, Антон Минешкин, Сергей Бехтерев. По автобиографичес
кой повести Владимира Набокова, героиня которой - францужен
ка мадемуазель О - стала в 1905 году гувернанткой маленького 
Володи и его брата.

"Студия-4 1 ”
20.00 - Историческая драма “ОБРЕТЕНИЕ СВОБОДЫ” (США, 

1995) 1778 год. Дочь отважного Бостонского аристократа Нелл 
Прескотт убегает из отчего дома и оказывается в рядах борцов 
за независимость Америки. Используя свой ум и проворство, а 
также помощь известного дипломата Бена Фрэнклина, она быст
ро становится лидером отряда бунтовщиков... В ролях: Софи 
Уорд, Дэвид Уорнер.

НТВ
14.30 Лирическая комедия “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН" (Одес

ская киностудия, 1981). Режиссеры - Виктор Макаров, Александр 
Полынников. Композитор - Юрий Антонов. В ролях: Андрей Гра
дов, Марина Шиманская, Игорь Скляр, Юрий Медведев. Молодо
го журналиста отряжают проходить практику в морском порту. 
Для написания репортажа он устраивается коком на буксир "Цик
лон", не подозревая, что члены экипажа здесь только девушки.

"ОРТ"
06.80 Телеканал "Доброе утро"
08.20 Выборы-2000
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 Джентльмен-шоу
10.45 "В ноненах утраченного". Алексей Гри

бов. Ведущий — Г. Скороходов
11.20 Вкусные истории
11.30 Сериал "Новые приключения Синдбада"

шшазз’тсстзд"
06.00 07.00,08.00,09.00 "Вести"
06.20—09.20 "Доброе утро, Россия!"
08.25 Телеспецназ. "Дежурная часть"
08.40 "Семейные новости”
09.20 "Квантовая медицина"
09.30 СГТРК. НОВОСТИ
10.00 "Квантовая медицина"
10.20 "Цыганка". Т/с
11.05 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.00 СГТРК. "Выборы-2000"

"O'ftfeTWA'VKTT
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей
10.40 "КТО Я НА ЭТОТ РАЗ!". Художествен

ный фильм. (США). Режиссер Д. Демме
11.50 "ЗОЛУШКА". Художественный фильм 

для детей ("Ленфильм”)
13.05 "Вижу цель!". Тепежурнал
13.30 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ'1. Телесериал
14.30 Новости культуры
14.40 Классика американского немого кино.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 Мультсериал "Джет Марс"
08.25 Мультсериал "Супер книга"
08.55 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.45 "Спорт-Акцент”

"ДО КАНАЛ"
07.00 "Новости 91/2". И. Шеремета
08.00 Астропрогноз
08.05 "бизнес-референт". Весь спектр дело

вой информации (от 06.03)
08.35 "Утренняя зарядка"
08.50 "Минувший день

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 6 марта)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле 

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

06.50 Информационная программа "День го-
07.^0 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

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

та Марша"
08.30 М/ф "Золушка"
09.00 "НОВОСТИ’’

"АТИ"
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. Наомн Кэмбелл"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"
12.30 "Дневная мелодрама". Т/с “Долина ку-

07.00 "Документальный экран"
07.55 “Целебные советы"
08.00 М/ф "Весення сказка", "Паровозик из 

Ромашково"
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Мннувшии день"
09.00 "Алло, Россия!"
09.30 "Музыкальная мозаика"
09.45 Экономика для Вас
09.55 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф. 1 "Оливье и кро
кодилы"

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

10.55 "Дикая природа" (Англия). "Бегунки"
11.00 Т/с "Маленький бродяга , 44 с.

"ТВЦ"
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 серия про любовь в телено

велле “Узурпаторша
13.00 СОБЫТИЯ.
13.15 ВЫБОРЫ-2000_________________________

"СТУДИЯ-41"
06.30 "НОВОЕ УТРО". 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”
11.00 Полицейская драма "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ"

“47КАНАЛ"
09.00 Новости дня
09.15 Полиглот
09.20 Астропрогноз
09.20 Минувший день
09.40 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 "Семь стариков и одна девушка”

"АСВ"
07.30 "Уральское время. Новости"
08.05 "Финансовые головоломки"
08.30 "Срок годности"
08.50 Инфо-Таим
Перерыв с 9.00 до 11.10
11.10 Детектив "Шах королеве бриллиантов"

"ПЯТЬ ОДИН"
06.00 Биоритм
07.00 Австралийская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Детективный сериал "МОР

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

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

"НТВ"
07.00 "СЕГОДНЯ УГРОМ”
07.15 "Впрок
07.20 "Интересное кино"
07.30 "Большие деньги"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок1
08.20 "Криминал"

12.00 Новости
12.15 Выборы-2000
13.00 "Знатоки” возвращаются. Дело №18. 

"Полуденный вор". 2 с.
14.30 Программа "Вместе”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Охотники за привидения

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

горы”
16.25 ...До шестнадцати и старше

вторник fl марта
Ч—

17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Выборы-2000
18.20 Здесь и сейчас
18.30 "Ермак". 5 с. Заключительная
19.30 Погода
19.35 "Поле чудес". Праздник для всех

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время. Информационный канал
21.50 Премьера-2000. Сердцу не прикажешь 

в комедии "Любовь зла"
23.20 Песня года. К Международному женс

кому дню
00.10 Новости

13.00 "Вести”
13.25 "Город женщин”. Тепежурнал для жен

щин
14.00 "Черная жемчужина". Т/с
14.50 "Дикий ангел". Т/с
15.40 "Диалоги о животных”
16.35 "Магазин на диване"
17.00 "Вести"
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 "Круглый стол". Теледебаты кандида

тов в Президенты РФ
20.00 "Вести"
20.45 СГТРК. "Есть вопрос..." Пенсионная ре

форма
21.20 "Математичка", Телеочерк
21.45 "Выборы-2000"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Екатеринбургские тайны"
22.45 Новости бизнеса

23.15 "Слов горьких не надо..." Музыкальная 

программа для женщин
23.50 "Телеблокнот" и "О погоде”
00.00 "Вести”
00.20 "Леонид Ярмольник представляет, мю

зикл "Metro"
01.00 Последний сеанс. Микки Рурк в эроти

ческой драме "Другие девять с половиной 
недель" (США — Франция)

02.40 Телеспецназ. "Дежурная часть"
02.55 "Магазин на диване"
03.10 Прогноз погоды

Сборник короткометражных фильмов 
Д,- У. Гриффита (США, 1909 г.)

15.40 "Все мы тоже птицы”. Художница М. 
Юркова

16.00 Рассказы старого сплетника. "Театр "Ла 
Скала". Авт. программа А. Белинского

16.30 Новости культуры
16.45 "Мальчик из Неаполя", "Уважаемый 

леший”. Мультипликационные фильмы
17.15 Тайны портретного фойе. "Михаил Че

хов". Авторская программа А. Смелянс- 
кого

17.40 Э. Вила Лобос. "Шоро"
18.00 Новости

18.10 Кино - детям. "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК”.
18.35 "Ежик плюс черепаха". Мультипликаци

онный фильм
18.45 "Философ на троне". Т. Г. Масарик
19.10 "Ортодокс"
19.35 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ”. Телесериал
20.30 Новости
20.40 "Ноу-хау". Тележурнал
20.50 "Своя колея”
21.15 Н. Метнер. "Соната-воспоминание". Ис

полняет Н. Луганский
21.30 "Цитаты из жизни". Владимир Ильюшин
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Приключения Болека и Лелека". Мульт-

сериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 Фильмы Майи Меркель. "Божественная 

Жизель". Док. фильм. 1-я серия
00.00 После новостей
00.25 "КТО Я НА ЭТОТ РАЗ!". Художе

ственный фильм. (США). Режиссер 
Д. Демме

01.20 Соло и Тутти П. Альварес. Концерт для 
арфы с оркестром. Солистка Т. Осколко
ва. Дирижер К. Орбелян

01.40 Pro memoria. "Отсветы"
02.00 Новости культуры
02.20 — 02.25 Программа передач

10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ
10.15 Мультфильмы
10.25 "Горячие головы"
10.45 Телесериал "Милостию божьей"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Музыка на канале "ОТВ"
13.20 "Горячие головы"

13.45 "Банка комиксов"
14.00 Телесериал “Черная жемчужина"
15.00 Телесериал "Т.С.Н."
16.00 Мультсериал "Джет Марс"
16.30 Мультсериал "Супер книга"
17.00 Телесериал "Черная жемчужина"
18.00 “Выборы-2000"
19.55 Погода ОТВ

20.00 "СОБЫТИЯ"
21.00 "Выборы-2000"
22.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
22.30 Телесериал "Т.С.Н."
23.20 "Минувший день”
23.30 "СОБЫТИЯ"
00.30 Музыка на "ОТВ"

С 9.00 до 16.45 — профилактические работы!
16.45 "Гадкий утенок". М/с
17.10 “Черепашки-ниндзяМ/с (США)
17.35 "Пляж". Т/с (США)
18.30 Новости
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Аварии на гонках". Док. фильм (США),

часть 1-я
20.30 “Гостиный двор”
20.45 Глас народа в программе "Без купюр"
20.55 Астропрогноз
21.00 "Большая политика"
21.30 "Новости 9 1/2". И. Шеремета
22.30 "Кино", психологическая драма Оли

вье Паншо "Украденные каникулы".

(Франция)
00.25 Новости ВЕН ТѴ
00.40 Спорт-курьер
00.55 "Пляж". Т/с (США)
01.55 Глас народа в программе "Без ку

пюр"
02.05 ''Новости 91/2". И. Шеремета
03.05 "Минувший день". До 03.15

Италия
10.00 Профилактические работы
16.00 Теленовелла "Незабываемая" (1997 г.).

Венесуэла
17.00 Сериал для подростков "Отважные" 

(Франция)
17.30 Тепежурнал "Из жизни женщины"

18.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву
19.00 Ток-шоу "СТЕНД”
19.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Денни Де Витто в комедии Пенни Мар

шал "ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ"

(США)
00.00 Детективный сериал "Чисто английские 

убийства". (Великобритания)
01.00 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "Танце

вальные шлягеры"
02.00 НОВОСТИ

09.30 Т/с "Удивительные странствия Герак- 
ла"

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!"
15.00 М/ф "Золушка"
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”
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфире 

Аркадий Чернецкий

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 “Клуб "Здоровая семья"
00.30 Х/ф “Кегни и Лейси"

кол”
13.30 Мода на канале “Fashion TV”
13.45 ТВ Дарьял. Т/с "Академия любви"
14.00 ТВ Дарьял. Фантастический фильм “Ка

питан Немо", 2-я сер. "Принц Даккар”
15.10 Мода на канале Fashion TV
16.00 Е! "Лучшее. "Роман Полански". 2 часть
16.50 Мода на канале "Fashion TV"
17.30 ТВ Дарьял. Н. Андрейченко в музы-

кальной комедии "Мери Поппинс, до сви
дания!", 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 четверти"
20.00 "Известия АТН”
20.30 "Горячая точка”
20.40 "Три четверти”

21.00 "XXI век" на канале АТН
21.20 "Кинохиты на АТН”. Ким Бэйсингер и 

Алек Болдуин в суперкомедии "Привычка 
жениться"

23.20 "Известия АТН"
23.50 "Горячая точка"
00.00 "Три четверти"
00.20 "XXI век” на канале АТН
00.45 Мода на канале "Fashion TV”

11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Мечта моя", 65 с. (Бразилия)
12.40 Тепежурнал "Только для женщин
13.05 Клара Новикова в программе "Это было 

недавно, это было давно
13.30 "Музыкальная мозаика"
13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф “Волшебный клад", "О том, как 

гном покинул дом и..."
14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 "Мужские заботы". Тепежурнал
15.05 Экономика для Вас
15.15 Т/с "Счастье", 115 с. (Бразилия)
16.10 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф. 1 "Оливье и кро
кодилы"

16.40 "Чудесные уроки"
16.55 "Цвета жизни" (Англия). “Узоры"
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 44 с. (Кана-

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 "Неизвестный солдат , 3 с.
19.40 "Музыкальная мозаика
19.55 "Дикая природа" (Англия). "Бегунки"
20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Т/с "Хищник", 97 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с "Манекенщица , 63 и 64 с. (Брази

лия)
23.00 Спорт на планете"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Мальчишник"
00.15 Экономика для Вас

00.25 "Люди искусства". "Секрет актрисы”. Т. 
Пельтцер в программе "Антология юмо-

01.15 "Цветажизни”(Англия)."Узоры”

01.25 “Представляет Еюльшой...". "Магия "Жи- 
зели1

01.55 "Дикая природа" (Англия). "Бегунки" 
02.00 Тележурнал "Только для женщин" 
02.30 Информационная программа "Факт” 
02.45 Т/с "Мечта моя", 65 с. (Бразилия) 
03.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин 
04.00 "Люди искусства". "Секрет актрисы". Т.

Пельтцер в программе "Антология юмо- 
04.1? “Цвета жизни” (Англия). "Узоры” 

05.00 "Мужские заботы". Тепежурнал 
05.30 Информационная программа "Факт” 
05.45 Х/ф ‘хищник",97с.(Бразилия) 
06.45 "Хрустальный мир природы"

13.30 Телеканад “Дата"
14.00 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. "И это все о нем”.

6 с.
15.15 Телеканал "Дата”
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Как добиться успеха. Доктор Богда

нов"
16.20 “Весенние фантазии "Вемины"
16.30 Любимица детей и взрослых в телесе

риале "Лесси"
17.00 Самый знаменитый криминальный се

риал Европы "Инспектор Деррик" (Герма-

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 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 Наталья Гундарева в мелодраме "Слад

кая женщина”
00.45 "Постскриптум"
01.00 СОБЫТИЯ
01.15 “Времечко"
01.45 "Ночной полет”
02.20 "Петровка, 38"
02.30 Девушки-спасатели в приключенчес

ком телесериале "Отряд Акапулько" 
(Канада)

03.10 "В ритмах весны". Ночная дискотека

11.50 Информационная программа "День го
рода'

12.00 Спортивная программа "На всех ско
ростях

12.25 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "Только музыка"
15.15 Софи Уорд, Дэвид Уорнер в историчес

кой драме “ЮБРЕТЕНИЕ СВОБОДЫ" (США, 
1995 г.)

16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР

СУДЬБЕ" (Венесуэла, 1997 г.)
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 Мелани Гриффит, Харрисон Форд, Си- 

щУивер в мелодраме "ДЕЛОВАЯ ДЕ-

22.00 "НОВОСТИ в 22.00”
22.30 Вручение призов розыгрыша Исетского 

пивзавода
22.35 "Послесловие”
22.55 Полицейская драма "УБОИНЫИ ОТДЕЛ”
23.50 ПОГОДА
23.55 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Спортивная про

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

рода'
00.30 Муз. ТВ: "Только музыка"

12.00 Полный бак
12.05 КЭМПО
12.30 Т/с "Хозяйка"
13.30 Док. сериал "Дворцовые тайны"
14.00 М/ф
14.30 Х/ф "Облако рай"
16.10 Телекаталог
16.20 Прогноз погоды
16.30 Рецепты
16.45 Музыкальный канал
17.40 Мы строим дом
18.00 К 55-летию ПОБЕДЫ: Программа Верх-

Исетсктго района "СОЛДАТКИ"
18.30 Полный бак
18.45 Новости дня
19.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
19.20 Власти и пророки
19.25 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА", 1 с.
20.40 Музыкальный антракт
20.50 Телекаталог
21.00 Минувший день
21.10 Полиглот
21.15 Путеводитель, Маршрутный лист путе

шествий

21.20 Астропрогноз
21.30 Т/с "Хозяйка”
22.30 Параллели
22.45 Д/ф "Краски льда"
23.00 Полный бак
23.05 Будка гласности
23.10 Зона развлечений
23.30 Х/ф "НА ТЕБЯ УПОВАЮ"

01.15 Власти и пророки
01.20 Прогноз погоды
01.25 Рецепты
01.35 Х/ф "БЕДНАЯ ПРИНЦЕССА"

12.50 "Любишь — смотри"
13.00 Новости
13.05 Т/с "Пси-фактор", 37 с.
14.00 Т/с "Первая волна", 21 с.
14.45 Мультфильм
15.00 ЦитаДень
15.05 День за днем
17.00 т/с "Тарзан — защитник джунглей"

17.30 Юмористический т/с "Грейс в огне"
18.00 Т/с "Никто кроме тебя , 26 с.
18.50 Т/с "Пси-фактор", 37 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" с А. Шараповой
22.45 Дорожный патруль
23.00 Т/с "Первая волна", 21 с.
23.55 Диск-канал
00.30 "Уральское время. Новости"
01.05 Детектив "Список смертников"
02.40 Инфо-Тайм

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

09.05 Бодрое утро
11.30 “STAR-Трэк" MelG
12.00 биоритм
12.45 Музыкальное чтиво
13.00 Австралийская 20-ка
14.00 биоритм
14.15 Декодер MTV

14.зо биоритм
17.00 Дневной каприз
2о.оо Биоритм
21.00 пятьОДИН: Детективный сеоиал "МОР

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

вости)
22.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 

"ОСТРОВ БАБОЧЕК". Австралия

22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
23.00 Молодежный сериал "ФАКультеГ"
23.30 биоритм
02.30 Молодежный сериал "ФАКужтет" (1999 г.)

США
03.00 Стилиссимо
03.30 "Beavis 4 Butt-Head"
03.45 Декодер MTV
04.оо Биоритм

08.35 "Большие деньги”
08.40 "Интересное кино”
08.55 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ", (СЩА)
11.10 "ТРЕТИИ ТАЙМ". Программа С. Шусте-

12.?0 "СЕГОДНЯ”

12.20 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ". Программа Э. Успенского
13.25 "КРУГЛАЯ ДАТА. Лариса Голубкина"
14.00 "СЕГОДНЯ
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Бе

регите женщин"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА", (США)
17.20 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

17.45 "ВПРОК"

18.00 "СЕГОДНЯ”
18.35 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ", США
19.25 Мир кино. Художественный фильм "ПРИ

ЗРАЧНЫЙ ШАНС” (США)
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.35 ГЕРОИ ДНЯ
21.55 Премьера НТВ. Худ. фильм "МАМА"
22.00 "СЕГОДНЯ”
22.40 Премьера НТВ. Филипп Киркоров: "Я 

БУДУ ЖИТЬ, КАК ХОЧУ"

ОРТ
21.50 - “ПРЕМЬЕРА-2000". Комедия “ЛЮБОВЬ ЗЛА” (Россия, 1998). Автор 

сценария и режиссер - Владимир Зайкин. В ролях: Иван Паршин, Максим Аверин, 
Ольга Сидорова, Ирина Муравьева, Валентин Смирнитский, Виктор Сухоруков, 
Лариса Удовиченко, Станислав Садальский. Чтобы проверить чувства своего же
ниха, Вероника прибегает к весьма оригинальному способу. В один прекрасный 
день несчастный жених обнаруживает в квартире возлюбленной... корову. Он 
убежден, что его увлекающаяся мистикой невеста попросту превратилась в это 
животное.

РТР
01.00 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Эротическая мелодрама “ДРУГИЕ ДЕВЯТЬ С 

ПОЛОВИНОЙ НЕДЕЛЬ” (США - Франция, 1996). Режиссер - Энн Гурсо. В ролях: 
Микки Рурк, Энджи Эверхард, Агата де Лафонтен, Дугрэй Скотт, Вернер Шрайер. 
Два года прошло, как закончился разрывом бурный роман владелицы маленькой 
художественной галереи и уверенного в себе биржевого дельца, но герой одер
жим идеей найти и вернуть возлюбленную. В поисках Элизабет он встречает ее 
подругу...

"КУЛЬ ТУРА ”
10.40 и 00.25 - Комедийная мелодрама "КТО Я НА ЭТОТ РАЗ?” (США, 

1982). Режиссер - Джонатан Демме. В главных ролях: Сьюзен Сарандон, Кристо-

фер Уокен. По новелле Курта Воннегута. Сентиментальная история о неприспо
собленном к жизни провинциальном актере, который может нормально общаться 
с окружающими его людьми, лишь произнося текст очередной роли. Однажды в 
труппе появляется новая актриса, которой очень симпатичен наш застенчивый 
герой...

“Студия-4 1 ”
20.00 - Мелодрама “ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА” (США, 1987) История про Зо

лушку, которая стала принцессой. Простая, скромная секретарша занимает место 
начальницы - как в офисе, так и в быту. Много юмористических ситуаций, остро
умных диалогов, сентиментальных интонаций. Режиссер: Майкл Николс. В ролях: 
Харрисон Форд, Сигурни Уивер, Мелани Гриффит, Алек Болдуин

НТВ
21.55 - “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Криминальная драма “МАМА” (Россия, 1999). Ре

жиссер - Денис Евстигнеев. В ролях: Нонна Мордюкова, Олег Меньшиков, Влади
мир Машков, Евгений Миронов, Алексей Кравченко. В популярном музыкальном 
ансамбле "Веселая семейка" играют и поют братья. А организовала ансамбль и 
руководит своими сыновьями мама. Она же организует и преступление - захват 
все той же дружной командой пассажирского авиалайнера... Картина основана на 
реальной истории братьев Овечкиных - ансамбля "Семь Симеонов".
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"ОРТ*
07.55 Новости
08.19 Тайны Востока в фильме "Последняя 

ночь Шахерезады"
09.35 Веселые истории в журнале "Ералаш". 

Праздничный выпуск
10.00 Новости
10.10 Татьяна Доронина, Наталья Варлей, Ири

на Муравьева и другие в музыкальной про-

"РОССИЯ*
98.00 Мультфильм
08.10 Инна Чурикова, Светлана Рябова и Ма

рина Голубкина в мелодраме "Ребро Ада

ма"

09.25 Прогноз погоды
09.30 "Доброе утро, страна!"

12.00 Программа передач
12.05 “О, Аросева... и другие"
13.10 "МОЯ ЛЮБОВЬ". Художественный 

фильм. (К/ст. "Советская Беларусь", 1940 
г.). Режиссер В. Корш-Саблин

14.30 Новости культуры
14.40 "Любимые женщины". Исполняет Алек

сей Покровский.
15.45 "Мыльные пузыри кота тетушки Фло".

СНБЯАСТНОЖТВ
08.00 Мультсериал "Джет Марс"
08.25 Мультсериал "Супер книга"
08.55 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
10.00 "Минувший день"

** **
грамме “С любимыми не расставайтесь"

11.10 "Женские истории"
11.40 Найди свою любовь а программе "Седь

мое чувство". Праздничный выпуск
12.25 Лариса Голубкина в фильме “Дайте жа

лобную книгу"
14.00 Приглашает Концертная студия "Остан

кино". Лариса Голубкина
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Москва. ОРТ. Праздничный концерт,

среда марта

посвященный Международному женскому 

дню
17.00 Евгений Петросян приглашает...
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Унесенные ветром: Так создавалась 

легенда"

19.05 Главная история любви. Кларк Гейбл и 

Вивьен Ли в фильме "Унесенные ветром". 
1 с.

21.00 Время
21.45 Кларк Гейбл и Вивьен Ли в фильме 

"Унесенные ветром". 2 с.

10.05 "Сам себе режиссер”

11.25 Елена Проклова и Андрей Миронов в 

комедии "Будьте моим мужем"

13.00 "Вести"

13.20 Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков, 

Светлана Немоляева и Олег Басилашвили 

в фильме Эльдара Рязанова "Служебным 

роман". 1—2 с.

16.00 "Мужская роль”. Киноконцерт

16.50 Концертная программа Михаила За

дорнова "Лекция с юмором"

17.55 "Сам себе режиссер"

18.25 Лариса Удовиченко, Игорь Ливанов, Ва

лерий Гаркалин, Нина Усатова и Михаил 

Светин в лирической кинокомедии 

"Восьмое марта"

20.00 "Вести"

20.40 "Алла Пугачева. Избранное"

23.05 Время кино. Премьера. Хавиер Бардем 

и Хосе Мария Флотатс в эротической ко

медии "Лицом к лицу" (Испания)

01.05 "Горячая десятка"

02.00 Прогноз погоды

Мультипликационный фильм.
15.50 "Российский курьер . Женщины России
16.30 Новости культуры
16.45 "ДОМАШНИЙ АРЕСТ". Художествен

ный фильм. (США, 1995 г.). Режиссер Г. 
Вайнер

18.30 "Мне вернули молодость...". Елена Об
разцова в спектакле Р. Виктюка "АН'ОНИО 
"ОН ЭЛЬБА".

