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Льготы будут 
сохранены
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К АКТУАЛЬНО

Долги
чужие — 

июли свои 
Министерство финансов 
России перечислило 
Свердловской области 
первую часть 
беспроцентного кредита. 
130 млн. рублей 
распределены между 
муниципальными 
образованиями, 
имеющими долги перед 
работниками бюджетных 
организаций за 1999 год.

Всего Москва должна пе
речислить нам 300 млн. руб
лей. Правда, когда поступит 
оставшаяся часть транша, 
пока неизвестно. Но, тем не 
менее, как заметила ми
нистр экономики и труда 
Свердловской области Г.Ко
валева, полученная сумма 
уже покроет имеющиеся 
долги муниципалитетов пе
ред бюджетниками.

По словам Галины Алек
сеевны, область не имеет 
долгов перед муниципальны
ми образованиями'. Деньги 
депрессивным территориям 
перечисляются исправно. 
Причем некоторые из них 
получают средства сверх 
предписанных областным 
бюджетом. Главы многих му
ниципальных образований, 
где вполне успешно функ
ционируют промышленные 
предприятия, все еще ходят 
с протянутой рукой, чуть что 
кивая на правительство: об
ласть, мол, виновата — не 
перечисляет денег на зар
плату. С подобным подхо
дом высшая исполнительная 
власть Свердловской обла
сти мириться не намерена. 
Одному такому горе-руково
дителю, главе Тавды Леони
ду Плюснину, правительство
выразило недоверие.

Министр финансов 
димир Червяков также 
твердил, что область не

Вла- 
под- 
име-

ет долгов по зарплате перед 
бюджетными структурами. 
Муниципалы получили не 
причитающиеся им деньги 
лишь потому, что губерна
тор Эдуард Россель хочет ис
коренить в нашей области 
такое позорное явление, как 
задержки по заработной пла
те. По словам Г.Ковалевой, 
это вовсе не означает, что 
вторая часть кредита будет 
направлена на эти же цели. 
Так что главам городов и 
районов лучше платить зар
плату своевременно.

И еще, в правительстве 
Свердловской области на
деются, что лидеры партий 
и движений в канун выборов
не станут бить себя 
и кричать: мол, это 
ставили областную 
погасить долги.

в грудь 
мы за- 
власть

Заставлять областную 
власть гасить чужие долги 
не надо. И губернатор, и пра
вительство области действу
ют не по принуждению, а 
по доброй воле.

Джамал ГИНАЗОВ.

■ ОБЩАЯ БОЛЬ

Банный пень
В Красноуфимском 
детском приюте — банный 
день. Первыми на помывку 
идут трех-шестилетние 
мальчишки.
—Не пойду в парилку! Не 
хочу-у! — зареванный 
малец упирается в 
предбаннике, не желая 
раздеваться.
Нянька уговаривает его. А 
в это время другой карапуз 
берет фотокора за руку и 
доверительно тянет внутрь: 
“Пойдем. Будешь меня 
парить...”

Очередное заседание 
правительства 
Свердловской области 
началось с приятного: 
кабинет министров 
единогласно поддержал 
предложение министра 
культуры Натальи 
Ветровой о присвоении 
композитору Евгению 
Павловичу Родыгину 
звания "Почетный 
гражданин Свердловской 
области". В ближайшие 
дни губернатор Эдуард 
Россель подпишет 
соответствующий указ.

СРЕДСТВА НАШЛИ
Социальная защита вете

ранов и инвалидов — одна 
из приоритетных задач об
ластного правительства, ко
торое намерено в 2000 году 
обеспечить финансирование
двух федеральных 
ластных законов, 
зацию закона “О 
будет выделено

и двух об- 
На реали- 
ветеранах” 
более 163

О том, что в Красноуфимском при
юте есть своя рубленая баня, мы 
слышали. Но в ее парилку попали 
впервые. Баня — не казенная, а “до
машняя”, миниатюрная, построенная 
по взаимозачету местным строитель
но-монтажным подразделением 
(ГСМП). Ее сруб еще отливает жел
тизной тесаных бревен. Однако со
трудники и воспитанники приюта уже 
привыкли к такому деревенскому 
комфорту.