19.20 "Мама", "Метаморфоза”. Мультипли
кационные фильмы

19,35 "Как много девушек хороших". Кон

церт
20.30 Новости
20.35 Фильмы Майи Меркель. "Божественная 

Жизель”. Документальный фильм. 2-я се
рия

21.45 "Времена не выбирают”. Тамара Гверд- 

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

тсериал (Польша); "Василиса Микулишна". 
Мультипликационный фильм

22.50 Л. Хэмптон. "Классика джаза"
23.50 "Прекрасная Маргаретт и Черри-Флей". 

Мультипликационный фильм для взрослых
00.00 Новости культуры
00.20 "БЕССМЕРТНАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ". Ху

дожественный фильм (США, 1993 г.) Ре
жиссер Бернард Роуз

02.20 — 02.25 Программа передач

10.10 Погода ОТВ

10.15 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"

10.25 "Уральские истории"

10.45 Телесериал "Милостью божьей"

11.40 Погода ОТВ

11.45 Музыка на канале "ОТВ"

13.20 "Горячие головы"

13.45 "Банка комиксов"

14.00 Телесериал "Черная жемчужина"

15.00 Телесериал "Т.С.Н."

16.00 Мультсериал "Джет Марс"

16.30 Мультсериал "Супер книга"

17.00 Телесериал "Черная жемчужина"

18.00 Телесериал “Милостью божьей"

19.00 Художественный фильм "Перекресток"

21.05 "Ах, анекдот, анекдот"

22.00 Художественный фильм "Болотная стрит 

или средство против секса"

23.00 Телесериал "Т.С.Н."

00.00 "Музыкальный концерт"

"ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро"
08.20 Выборы-2000
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.10 Планета КВН
10.40 Ищу тебя
11.15 Вкусные истории
11.30 Сериал "Новые приключения Синдбада'
12.00 Новости
12.15 Выборы-2000

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 07.00,08.00, 09.00 "Вести"
06.20—09.20 "Доброе утро, Россия!"
08.25 Телеспецназ. "Дежурная часть"
08.40 "Семейные новости'
09.20 "Квантовая медицина"
09.30 СГТРК. "Увертюра после финала". Док. 

фильм
10.00 "Квантовая медицина"
10.20 "Цыганка". Т/с

"КУЛЬТУРА'ѴНТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей
10.40 "КОВАРСТВО СЛАВЫ". Художествен

ный фильм (Франция, 1994 г.) Режиссер 
М.Блан

12.00 "Ноу-хау". Тележурнал
12.15 "Судьба и роли . Ф. Раневская и В. 

Анджапаридзе
13.30 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ". Телесериал 

(Франция — Германия, 1993 г.)

ОбЛАСТНОІТВ
07.50 Художественный фильм "Перекресток"
Технический перерыв до 17.00
17.00 Телесериал Черная жемчужина"

КАНАЛ”

"W ХАНДЛ"
07.20 "Новости 91/2". И. Шеремета
08.20 Астропрогноз
08.25 "Утренняя зарядка"
08.35 "Гостиный двор", (от 07.03)
08.50 "Минувший день"
09.00 "Пятая колонка"
09.10 "Третий лишний". Ток-шоу
09.30 Новости
09.45 "Утренний сеанс". Н. Андрейченко, А. 

Филозов и О. Табаков в музыкальном филь
ме "Мэри Поппинс, до свидания", 1-я се-

"4 ХАНДЛ"
__________ '' . ' ~ -, г'..л../.,

07.00 НОВОСТИ (повтор от 7 марта)
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Мультфильм "Маленькая волшебница". 

Чехословакия
12.00 Познавательный сериал "Верите ли вы в 

это!"

——

08.00 М/ф "Царевна-лягушка"

09.00 "НОВОСТИ"

09.30 Е. Проклова и А. Миронов в комедии

"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. Деми Мур"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"

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

07.00 Клара Новикова в программе "Это было 

недавно, это было давно"

07.25 "Музыкальная мозаика"
07.55 "Целебные советы"
08.00 М/ф "Весенние мелодии", "Садко бо

гатый"
08.30 Информационная программа "Факт"

08.45 Х/ф "Ассоль"
09.55 "Еще раз про любовь". Мультконцерт

10.05 "Вас приглашет Е. Петросян"
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 45 с. (Кана-

"твц"_____
09.59 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

10.00 "Дикие лебеди". Мультфильм

11.00 "Утенок, который не умел играть в 

футбол". Мультфильм

11.15 Смотрите на канале
11.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Золушка"

12.40 "Про Петрушку". Мультфильм

"студия^7"””
07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
07.30 "НОВОСТИ"
08.00 "НОВОЕ УТРО". Праздничная програм

ма
10.00 Константин Райкин в музыкальной ко

медии "ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО"

"47 8САНАЛ"
09.00 Новости дня
09.15 Полиглот
09.20 Астропрогноз
09.30 Минувший день
09.40 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 "Соломенная шляпка"

"АСВ"
07.30 "Уральское время. Новости"
08.05 Юмористическая программа "Бис"
08.35 "36,6" — Медицина и мы (повтор от 05. 

03.2000)
08.55 Инфо-Тайм

"ПЯТЬ ©ДИМ"
06.00 биоритм
07.00 Два нуля на MTV
08.00 пятьОДИН: Детективный сериал "МОР

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

новости)
09.00 Утренний Завод

"НТВ"
07.00 Футбол. Лига Чемпионов . "БОРДО" 

(Франция) -"МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД" (Ан

глия)
09.00 "Дневник Лиги Чемпионов"

09.45 Мультфильм "ПАРОВОЗИК ИЗ РОМАШ

КОВА"
10.00 "СЕГОДНЯ"

рия 17.10 "Черепашки-ниндзя". М/с (США) 2000"
11.10 Телемагазин
11.30 Новости
11.45 "Кино", психологическая драма Оливье 

Панию "Украдежме каникулы". (Франция)
13.30 "Редакция". Т/с (Россия)
14.00 "Клуб "Белый попугай", (от 06.03)
14.30 "Полицейский блюз". Драматичес

кий т/с (США)
15.25 Телемагазин
15.30 Новости
15.45 Телемагазин
16.00 Т/с "Свет женских глаз"
16.50 "гадкий утенок". М/с

17.35 "Пляж". Т/с (США)
18.30 Новости
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"
20.40 Не пропустите! Фирма "Сандре", ме

бель "Хельга"
20.45 Глас народа в программе "Без купюр"
20.55 Астролрогиоз
21.00 Программа для автомобилистов "Авто-

21.30 "Новости 91/2“. И. Шеремета
22.30 “Комедия". Настасья Кински, Билли Зэйн, 

Майкл Биен, Дэн Эйкройд, Эдриан Пол, 
Лара Флинн Бойл и Роб Шнайдер в “чер
ной". комедии Джона Лэндиса “Коварный 
план Сьюзен". (США)

00.20 Мультфильм "Сказка о глупом муже"
00.30 Новости
00.45 Спорт-курьер
01.00 "Пляж". Т/с (США)
02.00 Глас народа в программе "Без купюр"
02.10 “Новости 9 1/2". И. Шеремета. До 

03.10

12.30 Док. фильм “Пленники Терпсихоры”. 
(Россия)

13.30 Теленовелла "Сеньора". (1998 г.). Мек

сика
14.30 Муз. программа "Филипп Киркоров. 

Избранное"
15.30 Тележурнал 'Из жизни женщины”. Праз

дничный выпуск

16.00 Наталья Гундарева в мелодраме "Вас 
ожидает гражданка Никонорова". (СССР)

17.40 "Праздничный вечер с ВЕРКОЙ СЕРДЮЧ
КОЙ". Концертная программа

18.30 Ток-шоу "СТЕНД"
19.00 Комедийное шоу "Скрытой камерой" 

(США)
19.30 Детектив "Диагноз: убийство” (США)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Дженнифер Тилли в мелодраме "МУ

ЗЫКА ИЗ ДРУГОЙ КОМНАТЫ" (1998 г.). 

США
23.30 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": “Роман

тическая коллекция"

00.10 Триллер "МУЖЧИНА Её МЕЧТЫ"
02.00 НОВОСТИ

"БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ"

11.30 "МАГИЯ МОДЫ". Жан-Поль Готье 

"ДЕНЬ С ГЕРАКЛОМ НА СТС"!
12.00 Х/ф "ГЕРАКЛ И АМАЗОНКИ"
14.00 Х/ф "ГЕРАКЛ И ЗАТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО"

16.00 Х/ф "ГЕРАКЛ И ОГНЕННЫЙ КРУГ"

18.00 "У ГОРЫНЫЧА". Музыкальная програм-

18.30 Х/ф "ГЕРАКЛ В ЦАРСТВЕ МЕРТВЫХ"

20.30 Х/ф "ГЕРАКЛ В ЛАБИРИНТЕ МИНОТАВ-

РА"
22.30 “КИНО НА СТС": Джон Стэмос, Роберт 

Кэрредайн в триллере "ИСЧЕЗОВЕНИЕ КРИ
СТИНЫ" (США, 1993 г.)

00.30 "Клуб "Здоровая семья"

кол"
13.30 Мода на канале "Fashion TV"
13.45 ТВ Дарьял. Т/с “История любви”

14.00 ТВ Дарьял. Фантастический фильм “Ка
питан Немо", 3-я сер. "Наутилус продол
жает борьбу"

15.05 Мода на канале "Fashion TV"

16.00 Е! "Лучшее. Антонио Бандерас"
16.50 Мода на канале "Fashion TV”

17.20 ТВ Дарьял. Василий Шукшин в мелодра
ме "Мы, двое мужчин"

1845 Мода на канале "Fashion TV"
18.55 "32-битные сказки"

19.05 М/с "Черепашки-ниндзя"
19.30 Спецлроект программы "Три четверти"
20.00 "Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"

20.40 "Три четверти"

21.00 Мода на канале "Fashion TV"
21.20 "Кинохиты на АТН". Джулия Робертс в 

романтической комедии "Свадьба лучше

го друга"
23.10 "Известия АТН"
23.40 "Горячая точка"

23.50 "Три четверти"
00.10 Программа DW
00.40 Мода на канале "Fashion TV"

да)
11.30 "Изабелла Юрьева. Легенда века". Му

зыкальная программа
12.25 М/ф "Царевналягушка”, "Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка"
13.15 Д/ф "Товарищ Коллонтай и ее любое- 

ж«и"
14.00 "Стар старт”
14.30 Х/ф "Трое в лодке, не считая собаки”, 

1 и 2 с.
16.40 "Милая мама”. Праздничный концерт
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 45 с. (Кана

да)

17.25 Д/ф "Пространство любви"

18.35 Х/ф "Карусель"
20.00 "Панорама Железнодорожного района 

г. Екатеринбурга"

20.15 Мультфильм
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Х/ф "Семь стариков и одна девушка"
22.05 "Это было недавно, это было давно...".

Андрей Миронов
23.00 Д/ф "Провинциалки"
23.30 Информационная программа "Факт"

23.45 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Нелли и гос
подин Арно" (Франция)

01.35 "Для Вас, любимые!“. Праздничный кон

церт...
02.00 Познавательно-развлекательная про

грамма "Ноу-хау шоу" (Германия)
02.30 Информационная программа "Факт"

02.45 Х/ф "Ассоль"
03.55 "Еще раз про любовь", Мультконцерт

04.05 "Вас приглашет Е. Петросян"
05.00 "Для Вас, любимые!". Праздничный кон

церт...
05.30 Информационная программа "Факт"

05.45 Х/ф "Семь стариков и одна девуш
ка"

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Музыкальная программа "Полевая по

чта"
14.00 Любовь Орлова и Николай Черкасов в 

комедии "Весна"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 КОРОТКО КИНО. "Улыбка Фернанде

ля" (Франция)
16.50 МУЛЬТПАРАД. "Приключения Бурати-

но", "Самый маленький гном"

18.05 Елена Корикова, Леонид Куравлев и 

Василий Лановой в фильме "Барышня-кре

стьянка"

20.05 ДЖАЗ ПО-РУССКИ. О. Лундстрем

21.00 "Анекдот слышали!” Юмористическая 

программа
22.00 СОБЫТИЯ

22.35 Людмила Гурченко и Сергей Шакуров в 

мелодраме "Любимая женщина механика 

Гаврилова"

00.05 "Карнавал любви”. Праздничная кон

цертная программа
01.40 Милен Фармер на ТВЦ

02.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Приключенческая ко

медия "Любовь на колесах" (США)

12.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
12.30 Драма “НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ" (Венесуэ

ла, 1997 г.)
13.20 Развлекательная программа "На пре

деле"
14.00 Муз. ТВ: ‘Только музыка”
16.00 Мелани Гриффит, Харрисон Форд, Си

гурни Уивер в мелодраме "ДЕЛОВАЯ ДЕ-

ВУШКА"
17.55 ПОГОДА
18.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ" (Венесуэла, 1997 г.)
18.50 "Будем жить!”. Н.П.Ф. “Екатеринбургс

кий муниципальный фонд”
19.00 Игорь Костолевский, Анастасия Вертин

ская в мелодраме "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА-
21.15 Робин Уильямс, Мэтт Дэймон в драме 

"УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ" (США, 1997 г.)
23.40 ПОГОДА
23.45 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Развлекатель

ная программа "НА ПРЕДЕЛЕ"
00.15 ПОГОДА
00.20 Муз. ТВ: “Только музыка"

11.40 Музыкальный антракт
11.50 Телекаталог
12.00 Полный бак
12.05 Мы строим дом
12.30 Т/с "Хозяйка"
13.30 Публицистическая программа "Парал

лели'
13.45 Д/ф "Краски льда”
14.00 К 55-летию ПОБЕДЫ: Программа Верх- 

Исетсктго района "СЗлДАТКИ"
14.30 Х/ф "На тебя уповаю7

16.15 Власти и пророки
16.20 Прогноз погоды

16.25 Рецепты
16.35 Музыкальный канал
18.00 Путь воина
18.30 Полный бак
18.45 Новости дня
19.05 М/с "Приключения Лелека и болека"
19.20 Власти и пророки
19.25 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА", 2 С.
20.40 Музыкальный антракт
20.50 Телекаталог
21.00 Минувший день
21.10 Полиглот
21.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе-

шествий
21.20 Астропрогноз
21.30 Т/с "Хозяйка"
22.30 Д/ф "Путч П”
23.00 Полный бак
23.05 Будка гласности
23.10 Зона развлечений
23.30 Музыкальная программа с участи

ем звезд Российской эстрады ко дню 8 
Марта

00.50 Власти и пророки
01.00 Рецепты
01.10 Х/ф "ВДОВИЙ ПИК"

09.00 Мультфильм
09.20 Комедия “Увидимся в суде”
11.00 День за днем
13.15 "Формула любви", х/ф

14.50 Мультфильм
15.00 Новости
15.20 Концерт "Для Вас, женщины!"

17J5 "Любишь — смотри"

17.40 Т/с "Никто кроме тебя", 27 с.

18.30 "Актрисы"

19.55 Юмористическая программа ’Бис"

20.25 СВ-июу. Александр Розенбаум

21.30 “Срок годности"

21.50 Инфо-Тайм

22.00 "Новости дня"

22.25 Т/с “Первая волна", 22 с.

23.30 Комедия "Женщина — птеродактиль из 

Беверли-Хиллз”

01.20 Инфо-Тайм

10.00 "Beavis 4 Butt-Head"
10,30 Стилиссимо
11.00 Два 00 @ МТѴ
12.00 Муз.фильм "Женская сила"

14.00 Декодер
14.15 Музыкальное чтиво

і4.зо 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 Муз.фильм "Женская сила"

01.00 биоритм
02.30 Молодежный сериал “ФАКультет” (1999

г.) США
03.00 Декодер
03.15 Музыкальное чтиво
03.30 Мультсериал "Beavis&Buft-Head"

03.45 Биоритм

10.15 Наше кино. Нонна Мордюкова, Олег 

Меньшиков,Владимир Машков и Евгений 

Миронов в фильме Дениса Евстигнеева 

"МАМА"
12.00 “СЕГОДНЯ"
12.15 Наше кино. Инна Макарова и Нина Сазо

нова в фильме "ЖЕНЩИНЫ"

14.00 "СЕГОДНЯ”
14.25 Мир кино. Анук Эме и Жан-Луи Тренти-

ньян в фильме Клода Лелуша "МУЖЧИНА 

И ЖЕНЩИНА" (Франция)
16.15 Наше кино. Марина Неелова, Светлана 

Рябова и Александр Збруев в фильме "ТЫ 

У МЕНЯ ОДНА"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Мультфильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА 

МЮНХАУЗЕНА"
18.55 Премьера НТВ. "ЗЫКИНА". Фильм Лео-

нида Парфенова из цикла "Новейшая исто

рия"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 Мир кино. Уитни Хьюстон и Кевин Кост

нер в боевике "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (США)

00.00 “СЕГОДНЯ”
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. "РУСЕН- 

БОРГ" (Норвегия) -"ДИНАМО" (Киев, 

Украина)

Телеанонс
“Росссия”

18.25 - Лирическая комедия “ВОСЬМОЕ МАРТА" (Россия, 1999). Режиссер - 
Андрей Максимков. Накануне 8 марта скромная учительница географии вдруг остро 
осознала свое одиночество: даже поздравить ее некому. Кто бы мог подумать, что 
счастье явится в дом героини в обличьи простого сантехника, пришедшего починить 
кран...

23.05 - Авантюрная эротическая комедия “ЛИЦОМ К ЛИЦУ" (Испания, 1995). 
Режиссер - Мануэль Гомес Перейра. В ролях: Хавьер Бардем, Айтана Санчес-Хикок, 
Хосе Мария Флотатс, Мария Баранко. Молодой талантливый актер ждет того часа, 
когда он наконец получит настоящую роль. А пока он развлекается тем, что устраивает 
всевозможные мистификации, превращая свою обыденную жизнь в романтический 
детектив.

"КУЛЬ ТУРА ”
00.20 - Мелодрама “БЕССМЕРТНАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ" (США, 1994). Режис

сер - Бернард Роуз. В ролях: Гэри Олдмен, Изабелла Росселлини, Йерун Краббе, 
Йоханна Тер Стееге, Марко Хофшнайдер, Валерия Голино. Фильм рассказывает о 
любви великого композитора Людвига ван Бетховена к его "единственной бессмерт
ной возлюбленной" Йоганне Райсс. Чувства к этой женщине переполняли сердце 
Бетховена, но Йоганна была женой его родного брата...

“Студяя-41"
21.15- Мелодрама “УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ” (США, 1997) Уилл Хантинг - 

парень с феноменальными математическими способностями, который то и дело 
ввязывается в неприятные истории. Когда полиция арестовывает его за очередную 
драку, профессор математики берет его под свою опеку, но при одном условии: Уилл 
должен пройти курс психотерапии. Сеансы "перевоспитания”, начавшиеся с недове
рия, постепенно перерастают в дружбу между Уиллом и его наставником.

уд
14.25-Мелодрама “МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА” (Франция, 1966). Режиссер- 

Клод Лелуш. Композитор - Франсис Лей. В ролях: Анук Эме, Жан-Луи Трентиньян, 
Пьер Бару, Валери Лагранж, Амиду. Героиня овдовела и осталась одна с ребенком. 
Сходна и судьба героя - он вдовец с ребенком на руках. Они встретились и полюбили 
друг друга, боясь отдаться своему чувству и понимая, что друг без друга уже не 
могут... Фильм получил Гран-при Каннского кинофестиваля и был удостоен двух 
премий “Оскар”.

21.35 Боевик "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (США, 1992). Режиссер - Мик Джексон. В 
ролях: Уитни Хьюстон, Кевин Костнер, Гарри Кемп, Билл Коббс, Ральф Уэйт. Бывше
му сотруднику службы безопасности президента предлагают стать телохранителем 
певицы: она постоянно получает письма с угрозами, но пока еще не до конца 
понимает, что ей действительно грозит серьезная опасность... В фильме звучат 
песни в исполнении Уитни Хьюстон.

07.45 "Новости 91/2". И. Шеремета
08.45 Астропрогноз
08.50 "Утренняя зарядка"
09.00 "Пятая колонка”
09.10 "Третий лишний". Ток-шоу
09.30 Новости
09.45 Н. Андрейченко, А. Филозов и О. Таба

ков в музыкальном фильме "Мэри Поп
пинс, до свидания", 2-я серия

11.10 Телемагазин

. I*WM»ТЫЧМе« ■ ■ .

06.00 НОВОСТИ (повтор от 8 марта)
07.00 "УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС"
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле ‘Вер

ность любви" (199/ г.). Аргентина — Ита
лия

10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

"PTK"
06.50 Информационная программа "День го- 
07.6*0 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 

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

та Марша"
08.30 М/ф "Лабиринт. Подвиг Тесея"
09.00 Музыкальная программа

"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. Рики Мартин"
11.30 Мода на канале "Fashion TV

"ЭРД-ТЙ"
07.05 "Изабелла Юрьева. Легенда века". Му

зыкальная программа
08.00 М/ф "Как утенокмузыкант стал футбо

листом", "Как ослик грустью заболел", 
"Страшный, серый, лохматый"

08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Гостиный'двор"
09.00 "Новости бизнеса"
09.30 Мультфильм
09.45 Экономика для Вас
09.55 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф. 2 "Джордж и 
змеи"

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

10.55 "Дикая природа" (Англия). "Лягушки и 
жабы"

"ТВЦ"
08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 ВЫБОРЫ-2000
11.45 "Квадратные метры"
12.05 Сто и одна с. про любовь в теленовелле 

"Узурпаторша"
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 ВЫБОРЫ-2000 ______________ _

' "СТУДИЯ-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 "Великие тайны и загадки XX века": "Тай

на Маты Хары" (Великобритания, 1996 г.)
10.00 ПОГОДА
10.05 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ" (Венесуэ-

"47 КАНАЛ"
09.00 Новости дня
09.15 Полиглот
09.20 Астропрогноз
09.30 Минувший день
09.40 Будка гласности
09,45 Путеводитель
09.50 Музыкальный канал
10.05 М/с "Приключения Лелека иБолека"
10.20 Власти и пророки
10.25 Х/ф "Соломенная шляпка", 2 с. 

...... , ■

08.00 Юмористическая программа “Наши 
любимые животные"

08.30 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
Перерыв с 9.00 до 11.10
11.10 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
11.35 "Своя игра"
12.00 Ваша музыка. "Балаган лимитед"

"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,

23.00,1.00, 2.30, 4.00 NEWS БЛОК с Алек-

"НТВ"
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"

12.40 “Знатоки" возвращаются. Дело №19. 
"Пожар"

14.30 Программа "Вместе"
четверг К•И марта

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Охотники за привидения- 

ми"
15.40 Семь бед — один ответ
16.00 Программа "100%"
16.25 ...До шестнадцати и старше
17.00 "Нежный яд . Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Выборы-2000

18.20 "Каламбур". Юмористический журнал
18.50 Здесь и сейчас
19.05 Процесс
19.45 Погода
19.50 Авторская программа Э. Радзинского. 

"Нерон, или Время Антихриста". Часть 1-я 
— "Величие царей"

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время. Информационный канал
21.50 Михаил Пуговкин и Сергей Мартинсон в 

комедии"Спящий лев”
23.20 Новости
23.45 Звезды мирового фигурного катания в 

программе "Золотой лед”

11.05 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.00 СГТРК. "Выборы-2000''

13.00 "Вести"
13.25 "Город женщин". Тележурнал для жен

щин
14.00 "Черная жемчужина". Т/с
14.50 "Дикий ангел". Т/с
15.40 Новая "Старая квартира"
16.30 “Магазин на диване"
16.45 "Медицинский вестник"
17.00 "Вести"
17.20 СГТРК. "Телеанонс"

17.25 "Телеблокнот" и "О погоде”
17.35 Экран — детям. "Сами с усами"
17.45 "Выборы-2000"
19.00 НОВОСТИ
19.10 “Семнадцать мгновений"
19.25 "Круглый стол". Теледебаты кандида

тов в Президенты РФ
20.00 "Вести"
20.50 СГТРК. "Люди в погонах". Спецвыпуск
21.30 СГТРК. "Календарь садовода и огород

ника"
21.45 "Выборы-2000"

22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Камерный оркестр В-А-С-Н". 10 лет
22.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
23.05 "К-2" представляет. "Любимые женщи

ны "Команды-2"
00.00 "Вести"
00.20 Последний сеанс. Майк Кэйн и Шон Янг в 

детективе Рассела Малкэя "Голубой лед" 
(США)

02.05 Телеспецназ. "Дежурная часть"
02.20 "Магазин на диване
02.35 Прогноз погоды

14.30 Новости культуры
14.40 Классика американского немого кино. 

"РОЖДЕНИЕ НАЦИИ". Х/ф (США, 1915 
г.). Режиссер Д.-У. Гриффит. Часть 1-я.

16.20 "Живое дерево ремесел"
16.30 Новости культуры
16.45 "На задней парте". Мультипликацион

ный фильм
17.15 "Дворцовые тайны"
17.30 Таины портретного фойе. "Михаил Бул

гаков". Авторская программа А. Смелян- 
ского. Часть 1-я

18.00 Новости

18.10 Кино - детям. “ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК". 
Телесериал (Канада, 1998 г.)

18.35 “Горшочек каши". Мультипликационный 
фильм

18.45 "Киноконцерт"
19.30 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ". Телесериал 

(Франция — Германия, 1993 г.)
20.30 Новости
20.40 "Осенние портреты". Галина Коновало

ва.
21.10 Концерт тысячелетия. Ю. Башмет и "Со

листы Москвы". Прямая трансляция из БЗК. 
1-е отделение

22.10 “Вечерняя сказка"
22.20 "Болек и Лелек на Диком Западе". Муль

тсериал (Польша)
22.30 Концерт тысячелетия. Ю. Башмет и "Со

листы Москвы". Прямая трансляция из БЗК. 
2-е отделение

23.30 Новости культуры
23.50 После новостей
00.10 "КОВАРСТВО СЛАВЫ”. Художествен

ный фильм (Франция, 1994 г.) Режиссер 
М.Блан

01.35 "Джазофрения”
02.00 Новости культуры

18.00 "Выборы 2000"
19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
21.00 "Выборы-2000"

22.00 "Деньги"
22.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
22.30 Телесериал "Т.С.Н."

23.20 "Минувший день”
23.30 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”
00.30 Музыка на "ОТВ"

11.30 Новости
11.45 "Комедия". Настасья Кински, Билли Зэйн, 

Майкл Биен, Дэн Эйкройд, Эдриан Пол, 
Лара Флинн Бойл и Роб Шнайдер в "чер
ной". комедии Джона Лэндиса "Коварный 
план Сьюзен". (США)

13.30 "Редакция". Т/с(Россия)
14.00 Телемагазин
14.30 "Полицейский блюз". Драм, т/с (США)
15.25 Телемагазин
15.30 Новости
15.45 Телемагазин

16.00 Т/с "Свет женских глаз"
16.50 "Гадкий утенок". М/с
17.10 "Черепашки-ниндзя''. М/с (США)
17.35 "Пляж". Т/с (США)
18.30 Новости
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Военная тайна"
20.30 "Семь раз отмерь". Вкусные рецепты и 

полезные советы от Жанны Лисовской (от 
05.03)

20.45 Глас народа в программе "Без купюр"

20.55 Астропрогноз
21.00 ГИБДД Свердловской области представ

ляет. "В мире дорог"
21.30 "Новости 91/2". И. Шеремета
22.30 “Боевик". Марк Дакаскос и Юрген Про- 

хнов в фантастическом боевике "генозавр".
00.30 Новости
00.45 Спорт-курьер
01.00 "Пляж". Т/с (США)
02.00 Глас народа в программе “Без купюр"
02.10 "Новости 91/2 . И? Шеремета
03.10 "Минувший день". До 03.20

10.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
11.35 Мелодрама "Музыка из другой комна

ты" (1998 г.). США
13.40 Теленовелла "Сеньора”, 2 серии (1998 

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

Венесуэла
16.30 Мультсериал "Планета Монстров" (1999

г.). Канада
17.00 Сериал для подростков "Отважные" 

[Франция)
17.30 Тележурнал “Из жизни женщины"
18.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Джеффри Раш в драме "БЛЕСК” (1996 

г.]. Австралия — Великобритания
23.30 Детективный сериал "Чисто английские 

убийства" (Великобритания)
00.30 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: "Поколе

ние NEXT", "Total Groove”
02.00 НОВОСТИ

09.30 Т/с "Удивительные странствия Геракла"
10.30 Т/с "Беверли Хнллз-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 М/ф "Лабиринт. Подвиг Тесея"

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 "Романо Траё". Шоу-программа
00.30 "Стильные штучки"
01.00 Х/ф "Кегни и Лейси"

12.30 "Дневная мелодрама". Многосерийный 
фильм "Долина кукол"

13.30 ТВ Дарьял. "Время Ч"
14.00 ТВ Дарьял. Владимир Высоцкий в драме 

"Короткие встречи"
15.35 Мода на канале "Fashion TV”
16.00 Е! Лучшее. Джим Керри"
16.50 Мода на канале "Fashion TV”
17.20 ТВ Дарьял. Н. Крючков в комедии "Щед-

рое лето"
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с “Черепашки-ниндзя"
19.30 Спецлроект 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 "Томек"

21.20 "Кинохиты на АТН". Николас Кейдж в 
трогательной мелодраме "Телохранитель 
Тэсс"

23.00 "Известия АТН"
00.30 "Горячая точка"
00.50 "Три четверти"
00.00 "XXI век". На канале АТН
00.15 Мода на канале "Fashion TV"

11.00 Т/с "Маленький бродяга", 46 с. (Кана- 

11.fo Информационная программа "Факт” 

11.45 Т/с "Мечта моя", 66 с. (Бразилия) 
12.40 Тележурнал "Только для женщин
13.05 "Документальный экран". "Театраль

ные династии", ф. 1
13.55 "Целебные советы”
14.00 М/ф "Высокая горка”, "Козленок, ко

торый считал до десяти”
14.30 Информационная программа "Факт”
14.40 "Мужские заботы". Тележурнал
15.05 Экономика для Вас
15.15 Т/с "Счастье", 116 с. (Бразилия)
16.10 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф. 2 "Джордж и 
змеи"

16.40 "Чудесные уроки"
16.55 "Чайные церемонии" (Англия). "Дар 

природы"

17.00 Т/с "Маленький бродяга", 46 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 "Противостояние", 1 с.
19.30 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.00 "Место и время"
20.15 "Минувшии день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 98 с. (Бразилия)
21.45 “Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с "Манекенщица , 65 и 66 с. (Брази

лия)
23.00 Телеобозрение "Спорт каждый день"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Тайны и мифы XX века". "Тайна дня

"Д"
00.15 Экономика для Вас
00.25 "Антология юмора". "Над чем смея-

лись наши бабушки" (о звездах кинокоме
дий 20х годов)

01.20 "Чайные церемонии" (Англия). "Дар 
природы"

01.25 ‘классика. Избранное"
01.55 “Дикая природа" (Англия). "Лягушки и 

жабы"
02.00 Тележурнал “Только для женшин”
02.30 Информационная программа Факт"
02.45 Т/с "Мечта моя", 66 с. (Бразилия)
03.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
04.00 "Антология юмора . "Над чем смея

лись наши бабушки" (о звездах кинокоме
дий 20-х годов)

04.55 "Чайные церемонии" (Англия). "Дар 
природы”

05.00 ‘'Мужские заботы”. Тележурнал
05.30 Информационная программа “Факт”
05.45 Х/ф '’Хищник", 98 с. (Бразилия)
06.45 "Хрустальный мир природы"

13.30 Телеканад "Дата"
14.00 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. "Переступить чер

ту". 1 с.
15.40 Телеканал "Дата"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "История болезни”
16.20 "Весенние фантазии "Вемины"
16.30 Любимица детей и взрослых в телесе

риале "Лессн”
17.00 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "Инспектор Деррик" (Герма
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 "Мир женщины"
21.00 "Навсегда". Телесериал (Мексика)
21.45 "Мульти-пульти"
22.00 СОБЫТИЯ
22.55 Хоккей. Чемпионат России. Плей-офф.

1/4 финала
00.45 "Постскриптум”
01.00 СОБЫТИЯ
01.15 "Времечко"
01.45 "Ночной полет"
02.20 "Петровка, 38"
02.30 "Звездные тайны"
02.40 Девушки-спасатели в приключенческом 

телесериале "Отряд Акапулько" (Канада)
03.35 25-И ЧАС. Криминальная мелодрама 

"Клаудиа” (США)

ла, 1997 г.) . .
11.00 Полицейская драма "УБОИНЫИ ОТДЕЛ"

(США, 1997 г.)
12.00 Программа "Сыщик"
12.20 "Будем жить!". Н.П.Ф. "Екатеринбургс

кий муниципальный фонд"
12.30 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "Только музыка"
14.30 Робин Уильямс, Мэтт Дэймон в драме 

"УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ’ (США, 1997 г.)
16.55 ПОГОДА

17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ^ (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”
20.00 Премьера! Алиса Милано в триллере

"КРОВАВАЯ УТОПИЯ" (США, 1997 г.)
22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
22.30 "Послесловие"
22.50 Полицейская драма "УБОИНЫИ ОТДЕЛ"
23.45 ПОГОДА
23.50 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": "Служба спасе

ния. Екатеринбург"
00.05 "Мегаспор/1
00.25 Информационная программа "День го

рода'
00.30 Муз. ТВ: "Только музыка"

11.40 Музыкальный антракт
11.50 Телекаталог
12.00 Полный бак
12.05 Путь воина
12.30 Т/с "Хозяйка"
13.30 Д/ф "Путч П"
14.00 М/ф
14.30 Музыкальная мозайка
15.50 Власти и пророки
15.55 Прогноз погоды
16.00 Рецепты
16.10 Х/ф "Вдовий пик"

18.0510 минут
18.30 Полный бак
18.45 Новости дня
19.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
19.20 Власти и пророки
19.25 Х/ф "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ", 1 с.
20.45 Музыкальный антракт
20.50 Телекаталог
21.00 Минувший день
21.10 Полиглот
21.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий

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 "ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА”
01.05 Власти и пророки
01.10 Прогноз погоды
01,15 Рецепты
01.30 Х/ф "ДЕВУШКИ В ОКОШКЕ"

13.00 Новости
13.05 Т/с "Пси-фактор", 38 с.
14.00 Премьера! Т/с "Телохранители". "Пре

дисловие"
15.00 ЦитаДень
15.05 День за днем
17.00 Т/с "Тарзан — защитник джунглей”, 57 

с.
17.30 Юмористический т/с "Грейс в огне"

18.00 Т/с "Никто кроме тебя", 28 с.
18.50 Т/с "Пси-фактор", 38 с.
19.45 "Уральское время. Новости"
20.20 Ток-шоу "Я сама”. "Москва слезам не 

вериг”: 20 лет спустя"
21.40 "Рагіуводитель"
21.55 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня”
22.25 “Место встречи" с А. Шараповой

22.45 Дорожный патруль
23.00 Премьера! Т/с "Телохранители". "Пре

дисловие"
23.55 Диск-канал
00.30 "Рагіуводитель"
00.40 "Уральское время. Новости"
01.15 Эротический детектив "Неприличное 

поведение"
02.50 Инфо-Тайм

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 биоритм 
14.15 Декодер МТѴ 
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 "Beavis 4 Butt-Head”

23.00 Молодежный сериал "ФАКультет" (1999 
г.) США

23.30 биоритм
02.30 Молодежный сериал "ФАКультет" (1999 

г.) США
03.00 Большое кино
03.30 "Beavis 4 Butt-Head"
03.45 Декодер MTV
04.00 Биоритм

08.40 "Интересное кино"
08.55 "ЗЫКИНА". Фильм Леонида Парфенова 

из цикла "Новейшая история",часть 1-я
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 "ЗЫКИНА”. Фильм Леонида Парфенова 

из цикла "Новейшая история",часть 2-я
11.25 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ”
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Мир кино. Роберт Линдсей в комедии 

"БЕРТ РИГБИ, ТЫ ДУРАК" США - Вели
кобритания

14.00 "СЕГОДНЯ"

14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Бе

регите женщин”,
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА", (США)
17.15 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ”
17.50 Мультфильм "КАК УТЕНОК - МУЗЫ

КАНТ СТАЛ ФУТБОЛИСТОМ"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕГ 

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 Наше кино. Инна Макарова и Алексей 

Баталов в фильме "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО

ВЕК"
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.40 Мир кино. Жерар Депардье и Марчел

ло Мастроянни в фильме Марко Феррери 
"ПРОЩАЙ, САМЕЦ" (Италия - Франция)

Телеанонс
ОРТ

21.50 - Комедия “СПЯЩИЙ ЛЕВ” (“Мосфильм", 1965). Режиссер - Александр 
Файнциммер. Композитор - Карен Хачатурян. В ролях: Константин Сорокин, Сергей 
Мартинсон, Наталья Кустинская, Юрий Белов, Сергей Филиппов, Тамара Носова, 
Михаил Пуговкин, Эммануил Геллер, Алексей Смирнов, Людмила Иванова, Зоя Фе
дорова. Робкому и нерешительному банковскому кассиру однажды удается задер
жать двух грабителей. Это придает герою уверенности в себе, и он отваживается 
разоблачить своего нечистого на руку коллегу.

РТР
00.20 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Детектив “ГОЛУБОЙ ЛЕД” (США - Великобри

тания, 1992). Режиссер - Рассел Малкехи. В ролях: Майкл Кейн, Шон Янг, Иан Холм, 
Элан Армстронг, Сэм Келли. Случайное знакомство с молодой красивой женщиной, 
оказавшейся женой американского посла, вновь втягивает бывшего спецагента, а 
ныне владельца джазового клуба в хитро закрученную и кровавую шпионскую интри
гу·

"КУЛЬ ТУРА ”
10.40 и ОО.1О - Комедия “КОВАРСТВО СЛАВЫ” (Франция, 1994) Режиссер - 

Мишель Блан. В ролях: Филипп Нуаре, Мишель Блан, Кароль Буке, Роман Полански. 
Все началось с того, что знаменитый актер познакомился со своим двойником и 
легкомысленно позволил ему иногда сниматься вместо себя в незначительных ролях. 
Актер не подозревал, что теперь его жизнь превратится в сущий ад...

“Студия-4 1 ”
20.00 - Триллер “КРОВАВАЯ УТОПИЯ” (США, 1997) Премьерный показ! 

Даниэль и Сюзанна, присоединившись к семейному бизнесу, оказываются вовлечен
ными в жизнь отца, где буйствует банда похитителей старинных произведений 
искусства. Режиссер: Курт Восс. В ролях: Алиса Милано, Джастин Терокс.

НТВ
12.20 - “МИР КИНО". Музыкальная комедия “БЕРТ РИГБИ, ТЫ ДУРАК” (США 

-Великобритания, 1989). Режиссер - Карл Райнер. В ролях: Роберт Линдсей Робби 
Колтрейн, Кэтрин Брэдшо, Джек Гейл, Бруно Кирби. Герой одержим идеей восста
новить в родном провинциальном городке кинотеатр, где впервые увидел в детстве 
мюзиклы и заболел на всю жизнь любовью к ним. Заработать деньги он решает, 
включившись в рекламный голливудский бизнес. Впереди -множество сложностей, 
проблем и... триумфальное возвращение.

00.40 - “МИР КИНО". Психологическая драма-притча “ПРОЩАЙ, САМЕЦ” 
(Италия -Франция, 1977). Режиссер - Марко Феррери. В ролях: Жерар Депардье, 
Марчелло Мастроянни, Джеймс Коко, Джеральдин Фитцджеральд, Гейл Лоренс, 
Стефания Касини, Мимси Фармер. Молодой электрик театра живет в мрачном 
подвале, наполненном огромными крысами, и давно смирился с такой жизнью: ему 
ничего не нужно. Больше всего на свете парень привязан к маленькому детенышу 
шимпанзе...
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06.00 Телеканал "Доброе утро"
08.20 Выборы-2000
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 Зидан против Карпина и Мостового в

1/8 Кубка УЕФА. "Сельта" (Испания) — 
"Ювентус" (Италия). Передача из Испании 

11.05 Вкусные истории
11.15 Сериал "Новые приключения Синдбада" 
11.40 Мультсеанс

...КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 07.00,· 08.00, 09.00 "Вести"
06,20-09.20 "Доброе утро, Россия!"
08.25 Телеспецназ. "Дежурная часть"
08.40 "Тысяча и один день
09.20 "Квантовая медицина"
09.30 СГТРК. НОВОСТИ
10.00 "Квантовая медицина"
10.20 "Цыганка". Т/с
11.05 "Санта-Барбара". Т/с (США)

"КУЛЫУРА^НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей
10.40 "1001 РЕЦЕПТ ВЛЮБЛЕННОГО КУЛИНА

РА". Художественный фильм (Грузия — 
Франция, 1996 г.) Режиссер Нана Джорд- 
жадзе

12.15 "Карнавал старинной музыки в Утрех
те"

12.40 "Дом поэта". Максимилиан Волошин
13.35 Зі ОГОНЬ, И ПЛАМЯ". Телесериал

ВЛАСТНОЕ ТВ
08.00 Мультсериал "Джет Марс"
08.25 Мультсериал "Суперкнига"
08.55 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
10.00 "Минувший день"

07.00 "Новости 9 1/2". И. Шеремета
08.00 Астропрогноз
08.05 "Минувший день"
08.15 "Утренняя зарядка"
08.30 ГИБДД Свердловской области пред

ставляет. "В мире дорог”, (от 09.03)
09.00 “Пятая колонка
09.10 "Третий лишний". Ток-шоу
09.30 Новости
09.45 "Утренний сеанс". А. Лыков и В. Ли

ходей в триллере "Путешествие в счаст-

06.00 НОВОСТИ (повтор от 9 марта)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в телеиовелле "Вер

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

10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

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 М/ф "Последняя невеста Змея-Горы- 

ныча

»йЧйй«: ■.·.· “Ж ·,· ■ ................ ........... .
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. Денни Де Вито"

«ЭРАЛВ·'
... ............................·' /; < . ./

07.00 "Документальный экран". "Театраль
ные династии",ф. 1

07.55 "Целебные советы"
08.00 М/ф "Кважды ква", "Как мы весну 

делали , "Котенок"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувший день"
09.00 "Деньги"
09.15 "Русская партия. Теледебаты"
09.45 Экономика для Вас
09.55 Научно-популярный сериал "На стра

же природы" (Франция): ф. 3 "Жан Поль 
и морские котики"

10.25 Конкурсные работы Открытого Фо
рума телевидения России "Лазурная звез
да"

10.55 "Дикая природа" (Англия). "Карибу" 

08.00Утренний телеканал'’Настроениё1’
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 серия про любовь в 

телеиовелле "Узурпаторша"
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 ВЫБОРЫ-2000

...........................................
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
09.15 Полиглот
09.20 Астропрогноз
09.30 Минувший день
09.40 Будка гласности
09.45 Путеводитель
09.50 Музыкальный канал
10.05 М/с "Приключения Лелека и Боле

на"
10.20 Власти и пророки
10.25 Х/ф "Летучая мышь", 1 с.

"АСВ*
07.30 "Уральское время. Новости"
08.05 Юмористический т/с "Мистер Би/'. "По

думайте о детях, мистер Бин"
08.35 "36, і" — Медицина и мы (повтор от 05. 

03.2000)
08.55 Инфо-Тайм
Перерыв с 9.00 до 11.10

ПЯТЬОДИН"
06.00 Биоритм
07.00 Лучшая Европейская 20-ка
08.00 пятьОДИН: "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-2"
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
09.00 10.00. 12.00, 14.00, 16.00.18.00, 20.00,

12.00 Новости
12.15 Выборы-2000
12.40 "Знатоки" возвращаются. Дело №20. 

"Бумеранг". 1 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. "Как завоевать принцессу"
16.30 Мультазоука
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Выборы-2000
18.20 Джентльмен-шоу

пятница £

18.50 Здесь и сейчас
19.05 Документальный детектив.
19.35 Вкусные истории
19.45 Погода
19.50 Авторская программа Э. Радзинского.

"Не^он, или Время Антихриста . Часть 2-я

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время. Информационный канал
21.55 Великие сыщики. Лейтенант Коломбо в 

детективе "Загадка миссис Коломбо"
23.45 "Эх, Семеновна!" Всероссийский часту

шечный суперкубок
00.25 Новости

12.00 СГТРК. "Выборы-2000”
13.00 "Вести"
13.25 "Город женщин". Тележурнал для жен- 

шин
14.00 "Черная жемчужина". Т/с
14.50 "Дикий ангел". Т/с
15.40 "На здоровье"
16.20 "Диалоги о рыбалке"
17.00 "Вести"
17.20СГТРК. "Телеанонс"
17.25 "Телеблокнот" и "О погоде"

17.35 Экран — детям. "Одной левой"
17.45 "Выборы-2000"
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Круглый стол". Теледебаты кандида

тов в Президенты РФ
20.00 "Вести"
20.45 СГТРК. "Выборы-2000"
21.25 "Женщины андеграунда"
21.45 "Выборы-20001’
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

22.30 "Каравай"
23.00 "Афиша"
23.10 Музыка на канале СГТРК
23.20 "Телеблокнот" и “О погоде"
23.30 "Панорама недели". Тележурнал
00.00 "Вести"
00.20 "Панорама недели". Тележурнал. Про

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

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

"РОЖДЕНИЕ НАЦИИ". Художественный 
фильм(США, 1915 г.). Режиссер Д.-У. Гриф
фит. Часть 2-я.

16.30 Новости культуры
16.45 "Чипполино . Мультипликационный 

фильм
17.30 Тайны портретного фойе. "Михаил Бул

гаков ". Авторская программа А. Смелян- 
ского. Часть 2-я.

18.00 Новости

18.10 Кино - детям. "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК". 
Телесериал (Канада, 1998 г.)

19.05 "Сказки жизни . Валерия Даувальдер.
19.35 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ". Телесериал 

(Франция — Германия, 1993 г.)
20.30 Новости
20.40 "Новое кино"
21.05 "Поет Дмитрий Хворостовский"
21.30 "Дом актера". "Театр + футбол"
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Болек и Лелек на Диком Западе".

Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры

22.50 "Нехорошая квартира". "Канал Грибое
дова, 9”. Документальные фильмы

23.25 "Контакты... Конфликты". Мультипли
кационный фильм для взрослых

23.40 После новостей
00.00 "1001 РЕЦЕПТ ВЛЮБЛЕННОГО КУЛИ

НАРА". Художественный фильм (Грузия 
— Франция, 1996 г.) Режиссер Нана Джор- 
джадзе

01.35 "Апокриф" и... шекспировские страсти 
XXI века . Авторская программа В. Еро
феева

02.00 Новости культуры

10.10 Погода ОТВ
10.15 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
10.25 "Деньги”
10.45 Телесериал "Милостив божьей"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Музыка на "ОТВ"
13.20 "После 2000 года"

14.00 Телесериал "Черная жемчужина"
15.00 Телесериал "Т.С.Н."
16.00 Мультсериал "Джет Марс"
16.30 Мультсериал "Суперкнига”
17.00 Телесериал "Черная жемчужина”
18.00 "Выборы-2000”
19.20 Дискуссионный клуб "Золотая середина"
19.55 Погода ОТВ

20.00 "Накануне". Информационный час на 
канале "ОТВ"

21.00 "Выборы-2000"
22.00 "Колеса"
22.30 Телесериал "Т.С.Н."
23.20 "Белый дом"
23.35 "Накануне"
00.35 Музыка на "ОТВ"

ливую Аравию"
11.10 телемагазин
11.30 Новости
11.45 "Боевик". Марк Дакаскос и Юрген 

Прохнов в фантастическом боевике "Ге- 
нозавр". (США)

13.30 "Редакция". Т/с (Россия)
14.00 Телемагазин
14.30 Калиста Флокхарт в комедийном су

персериале "Элли Макбил". (США)
15.25 Телемагазин
15.30 Новости
15.45 Телемагазин
16.00 Т/с "Свет женских глаз"

16.50 "Гадкий утенок". М/с
17.10 "Черепашки-ниндзя''. М/с (США)
17.35 "Пляж”. Т/с (США)
18.30 Новости
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Случайный свидетель"
20.30 Телеальманах "Мы строим дом"
20.45 Глас народа в программе Без ку

пюр"
20.55 Астропрогноз
21.00 "Земля Санникова". Новости и пер

сонажи культуры
21.30 “Новости 9 1/2". И. Шеремета

22.30 "Кино". С. Чокморов, Д. Камбарова и 
X. Умаров в вестерне "седьмая пуля". 
(Россия)

00.10 Новости
00.25 Спорт-курьер
00.40 "Детектив". Бенждамин Кобби, Уингз 

Хаузер и Дон Гибб в детективном бое
вике Сломанные решетки". (США)

02.35 "Пляж". Т/с (США)
03.35 "Земля Санникова . Новости и персо

нажи культуры
04.05 Глас народа в программе "Без купюр" 
04.15 "Новости 9 1/2". И. Шеремета
05.15 "Минувший день". До 05.30

10.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
11.35 Драма "Блеск" (1996 г.). Австралия- 

Великобритания
13.30 Муз. программа "Шлягеры МСМ"
14.30 Теленовелла "Сеньора”) 1998 г.). Мекси

ка
15.30 Теленоаелла "Незабываемая" (1997 г.). 