А ведь на заре становления этого 
учреждения (30 мая ему исполнится 
пять лет) детей мыли в полуподва
ле, где стояла ванная и старый во
догрейный агрегат. Эта казенщина 
явно не устраивала Ольгу Федоров
ну Конькову, директора приюта. Она, 
ее коллеги и другие неравнодушные 
люди сделали так, что муниципаль
ное учреждение стало похоже на 
нормальный дом, в котором живет 
большая семья.

Три десятка детей от трех до че
тырнадцати лет могут получить здесь 
временный кров. Теоретически — на 
полгода. Так требует законодатель
ство. За это время ребята либо дол
жны вернуться домой к одумавшим
ся родителям,либо по специальной 
путевке отправиться на “постоянное” 
местожительство в детдом.

На самом деле одуревшие от 
пьянства родители редко становятся 
трезвенниками. И почти так же ред
ко в детских домах области появля
ются вакансии для беспризорников. 
С путевками проблема. В результа
те ребятишки надолго обосновыва
ются в приюте.

И хорошо, что его сотрудники не 
воспринимают свое место работы 
как перевалочную базу, как 
временное местожительство 
для брошенных детей.

А дети “трудные”: малыши, 
с рождения привыкшие к ро
дительскую распутству и мату. 
Подростки, отвыкшие ходить 
в школу... У тех и других — 
стойкая убежденность в том, 
что их бросила семья.

—Мы же, как ни стараемся, 
не можем заменить им род
ную семью, — говорит Ольга 
Башкирцева, занимающаяся 
социально-реабилитационной 
работой в приюте. — Дети ве
дут себя порой непредсказу
емо: то у него все хорошо-

хорошо, то вдруг срыв — сбежал, 
обманул, украл...

Ребятишки, привыкшие к бродяж
ничеству, неохотно расстаются со 
своей сомнительной свободой. И 
если маленьких беспризорников 
можно просто взять на руки и при
нести в теплый приютский дом, то 
детей постарше нужно долго угова
ривать.

—Например, я часто встречала в

11 лет и 9-летнего Колю.
Как раз на этих словах в наш 

кабинет заглянул любопытный маль
чишка.

—Коля, погоди, милый сын! — ос
тановила его Ольга Афанасьевна.

—Милый сын? — переспросили мы 
ее.

—Да, я ко всем воспитанникам 
обращаюсь: “милый сын”, “милая 
дочь”.

городе скитавшихся ребят из одной 
семьи, — рассказывает Ольга Баш
кирцева. — Уговаривала'их пойти в 
приют. Но тщетно. Наконец, заведу
ющая Ольга Федоровна сама приве
ла их сюда: Вову — 14 лет, Катю —

Коля на исходе нашей беседы уже 
вертелся около стола, баловался с 
диктофоном. А Ольга Афанасьевна 
рассказала о том, что в этой много
детной семье остался еще один ре
бенок—двухлетний Саша. Таких ма-

---------------------------------------------------  РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

Игорь КОВПАК:
"За молодыми будущее!

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

ЗОЛОТО-П.ІАТИП А-БАНК
JOINT-STOCK BANKING COMPANY

COLD'PIATINUM'BANK

лышей в приют не определяют. 
Только с трех лет.

—Твой брат научился ходить на 
своих ножках? — спросили мы у 
Коли.

—Ходит, — подтвердил Коля.
—Саша уже “на работу” ходит. С 

мамой. Она у церкви милостыню 
просит, — горько добавила О.Баш
кирцева.

Горечью безысходности насквозь 
пропитаны души малолетних воспи
танников приюта. И, хотя их юные 
тела дочиста отмыли в приютской 
бане, на сердце тяжело.

Почему? Почему именно их ро
дители оказались такими беспомощ
ными перед ударами судьбы? По
чему не сделали ничего, чтобы их 
дети жили в своем доме, в своей 
семье?

Приют между тем для многих 
беспризорных уже стал родным до
мом. И во многом благодаря спон
сорам, главным из которых являет
ся областное управление противо
пожарной службы. Его руководитель 
Борис Мокроусов — сам из Красно
уфимска. О том, как пожарные шеф
ствуют над детским приютом, нуж
но рассказывать отдельно.

Ясно одно: когда мы хоть чем-то 
помогаем обездоленным ребятиш
кам, мы очищаем собственную душу, 
успокаиваем совесть. Но, когда го
лодный беспризорник хватает нас 
за рукав, мы не знаем: ЧТО ДЕ
ЛАТЬ? Мы не можем привести его в 
свою семью и не знаем, как угово
рить этого мальца отправиться в 
приют, которых ныне не так уж мало.