Венесуэла
16.30 Мультсериал "Планета Монстров" (1999

г.]. Канада
17.00 Сериал для подростков "Отважные" 

(Франция)
17.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)
18.30 Авторская программа 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'7
22.40 Боевик "В АДУ" (1995гJ. США
00.30 Муз.канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ": "Лучшие 

хиты Уилла Смита", "Шлягеры МСМ"
02.00 НОВОСТИ

09.00 НОВОСТИ
09.30 КИНО НА СТС: Кристина Уэйборн, Бар

ри Боствик в драме "МУВИОЛА". 1-я се
рия: "МОЛЧАЛИВЫЕ ЛЮБОВНИКИ" (США, 
1980 г.)

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 М/ф “Последняя невеста Змея-Горы- 
ныча

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 Концерт группы "ВОѴІОИЕ"
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 КИНО-КАФЕ НА СТС: Мерид Стрип, Брюс 

Уиллис в фильме "СМЕРТЬ ЕИ К ЛИЦУ7’
23.25 ПОГОДА
23.30 КИНО НА СТС: Б. Брыльска в историчес

кой драме "ЧАС ПОЛНОЛУНИЯ”
01.30 Х/ф "Кегни и Лейси"

11.30 Мода на канале "Fashion TV”
12.35 Е! ' Лучшее. Том Хэнкс"
13.30 ТВ Дарьял. "Время Ч"
14.00 ТВ Дарьял. Т/с "Девочка из города"
15.15 Мода на канале "Fashion TV"
16,00 Е! "Лучшее. Джоди Фостер"
16.50 Мода на канале "Fashion TV"

17.20 ТВ Дарьял. Все звезды в криминальной 
комедии "Говорящая обезьяна”

18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Черепашки-ниндзя"
19.30 Е! "Лучшее. Фредди Меркьюри"
20.00 "Известия. Эпилог с Эдуардом Худя

ковым

21.30 Многосерийный фильм по Жаклин Сю
зан 'Долина кукол"

22.20 ТВ Дарьял. Орнелла Мути в комедии 
"Смеха ради"

00.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя
ковым

01.30 Мода на канале “Fashion TV"

11.00 Т/с "Маленький бродяга", 47 с. (Кана-

11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Мечта моя", 67 с. (Бразилия)
12.40 Тележурнал "Только для женщин ’
13.05 "Документальный экран". "Театраль

ные династии",ф. 2
13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф "Голубой щенок", "Как верблю

жонок и ослик в школу ходили"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 Экономика для Вас
14.50 Х/ф "Доставить живым или мервым" 

(Венгрия)
16.10 Научно-популярный сериал "На стра

же природы" (Франция): ф. 3 "Жан Поль 
и морские котики"

16.40 "Чудесные уроки"
16.55 "Чайные церемонии" (Англия). "Чашеч- 

13.30 Телеканал "Дата"
14.00 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. "Переступить 

черту". 2 с.
15.35 Телеканал "Дата"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Столичные истории"
16.30 Любимица детей и взрослых в те

лесериале “Лесси”
17.00 Самый знаменитый криминальный 

сериал Европы "Инспектор Деррик" 
(Германия)

18.00 "Регионы: прямая речь" 

11.00 Полицейская драма "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ"

11.50 Информационная программа "День го-
12.^0 программа "Декретный отпуск"

12.15 Великие тайны и загадки XX века": 
"Тайна организации "Одесса" (Великобри
тания, 1996 г.)

12.40 Муз. ТВ: “Наше"
14.00 Муз. ТВ: "Только музыка"
15.15 Алиса Милано в триллере "КРОВАВАЯ

11.45 Музыкальный антракт
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 "За кем замужем певица"
16.05 Власти и пророки
16.10 Прогноз погоды
16.15 Рецепты
16.30 Музыкальный канал
18.00 Диалоги 

11.10 "Без вопросов:"
11.40 "51аг Старт”
12.10 "Мое кино” с Виктором Мережко
12.45 Мультфильм
13.00 Новости
13.05 Г/с "Пси-фактор”, 39 с.
14.00 Т/с "Телохранители". "Из двух зол"
14.50 "Любишь — смотри"
15.00 ЦитаДень

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
14.00 биоритм

ка хорошего чая"
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 47 с. (Кана-
17. ^Информационная программа "Факт"

17.40 "Вояж без саквояжа"
17.55 Конкурсные работы Открытого Фо

рума телевидения России "Лазурная звез-

18.25 Х/ф "Противостояние", 2 с.
19.25 Мультфильм
19.40 "Магический кристалл"
19.55 "Дикая природа" Англия). "Карибу"
20.00 “Мир всем17
20.15 “Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 99 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с "Манекенщица , 67 и 68 с.
23.00 Телеобозрение "Спорт каждый день"

18.30 Молодежный телесериал "Бестол
ковые" (США)

19.00 СОБЫТИЯ
19.15 ВЫБОРЫ-2000
20.15 "Деловая Москва"
20.30 Начальник криминальной милиции 

ГУВД Москвы В. Н. Купцов в програм
ме грани"

21.00 "Навсегда". Телесериал (Мекси
ка)

21.45 "Мульти-пульти"
22.00 СОБЫТИЯ

УТОПИЯ" (США, 1997 г.)
16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ7 (Венесуэла, 1997 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА"
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.7.0 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.50 "НОВОСТИ"

18.10 Программа для потребителей "До
ступно о многом"

18.30 Полный бак
18.45 Новости дня
19.05 М/с "Приключения Лелека и Боле

на"
19.20 Власти и пророки
19.25 Х/ф "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ”, 2 С.
20.45 Музыкальный антракт
20.50 Белый дом
21.05 Полиглот
21.15 Путеводитель. Маршрутный лист пу

тешествии

15.05 День за днем
17.00 Т/с "Тарзан — защитник джунглей", 58 

с.
17.30 Юмористический т/с "Грейс в огне"
18.00 Т/с "Никто, кроме тебя , 29 с.
18.50 Т/с "Пси-фактор", 39 с.
19.45 "Уральское время. Новости"
20.20 "Кабачок "О.С.П.-стулья"
21.25 "Как стать звездой! с С. Сивохой 

14.15 Музыкальное чтиво
і4.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)

23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Джаз и не только
00.10 Экономика для Вас
00.20 Д/ф "Я помню чудное мгновенье"
01.15 Чайные церемонии" (Англия). "Чашеч

ка хорошего чая"
01.20 "Дом актера". "Лимита"
01.55 "Дикая природа" (Англия). "Карибу"
02.00 Тележурнал "Тольке для женщин"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Мечта моя", 67 с. (Бразилия)
03.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
04.00 Д/ф "Я помню чудное мгновенье"
04.55 Чайные церемонии" (Англия). "Чашеч

ка хорошего чая"
05.00 “Мужские заботы". Тележурнал
05.30 Информационная программа “Факт”
05.45 Х/ф "Хищник", 99 с. (Бразилия)
06.45 "Вояж без саквояжа" 

22.55 "Секретные материалы"
23.25 Хоккей. Чемпионат России. Плей- 

офф. 1/4 финала
оі.оо События
01.15 "Времечко"
01.45 "Петровка, 38"
01.55 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Малколм Макдау- 

элл в детективе "Смертельная пого
ня” (США)

03.40 Лев Лещенко в программе "В кру
гу друзей"

04.35 "Смотри!” Киноафиша

20.00 Брюс 
ШЕК-2” (США, 1990 г.

ОСТИ в 22.00''

Уиллис в боевике "КРЕПКИЙ ОРЕ-

22.00 "НОВ
22.30 "Послесловие"
22.50 Полицейская драма "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ"
23.45 ПОГОДА
23.50 Информационная программа "День го-
ОО.ИуЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Премьера! Эро

тический сериал "СЛАСТЕНЫ"
00.45 Муз. ТВ: Только музыка" 

21.20 Астропрогноз
21.30 Т7с "Хозяйка"
22.30 Публицистическая программа "Па

раллели"
22.45 Просто собака
23.00 Полный бак
23.05 Будка гласности
23.10 Зона развлечений
23.зо х/ф "Очаровательные пришельцы"
01.00 Власти и пророки
01.05 Прогноз погоды
01.10 Рецепты
01.25 Х/ф "КАЛИФ НА ЧАС" 

21.55 Инфо-Тайм
22.00 Программа Жанны Телешевской "Диа

лог в ночи по телефону 56-37-33"
23.00 Т/с "Телохранители . "Из двух зол"
00.00 Прогр. о сексуальной культуре "Эрос”
00.20 "РагТуводитель"
00.30 "Уральское время. Новости”
01,05 Боевик "Сода — Крекер"
02.40 Инфо-Тайм

22.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 
"ОСТРОВ БАБОЧЕК". Австралия

22.30 "Beavis & Butt-Head"
23.оо биоритм
02.30 Русская 10-ка
03.30 Декодер MTV
03.45 Музыкальное чтиво
04.00 биоритм

07.55 Новости
08.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.25 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". Битва гиппопотамов"
09.15 Веселые истории в журнале "Ералаш"
09.30 Играй, гармонь любимая!
10.00 Новости
10.10 Смак
10.30 Поле чудес
10.30 Утренняя почта

КАНАЛ «РОССИЯ*
08.00 Премьера фильма-сказки "Микола и 

Миколка"(Словения)
09.25 Прогноз погоды
09.30 СГТРК. НОВОСТИ
10.00 "Доброе утро, страна!"
10.35 "Сто к одному". Телеигра
11.20 "Сам себе режиссер"

•КѴЛМГУРА«/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию”. Ветхий Завет
12.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.40 Век кино. "ДОМ АНГЕЛА". Художествен

ный фильм (Аргентина, 1956 г.)
14.00 Мировая деревня. "Время плясать, вре

мя сетовать
14.25 Путешествия по Северу с Ю. Лединым, 

"Краснозобая казарка", "На оленьей тро-

3*...................... >■..............

08.00 Мультсериал "Джет Марс"
08.25 Мультсериал "Суперкнига"
08.55 Погода ОТВ
09.00 "Накануне". Информационный час на 

канале "ОТВ"

06.30 "Новости 9 1/2". И. Шеремета
07.30 Астропрогноз
07.35 "Минувший день"
07.50 "Утренняя зарядка"
08.00 "Земля Санникова". Новости и персо

нажи культуры (от 10.03)
08.30 "Союзмультфильм представляет"* про

грамма мультфильмов
09.00 "Кино”. С. Чокморов, Д. Камбарова и

06.00 НОВОСТИ (повтор от 10 марта)
07.00 Муз. программа "Лучшие хиты Уилла

Смита"
08.00 "Утренний экспресс” (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Приключенческая гелеигра "Пират- 

атак" (1999 г.). Франция
10.30 Мультсериал "Новые приключения гно

мов" (1997 г.). Испания

мРТКп
07.50 Информационная программа 

"День города"
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. "Клаудиа 

Шиффер"
09.35 Е! Правдивые голливудские истории. 

"Превратности судьбы". 1 часть
10.30 “Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя-

07.00 "Документальный экран". "Театраль
ные династии",ф.2

07.55 "Целебные советы"
08.00 "Спорт без границ"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 М/ф "Палка-выручалка”
09.05 КИНЕМАТОГРАФ XX. "Звездный 

путь”. Жан Рено в х/ф "Придурки" 
(Франция)

10.35 "Представляет Большой...”. "Магия 
"Жизели"

11.00 "Волшебный микрофон". Развлека-

'’ТЗЗД"
10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Горе не беда". Мультфильм
11.15 Евгений Матвеев в программе "Эти 

дни в 45-м"
11.25 "Первосвятитель"
11.35 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. Гений каратэ в 

сериале "Воин в золотом кимоно" (Ита
лия)

...."СТУДОЯ-4Г
07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
07.30 "НОВОСТИ”
08.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
08.30 "Уикенд с "Warner Bros": Бо Брид

жес в комедийном детективе "БОБ 
МАКСИМАЛИСТ" (США, 1999 г.)

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для 

жизнерадостных потребителей
10.00 Игорь Костолевский, Анастасия Вер-

: "АТГЧЛ А ІІЛ fS" :

09.00 Новости дня
09.15 Полиглот
09.20 Астропрогноз
09.30 Минувший день
09.40 Будка гласности
09.45 Путеводитель
09.50 Музыкальный канал
10.05 М/с "Приключения Лелека и Боле

на"

•дев*
08.00 "Уральское время. Новости"
08.35 Инфо-Тайм
08.45 "РаПуводитель"
08.55 Чарли Шин в комедии "Мужчины за 

работой"
10.35 Дорожный патруль
10.50 Т/с "В мире женщин", 22 с.

об.оо мтѵ. биоритм
07.00 40 лучших клипов Британии
08.00 пятьОДИН: Мелодрама "ПРЕКРАСНАЯ

ПРИНЦЕССА" (1995 г.) Италия
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные

12.00 Дневной киносеанс. Алпа Ларионова в 
фильме "Седьмое небо"

13.55 Вкусные истории
14.05 В мире животных
14.45 История одного шедевра. Русский му

зей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Найди свою любовь в программе "Седь

мое чувство"
15.55 Приключенческий сериал "Горец". 

"Смертельное разоблачение"
16.40 Приглашает Концертная студия "Остан-

суббота ■ В марта

кино". Григорий Горин
17.20 Следствие ведут игроки в программе 

"Детектив-шоу"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Веселые истории в журнале "Ералаш"
18.30 Смехоланорама Евгения Петросяна
19.05 "Откройте, комедия!". Мэрилин Монро

живет по соседству в фильме "Семь лет 
желания"

21.00 Время
21.45 "Китайский городовой". Сериал
22.40 Коллекция Первого канала. Мишель 

Пфайфер разбивает сердца в фильме "Зна
менитые братья Бейкер"

11.45 "Друзья". Комедийный телесериал

12.2Г Эх, дороги..."
12.35 "Золотой ключ”. Квартирная лотерея
13.00 "Вести”
13.20 "Федерация"
14.10 Дневной сеанс. Марина Неелова, Ната

лья Андрейченко, Леонид Куравлев и Ни
колай Караченцов в лирической комедии

"Дамы приглашают кавалеров"
15.40 "Том и Джерри". М/с (США)
16.15 СГТРК. Экран - детям. "Радуга"
16.45 "Школьный базар . Теледискотека
17.00 "Каравай"
17.30 "Дом актера"
17.50 Новоуральск принимает гостей. Меж

дународный конкурс бального танца
18.30 "События недели"

19.05 "Два рояля". Музыкально-развлекатель
ная программа

20.00 "Вести"
20.40 "Аншлаг" и Ко
21.40 Фильм недели. Премьера. Х/ф "Триста 

лет спустя"
23.30 Последний сеанс. Премьера. Рутгер Ха

уэр в триллере "Собиратель костей" (США)
01.00 Прогноз погоды

пе". Документальные фильмы
14.55 "Малыш и Карлсон , "Карлсон вернул

ся". Мультипликационные фильмы
15.35 "Графоман"
16.00 Рассказы старого сплетника. "Слово об 

Александре Твардовском". Авторская про
грамма А. Белинского

16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "ЦИРК УМБЕРТО". 

Телефильм (Чехословацкое ТВ, 1988 г.). 
Режиссер Франтишек Филипп. 1-я серия

17.35 "История кота со всеми вытекающими 
последствиями". Мультипликационный 
фильм

17.40 Цирковой чемодан. Ирина Бугримова
18.05 П. Когоут. "ПАТ? ИЛИ ИГРА КОРОЛЕЙ”.

Спектакль театра им. М. Н. Ермоволой. 
Режиссер В. Андреев

19.40 А. Вивальди, времена года"
20.30 Новости
20.35 "Сферы". Международное обозрение
21.15 "15-йподьезд"

21.40 "Вечерняя сказка"
21.50 "Болек и Лелек на Диком Западе". 

Мультсериал (Польша)
22.05 Фильмы Майи Меркель. "Вечное дви

жение". Документальный фильм 1-я серия
23.25 "Никитинские вечера"
00.00 Новости культуры
00.20 "Блеф-клуб”
01.00 "ОДИССЕЯ". Телевизионный художе

ственный фильм (США, 1997 г.) Режиссер 
А. Кончаловский. 4-я серия

01.45 "Джаз и поэзия”

10.00 Погода ОТВ
10.05 Художественный фильм "Анекдоты"
11.25 "Земля Уральская"
11.50 Мультфильмы
12.00 Телесериал "Черная жемчужина"
12.55 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор от 6.03)
13.35 Телеспектакль "Фауст"

16.00 Телесериал "Черная жемчужина"
16.55 Телесериал "Россия молодая". 7-серия
18.00 "В мире дорог”
18.30 "Час Дворца молодежи”
19.00 "Женщина с характером”
19.30 "После 2000 года"
21.00 Вадим Глазман в программе "Полный

абзац"
21.25 "Уральское Времечко". Тел. прямого 

эфира 48-26-39
21.00 Х/ф "Прохиндиада-2"
22.30 "Ах, анекдот, анекдот"
23.30 Художественный фильм "Волки в зоне"
00.45 Телесериал "Россия молодая". 7-серия

X. Умаров в фильме "Седьмая пуля”, (от 
10.03)

11.00 “Золотой шар". Телеигра
12.00 "Мир приключений". Леонид Кураолес 

и Наталья Варлей в фильме "ВИИ
13.30 Новости
13.45 "Четвертая власть"
14.15 "Индийское кино". Санджай Датт и Ур

мила Матондкар в фильме "ПОБЕГ"
17.00 "Штормовое предупреждение". Док. 

фильм (США), часть І5-я

17.30 Программа для автомобилистов "Авто-

17.55 Астропрогноз
18.00 "Ночи Малибу"Л/с (США)
19.00 "Симпсоны". М/с (США)
19.30 "Секретные материалы . Суперсериал 

компании "20-й Век ьох IV", 6-й сезон!
20.30 "Живая вода". Новости мира моды
21.00 "Маппет-шоу". Комедийный мультсе

риал
21.40 Спецпроект ТАУ. Война и мир-2 (первая

серия)
22.30 "Триллер". Шэрон Стоун в психопата- 

логическом триллере "Ножницы". (США)
00.40 "Ton-Сафарн music". Развлекательное 

шоу
01.20 Ночной сеанс". Марли Мэтлин и Мар

тин Шин в детективном триллере "Не слы
ша зла". (США)

03.20 Ночной музыкальный канал
03.50 Спецпроект ТАУ. Война и мир-2 (первая 

серия). До 04.50

11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 
Алекс Мак-2” (США)

11.30 Приключенческая телеигра "Тайны Кеа- 
патана" (1998 г.). Франция

13.00 Мультфильм "Синдбад-мореход”
13.30 Познавательный сериал "Верите ли вы 

в это!"
14.00 Док. фильм из цикла "Веди": "Дом 

Романовых в первой мировой войне”, 
"Совнарком”

15.00 "Европейская футбольная неделя"

16.00 Джемма Редгрейв в исторической дра
ме "Доктор Элинор Бромвелл" (1997 г.). 
Великобритания

17.00 Фантастический сериал "СиКвест" 
(США)

18.00 Комедия “Я люблю Люси" (США)
18.30 Программа "Мегадром агента 2"
19.00 Комедийное шоу "Скрытой камерой" 

(США)
19.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели

21.30 Премьера! Детективный сериал "Инс
пектор Мартин Бек" (1998 г.). Великобри- 
тания-Швеция

22.30 Молодежная комедия Кевина Смита 
"КЛЕРКИ” (Факт комедии - не ДОГМА!) 
1995 г., США

00.15 Новости Голливуда в программе "КИ
НО,КИНО,КИНО”

00.45 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ": "Луч
шие хиты гр. OASIS"

02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: Мерил 
Стрип, Брюс Уиллис в фильме 
"СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ" (США, 1992 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: Приключенческий

фильм "АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ ПИРА
ТА"

17.30 "Магия моды"
18.00 "У ГОРЫНЫЧА". Музыкальная 

программа
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛА

НОМ". Развлекательная программа
19.00 Комедия для всей семьи "БОЛЬ

ШОЙ РЕМОНТ"

20.00 Новые приключения в фантасти
ческом сериале "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПА
РАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ" (1999 г.)

21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Шон Конне
ри в триллере Альфреда Хичкока 
"МАРНИ" (США, 1964 г.)

00.00 КИНО НА СТС: Л. Гурченко, О. 
Борисов в комедии "УКРОТИТЕЛИ ВЕ
ЛОСИПЕДОВ"

ковым. (Повтор от 10.03)
12.00 "Кинохиты на АТН". Ким Бэйсингер и 

Алек Болдуин в суперкомедии "Привычка 
жениться”

14.00 М/с "Черепашки-ниндзя"
14.45 Мода на канале "Fashion TV"
15.00 "Кинохиты на АТН". Джулия Робертс в 

романтической комедии "Свадьба лучше

тельная музыкальная детская програм
ма

11.25 Фильм — детям. "Орленок"
12.45 М/ф "Тигренок в чайнике", "Что на 

что похоже"
13.00 "Сегодня 2000"
14.00 "Новые имена"
14.30 Театр на экране. "Чеховские страни

цы”, 1 с.
15.35 "Гербы России". Герб Ногинска
15.50 К 55-летию Победы "Стратегия побе

ды": "Если враг не сдается"
16.45 "Мировые сокровища культуры": "Бу

дапешт. Берег Дуная и Замковый квар-

12.30 "Городское собрание" года "Практика" 22.45 Ток-шоу "Слушается депо"
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Развлекательная программа "С утра 

попозже"
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Честное волшеб

ное"
15.00 МУЛЬТПАРАД. "Василиса Прекрасная", 

"Волшебные фонарики"
15.30 Тележурнал "Просто Россия"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 Лучший американский сериал 1999

17.05 Погода на неделю
17.20 Короли русского бизнеса в цикле "Бу

лат и злато". Фильм 6-й
17.45 Камера смертников в полицейском 

сериале “Жюли Леско” (Франция)
19.30 “Национальный интерес-2000"
20.05 Александр Градский. "Слова, слова, 

слова..."
21.00 БРЭЙН РИНГ
22.00 НЕДЕЛЯ

23.30 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Мишель Пфайффер 
в мелодраме "Власть, страсть и убий
ство" (США)

01.10 Российские тайны: следствие ведет ТВЦ
01.40 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Мелодрама Педро 

Альмодовара "Высокие каблучки" (Ис
пания)

03.35 "Поздний ужин"
03.50 "Твой ход, киноман!"
03.55 ПАРАД ПЛЮС

тинская в мелодраме "БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА" (1 серия)

11.15 Сериал "Тайны, магия, волшебство” 
(США, 1997 г.)

11.45 "Песни для друзей"
12.15 "Будем жить!". Н.П.Ф. "Екатерин

бургский муниципальный фонд"
12.25 Информационная программа "День 

города"
12.35 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "Только музыка"
16.30 ПОГОДА

16.00 Брюс Уиллис в боевике "КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-2" (США, 1990 г.)

18.25 ПОГОДА
18.30 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ”
19.40 Сергей Плотников в программе 

"СЫЩИК"
20.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
20.05 "Уикенд с "Warner Bros”: Бо Брид

жес в комедийном детективе "БОБ 
МАКСИМАЛИСТ" (закл. серия, США,

1999 г.)
21.00 Жерар Филип, Джина Лоллобрнд- 

жида в комедии "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН" 
(Франция, 1951 г.)

22.50 ПОГОДА
22.55 Си Томас Хауэлл в фантастическом 

боевике "СПЯЩИЕ ПСЫ" (США, 
1998 г.)

00.30 ПОГОДА
00.35 Эротический сериал "СЛАСТЕНЫ" 

(США, 1998 г.)
01.25 Муз. ТВ: "Только музыка”

10.20 Власти и пророки
10.25 Х/ф "Летучая мышь”, 2 с.
11.45 Музыкальный антракт
11.50 Телекаталог
12.00 Программа для потребителей "Дос

тупно о многом"
12.20 Диалоги
12.30 Т/с "Хозяйка"
13.30 Публицистическая программа "Па

раллели"
13.45 Просто собака

14.00 Лучшие бои РИНГС
14.30 Х/ф "Очаровательные пришельцы"
16.00 Власти и пророки
16.05 Прогноз погоды
16.10 Рецепты
16.25 Х/ф "Калиф на час"
18.00 Т/с "ДЕТЕКТИВ ЛИЯ ЗОММЕР"
19.05 Фильм-сказка "КАК ЗАВОЕВАТЬ

ПРИНЦЕССУ"
20.30 Новости недели
21.00 Власть и пророки

21.05 Русский дом
22.20 Телекаталог
22.30 Астропрогноз
22.40 Истоки
23.00 Сериал по выходным "Умник”
00.05 Прогноз погоды
00.10 Власть и пророки
00.15 Рецепты
00.30 Х/ф "РУССКИЕ БРАТЬЯ”
01.55 Прикосновение

11.45 Диск-канал
12.15 Юмористическая программа "Бис"
12.50 "Как стать звездой!" с С. Сивохой
13.20 Народ представляет "Знак качества"
13.55 Вкусная передача "Пальчики обли

жешь"
14.25 "Без вопросов:"
15.00 Новости
15.10 Инфо-Тайм

15.15 Фаина Раневская в комедии "Подки
дыш"

16.40 Юмористическая программа "Наши 
любимые животные"

17.05 "Своя игра"
17.35 CB-Шоу. Александр Розенбаум
18.30 Ток-шоу "Я сама". "Москва слезам не 

верит": 20 лет спустя"
19.50 Т/с "В мире женщин", 23 с.

20.45 Дорожный патруль. Расследование
21.00 Т/с "Горец. Бессмертный ворон", 21 с.
22.00 Новости дня
22.20 "Скандалы недели"
23.05 Брайан Остин Грин в фильме "Отец 

— одиночка"
00.50 Джекки Чан в фильме "Убийца — 

метеор"
02.45 Инфо-Тайм

новости)
09.00 Утренний завод
10.00 “Beavis & Butt-Head”
10.30 Стилиссимо
11.00 Weekend'HbiO Каприз
12.00 БиоРИТМ
13.00 40 лучших клипов Британии

14.00 БиоРИТМ
15.00 12 Злобных Зрителей
16.00 Муз.фильм "Все о Масленице"
17.00 Дневной каприз
20.00 "STAR-Трэк". TLC
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: “ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА"

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слуха”
22.30 Celebrity Death Match
23.00 Американская 20-ка
00.00 БиоРИТМ
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Муз.фипьм "Все о Масленице"
04.30 Декодер МТѴ

го друга"
16.50 Мода на канале "Fashion TV"
17.10 ТВ Дарьял. Художественный фильм 

"Смеха ради"
19.00 В прямом эфире "В гостях у АТН”
19.40 "XXI век". На канале АТН
20.00 Е! "Лучшее. "Джон Леннон”, 1-я часть
20.50 Мода на канале "Fashion TV”

тал"
17.00 "Мир ислама"
<7.25 Экран приключенческого фильма.

Х/ф "Приданое княжны Ралу” (Румыния)
19.00 "Документальный экран”
20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Спорт без границ”
21.10 Х/ф "Шофер на один рейс", 1 с.
22.30 "Алло, Россия!"
23.00 "Мальчишник"
23.30 Студия "Факт" представляет: "Пано

рама недели"
00.00 КИНЕМАТОГРАФ XX. "Звездный путь".

21.15 Многосерийный фильм по Жаклин Сю
зан "Долина кукол"

22.05 Мода на канале "Fashion TV"
23.00 "Лабиринт кино". Артур Браус и Сибиль 

Данзер в философской драме Вима Вен
дерса "Страх вратаря перед одиннадцати
метровым"

00.40 Мода на канале "Fashion TV"

Жан Рено в х/ф "Придурки" (Франция) 
01.25 "Джаз,ине только" 
02.00 "Кинопанорама. Встречи" 
02.30 Информационная программа "Факт" 
02.45 "Сегодня 2000"
03.40 Театр на экране. "После грехопаде

ния", 1 с.
04.50 Мультфильм для взрослых "Без это

го нельзя"
05.00 “Джаз, и не только"
05.30 Студия "Факт" представляет: "Пано

рама недели"
06.00 Экран приключенческого фильма. 

Х/ф "Заколдованный доллар" (Венгрия)

•НТВ*
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"
08.55 " ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ". Про

грамма Н. Фоменко
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ”, (США)
11.05 “БЕЗ РЕЦЕПТА"
11.35 "ИТОГО с Виктором Шендеровичем
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Наше кино. Вячеслав Невинный, Светла

на Рябова, Татьяна Догилева и Нина Русла
нова в музыкальной комедии "НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ"

------Телеанонс-------------------
ОРТ Джон Маклейн ожидает самолет, в котором должна прилететь его жена.

15.20 - “СТРАНА ЧУДЕС”. Фильм-сказка “КАК ЗАВОЕВАТЬ 
ПРИНЦЕССУ” (Чехия, 1995). Режиссер - Ян Шмидт. В ролях: Ленка Же- 
линкова, Павел Режничек, Яромир Дулава, Карел Добры. Экранизация 
сказки Вожены Немцовой. Похищенную и заколдованную принцессу сумел 
отыскать и спасти простой рыбак. Он хотел вернуть девушку ее законному 
жениху, но по дороге в королевский замок влюбился в нее...

РТК~
21.00 - Комедия “СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ” (США, 1992 г.). Режиссер 

- Роберт Земекис. В ролях: Мерил Стрип, Брюс Уиллис, Голди Хоун, 
Изабелла Росселини. Две деловые и весьма светские женщины пус
каются во все тяжкие, чтобы удержать ускользающую молодость. По
лучив, наконец, эликсир бессмертия, подруги понимают, что их ожи
дает не совсем та жизнь, о которой они мечтали.

"Студия-4 1 "
20.00 - Боевик “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2” (США, 1990). Режиссер: Ренни 

Харлин. В ролях: Брюс Уиллис, Бонни Беделиа, Франко Неро, Уильям 
Атертон. Продолжение истории мужественного нью-йоркского полицейс
кого. На этот раз действие разворачивается в вашингтонском аэропорте.

13.35 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
13.45 "КРИМИНАЛ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Бе- 

регите женщин"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.35 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА", (США)
17.25 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ"
19.25 “ВПРОК"

19.35 “ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
20.15 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". ''ОПЕРА

ЦИЯ "ТАДЖИК"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОИДНЯ
22.00 Мир кино. Пьер Ришар в остросюжет

ной комедии "ПОБЕГ" (Франция)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР
00.55 Цвет ночи. Х/ф "БОЖЕ МОЙ, 

КАК НИЗКО Я ПАЛА!" (Италия - 
Франция)

Банда террористов освобождает некого латино-американского генерала, 
которого доставляют в США в наручниках. Маклейн практически в одиноч
ку расстраивает их планы.

'* НТВ"
22.00 - “МИР КИНО”. Комедия “ПОБЕГ” (Франция, 1978). Режиссер - 

Жерар Ури. В ролях: Пьер Ришар, Виктор Лану, Раймон Бюсьер, Жан- 
Пьер Дарра, Ивонна Годо. Во время тюремного бунта бежит приговорен
ный к смертной казни. Незадачливый адвокат, ставший товарищем по 
несчастью своего сурового клиента, и в бегах не оставляет надежды 
выхлопотать для него помилование.

00.55 - “ЦВЕТ НОЧИ". Эротическая комедия “БОЖЕ МОЙ, КАК 
НИЗКО Я ПАЛА!” (Италия -Франция, 1974). Режиссер - Луиджи Ко- 
менчини. В ролях: Лаура Антонелли, Микеле Плачидо, Альберто Лио- 
нелло, Жан Рошфор, Розмари Декстер. Сицилия, 1920 год Юная 
воспитанница монастыря выходит замуж за пылкого красавца, но в 
первую же брачную ночь получает телеграмму, сообщающую, что она 
и он -сводные брат и сестра. Однако дремавшая в невесте страсть 
уже разбужена...

"НТВ*
08.00 Мультфильм "ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕ

ТЫ"
08.50 Мультфильм "ЗАЯЦ КОСЬКА И РОД- 

НИЧОК"
09.00 "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ”, (США)
09.30 "МИГО - ИНОПЛАНЕТЯНИН", (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ

ЗНАНИЕ"
10.45 "КРУГЛАЯ ДАТА"
11.15 "ПОЙМИ МЕНЯ”
11.45 "ФИТИЛЬ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
12.50 Наше кино. Наталья Тенякова и Игорь 

Дмитриев в фильме "ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА”
14.35 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ”. Программа Э. Успенского

Т елеанонс
ОРТ

19.05 - "ОТКРОЙТЕ, КОМЕДИЯ!" Комедия “СЕМЬ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ” (США, 1955). 
Режиссер - Билли Уайлдер. В ролях: Мерилин Монро, Том Эуэлл, Сонни Тафтс, Эвелин 
Кейс, Роберт Страус. Жена героя вместе с детьми уехала отдыхать, впервые за семь лет 
оставив своего супруга - верного мужа и прекрасного отца - одного. А этажом выше 
нашего героя проживает одинокая красотка-блондинка...

РТР
21.40 - "ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. ПРЕМЬЕРА". Эксцентрическая комедия “ТРИСТА ЛЕТ 

СПУСТЯ” (Россия, 1994). Режиссер - Виктор Волков. В ролях: Николай Тонский, Юрий 
Дуванов, Игорь Воробьев, Елена Кондулайнен, Борис Шувалов, Юрий Чернов, Владимир 
Носик, Михаил Кокшенов, Ирина Шмелева, Валерий Беляев. Современная фантазия на 
тему "Трех мушкетеров". Не в силах справиться с распоясавшейся русской мафией, 
полиция США посылает своего бравого представителя в нашу страну, дабы тот выяснил, 
какими методами можно бороться с неуправляемыми русскими:

23.30 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА". Триллер “СОБИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ” 
(США, 1998). Режиссер - Марио Аззопарди. В ролях: Рутгерт Хауэр, Барбара Уильямс. 
Хирург-садист - изощренный убийца - вынимает кости из живых людей (подвергая своих 
жертв неимоверным пыткам) и рассылает их городской элите. Изловить маньяка берутся 
автор психологических триллеров и молодая женщина - инспектор полиции.

"РТК"
21 .ОО - Триллер “МАРНИ” (США, 1964 г. ). Режиссер - Альфред Хичкок.

15.35 Премьера НТВ. "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА”. 
Программа Владимира Кара-Мурзы

15.50 Сериал по выходным. "ОНА НАПИСА
ЛА УБИЙСТВО", (США)

16.50 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
17.25 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР
18.40 "ОДИН ДЕНЬ”. Программа К. Набуто

ва

19.10 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.55 Сериал.”УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ- 

11", 13 серия "СМЕРТЬ НА ПЛЯЖЕ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Мир кино.Роджер Мур в боевике 

"ДЖЕЙМС БОНД-АГЕНТ 007", "ЧЕЛОВЕК 
С ЗОЛОТЫМ ПИСТОЛЕТОМ" (Великобри- 
тания)

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Ток-шоу "ПРО ЭТО"

В ролях: Типпи Хедрен, Шон Коннери, Дайана Бейкер, Мартин Гейбл. При
влекательная молодая женщина устраивается на работу в преуспевающие 
компании. Завоевав доверие начальства, она крадет из сейфа крупные сум
мы, меняет внешность и имя, и все начинается сначала. Очередной работо
датель узнает воровку, но вместо того, чтобы обратиться в полицию, решает 
за ней понаблюдать.

"Студия-4 1 ”
21 .ОО - Комедийно-приключенческий фильм “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН” (Франция, 

1951). Режиссер: Кристиан-Жак. В ролях: Жерар Филип, Джина Лоллобриджида, Ноэль 
Роквер. Действие этого популярного комедийно-приключенческого фильма “плаща и 
шпаги" происходит в середине XVIII века во Франции. Главному герою (Филип) предска
зали, что он станет маршалом Франции и его полюбит дочь короля. Кристиан-Жак 
получил приз за режиссуру на МКФ в Канне и Серебряный приз на МКФ в Западном 
Берлине.

'’НТВ”
21.40 - "МИР КИНО". Шпионский боевик “ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007”. 

Фильм 9-й “ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ ПИСТОЛЕТОМ” (Великобритания, 1974). 
Режиссер - Гай Хэмилтон. В ролях: Роджер Мур, Кристофер Ли, Бритт Экланд, 
Мод Адамс. Безжалостный злодей Скамаранга обязательно распорядится своим 
сверхмощным оружием, которое использует энергию Солнца. Остановить его 
сумеет только Джеймс Бонд.
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"ОРТ"
08.00 Новости
08.10 Служу России!
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

КАНДИ РОССИЯ”
08.00 "Служу Отечеству”
08.25 "Папа, мама, я — спортивная семья"
09.20 "Устами младенца". Гелеигра
09.50 Прогноз погоды
09.55 "Доброе утро, страна!"
10.30 "Аншлаг" и Ко

СК¥ЛЬТ¥РА'7НТТ—жБ ж ₽ ЯЯж Ж .Ж » / Я ж ж Ж

12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию". Новый Завет
12.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.40 Детский сеанс. "УДИВИТЕЛЬНАЯ НА

ХОДКА, ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУ
ДЕСА". Художественный фильм (Одесская 
к/ст. 1986 г.). Режиссер М. Толмачев

13.50 "Али Баба и сорок разбойников", "Сказка 
о Попе и работнике его Балде". Мульти
пликационные фильмы

14.40 "Консилиум . Научно-популярная про-

09.00 "Ах. анекдот, анекдот"
09.30 "После 2000 года"
10.20 Вадим Тлазман в программе "Полный 

абзац
10.40 "Шестая графа: Образование"

де
06.40 Спецпроект ТАУ. Война и мнр-2 (первая 

серия)
07.40 Телеальманах "Мы строим дом", (от

10.03)
07.55 Астропрогноз
08.00 "Живая вода". Новости мира моды (от 

11.03)
08.30 "Союзмультфильм представляет": про

грамма мультфильмов
09.00 "Триллер". Шэрон Стоун в психопата- 

логическом триллере "Ножницы". (США)
11.00 "Секретные материалы". Т/с компании

06.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 11 
марта)

07.00 Муз. программа "Лучшие хиты гр. 
OASIS7,

08.00 Новости Голливуда в программе "Кино, 
кино, кино"

08.30 Фантастический мультсериал "НАЕЗД
НИКИ ДРАКОНОВ” (1997 г.). Франция

09.00 Телесериал для подростков "Приклю
чения Шерли Холмс-2 (Канада)

09.30 Детская музыкальная программа "ПЯТЬ
С плюсом '

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

08.00 Мода на канале "Fashion TV"
09.05 Е! Познакомимся поближе. "Том Сал- 

лек"
09.35 Е! Тайны и скандалы. "Джейн Мэнс

филд”
10.05 Е! Правдивые голливудские истории. 

"Превратности судьбы". 2 часть

07.30 "Хвалите имя Господне". Группа 
"Иванушки”

08.00 "Спорт на планете"
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 М/ф "Большое путешествие”
08.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. "Превратности 

пюбви". Х/ф "Откровения незнаком
цу" (Франция)

10.30 "Дом актера"
11.00 Страна "Фестивалия”. Ведущий В. 

Грамматиков
11.30 Фильм — детям. "Капитан "Пилиг-

"ТВЦ"
10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
11.00 "Кзажды ква”. Мультфильм
11.15 Евгении Матвеев в программе "Эти дни 

в 45-м"
11.30Смотрите на канале
11.35 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. Гений каратэ в 

сериале "Воин в золотом кимоно (Ита
лия)

"СТУДИЯ-41"
07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!”
08.00 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
08.30 "Уикенд с "Warner Bros": Комедийный 

боевик "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" (США, 1997 
г.) (США, 1999 г.)

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Программа "КУХНЯ"
10.00 Игорь Костолевский, Анастасия Вертин

ская в мелодраме "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

".....................................................................................

09.00 Новости недели
09.30 КЭМПО
09.45 Астропрогноз
10.05 Фильм-сказка "Как завоевать принцес-
11. з1 Истоки

12.00 Власть и пророки

"ACS’
07.40 "Радио хит"
08.45 Инфо-Тайм
09.00 Брайан Остин Грин в фильме "Отец — 

одиночка"
10.30 Дорожный патруль
10.45 Т/с "Приключения Шерлока Холмса”.

-ПЯТЬОДИН”
06.00 биоритм
07.00 Музыкальное чтиво
07.30 Большое кино
08.00 пятьОДИН: Мелодрама "ПРЕКРАСНАЯ

ПРИНЦЕССА”, закл. серия (1995 г.) Ита
лия

мцнгмм.

08.00 Сериал."УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 
РЕЙ-11 , "СМЕРТЬ НА ПЛЯЖЕ"

08.55 "О СЧАСТЛИВЧИК!"
09.40 "ФИТИЛЬ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Телеигра "КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАЙ

ЯР" (Франция)

______________________/
12.00 Дневной киносеанс. Юрий Григорьев в 

приключенческом фильме "поговорим, 
брат..."

14.05 Клуб путешественников
14.45 История одного шедевра. Русский му

зей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец”. "Два 

любящих сердца”
16.00 Умницы и умники
16.25 "Дисней-клуб": ”101 далматинец"

воскресенье IІ2)ШИН
16.50 "Дисней-клуб": "Новые приключения 

Винни-Пуха"
17.20 Как это было. Большая история "Малой 

земли". 1976 год
І8.00 Новости (с сурдопереводом)
18.10 "Женские истории"

18.45 КВН-2000
21.00 Авторская программа Сергея Доренко
22.15 Погода
22.20 Мировое кино. Звездный десант в фан

тастическом триллере Джеймса Кэмерона 
"Чужие"

11.30 "Городок". Из раннего"
12.00 "Русское лото
12.40 "Кто получит ананас!". "Крот и музы

ка". М/ф
13.00 "Вести”
13.20 "Парламентский час"
14.10 Новая "Старая квартира"
15.10 "Диалоги о животных

16.10 "Тайны тысячелетия" с Арменом Джи
гарханяном Док. т/с

17.00 "Пресс-клуб"
18.00 "Перед "Зеркалом"
18.10СГТРК. "Телеанонс"
18.15 "Киновстречи". Елена Цыплакова
18.45 Олег Лундстрем в Екатеринбурге
19.15 "Наше доброе, старое ТВ”

20.00 "Зеркало"
21.00 Мировой кинопроект — 2000. "Библия". 

Франко Неро и Шерил Ли в фильме "Да
вид" (Франция — Чехия). 1 с.

22.30 "Юлиан. 10 лет на сцене"
00.30 Номикант премии "Ника-99". Док. фильм 

"Lacrimoza"
00.55 Прогноз погоды

грамма на медицинские темы
15.05 Фестиваль моноспектаклей. Пье

са для голоса и пианино по мотивам 
произведения С. Беккета "Счастли
вые дни . Автор инсценировки и ис
полнитель Бируте Марцинкявичюте 
(Литва)

16.00 "Мои Эрмитаж". Авторская программа 
М. Пиотровского

16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "ЦИРК УМБЕРТО". 

Телефильм (Чехословацкое ТВ, 1988 г.). 
Режиссер Франтишек Филипп. 2-я серия

17.35 Кино вчера и всегда. Авторская про
грамма В. Божовича

18.00 "Положение вещей"
18.25 "Тот самый Горин"
19.55 Шедевры мирового музыкального те

атра. К. Дебюсси. Опера ''ПЕЛ ЛЕ АС И МЕ- 
ЛИЗАНДА”. В постановке Лионской Оперы 
Дирижер Жан Эллиот Гардинер. 1-й акт

20.30 Новости
20.35 Шедевры мирового музыкального те

атра. К. Дебюсси. Опера ‘ТІЕЛЛЕАС И МЕ- 
ЛИЗАНДА". 2-й, 3-й акты

21.40 "Вечерняя сказка"

21.50 "Болек и Лелек на Диком Западе". 
Мультсериал (Польша)

22.00 Шедевры мирового музыкального те
атра. К. Дебюсси. Опера ' ПЕЛЛЕАС И ME- 
ЛИЗАНДА". 4-й, 5-й акты.

22.55 Программа передач
23.00 Баскетбол. Северо-Европейская лига 

Жальгирис — ЦСКА
00.00 Новости культуры
00.20 "Тот самый Горин, 10 лет спустя"
01.00 - 01.26 "РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ", 

Художественный фильм ("Мосфильм", 
1983 г.). Режиссер Е. Гинзбург

11.00 "Колеса"
11.25 Народные Новости в программе "Ураль

ское времечко"
12.00 Дискуссионный клуб "Золотая середи·

12.35 "Женщина с характером"
13.05 Исторический фильм "Меч и крест”

14.35 Индийское кино на канале ОТВ. "Власте
лин"

17.10 "Добрый вечер", (программа на татар
ском языке)

17.30 "ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
18.00 Телесериал "Россия молодая"
20.15 "Уральские истории"

20.50 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац-2"

21.00 Художественный фильм "Танго на Двор
цовой площади"

22.35 "После 2000 года"
23.30 Телесериал "Россия молодая", 8—9 се

рии

"20-й Век Fox TV", 6-й сезон! (США)
12.00 "Большая политика"
12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су

персериале "Элли Макбил”. (США)
13.30 Новости
13.45 "Мир спорта глазами Жиллетт"
14.10 Футбол. Английская премьер-лига
16.00 "ГавайСКая метка". Остросюжетный те

лесериал (США)
17.00 "Реноме". Взгляд зарубежных коррес

пондентов на Россию в программе П. Фе
дорова

17.30 "Семь раз отмерь:”. Вкусные рецепты 
и полезные советы от Жанны Лисовской

17.45 "Золушка"
17.55 Астропрогноз
18.00 "Ночи Малибу”. Т/с (США)
19.00 "Симпсоны”. М/с (США)
19.30 "Секретные материалы . Т/с компании 

"20-й Век Fox TV”, 6-й сезон! (СШа£
20.30 "Гостиный двор" представляет: Психо

лог А. Кузнецов
20.45 "Времена". Информационно-аналитичес

кая программа Николая Созонова
21.30 Спецпроект ТАУ. Коижак, или Великие 

Уральские Экстремальные супермарафо- 
№1

22.30 "Кино "звони и смотри!", один из трех

фильмов на ваш выбор 1). Деннис Кристо
фер, Тим Томерсон и Микки Рурк в трил
лере "Затемнение"; 2). Пять новелл в филь
ме Джима Джармуша "Ночь на земле"; 3). 
Криминальная комедия Аллена Райснера 
"Кошелек или жена:"

00.35 "Случайный свидетель"
01.10 "Ночной сеанс . Гангстерский триллер 

Джоэла Уайнера "Граница святости". (Ка
нада—США)

03.00 Ночной музыкальный канал
03.30 Спецпроект ТАУ. Конжак, или Великие 

Уральские Экстремальные супермарафо
ны До 04.30

10.00 Приключенческая телеигра "Пират-ата
ка" (1998 г.). Франция

10.30 Мультсериал "Новые приключения гно
мов (1997 г.). Испания

11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 
Алекс Мак-2" (США)

11.30 Приключенческая телеигра "Таины Кеа- 
патана" (1998 г.). Франция

13.00 Мультфильм "Первая скрипка"
13.30 Тойота представляет познавательный 

сериал "Мир дикой природы". (Великоб
ритания)

14.00 Док. фильм "Неизвестная планета"
14.30 Док. фильм из цикла "Великие тайны и

мифы 20 века": "Тайна Анастасии"
15.00 'Суперхоккей. Неделя НХЛ"
15.30 Спортивная программа "Мировой фут

бол"
16.00 Джемма Редгрейв в исторической дра

ме ''Доктор Элинор Бромвелл” (1997 г.). 
Великобритания

17.00 Фантастический сериал "СиКвест" (США)
18.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)
18.30 Египет глазами уральцев в "Географии 

духа с С. Матюхиным"
19.00 Комедийное шоу "Скрытой камерой”

19.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)

20.30 Программа "Мир развлечений" 
12000 г.)