Но трудно понять и других равно
душных сограждан, которые при 

виде малолетних изгоев не ис
пытывают ничего, кроме раз
дражения:

—Идите в баню! — отмах
нулся дородный мужчина от 
маленьких попрошаек. Услы
шав эти слова в одном из 
магазинов Екатеринбурга, мы 
вспомнили о настоящей при
ютской бане в Красноуфимс
ке. О, если бы всех брошен
ных и чумазых детей можно 
было отмыть и отогреть в её 
парилке! Если бы...

млн. рублей. На закон “О до
полнительных мерах соцза
щиты ветеранов” планирует
ся израсходовать почти 84 
млн. Для получивших увечье, 
не повлекшее инвалидности, 
прописано в бюджете на те
кущий год 550 тыс. рублей. 
На исполнение федерально
го закона ''О социальной за
щите инвалидов в РФ” из 
областной казны будет вы
делено более 57 млн. руб
лей.

Вышеназванные средства 
пойдут на обеспечение льгот, 
предусмотренных россий
ским и областным законода
тельством, как-то: 50-про
центная скидка в оплате жи-; 
лья, коммунальных услуг и 
топлива; бесплатный проезд 
на всех видах городского 
пассажирского транспорта в 
любом городе независимо от ' 
места жительства. Кстати, в 
некоторых муниципальных 
образованиях данная катего
рия льгот часто нарушается. 
К примеру, льготник из Ниж
него Тагила или Тугулыма не 
должен платить в обществен
ном транспорте Екатеринбур
га или Ивделя. Министр эко
номики Галина Ковалева 
предложила во избежание 
всякого рода недоразумений 
ввести в нашей области для 
льготников специальные еди
ные проездные документы. 
Будут сохранены льготы не
которым категориям граждан 
на врздушном, железнодо
рожном и автомобильном 
транспорте. Также будут вы
плачиваться денежные ком
пенсации за неиспользован
ную санаторно-курортную 
путевку, за бензин, ремонт, 
техобслуживание транспорт
ных средств.

Всего в Свердловской об
ласти проживает 43 тысячи 
инвалидов Великой Отече-
ственной войны, 430 
тружеников тыла, 694 
ветеранов труда, 257 
инвалидов.

УКЛОНИСТЫ 
НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ

тыс. 
тыс. 
тыс.

Подведены итоги призыва 
на военную службу за про
шлый год. Задание Мини
стерства обороны выполне
но в полном обьеме.

Военный комиссар обла
сти Анатолий Батурин отме
тил слаженную работу ко
миссариатов Новоуральска,

Краснотурьинска, Кушвы, Та
лицкого и Белоярского рай
онов, Верх-Исетского и Чка
ловского районов Екатерин
бурга. Недостатки отмечены 
в Первоуральске, Лесном, 
Асбесте, Верхней Пышме, 
Сысертском, Каменском, 
Нижнесергинском районах и 
Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга, где не выпол
нено установленное задание 
по призыву.

Напрямую в "горячие точки" 
никто из свердловчан в про
шлом году не попал. Хотя за
фиксировано 11 случаев, ког
да уральцы, едва примерив 
воинское обмундирование, 
попали в Дагестан и мятеж
ную Чечню. Все эти случаи 
будут изучены председате
лем призывной комиссии за
местителем председателя 
правительства Свердловской 
области Семеном Спектором

Всего в 1999 году 12568 
свердловчан отправлены в 
ВС РФ. Уклонились от при
зыва весной 472 человека, 
осенью — 449. 66 призывни
ков, пройдя все комиссии, 
попросту не явились к дате 
отправки в войска Особен
но любят “косить” от армии 
в крупных городах, отметил 
Семен Исаакович Есть не
мало случаев, когда уже из 
воинских частей списывали 
по состоянию здоровья мо
лодых солдат-уральцев Ре
кордсмен — Железнодорож
ные войска — 90 человек

В ходе призывной кампа
нии в нескольких муници
пальных образованиях не на
шлось пленки для рентгенов
ских снимков грудной клет
ки юношей. Настораживает 
и такой факт: шесть призыв
ников оказались абсолютно 
неграмотными Имеются слу
чаи распространения нарко
тиков на призывных пунктах 
По некоторым из них воз
буждены уголовные дела

В. целом же военные ко
миссариаты области справи
лись с поставленной задачей 
по призыву. Председатель 
правительства поблагодарил 
А.Батурина и его подчинен
ных за проделанную работу