21.30 Премьера! Детективный сериал "Инс
пектор Мартин Бек" (1998 г.). Великобри
тания — Швеция

22.30 Развлекательное шоу "Однажды вече
ром"

23.30 Николай Фоменко представляет "ТИТА
НЫ РЕСТЛИНГА"

00.30 Муз.канал "На ночь глядя": "Шлягеры 
МСМ1'

01.00 "Лучшие матчи НХЛ". "Сент-Луис Блюз" 
— "Даллас Старз” Прямая трансляция из 
Канады

10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: Шон Коннери в 
т^нллере^Альфреда Хичкока "МАРНИ"

1310 "Клуб '‘Здоровая семья"

14.00 Т/с "Молодость Геракла"
14.30 Т/с "Северная сторона"
15.30 КИНО НА СТС: Л. Гурченко, 0. Бори

сов в комедии "УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-

ДОВ”
17.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
18.00 "У ГОРЬІНЫЧА. 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 ПАРАЛЛЕЛЬ
НЫЕ МИРЫ" (1999 г.)

21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Настасья Кински, 
Малколм Макдауэлл в фильме ужасов 
"ЛЮДИ-КОШКИ7 (США, 1982 г.)

23.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
00.00 "Время покупать!"
00.30 Т/с "Северная сторона"

11.00 "В гостях у АТН”
11.45 "XXI век". На канале АТН
12.00 "Кинохиты на АТН Хэррисон Форд в 

приключенческой комедии "6 дней, 7 но
чей"

13,50 Мода на канале "Fashion TV”
14,20 М/с "Черепашки-ниндзя"
14.45 Мода на канале "Fashion TV”
15.00 "Кинохиты на АТН”. Николас Кейдж в

трогательной мелодраме "Телохранитель 
Тэсс"

16.40 Мода на канале "Fashion TV"
17.05 ТВ Дарьяп. Миа Сара в приключенчес

ком фильме по роману Дж. Лондона "Зов 
предков"

18.45 Тележурнап "Успех"
19.00 В прямом эфире "В гостях у АТН”
19.30 "Хит-парад". 32-битных сказок

19.55 Е! "Лучшее. "Джон Леннон", 2-я часть
20.45 DW и АТН представпяют. "Автомото

спорт ТВ"
21.15 Многосерийный фильм по Жаклин Сю

зан "Долина кукол"
22.05 Мода на канале "Fashion TV”
23.00 "Лабиринт кино". Историческая драма 

П. Гринуэя "Контракт рисовальщика
00.45 Мода на канапе "Fashion TV"

рима"
13.00 "Музыкальная жизнь". С. Рахмани

нов
14.00 "Сказка за сказкой". "Школа кол

довства", часть 2
14.30 Театр на экране. "Чеховские страни

цы", 2 с.
15.50 "Прощай, XX век!”. (Франция): "Год 

1948“
16.45 "Сокровища мировой культуры”: 

"Соляной рудник Виличка. Польша
17.00 "Благовест"
17.25 Экран приключенческого фильма. 

Х/ф "Неделя безумных" (Румыния)

18.55 "Тепевидение — любовь моя". Веду
щая К. Маринина

19.45 К 55-летию Победы. "Зову живых...". 
"Женское лицо войны"

20.00 "Темная для И. Охлобыстина”
20.45 "Спорт на ппанете"
21.10 Х/ф "Шофер на один рейс”, 2 с.
22.30 "Русская партия. Тепедебаты"
23.00 "Тайны и мифы XX века". "Тайна 

гибели дирижабля "Гинденбург"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Постфактум"
00.00 КИНЕМАТОГРАФ XX. "Превратности 

любви". Х/ф "Откровения незнаком-

цу" (Франция)
01.35 "Музыкальная мозаика"
02.00 Познавательно-развпекательная про

грамма "Ноу-хау шоу" (Германия)
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Музыкальная жизнь . С. Рахмани

нов
03.45 Театр на экране. "После грехопаде

ния", 2 с.
05.00 "Вас приглашает Д. Маликов”
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 "Постфактум”
06.00 Детектив по выходным. Х/ф "Шаль

ная баба”

12.30 "Слово и дело"
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Музыкальная программа "Полевая по

чта"
13.45 "Мир женщины"
14.25 Все о здоровье в тележурнале "21 ка

бинет"
14.55 КОРОТКОЕ КИНО. "Улыбка Фернанде

ля" (Франция)
15.25 Григории Горин в программе "Грани"

16.00 СОБЫТИЯ
16.15 Лучший американский сериал 1999 года 

"Практика"
17.10 Погода на неделю
17.15 "Особая папка"
17.45 "Бибигон". Мультфильм
18.05 Месть жены полковника в полицейском 

сериале "Жюли Леско" (Франция)
20.00 Киноигра "Третьего не дано"
21.00 СОБЫТИЯ

21.25 "Спортивный экспресс"
21.55 58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ. Наталья Бело- 

хвостикова и Игорь Костолевский в филь
ме "Законный брак"

23.35 "Момент истины"
00.20 ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ С КЛОДОМ ЛЕЛУШЕМ. 

Катрин Денев в криминальной мелодраме 
"За нас двоих" (Франция — Канада)

02.15 "Сказки с того света". Телесериал (США)
02.05 КОНЕЦ ВЕЩАНИЯ

ДА" (2 серия)
11.15 Сериал “Тайны, магия, волшебство” 

(США)
11.40 “ВКУС ЖИЗНИ”. Программа для жиз

нерадостных потребителей
12.10 “Мегаспорт”
12.30 Муз. ТВ: ■’Наше”
14.00 Муз. ТВ: "Только музыка"
15.00 Си Томас Хауэлл в фантастическом бо

евике "СПЯЩИЕ ПСЫ'дСША, 1998 г.)
16.35 Жерар Филип, Джина Лоллобриджида

в комедии "ФАН-ФАН - ТЮЛЬПАН" 
(Франция, 1951 г.)

18.25 ПОГОДА
18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
19.00 Программа "КУХНЯ”
19.30 Развлекательная программа "НА ПРЕ

ДЕЛЕ”
20.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
20.05 "Уикенд с "Warner Bros": комедийный 

боевик 'ІЛПИОНСКИЕ ИГРЫ" (США, 
1997 г.) (США, 1999 г.)

21.00 Николас Кейдж и Холли Хантер в коме
дии "ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ’’ (США, 
1987 г.)

22.45 ПОГОДА
22.50 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз

нерадостных потребителей
23.20 Еженедельный спорт-обзор "БОЛЕЛЬ

ЩИК"
23.40 ПОГОДА
23.45 "Джаз на "Студии-41"
00.30 Муз. ТВ: "Только музыка"

12.05 Русский дом
13.20 Телекаталог
13.30 М/ф
14.00 Сериал по выходным "Умник”
15.05 Прогноз погоды
15.10 Власть и пророки
15.15 Рецепты
15.30 Х/ф "Русские братья”
16.55 Прикосновение

18.00 Лучшие бои РИНГС
18.30 Мегаспорт
19.05 Фильм-сказка "ГАНС, РЕКЛЕ И ЧЕРТ"
20.30 В мире дорог
21.00 Впасть и пророки
21.05 Клуб ДЮ
21.20 Сумка путешествий
21.35 Удачи на даче
21.50 XL-music

22.20 Телекаталог
22.30 Астропрогноз
22.40 Зона развлечений
23.00 Сериал по выходным "Умник”
00.05 Прогноз погоды
00.10 Власть и пророки
00.15 Рецепты
00.30 Х/ф "ЖЕНЩИНА-ДЬЯВОЛ”
02.15 Час сипы духа

"Горбун"
11.40 ’'Ле-Go-Go" с Ильей Легостаевым
12.15 Программа Жанны Телешевской "Диа

лог в ночи по тепефону 56-37-33" (повтор 
от 10.03.2000)

13.20 Юмористический т/с "Мистер Бин". "По
думайте о детях, мистер Бин"

13.50 "Шоу Бенни Хиппа”

14.25 "Star Старт"
14.55 Дорожный патруль. Расследование
15.15 Х/ф "Дон Сезар де Базан"
17.35 Инфо-Тайм
17.50 "Вы очевидец"
18.45 "Кабачок "О.С.П.-стулья"
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". 

"Голубой карбункул"
22.00 Ольга Остроумова, Евгений Миронов в 

триллере "Змеиный источник”
23.45 Инфо-Тайм
00.00 Прогр. о сексуальной культуре "Эрос”
00.20 Плейбой

09.00 Утренний завод
10.00 Celebrity Death Match
10.30 Новая атлетииа
11.00 Weekend'HbiH каприз
12.00 БиоРИТМ
13.00 Американская 20-ка
14.00 БиоРИТМ
15.00 "Star Трэк" TLC

15.30 NiWS БЛОК Weekly
16.00 БиоРИТМ
17.00 Дневной каприз
20.00 Высшая проба
20.30 Муз.фильм "Все о Масленице"
21.00 пятьОДИН: Мелодрама "ПРЕКРАСНАЯ 

ПРИНЦЕССА", закл. серия (1995 г.) Ита
лия

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вкуса"
22.30 Декодер MTV
23.00 20-ка Самых Самых
00.00 БиоРИТМ
02.30 12 Злобных Зрителей
03.30 NEWS БЛОК Weekly
04.00 Музыкальное чтиво
04.30 БиоРИТМ

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.50 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА”
13.20 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
13.50 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД". Оксаны Пуш-
14.20Н"КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "ОПЕ

РАЦИЯ "ТАДЖИК"
14.50‘’БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
15.30 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д.

Диброва
16.05 Документальный сериал "ХОЛОД

НАЯ ВОИНА", США)
17.00 "ТРЕТИИ ТАИМ". Программа С. Шу

стера18.00 ’■СЕГОДНЯ”
18.30 Сериал по выходным. "ОНА НАПИ

САЛА УБИЙСТВО", (США)
19.30 "ИТОГО" с Виктором Шендерови

чем

19.50 Сериал."УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 
РЕИ-ІГ, "ВСЕ ЭТО РОК-Н-РОЛЛ"

21.00 "ИТОГИ"
22.35 "КУКЛЫ"
22.50 Наше кино. Александр Песков и Вла

димир Гостюхин в боевике "АМЕРИ
КЭН БОЙ"

00.45 Последний киносеанс.Фрэнк Зага
рино и Билли Драго в боевике "НИ
КОГДА НЕ СДАВАЙСЯ" (США)

АЭРОПОРТ AIRPORT
КОЛЬЦОВО KOLTSOVO
ЕКАТЕРИНБУРГ EKATERINBURG

КАССЫ АЭРОПОРТА КОЛЬЦОВО приглашают
за авиабилетами на прямые рейсы, 
а также с пересадкой через Москву до Якутска, 
Нерюнгри, Чебоксар, Благовещенска, 
Мурманска, Новосибирска, Радужного, 
Улан-Удэ и других городов.

НАШИ АДРЕСА:
1. г.Екатеринбург, ул.Урицкого, 7 (площадь

1905 года), телефон 77-61-08. Касса 
работаете 10.00до 19.00, выходные — 
суббота и воскресенье.

2. Зал вылета аэропорта Кольцово,
круглосуточно, телефон 26-85-76.

СБОР ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПРОДАЖУ И ОФОРМЛЕНИЕ БИЛЕТОВ НЕ ВЗИМАЕТСЯ.
СертификатТКП № С-0019 от 16.05.95

БАЛЬЗАМ МАРКОІА -ВЕСНА ВАШЕГО ОРГАНИЗМА
Сибирские ученые сделали открытие: клетки человека 

общаются между собой при помощи особых электромагнитных 
сигналов - своего рода языка. Разгадав принцип построения 
этого языка, ученые смогли управлять развитием клетки, пере
давая ей нужную информацию. Благодаря высоким технологи
ям был разработан препарат, на который как на магнитную 
ленту можно записывать эту информацию и затем воспроизво
дить внутри организма. Этот препарат назвали в честь изобре
тателя -иммунокорректор “Бальзам Маркова”.

, Медицина 21 века - медицина клетки. Новейшие техно
логии позволяют достичь казалось бы невозможного - диалога 
с клеткой. Действие “Бальзама Маркова" идет на клеточном уров
не. Он помогает воспроизводить новые, генетически чистые, 
здоровые клетки. В теле человека происходит глобальная пе
рестройка - больные клетки заменяются здоровыми. Человек 
внутренне омолаживается. Бальзам обеспечивает мощную под
держку иммунной системе. Восстанавливает и стимулирует за
щитные и регенеративные силы организма, которые борются с 
болезнями.

| Клинический опыт подтверждает успешное применение
Бальзама при инфекционных, воспалительных заболеваниях, бо
лезнях печени, почек, крови, сердца, нарушениях обмена ве
ществ.

Имеется успешный опыт применения “Бальзама Маркова” в 
онкологии, при лечении доброкачественных и злокачественных 
опухолей.

В отличие от других препаратов со схожим названием, 
“Бальзам Маркова” не содержит спирта - его действие основано 
на других, более эффективных принципах.Зачем лечиться, если можно просто не болеть?

№ per.удостоверения 000742.Р.643. 03.99 Мин. здравооохранения РФ

ООО Полимекс, тел. в Екатеринбурге (3432) 55-31-07.
Сеть аптек “Согласие", Гагарина 22, т. 74-38-90.

Бебеля 156, т.54-29-71.
Тел. в Н.Тагиле (244) 522-41. Приглашаем дилеров.

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

3» »>«·*. г. Екатеринбург.
ул. Радищева. 6 
тел/факс(3432) 22-84-35

22-12-88

МАРАФ·: Н
БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА

лицензия № А 658654 выд.МФСО

Присоединяйтесь к увлечению миллионов 
во всем мире, делайте ставки на спорт!

Шанс выиграть до 95% 
минимальная ставка - 40 рублей 

максимальный выигрыш - 4000000 рублей

ПРАВИЛА ИГРЫ ПРОСТЫ.
Каждому желающему выдается с собой пакет правил

Наш адрес: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 97 (кинотеатр “Искра”). 
Время работы с 16 до 22 часов.

Салмн-Аіагзізин 
Челябинского Долга 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.

Телеанонс
ОРТ

12.00 - “ДНЕВНОЙ КИНОСЕАНС”. Историко-революционный приключен
ческий фильм “ПОГОВОРИМ, БРАТ...” (“Беларусьфильм" - “Мосфильм”, 
1978). Режиссер - Юрий Чулюкин. Автор и исполнитель песен - Александр 
Градский. В ролях: Юрий Григорьев, Александр Голобородько, Афанасий 
Кочетков, Ирина Малышева, Людмила Смирнова, Николай Мерзликин, Алек
сей Ванин, Виктор Ильичев, Александр Пороховщиков, Стефания Станюта. 
Действие фильма происходит на Дальнем Востоке в 1922 году. Партизанам 
предстоит отбить у белогвардейцев вагоны с оружием, поддержав таким 
образом готовящееся наступление Красной Армии.

22.20 - “МИРОВОЕ КИНО”. Фантастический триллер “ЧУЖИЕ” (США, 
1986). Режиссер - Джеймс Кэмерон. В ролях: Сигурни Уивер, Майкл Бин, 
Кэрри Хенн, Пол Райзер. Продолжение фильма “Чужой”. Офицеру Хелен 
Рипли единственной из пассажиров космического корабля “Ностромо” уда
лось остаться в живых. Всех остальных убила страшная тварь, попавшая на 
корабль с далекой планеты. Теперь Хелен в сопровождении спецподразде- 
ления надо вернуться на эту планету, чтобы избавить ее от целой колонии 
народившихся монстров. Премия “Оскар" за спецэффекты.

"Россия"
21.00 - “МИРОВОЙ КИНОПРОЕКТ “БИБЛИЯ-2000”. Историческая драма 

“ДАВИД” (Франция -Чехия). 1-я серия. Режиссер - Роберт Маркович. В 
ролях: Натаниель Паркер, Шерил Ли, Леонард Немой. Ветхозаветная история 
царя Давида.

22.30 - “ЮЛИАН. 10 ЛЕТ НА СЦЕНЕ”. С десятилетним сценическим 
юбилеем и присвоением ему почетного звания Заслуженного артиста России 
Юлиана поздравляют Александра Пахмутова, Людмила Зыкина и Государ
ственный ансамбль “Россия”, Анастасия, группа “Блестящие”, Елена Панина, 
Президентский оркестр России под руководством Павла Овсянникова, данс- 
шоу "Экспресс”, группа “Александровский сад".

. "РТК"
21.00 - Фильм ужасов “ЛЮДИ-КОШКИ” (США, 1982 г.). Режиссер -

Пол Шредер. В ролях: Настасья Кински, Малколм Макдауэлл, Джон Херд, 
Эннет О’Тул. Когда-то, в незапамятные времена, мужчины отдавали девушек 
из своего племени в жертву леопардам. Так появились на свет люди-кошки. 
Внешне они ничем не отличаются от обычных людей, но время от времени 
превращаются в животных и склонны к насилию. Брат и сестра, чьи родители 
умерли странной смертью, встречаются в Нью-Орлеане после долгой разлу
ки. Девушка устраивается на работу в зоопарк и узнает, что в городе появил
ся леопард-убийца.

'Студия-4 1 "
21.00 - Комедия “ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ” (США, 1987). Режиссер: 

Джоэл Коэн. В ролях: Николас Кейдж, Холли Хантер, Трит Уильямс, Джон 
Гудмен, Уильям Форсайт. Крайне эксцентричная комедия о неудачливом гра
бителе и женщине-полицейском, которые, будучи бездетной парой, решают 
похитить одного из пяти знаменитых аризонских близнецов, считая, что тем 
самым лишь облегчат жизнь его родителям. Поклонники юмора братьев Коэ
нов получат удовольствие. Отличная операторская работа Барри Зоннен
фельда, прославившегося впоследствии собствённым фильмом “Семейство 
Адамсов"

"НТВ"
22.50 - "НАШЕ КИНО”. Боевик “АМЕРИКЭН БОЙ” (Украина. 1992). Ре

жиссер - Борис Кваіцнев. В ролях: Александр Песков, Владимир Гостюхин, 
Олег Рогачев. Судьба занесла детдомовского парня в Америку. Новое граж
данство не помешало ему покарать на бывшей родине убийц друга, с кото
рым он прошел Афган.

00.45 - “ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС". Боевик “НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ” 
(США, 1994). Режиссер - Йосси Уайн. В ролях: Фрэнк Загарино, Билли Драго, 
Дженнифер Миллер, Тодд Дженсен. После гибели своего взвода в Корее 
сержант спецподразделения “Альфа" сошел с ума. Прошло время, он объявил 
себя новым мессией и создал секту, членов которой стал готовить к массово
му ритуальному самоубийству...

25 ЛЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЗАО “БОГДАНОВИЧСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД”
производит и предлагает:

У 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.

Наш адрес: Россия, 623510, Свердловская обл., 
г.Богданович, ул.Ст.Разина, 62. 

(34376) т/ф 2-54-64, т.4-55-86.

ЛотоШИНЫ I
ШИРОЧАЙШИЙ АССОРТИМЕНТ
ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПРОДАВЦА

X ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71.

Тел. (3432) 74-20-82, 74-30-09.
Только сертифицированный товар!

НАСЛЕДСТВО. 
АЛИМЕНТЫ

Челябинск, Бюрс судебно- 
медицинской экспертизы 

т. (3512) 60-90-31, 34-77-92 
лиц. ЛАКО № Г 297551 от 07.12.99 г.

У ООО “МАБЛ”
ИЗГОТАВЛИВАЕМ 

МРАМОРНЫЕ 
памятники 

плитку 
щебень 

гибкая система скидок 

Тел.: (3432) 61-82-89, 
, 61-82-90 .

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА 
ОТЦОВСТВА, 

РОДСТВА

современные технологии, 
достоверность от 99,5% 
стоимость от 5000 руб.

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.

РИС, АРАХИС
Владивосток
Тел. (4232) 47-59-27, 47-36-24 
Отправка ж/д транспортом.
Минимальная партия 20 т.
Форма оплаты любая.

ЕКАТЕРИНБУРГ-ВТ8РМЕТ 
tu. mja іг ts-n. іг-ts -it 

Покупаем 
ЛОМ 

черных металлов 
и нержавеицмл сталей
ПЕНЕЙ ШАіі.Ешвринбдрг, 

Завяд “ВИЗ”, 
тел. (3432) 42-84-82, 

г.Бвреэйвский, Мехшош-7б, 
ТЕЛ. (2691 2-53-94

Лицензия Н° ЮЛ 24-08-0679

На новый
ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ

(Владимирская обл. 
140 км от Москвы) требу
ются руководящие работни
ки, ИТР и в/к рабочие с обя
зательным опытом работы 
на фанерном производстве, 
желающие улучшить мате
риальное положение. Га
рантируем высокую зарпла
ту с индексацией, решение 
жилищных проблем, мате
риальную помощь с пере
ездом. Возможность карь
ерного роста.

Тел.(095)158-2802, 
158-0572.

каждое воскресенье 
детские дискотеки

игровые автоматы, аэрохоккей 
родео, бильярд, боулинг, 

шоу-программа, 
конкурсы и призы 

начало IS®*

САНАТОРИЙ

Лиц. 779-М от 23.11.98 г.

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!

Наш адрес:
824674, Свердловская область, 

Алапаевский район, санаторий ‘•Самоцвет”.
Отдел реализации путевок: 
(34346) 7-15-45 (ФаксѴ 

Доста 
расход

в к а 
н ы х

материалов

Консультации 
и экспертиза 
бесплатно

Заправ'ка 
картриджей 
Ремонт копиров

На все 
виды работ 
скидка 5 %

КСЕРОКС 1

I Стратегический 
I Партнер

ИВАН JU АСГЕРТ/Ф (3432) 61-61-60,61-67-61
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■ СЕНСАЦИЯ

А кто мы есть?
Нередко крупнейшие ученые, физики в основном, на определенном этапе своей научной 

судьбы обращаются к глобальным вопросам: о происхождении человечества, об устройстве 
мироздания. К поиску тех же высших истин приходят и люди других специальностей.

Эрнст МУЛДАШЕВ - человек 
очень известный, ученый с 
мировым именем, и все-таки 
напомним о нем широкому кругу 
читателей. Он офтальмолог, 
доктор медицинских наук, 
профессор, живет и работает в 
Уфе, где является директором 
знаменитого Центра глазной и 
пластической хирургии. Он - 
изобретатель биоматериала 
“аллоплант”, способствующего 
регенерации, “выращиванию” 
собственных тканей организма. 
Это сделало возможным лечение 
болезней, прежде считавшихся 
неизлечимыми. Им разработано 
более 70 принципиально новых 
глазных и пластических 
операций. В том числе 
последняя, обещающая 
революцию в офтальмологии - 
в январе нынешнего года он 
успешно осуществил первую в 
мире пересадку глаза.

Постоянно глядя людям в глаза в
силу своей профессии, он вдруг за
дался элементарным житейским во
просом: "Почему мы смотрим друг 
другу в глаза?” Что же мы там видим?

В поисках ответа на этот бытовой 
вопрос Эрнст Рифгатович пришел к 
таким нестандартным выводам, что 
если бы не его авторитет человека- 
практика, ученого-логика, то вряд ли 
можно было бы поверить.

Вот как он сам говорит о себе:
"Я типичный ученый-исследова

тель... Я плохо переношу общество 
людей, имеющих склонность к поту
сторонним мыслям, экстрасенсори
ке, колдовству и прочим страннос
тям. Ежегодно делая 300—400 слож
нейших операций, я привык оцени
вать результаты научных изысканий 
по конкретным ясным параметрам... 
В связи с этим я никогда не мог 
подумать, что когда-нибудь с науч
ной точки зрения займусь проблема
ми мироздания, антропогенеза и фи
лософского осмысления религии”.

По глазам
Давно известно, что только по од

ним глазам врачи прошлого, не имея 
специального диагностического обо
рудования, определяли болезни, что 
называется, сходу, стоило им только 
внимательно посмотреть на глаза па
циента: “а у вас, оказывается, с лег
кими непорядок”, - и делали это бо
лее точно, чем иной раз сегодняшние 
доктора после многочисленных аппа
ратных исследований.

По глазам мы определяем харак
тер, настроение человека. Но как, по
чему, по каким параметрам?

Эрнст Мулдашев выявил, что дело 
не только в глазном яблоке - инфор
мацию мы считываем со всей глазной 
части лица: веки, брови, переносица, 
углы глаз. Эти параметры и являются 
“говорящими”. Ученый и возглавляе
мая им группа исследователей созда
ли компьютерную программу, способ
ную анализировать геометрические 
параметры глаз. Новое научное на
правление получило название офталь
могеометрии.

Вскоре Эрнст Рифгатович случай
но подметил одну удивительную де
таль, на которую прежде никто не об
ращал внимания. В человеке - все 
разное. Одна рука не повторяет дру
гую, две почки не идентичны, тем бо
лее если сравнивать органы разных 
людей. Однако у человека есть одна 
составляющая, имеющая постоянный 
размер, начиная с четырехлетнего воз
раста, у всех людей. Это - роговица. 
Почти абсолютная константа нашего 
организма. Она и стала как бы едини
цей измерения при офтальмологичес
ких изысканиях.

Результаты же были получены уди
вительные, открывающие большие 
возможности для использования в бу
дущем. Где?

Первое. Оказалось, что геометри
ческие параметры глаз у человека по
чти столь же индивидуальны и посто
янны, как отпечатки пальцев. Таким 
образом, рядом с двумя основными 
способами идентификации личности— 
фотографированием лица и дактило
скопией - становится еще одна - оф
тальмогеометрическая идентификация 
человека.

Второе. По данным офтальмогео
метрии можно реконструировать весь 
облик человека. Дело в том, что рису
нок наших глаз совершенно не случа
ен, он определен и определяет в свою 
очередь параметры всего лица и даже 
тела.

Третье. Офтальмогеометрия может 
быть использована при психологичес
ком тестировании, которое и прежде 
применялось при отборе на многие 
специальности (летчики, космонавты, 
хирурги), но на субъективной основе. 
Теперь появилась объективная. Уче
ным удалось составить геометричес
кие рисунки глаз, соответствующие 
определенным чертам характера: воля, 
трусость, доброта, злость.

Четвертое. Новая отрасль науки 
дает большие возможности для диаг
ностики заболеваний.

Дальше - больше. Группа ученых 
во главе с Мулдашевым с помощью 
компьютера создала “среднестатис
тические глаза", используя известную 
классификацию рас. И выяснили - 
“среднестатистические глаза” принад
лежат тибетской расе, все остальные

являются производными от них. Вы
ходит, прав был Николай Рерих, пред
полагавший, что человечество возник
ло на Тибете и оттуда распространи
лось по земному шару? С помощью 
геометрических параметров глаз были 
рассчитаны пути миграции человече
ства из Тибета - они совпали с исто
рическими фактами...

Для Мулдашева и его соратников 
начался новый этап исследований - 
путь на Тибет.

Открытия в Гималаях 
и на Тибете

У Николая Рериха есть картина 
“Путь на Кайлас”. Несколько лет он 
провел в гималайской экспедиции, по
священной изучению древних знаний.

Несколько международных научных 
экспедиций в Гималаи и Тибет орга
низовал и совершил Эрнст Мулдашев. 
Осенью 1999 года вместе со своей 
группой он тоже побывал в районе 
горы Кайлас.

Ему удалось обнаружить огромный 
комплекс пирамид, созданных, в это 
трудно поверить, - 850 тысяч лет тому 
назад. Что это, результаты строитель
ства людей прежней цивилизации? 
Возникло предположение, что и еги
петские пирамиды, и пирамиды ацте
ков и майя были созданы цивилиза
циями, существовавшими ранее, ны
нешние же люди просто пришли в ме
ста, где эти пирамиды уже существо
вали.

Залогом 
успеха всей 
экспедиции, 
своеобразным 
пропуском 
стал портрет 
“гипотетичес
кого атланта”, 
как его назва
ли ученые, - 
существа 
странного об
лика, реконст
руированного 
по глазам на 
тибетских хра
мах. Именно 
этот портрет 
помог вызвать 
на откровен
ность индийс
ких свами и 
непальских 
лам.

В резуль
тате изучения 
многочислен
ных сведений, 
источников 
ученый при
шел к потрясающим выводам, касаю
щимся происхождения человечества. 
Скороговоркой говорить о них не име
ет смысла, столь фантастическими 
они могут показаться неподготовлен
ному читателю. Логика, королева всех 
наук, и строгие научные факты при
вели его к осознанию того, что на 
земле существует “страхующая” сис
тема жизни в виде “законсервиро
ванных” людей, своеобразный Гено
фонд человечества.

“Сейчас я, несмотря на то, что яв
ляюсь рациональным ученым-практи
ком, стал полностью верить в суще
ствование Генофонда человечества. 
Но одновременно с этим я понял, что

-------------------------------имя--------------------------------
Галерея — это удача

Любая галерея — это всегда удача. Многое должно 
совпасть, случиться, произойти, чтобы получилась 
галерея. Такой удачей был когда-то Павел Михайлович 
Третьяков для Третьяковской галереи и для русского 
искусства. Такой удачей был Сергей Павлович Дягилев 
для “Русских сезонов”. И в наше время за каждой 
удачно складывающейся галерейной судьбой стоит 
чье-то имя. “Белая галерея” — это, безусловно, Виктор 
Малинов, Музей молодежи — это Владимир Быкородов, 
галерея “Окно” — Светлана Долганова.

За последние четыре 
года, что Светлана руково
дила "Окном”, галерея пре
вратилась в один из цент
ров художественной жизни 
Екатеринбурга. “Окно" рас
пахнулось навстречу самым 
разным художественным 
жанрам, стилям, манерам. 
Оно объединило вокруг себя 
более 200 живописцев, 
скульпторов, графиков, ке
рамистов, текстильщиков, 
фотографов, модельеров. 
Большим успехом у зрите
лей пользовались такие про
екты, как “Гармоничное 
единство Уральского искус
ства”, “Букет Екатеринбур
гу", “Машина времени”. Осо
бенно всем понравился про
ект “Уральский форум”, в 
рамках которого прошла це
лая серия выставок, посвя
щенных творчеству детских ху
дожественных школ Екатерин
бурга и Свердловской области.

—“Окно” должно быть рас
пахнуто, — улыбается Светла
на, — в него и солнце должно 
заглядывать, и дождь капать. 
Так и галерея — в ней должны и 
детские, и взрослые, и груст
ные, и веселые выставки идти, 
чтобы каждый мог увидеть что- 
то такое, что будет близко его 
сердцу. Ведь мы все искусство 
выбираем для себя по принци
пу нравится — не нравится. И 
это правильно. Сколько людей, 
столько и вкусов.

Сейчас Светлана Долганова 
искусствоведческой рукою по
ведет другой корабль — гале
рею “Вдохновение". Этому со
бытию тоже предшествовала 
особая встреча. Встреча дирек
тора центра искусств “Вдохно
вение” Оксаны Зайцевой и ис
кусствоведа Светланы Долга
новой.

—Это было какое-то мгно
венное взаимопонимание, — 
рассказывает Светлана, — все
гда важно, чтобы совпали при
оритеты в искусстве, принци
пы, воззрения. Здесь было 
именно так. Да и сам особняк

■ ПОДРОБНОСТИ

наше с вами любопытство 
не так уж и много стоит, а 
нам было дозволено лишь 
приоткрыть великую тайну... 
Ставка Генофонда челове
чества слишком велика - 
быть прародителем челове
чества в случае глобальной 
катастрофы или самоунич
тожения существующей 
земной цивилизации”.

В ГОСТЯХ 
у Мулдашева 

Кабинет ученого-исследователя - 
особый микромир, доступный не каж
дому, тем более если речь идет об 
ученом с мировым именем. И все- 
таки встреча состоялась. В тот день 
не было плановых операций, и Эрнст 
Рифгатович занимался подведением 
итогов четвертой гималайской экспе
диции. Я застала его в тот момент, 
когда ученый зарисовывал на листе 
ватмана схему расположения пирамид 
горы Кайлас.

-Вот эта зона, обведенная ка
рандашом, особенная. В ней 
нельзя находиться долго, иначе 
могут возникнуть проблемы со 
здоровьем. Пирамиды построены 
искусственно и расположены так, 
что не только создают особую 
энергетику в этом районе, но, по 
нашим предположениям, влияют 
еще и на время. А вот это зерка

ло “смот
рит” на Сто
унхендж, - 
Эрнст Риф
гатович по
казал на че
тырехуголь
ник, нарисо
ванный в 
углу листа.

-Что значит 
“зеркало”? 
Это каменная 
гладкая по
верхность?

-Да. В на- 
стоящее 
время мы 
пытаемся 
проследить 
взаимосвязь 
между пост
ройками пи
рамид на 
всем земном 
шаре. Если 
соединить 
найденные 
нами пира
миды с еги
петскими и 

пойти далее по меридиану, то пря
мая выведет на остров Пасхи. Кро
ме этой, прослеживаются и дру
гие “нити”. На глобусе это хоро
шо видно.

-Как вы чувствуете себя после экс
педиции? Она была очень трудной?

-Сейчас здоровье восстанавли
вается, но период акклиматиза
ции для всех членов группы занял 
большой срок - около двух меся
цев. Повлияло нахождение на вы
сотах свыше 4500 метров, да еще 
в тех особых зонах, о которых я 
говорил. Там, где нельзя нахо
диться дольше трех суток, мы про
были пять: я задерживал провод-

ников, мулов, чтобы успеть все 
зарисовать и сфотографировать.

-Эрнст Рифгатович, что для вас 
сегодня главное: научные экспедиции 
или хирургия?

-Конечно, хирургия. Я опери
рую, продолжаю изучать возмож
ности аллопланта, в том числе в 
комплексе с “мертвой водой”, что 
уже дало поразительные резуль
таты. В горах нами была найдена 
“живая” и “мертвая” вода. Пред
полагаем, что она сможет лечить 
людей от многих прежде неизле
чимых болезней, но окончательно 
о ее свойствах можно будет су
дить только после тщательных ис
следований, которые продлятся 
около года.

-Доводилось ли вам бывать в Свер
дловской области?

-Был в Ивделе. Вообще я ту
рист с большим стажем, чемпион 
СССР - имею три золотые меда
ли.

-Будет ли следующая экспедиция?
-Будет. Но не в Гималаи - мы 

отправимся в Египет.
-Здоровья вам и новых открытий!

Уникальные медицинские и на
учные открытия уральцев - баш
кирских ученых стали сенсацией 
уходящего XX века. Им жить и раз
виваться в новом, третьем, тыся
челетии от Рождества Христова. 
Теперь, на основе последних науч
ных знаний, эта точка отсчета вос
принимается совсем по-другому: 
как велика по продолжительности 
прежняя история человечества!

Древние расы, обладая глубо
кими знаниями Космоса и Все
ленной, имея развитые, тонкие 
органы чувств, не смогли сохра
нить Землю от катаклизмов. И 
нам, живущим сейчас, быть мо
жет, надо ответить себе еще раз 
на вопрос: “Для чего вы на Зем
лю попали? Неужели, бранясь и 
пируя, вы забыли об этом?” Надо 
бы всем нам спросить у своего 
сердца.

Ульяна ШАПКИНА, 
член клуба ЮНЕСКО “Титаник”, 

г. Верхняя Салда;
Марина РОМАНОВА, 

журналист.
Екатеринбург - Уфа.

Материал подготовлен на основе 
книги Э. Мулдашева “От кого мы про
изошли?” и личной встречи У. Шапки
ной с офтальмологом. На иллюстра
циях, взятых из книги, изображены: 
Э. Мулдашев (на верхнем снимке спра
ва); офтальмогеометрия и качества 
человека; этот облик был реконстру
ирован по рисунку глаз на всех ти
бетских храмах.

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО
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"Плей-офф" начинается 
с сюрпризов

ХОККЕЙ
Прошедшие в минувший 

вторник стартовые матчи 
“плей-офф” ознаменова
лись целой серией неожи
данных результатов. Во 
всех восьми парах в роли 
хозяев льда выступали ко
манды, занявшие более вы
сокие места на первом эта
пе. Но выиграть им удалось 
всего четыре матча, причем 
три из них — с перевесом 
лишь в одну шайбу.

1 /8 финала. Первый матч 
серии. “Динамо” (Москва) — 
“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 2:1 (15.Харито
нов; 67.Калюжный — 
49.Коршков).

Благодаря трансляции теле
компании ТВ “Центр” жители 
нашей области сумели посмот
реть игру с участием земля
ков. Слова главного тренера 
“Динамо-Энергии” В.Семенова, 
обещавшего дать бой лидеру 
российского хоккея, подтвер
дились в полной мере. Ураль
цы сумели вничью завершить 
основное время встречи в сто
лице и уступили лишь в овер
тайме.

В первом периоде больше 
атаковали москвичи, но успеха 
добились лишь раз. Вернув
шийся в строй после травмы 
лучший защитник команды 
А. Марков отдал пас оставше
муся неприкрытым на “пятач
ке" А.Харитонову, и тот, хлад
нокровно выдержав паузу, по
слал шайбу в сетку над рас
пластавшимся на льду голки
пером гостей А.Малковым. 
Произошло это, когда москви
чи играли в большинстве. Наши 
ребята атаковали пореже, но 
тоже весьма опасно. Достаточ
но вспомнить момент в самом 
начале матча, когда неожидан
ный бросок С.Кутявина отра
зила ... крестовина ворот со
перников. Запомнился еще и 
кулачный поединок екатерин
буржца А.Хлебникова с моск
вичом А.Степановым. Наш зем
ляк выглядел посильнее свое
го оппонента, что, впрочем, 
никак не должно было дать по
вод арбитру из Саратова А.Гор
скому удалить его на четыре 
минуты, а москвича — лишь на 
Две.

Второй период остался за 
“кадром”, но, по косвенным 
признакам, можно судить, что 
нашей команде удалось выров
нять игру. Однако счет 1:0 так 
и не изменился.

В заключительной двадца
тиминутке инициатива вновь 
перешла к москвичам, в пол
ной мере осознававшим шат
кость своего преимущества. Их 
наступательный порыв был 
сбит удалением Д.Карцева, на

казанного двойным малым 
штрафом за атаку с нанесени
ем травмы нашего А.Багичева. 
Уральцы же извлекли максимум 
возможного из сложившейся си
туации: любимец болельщиков 
“Динамо-Энергии” А.Коршков 
мощным броском с ходу от си
ней линии отправил шайбу в 
нижний угол ворот В.Еремеева. 
Москвичи очень желали добить
ся победы в основное время, 
но все их попытки оказались 
тщетными. Комментировавший 
игру прославленный защитник 
московского “Динамо” и сбор
ной СССР В.Давыдов заметил, 
что при значительном террито
риальном преимуществе хозя
ева льда почти не превосходят 
соперников в количестве со
зданных ими реальных голевых 
моментов. И в этом смысле со
отношение бросков по воротам 
(46:18) показательным не явля
ется: москвичи зачастую пыта
лись поразить цели издалека, 
иной раз — даже из средней 
зоны.

В овертайме наши земляки 
решительно пошли вперед, и 
вскоре А.Симаков мог поставить 
все точки над “і". Но, увы, свой 
стремительный прорыв по пра
вому флангу, завершившийся 
выходом один на один с В.Ере
меевым, воплотить в гол наше
му лучшему бомбардиру не уда
лось. Да и в дальнейшем у мос
квичей уже не было того пре
имущества, что в основное вре
мя. Но хоккей, как и любая дру
гая игра, не всегда логична. На
падающему москвичей А. Калюж
ному, отличившемуся в регуляр
ном чемпионате лишь трижды, 
удался великолепный бросок без 
обработки примерно с точки 
вбрасывания. Просвистев над 
плечом А.Малкова, шайба уго
дила точно в “девятку".

К слову, с утра в редакцию 
позвонили сразу несколько бо
лельщиков, интересовавшихся, 
почему овертайм не закончил
ся по истечении пяти минут. Все 
дело в регламенте: пятиминут
ный овертайм предусмотрен 
только на первом этапе. В 
“плей-офф” после истечения 
основного времени играют де
сять минут до гола. Если шайба 
так и не побывает в воротах, 
назначается серия буллитов.

Результаты остальных 
встреч: “Молот-Прикамье" — 
“Лада" 2:4, “Металлург” (Нк) — 
СКА 1:4, “Торпедо” (Яр) — “Тор
педо” (НН) 1:0, “Ак Барс” - “Ме
чел" 3:2, “Авангард” — “Амур” 
3:4 (овертайм), “Северсталь” — 
ЦСКА 6:1, “Металлург” (Мг) — 
“Нефтехимик" 5:6.

Вчера состоялись повторные 
матчи.

Алексей КУРОШ.

Надежд почти
не осталось

в центре города просто просил, 
чтобы здесь нечто такое возник
ло. Центр искусств “Вдохнове
ние” уже давно занимался не 
только флористикой, икебаной, 
но и декоративно-прикладным 
искусством: керамикой, стеклом, 
плетением. Постепенно вокруг 
него сложился свой круг худож
ников, людей, искусством инте

ресующихся. И тогда возник
ла идея художественной га
лереи. Галереи “Вдохнове
ние". Сначала выставки про
водились в небольшом заль
чике буквально в несколько 
квадратных метров. Но они 
пользовались успехом. И вот 
появился большой зал гале
реи. У нас с ним связаны се
рьезные планы. Здесь будут 
проводиться не только вы
ставки, но и семинары, экс
курсии для детей, арт-гости- 
ные поэтов и писателей, спек
такли, шоу-показы моделей. Я 
здесь вижу и дамский клуб, и 
клуб искусствоведов и крити
ков, и многое другое.

—“Вдохновение”, — добав
ляет Оксана Зайцева, — дол
жно вдохновлять, встречи с 
прекрасным необходимы каж
дому.

Сейчас во “Вдохновении”
открылась выставка Владимира 
Кощеева “Мое средневековье”·, 
словно бы напророченная стиха
ми о “блаженном наследстве” 
европейских певцов,художников 
и архитекторов. Легкие, светлые 
пейзажи Кощеева увлекают в ла
биринты средневековых улиц, 
выводя то к твердыне собора 
Парижской Богоматери, то к ог
ромному ульмскому собору, уст
ремляющемуся в небо.

Сергей ЧЕНЦОВ. 
НА СНИМКЕ: С.Долганова. 

Фото автора.

Дорого внимание
На подготовку и проведение 
празднования 55-летия Победы из 
резервного фонда главы города выделено 
540 тысяч рублей.

Значительная часть средств будет направле
на на улучшение социально-жилищных условий 
инвалидов и участников Великой Отечествен
ной войны. Сотрудники управления соцзащиты 
прошли по квартирам ветеранов, чтобы выяс
нить, кому нужен ремонт,' кому — замена сан
техники. Выполнение заявок поставлено под кон
троль глав районных администраций. Особой 
строкой в плане мероприятий стоит оздоровле
ние инвалидов и участников войны в санаториях 
и профилакториях.

Одним из главных подарков, по замыслу го
родского руководства, должна стать бесплатная 
установка телефонов всем нуждающимся вете
ранам войны. Технические возможности есть, 
проблема — в деньгах. Цена вопроса — 1 мил
лион 800 тысяч рублей. Бюджету, конечно, та
кая цифра не под силу, основная надежда — на 
промышленные предприятия, которые всегда 
приходят на помощь городу. Планируется за
действовать не только мощности “основного свя
зиста” — ФАО “Уралтелеком”, но и ведомствен
ных телефонных станций.

Расти, зарплата, 
большая и маленькая

На последнем заседании совета 
директоров под руководством главы 
города обсуждался самый насущный 
вопрос — повышение заработной платы.

Учитывая стабильный рост объемов произ
водства, реструктуризацию долгов, перспекти
ва вполне реальна. Городская администрация 
не может директивно вмешиваться в хозяйствен
ную деятельность предприятий, но поставить 
задачу имеет полное право.

Так вот, задача поставлена: совместно с ос
новными акционерами рассматриваются возмож
ности ее решения — конкретно по каждому за
воду. В результате роста отчислений должна 
появиться возможность поднять зарплату и в 
бюджетной сфере. Первая городская индекса
ция намечена на апрель.

Еще одно социальное предложение мэрии к

промышленникам — платить дополнительную 
пенсию своим ветеранам. Уже откликнулся Си
нарский трубный завод: принято решение до
плачивать по сто рублей ежемесячно.

"Тупа ходить 
не надо..."

Отдел по защите прав потребителей 
городской администрации решил 
“вспомнить давно забытое”. А именно — 
“Молнии”, “Комсомольские прожекторы” 
и прочие “фитили”, всегда безотказно 
действовавшие на разгильдяев.

По наблюдениям специалистов отдела, уст
ные разбирательства, даже проигранные судеб
ные дела и выплаченные компенсации, чаще 
всего неспособны “вправить мозги" недобросо
вестным предпринимателям. Может быть, они 
испугаются огласки? Репутация все-таки.

“Черные списки" самых отличившихся “чепис- 
тов” теперь печатает на своих страницах город
ская газета "Каменский рабочий”. С адресами ма
газинов, предприятий и четким, выделенным жир
ным шрифтом предупреждением: “туда ходить не 
надо". Говорят, “антипропаганда" действует. Если 
не на совесть, то хотя бы на кошелек.

Возрождая традиции 
Каменск-Уральский металлургический 
завод планирует за год увеличить объемы 
производства в два с половиной раза. В 
связи с ростом загрузки особое значение 
приобретают вопросы кадровой политики.

Отдел трудовых ресурсов совместно с советом 
молодых специалистов начал реализацию про
граммы наставничества. Главные цели — разви
тие творческого потенциала молодых специалис
тов, привлечение их к научно-технической работе 
на предприятии, а также адаптация молодежи в 
трудовом коллективе, подготовка стажеров за ко
роткий период к самостоятельной работе.

Для наставников предусмотрено достойное 
вознаграждение: и моральное, и материальное. 
Ну а для молодежи участие в программе — это 
прежде всего реальные возможности роста.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

БАСКЕТБОЛ
СКА-“Урал” (Екатерин

бург) — “Химки” (Химки, 
Московская область). 70:71 
(Сергиенко-19 — Астахов- 
19).

Подмосковная команда до 
матча с армейцами одержала 
подряд шесть побед, чему удив
ляться особенно не приходится: 
ведь основу ее составляют быв
шие баскетболисты ЦСКА и мос
ковского "Динамо".

Гости начали встречу осто
рожно, позволив хозяевам по
вести в счете. Когда стало 
ясно, что основная угроза коль
цу "Химок” исходит от А.Ельня- 
кова, его наглухо прикрыли. И 
постепенно сюжет матча стал 
развиваться по сценарию тре
неров подмосковного клуба. 
Отрыв в счете достиг даже 15 
очков.

Выигрывая с крупным сче
том, баскетболисты “Химок" 
расслабились и позволили ар
мейцам выровнять положение.

Но затем вновь вышли вперед: 
при игровом равенстве гости 
попадали в кольцо чаще хозя
ев, у которых лишь каждый тре
тий бросок был точным. Не при
несла успеха екатеринбуржцам 
и тактика “мелкого фола” в кон
це игры — все штрафные со
перниками были реализованы. 
За три секунды до финальной 
сирены А.Сергиенко трехочко
вым броском сократил разрыв 
до минимума, но не более 
того...

Теперь, чтобы остаться в су
перлиге, армейцам необходи
мо побеждать в ответной игре 
в Химках, которая состоится 7 
марта, да еще и надеяться на 
выигрыш красноярского “Ени
сея" дома у тульского "Арсена
ла”. К слову, из 30 матчей ко
манд разных зон на втором эта
пе лишь два выиграли предста
вители “Востока”, и оба — СКА- 
"Урал”.

Алексей МАТРОСОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ТАЙСКИЙ БОКС. На чем

пионате Европы, завершив
шемся в Пафосе (Кипр), екате
ринбуржец Дмитрий Путилин 
(клуб “Лотос” и ДЮСШ "Дина
мо") занял второе место в ве
совой категории 67 кг.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Екате
ринбурженка Ирина Хабарова за 
23,64 сек. пробежала дистан
цию 200 м на зимнем чемпио
нате Европы в Генте (Бельгия). 
Ее результат 0,58 сек. уступает 
времени победительницы Мю
риэль Юртис из Франции.

В командном зачете сбор
ная России заняла первое ме
сто. В тройку лучших вошли 
также легкоатлеты Чехии и Гер- 
мании.

ПЛАВАНИЕ. Лучшей из 
спортсменок Свердловской об
ласти на чемпионате России в 
Волгограде стала тагильчанка 
Екатерина Насырова. На дис
танции 50 м вольным стилем 
она заняла пятое место.

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИ
КА. Сразу две пары воспитан
ников МДЮСШ № 19 Орджони- 
кидзевского района Екатерин
бурга — Иван Полетаев и Алек
сандр Привалов, Ирина Назар- 
чук и Ирина Мясникова — стали 
победителями зональных сорев
нований чемпионата России в 
Перми.

ФУТБОЛ. Продолжают под- 
готовку к сезону футболисты 
"Уралмаша". В очередных конт
рольных матчах они сыграли 
вничью с нижнетагильским 
"Уральцем" —· 0:0, а затем взя
ли верх над другой командой 
этого города—вице-чемпионом 
прошлогоднего областного пер
венства “Огнеупорщиком" — 3:1. 
Голы у уралмашевцев забили 
О.Пичугин (2) и В.Морозов. Пос
ле продолжительного переры
ва, вызванного тяжелейшей 
травмой еще в октябре, в со
ставе “Уралмаша" впервые по
явился В.Бахарев.
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Очень нелегки 
первые шаги

Федеральное Министерство труда и социального 
развития продлило до 2003 года лицензию 
Свердловскому протезно-ортопедическому 
предприятию на выпуск девяти наименований его 
продукции, в том числе корсетов, бандажей, тутаров, 
ортопедических стелек. Аналогичный сертификат уже 
имеется у предприятия на выпуск ортопедической 
обуви. Сегодня потребителями продукции завода 
являются более 17 тыс. инвалидов.

Прошлый год стал приме
чательным тем, что вступил в 
строй новый корпус предпри
ятия.

Я ходил по просторным, от
деланным мрамором и совре
менными материалами хол
лам и кабинетам нового ле
чебного корпуса, слушая за
местителя директора завода 
по лечебно-методической ра
боте Евгения Дильдина.

—В январе корпус принял 
первых пациентов, а я занял 
этот пост в апреле. Так что 
обживаемся и растем вмес
те. Давно его ждали медики, 
протезисты. У пожилых инва-

лидов, особенно с сосудис
тыми заболеваниями, есть 
противопоказания к исполь
зованию протеза. Проблема 
протезирования зачастую — 
именно в больном. Например, 
энергия, затрачиваемая на 
работу протеза, в 2-2,5 раза 
больше, чем необходимо для 
работы здоровой конечности. 
И это .несмотря на то, что 
протез легче. С большинством 
инвалидов, особенно с теми, 
у кого отсутствуют две, а то и 
три конечности, необходима 
кропотливая работа в усло
виях стационара. Сегодня для 
этого есть все условия.

В корпусе разместился 
стационар на 50 коек для па
циентов первичного и слож
ного протезирования, поли
клиника на 200 посещений в 
смену. В просторных кабине
тах, которые еще продолжа
ют оборудовать, принимают 
травматологи, ортопеды, про
тезисты. Есть тренажерные 
залы, физиокабинеты и даже 
бассейн. Для того, чтобы про
вести лечение, подогнать про
тез, научить им пользовать
ся, подобрать бандаж, кор
сет, специальную обувь, со
зданы все условия. Мы на
блюдали, как инвалиды под 
наблюдением специалистов 
делают на тренажерах пер
вые шаги.

—Особая наша гордость — 
отделение эксперименталь
ного протезирования, — Евге
ний Владимирович показыва
ет помещение из нескольких 
смежных комнат. И кабинет, 
и примерочная, и мастерская.

Все — от компьютера 
до механических тис
ков, с зажатым проте
зом нижней конечнос
ти.

Создавалось отделе
ние для освоения но
вых технологий. Сегод
ня, например, специа
листы лаборатории ос
ваивают изготовление 
приемных “гильз" для 
культи конечное,ти из 
прозрачного полиэти
лена. Очень удобно при 
подгонке протеза. По
могают тюменцы. Но 
загружено оно изготов
лением протезов по техноло
гии и из материалов немец
кой фирмы “Отто-Бокк”.

Западные механические 
суставы творят чудеса. Дви
жения в них близки к физио
логическим. Всем, приходя
щим в лабораторию, показы
вают цветные плакаты с изоб
ражением инвалидов, добив-

шихся на немецких протезах 
поразительных результатов в 
легкой атлетике.

—Для нас это фантастика. 
На их протезах солдат может 
вернуться в строй. Например, 
в коленном, Наиболее слож
ном суставе, чтобы движение 
в протезе не отличалось от 
здоровой конечности, четыре

“ЕСТЬ люди для себя и есть люди для детей. Людям для себя 
некогда. Куда они так спешат?! Где они работают? Были бы у них 
хотя бы черные тапочки, как у трубочиста, или охотничья шляпа, 
тогда сразу было бы видно, кто они такие. Люди для детей точат 
бритвы и щиплют перья. Стоит им появиться, как нам сразу же 
есть на что посмотреть. Людей для себя я побаиваюсь. Люди для 
детей лучше. С ними сразу весело, и детям сразу есть на что 
посмотреть”.

Так писал чешский поэт Витезс- 
лав Незвал в своей замечательной 
книге “Вещи, цветы, зверюшки и 
люди для детей”. Люди для детей — 
так по праву можно сказать о Дмит
рии Довгополе и Валентине Оста
нине, которых многие в Екатерин
бурге знают как дуэт “Услада души”. 
Знают, во-первых, потому, что они 
отлично владеют гитарами, не раз 
становились лауреатами конкурсов 
разных уровней, а во-вторых, пото
му, что учат детей играть на этом 
древнем и вечно юном инструмен
те, пишут для них музыку, устраи
вают различные конкурсы.

Один из них, к слову, состоится 
совсем скоро — в марте. Это будет 
первый открытый конкурс детей- 
исполнителей на гитаре. Раньше 
юным музыкантам из Екатеринбур
га, других населенных пунктов об
ласти приходилось ездить на ги
тарные соревнования в другие го
рода, а это было доступно не всем. 
И вот теперь появилась возмож
ность сравнить собственный испол
нительский уровень с уровнем 
сверстников, пообщаться с себе 
подобными и с опытными музы
кантами. Ведь на фестивале гита
ры (детский конкурс проходит в 
его рамках), который состоится в 
Театре эстрады 4 и 5 марта, высту
пят, помимо “Услады души”, такие 
мастера этого жанра, как трио “Ги
таристы Урала" из Челябинска, 
способные студенты консервато
рий. Дети-лауреаты конкурса по
лучат право выступить в гала-кон
церте.

Наверное, потому так увлекла пе
дагогическая деятельность Дмитрия 
и Валентина, что они узнают в своих 
учениках себя. Ведь когда-то и они 
впервые взяли в руки гитары...

—Отчасти здесь, возможно, было 
дело случая, — размышляет Оста
нин. — Но я, например, нисколько 
не жалею, что выбрал гитару. Инст
румент этот благодатный, обладаю
щий большими возможностями. Уже 
сам факт, что этот древний инстру
мент дожил до нашего времени и 
продолжает развиваться: появляют
ся новые конструкции, модели, со
вершенствуется техника игры на нем, 
— говорит о многом.

—Не я выбрал инструмент, инст
румент выбрал меня, — вспоминает 
Довгопол. — Лет в 10 я начал при
ставать к родителям и говорить: “Ку
пите мне балалайку, мне очень нра
вится русская народная музыка!” А 
родители: отец — физик, мама —

архитектор, дедушка — врач. Види
мо, они посчитали, что балалайка 
— это не очень серьезно. Я уверен, 
что они были не совсем правы, но, 
тем не менее, на день рождения в 
11 лет мне подарили гитару. Я по

создает стиль моей жизни. ·
—Там, в Тюмени, занимаясь 

по специальности у одного пе
дагога Михаила Яблокова, вы и 
познакомились?

Довгопол:
—Хотя мы были оба из Екатерин

бурга, но абсолютно ничего друг о 
друге не знали. И вот мы встрети
лись в училище и решили вместе 
музицировать, через некоторое вре
мя возникла идея делать это на 
профессиональном уровне.

—Тогда же, по-видимому, по

записали альбом “Кантус фирмус”, в 
основе которого лежит полифоничес
кая музыка Баха и современного ком
позитора Михаила Сорокина.

—Вы и сами пишете музыку. Сре
ди ваших, Дмитрий, опусов есть, 
скажем, одна пьеса с интересным 
названием: “Послеполуденный та
нец королевского хомячка, пред
восхищающий пробуждение мене
стреля”. Чем оно вызвано?

Довгопол:
—В 88-м году я побывал на первом 

всесоюзном фестивале гитары в Мос-
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"Пока созвучны струны 
татары 
и

шел в кружок, а затем в музыкаль
ную школу.

—Однако, насколько мне из
вестно, потом вы оба поступили 
отнюдь не в музыкальные вузы?

Довгопол:
—Я учился на физико-техничес

ком факультете УПИ, получал про
фессию инженера-электронщика. Я 
не был уверен, что профессия гита
риста прокормит меня и семью. Но 
увлечение все-таки пересилило 
(улыбается). То есть нельзя зани
маться тем, чего ты не любишь. Если 
ты чувствуешь свое предназначение, 
то должен делать непременно это.

Останин:
—Я окончил факультет иностран

ных языков пединститута. Но... ги
тарная дорожка привела меня так 
же, как и Дмитрия, в Тюменское 
училище искусств. Музыка — это та 
сфера, которая не только дает эмо
циональное удовлетворение, это

явилось и название ансамбля?
Останин:
—Когда мы подготовили первую 

программу, то решили ее как-то 
пристроить. И дали объявление в 
газету: “Предлагаем свои услуги для 
услады души почтеннейшей публи
ки”. С этого все и началось.

—А стиль, направление ансам
бля — как вы его выбрали?

Довгопол:
—Мы очень быстро обнаружили, 

что любим играть самую разную 
музыку: и то, и другое, и третье. 
Правда, в последнее время пришли 
к более или менее тематическим 
программам, так как поняли, что 
слушателей надо щадить. То, что 
для нас нормально, может показать
ся кому-то пестрым. Мы играем 
джаз, эвергрин, начиная с самых 
легких, удобных, доступных для ши
рокого круга слушателей пьес. Иг
раем гитарную классику. Недавно

пуши"
кве. И познакомился со множеством 
гитаристов, композиторов. На одном 
из концертов я услышал лютниста 
Александра Суэтина, который играл, 
в общем-то, на всех струнных инстру
ментах эпохи Ренессанса и барокко. 
Я попал под обаяние старинной му
зыки. И сочинил упомянутую пьесу.

А почему такое название? При
мерно в то же время к нам пришел в 
репродукциях Сальвадор Дали, и каж
дый, считающий себя интеллигентом, 
выучивал названия: “Полет пчелы 
вокруг цветка граната за одну мину
ту до пробуждения" или что-то в этом 
роде. Если ты этого не знаешь, то 
вроде как полжизни потерял. Так что 
мое название было юмористическим. 
Но, видимо, что-то “хомяцкое" в этой 
музыке есть. Когда Козлов, Мухат- 
динов и Корба, “Гитаристы Урала”, 
сделали эту пьесу в своем трио, пуб
лика стала ее почему-то неплохо 
принимать. И Виктор часто говорил, 
что эта музыка экологически чистая, 
можно заказывать желания, и они 
вроде как обязательно исполнятся. 
Не знаю, насколько это правда. Но 
они мне заказали продолжение “Хо
мяка". И вот сейчас в работе у меня 
две пьесы, предназначенные для них. 
Первая называется "Ветер теплых 
морей, приносящий колыбельную в 
летнюю ночь для королевского хо
мячка”. Вторая — “Танец причудли
вых теней полнолуния у изголовья 
королевского хомячка, досматрива
ющего 10-й сон". То есть я продол
жаю заявленную тенденцию длинных 
названий.

—Сейчас вы, безусловно, люди 
авторитетные в гитарном мире. 
Но, тем не менее, давайте вспом-

■ ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

С пнем рождения!
Такие поздравления не раз 
повторялись в этот день в 
стенах екатеринбургской 
вспомогательной школы 
№73. Школьники и 
преподаватели 
поздравляли друг друга с 
рождением поискового 
отряда.

По словам заместителя ди
ректора по воспитательной ра
боте Инны Аркадьевны Анто
новой, желание заняться поис
ковой деятельностью школьни
ки выражали давно. Областная 
благотворительная ассоциация 
поисковых отрядов “Возвраще
ние" пошла им навстречу.

Вообще-то опыт поисковой 
работы в школе многолетний: 
фонды школьного музея “Не
побежденный гангут" регуляр

но пополняются. Но подробно
сти о деятельности, связанной 
с выездами на поля былых сра
жений, восстановлением имен 
бойцов, пропавших без вести в 
годы Великой Отечественной, 
ребята услышали в этот день 
впервые. О буднях поискови
ков рассказали школьникам ка
деты десантного клуба “Сокол" 
и его руководитель Галина 
Платоновна Юркова...

Бережно передавали друг 
другу начинающие поисковики 
привезенную гостями школы 
реликвию военных лет, найден
ную в одном из окопов, — оло
вянную ложку, на черенке ко
торой выцарапаны инициалы 
бойца и год рождения.

Замирали детские взгляды 
над фотографиями с мест по

иска.
—Ребята готовы отправиться 

на поиски хоть сейчас, —выра
зила настроение аудитории ди
ректор школы Галина Василь
евна Коблова.

Но поисковому делу пред
шествует длительный период 
обучения. Знать и уметь необ
ходимо много. Нужно разби
раться в анатомии и военных 
знаках отличия времен Вели
кой Отечественной войны. Пе
ред тем, как отправиться на 
места сражений, поисковики 
сдают серьезные зачеты, при
носят справку о состоянии здо
ровья...

И все-таки первый шаг сде
лан. Школьники 73-й школы 
получили в подарок 3 тома об
ластной “Книги памяти", кото
рая поможет им начать слож
ную, кропотливую и благород
ную работу по возвращению 
имен защитников Отечества.
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оси вращения! Более 32 
видов продукции пред
лагает фирма. Но удо
вольствие это дорогое. 
Например, биоэлектри
ческий протез руки сто
ит порядка 150 тыс. руб
лей. Такие суммы не 
под силу нынешнему 
бюджету, — поясняет 
Дильдин. —Клиент, же
лающий получить не
мецкую модель, сам 
ищет спонсоров. Ракет
но-космический комп
лекс “Энергия" своими 
разработками прибли
зился к немецкой тех
нологии, и сегодня ряд 
наших предприятий вы
пускает комплектующие 
к суставам. Это дешев
ле, и мы ориентируем
ся на них.

Протезы суставов не
мецкого производства в 
прошлом году были ус
тановлены 32 инвали
дам, а всего специали
сты предприятия верну
ли к полноценной жиз

ни более 1680 человек, уста
новив 550 протезов бедра, 
940 — голени, 38 — плеча и 
других.

Гаригин ТАРХАНОВ.
НА СНИМКЕ: Е.Дильдин 

помогает освоиться паци
енту с новой конечностью.

Фото автора.

ним тот “молочный” период из 
жизни “Услады души”, когда вы 
играли в подземном переходе у 
железнодорожного вокзала...

Останин:
—А мы тогда, между прочим, стро

го следовали методическим указа
ниям. В рекомендациях журнала 
“Классическая гитара”, который и по 
сей день .выписываем, дается, в час
тности, совет, как избавиться от вол
нения перед публикой, — играть в 
людных местах.

—Но, признайтесь, что таким 
“хождением в народ” вы не только 
преодолевали себя, но и деньги за
рабатывали. Вообще, в конце 80-х 
— начале 90-х на нас с улиц хлыну
ла волна живой музыки. Часто сре
ди певцов и инструменталистов 
можно было видеть немало знако
мых лиц — профессионалов высо
кого класса. Свобода опьянила их. 
Но постепенно все вернулось на 
круги своя. Музыканты с большой 
буквы нашли свои концертные залы. 
Какой, в связи с этим, вы видите 
вашу публику?

Останин:
—Профессия не только музыкан

та, но и вообще любого артиста — 
это дорога на Голгофу. Самый глав
ный страх — разонравиться публике. 
От него никуда не денешься. Но пол
ностью идти на поводу у публики 
нельзя, потому что, во-первых, зри
тели разные и с разными запроса
ми, а, во-вторых, даже самых неис
кушенных в музыке слушателей мож
но к себе расположить.

—В таком случае я предложу 
вам игровую ситуацию. Пред
ставьте себе, что ваш дуэт анга
жировали “новые русские”. Они 
круто платят и заказывают... 
“Мурку”. Вы согласитесь?

Довгопол:
—У нас бывает коммерческая ра

бота. От этого никуда не деться. Мы 
должны уметь играть все. Но в то же 
время идти на поводу у людей с дур
ным вкусом не имеем права. Если 
нас просят исполнить русские на
родные песни, романсы и платят за 
это хорошие деньги — то почему бы 
и нет?! Ведь люди получают от этого 
удовольствие. Но пошлости от нас 
не дождешься, ее мы не будем иг
рать и за миллион.

В канун фестиваля гитары ансам
блю “Услада души" исполняется 10 
лет, так что их концерт в Театре эст
рады 4 марта будет к тому же еще и 
юбилейным. Наверное, своеобразным 
эпиграфом творчества “Услады души” 
могут послужить стихотворные стро
ки Вадима Егорова:

“И мы дотоле юны, дотоле 
хороши, 

Пока созвучны струны гитары
и души”.

Алексей МОЛЧАНОВ.

S3®

Не за то волка бьют, что сер
Даже старожилы 
Полевского не помнят 
такого, чтобы по ночам по 
окраинам города рыскали 
голодные волки.

А нынче прямо напасть ка
кая-то. Люди обнаруживают 
их следы на льду пруда, за 
огородами. Уже пропало не
сколько собак. На железно
дорожной станции Полевская 
огромного сторожевого пса- 
овчарку серые разбойники 
задрали ночью прямо на ули
це, у ворот дома.

По словам работников го
родского общества охотников 
и рыболовов, в близлежащих 
лесах сейчас промышляет

минимум две стаи волков об
щей численностью около де
сяти особей. В связи с этим в 
местных средствах массовой 
информации сделано сообще
ние, чтобы люди воздержа
лись пока от прогулок в лес, 
тем более в одиночку: голод
ные звери могут напасть и на 
человека.

В настоящее время в По- 
левском создано несколько 
бригад охотников для борьбы 
с серыми разбойниками. Го
родские власти выделили вол
чатникам несколько сот лит
ров бензина. И вот первый ре
зультат: трех матерых хищни
ков уже удалось отстрелять.

Остальных охотники пытаются 
обложить флажками, а затем 
устроить победную облаву.

Кстати, Полевской — не 
единственное место, где лю
туют волки. Активную борьбу 
в эти дни ведут с ними охот
ники Алапаевского, Ачитско- 
го, Таборинского районов. К 
концу весны волчатники об
ласти планируют отстрелять 
более 300 хищников. За каж
дого серого государство га
рантирует премию — 600 руб
лей "живыми" деньгами плюс 
120 рублей в качестве ком
пенсации за бензин.

Анатолий ГУЩИН.
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СЫР МАСЛОМ НЕ ИСПОРТИШЬ?
В Казани на зиму масла было запасено с избытком — 

свыше 700 тонн! Однако из-за высокой цены спрос на него 
сильно упал.

Тогда глава холдинговой компании обратился в Минторг 
с просьбой помочь избавиться от излишков масла, продавая 
его в нагрузку к сыру, спрос на который нынче особенно 
высок. Люди, встревоженные слухами о грядущем продукто
вом кризисе, пытаются запастись сырами впрок. Избавить
ся от излишков Татарстан мог бы за счет соседних респуб
лик, но там своего масла — завались. Причем по более 
доступным ценам.

(“Труд”).
ПЯТИЛЕТНИЙ АВТОМОБИЛЬ -
УЖЕ ПОКОЙНИК

В ЕС принят закон, в соответствии с которым все расхо
ды по утилизации старого автотранспорта берут на себя 
производители. Иными словами, автомобильные концерны 
обязаны через пять лет после продажи их изделия забрать 
его у хозяина на переплавку совершенно бесплатно.

Специалисты полагают, что это нововведение существен
ным образом отразится на рынке подержанных машин, вы
теснив с него торговлю окончательно устаревшими экземп
лярами, которые еще не так давно бойко уходили в Восточ
ную Европу. Теперь в автосалонах “секонд-хэнда” будут 
находиться главным образом машины не более чем трех
четырехлетнего возраста. Практика показывает, что такой 
товар не очень-то охотно раскупается заезжими торговцами 
из России или Белоруссии, предпочитающими обычно “что 
подешевле и попроще".

Борьба за экологию, высокую безопасность движения, 
которая ведется в странах ЕС с неизменными упорством и 
последовательностью, дает неплохие результаты. По дан
ным Союза дорожных инспекторов в Брюсселе, средний 
возраст европейского автопарка, насчитывающего свыше 
100 миллионов машин разного класса, составляет на сегод
няшний день 4 года.

Тенденция омоложения автопарка в ЕС сохраняется. "Кри
тическим” возрастом легкового автомобиля теперь считает
ся 5 лет. Дальнейшая его эксплуатация связана с расхода
ми на ремонт и уплату налогов по особой сетке. Самый 
резон — сдать в утиль.

Цель достигнута — в XXI век Европа въехала на новом 
лимузине. Статистики признают, что в этом ей во многом 
помогли соседи с Востока. Они основательно подчистили 
рынки, скупив по дешевке миллионы старых автомобилей. 
Достаточно сказать, что около 80 процентов иномарок, бе
гающих сейчас по дорогам СНГ, — это машины, отходившие 
свой срок где-нибудь в Германии, Голландии, Австрии или 
Бельгии.

(“Известия”).

| ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Ограбление
предотвратила девушка

П.СИНАРСКИЙ. Утром в 
коммерческий киоск по улице 
Московской ворвался граби
тель, молодой человек. Он по
пытался завладеть выручкой.

Однако реализатор, двад
цатилетняя девушка, оказала 
бандиту сопротивление. Тот 
долго церемониться не стал 
и пустил в ход нож. Порезал 
продавщице руки и шею.

Тем не менее достойный 
отпор со стороны молодой

женщины вынудил бандита 
ретироваться. Разжиться 
деньгами у него не вышло. 
Отчаянную девушку госпита
лизировали.. Гангстера по
чти сразу задержал наряд 
вневедомственной охраны по 
приметам, о которых сооб
щила реализатор.

По сообщению 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ "· 27 февраля в районе ЖБИ ’ 
В потерялась овчарка, кобель, 2 I 
• года, окрас рыже-черный, в " 
I ошейнике. Вознаграждение | 
- гарантируется. .
Ё Тел.: 42-44-83.

8· Предлагаем щенков охран- ■ 
ной большой собаки для част- I 

| ного дома, возраст 1 мес., ок- ■ 
■ рас черный с подпалинами. ■
I Тел. раб.: 59-95-41.
1 · Предлагаю в добрые руки ■ 
I 1,5-месячных щенков от ма- I 
“ ленькой беспородной собаки. _

Тел.: 24-49-85.
। · В районе улиц Щорса — 8 ■ 
I Марта найдена рыжая колли I 
I (девочка). ■

Тел.: 22-31-61, Анна I 
(Аркадьевна, 61-30-97. I
• В районе улиц Куйбышева — · · 

| Луначарского найден скотч-те- I 
" рьер (мальчик, черный) в ” 
I ошейнике.

Тел.: 24-44-36. 2

ИНКУБАТОР-АВТОМАТ
50 кур. 42 ут. 20 гус. яиц с автопереворачиванием, 

гарантия 2 года. Почтой н.платежом 680 руб.
(633203, Новосибирская обл., г.Искитим-3, а/я 5).

Самовывозом 450 руб.
Тел.: (8-383-43) 3-64-93, 3-65-04.

1L” ■ и Репертуар на март 2000 г. • *
2, четверг, 
18.30

Концерт Уральского государственного 
оркестра русских народных инструментов 

п/у Л.Шкарупы
4, суббота, 
18.00

Фестиваль гитарного искусства 
“Трио гитаристов Урала", дуэт “Услада души”

5, воскр., 
18.00

Фестиваль гитарного искусства.
Лауреат международного конкурса Н.Морозов

6, понед., 
19.00

Концерт Эдиты Пьехи

8, среда, 
18.30

Концерт Валерия Топоркова

9, четверг, 
17.00

Юбилей Евгения Павловича Родыгина

11, суббота, 
11.30

“Том Сойер”.
Режиссер Ан Мамай, балетмейстер М.Типпель

11, суббота, 
18.00

Концерт рок-группы “Сансара”

12, воскр., 
12.00

Детский джазовый абонемент.
Ударные инструменты в джазе. Ведущий В.Морозов

12, воскр., 
18.00

Концерт Уральского государственного 
народного хора

14, вторник, 
19.00 ·

“Мужчины и женщины” (комедия). 
Режиссер Н.Гусаров

Художественный руководитель — Н.Н. Головин 
Екатеринбург, 8-е Марта, 15.

Справки — 51-45-01. Кассы 51-95-83.
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