УЧЕНЬЕ - СВЕТ
Утвержден заказ Сверд

ловской области на учебни
ки и учебно-методические 
издания для всех типов и ви
дов образовательных учреж
дений. В 2000—2001 учеб
ном году на эти цели будет 
израсходовано более 54 
млн. рублей. Средняя цена 
книги составит 38 руб. 60 
копеек. 1 млн. 400 тыс. учеб
ников приходится на феде
ральный комплект, 275 тыс 
— национально-региональ
ная литература, 84 тыс эк
земпляров — специальная 
литература для профѳѵсио- 
нальных учреждений. При 
этом отмечается неравно
мерное обеспечение книга
ми разных учебных заведе
ний. Необходимо в первую 
очередь обеспечить литера
турой сельские школы.

Вопрос доставки учебни
ков так и не отрегулирован 
Министр экономики и труда 
Г.Ковалева считает, что му
ниципалитеты сами должны 
забирать со складов отпу
щенные им учебники.

Джамал ГИНАЗОВ.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 
ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ?

Видно, стиль такой: 
белое выдавать за черное, 

или О том, как г-н Аверьянов 
слона не заметил

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото

Станислава САВИНА.

В интервью с и.о.Президента РФ В.Путиным, 
опубликованном в “Уральском рабочем” (26.02.2000 г.), 
г-н Аверьянов (автор материала) в вопросах исказил 
многие стороны деятельности “Областной газеты”, 
учредители которой — губернатор и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Он заведомо ввел в 
заблуждение и.о. президента и читателей, приводя 
неверные цифры по финансированию из бюджета и 
тиражу “ОГ”. К тому же проявил явное незнание

Вопросы молодежной политики для 
нашей страны очень актуальны. Все 
понимают, что молодежь — наше 
будущее, но почему-то никто не 
занимается вопросами их досуга, 
образования и трудоустройства. 
Сегодня об этом мы беседуем с 
депутатом Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Игорем КОВПАКОМ.

—Игорь Иванович, если на государ
ственном уровне не решить проблемы 
младшего поколения, есть риск, что очень 
скоро слова “наркотики” и “криминал” 
станут синонимом слова “молодежь”. Вы 
баллотируетесь в депутаты Государствен- 
ной Думы по Верх-Исетскому избиратель
ному округу, то есть намерены на выс
шем законодательном уровне решать, 
кроме прочих, проблемы молодых лю
дей. У вас уже есть программа действий?

—Разумеется, есть. Никто из нас не мо
жет закрывать глаза на проблемы, с кото
рыми сталкиваются сегодня наши дети.

Проблемы молодежи — это проблемы все
го общества, не решив их, все мы обрече
ны на вымирание. Поэтому я убежден, что 
необходимо принимать экстренные меры 
по спасению будущего государства — на
ших детей. Одним из шагов в этом направ
лении стала Комплексная программа мо
лодежной политики, разработанная при 
моем непосредственном участии.

—В чем она заключается?
—Если говорить коротко, то программа 

состоит из трех основных разделов. Пер
вый — обязательное среднее и гарантиро
ванная возможность получения высшего об
разования. Второй — программа борьбы с 
наркотиками. Третий — программа борьбы 
с безнадзорностью.

—Готов с вами поспорить по поводу того, 
что молодежь захочет учиться. Экономи
ческий кризис заставил ребят и девчонок 
заниматься чем угодно, только не учебой. 
Они с большим удовольствием будут, ска
жем, протирать стекла автомобилей на пе
рекрестках, чем грызть гранит науки...

(Окончание на 2-й стр.).

Сообщает, что по данным на 06.03.2000 г. 
с начала года 

банк выдал жителям Екатеринбурга и области 
потребительских кредитов на сумму

3 181 000 рублей
Телефон для справок : 65-61 -65

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2552

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ОГНЯ И ВЗЛОМА

J СЕЙФЫ
Шкафы металлические

Завтра по области ожидается облачная с прояснениями погода. По западным 
и северным районам местами небольшой снег, ветер юго-восточный, 
5—10 м/сек. Температура воздуха ночью минус 4... минус 9, в горных и понижен
ных местах до минус 16, днем минус 1... плюс 4 градуса.

Банковское оборудование

Тел.(3432) 627314, 242159, 249736
ЗАО “Диком”, С.Мороіовоіі.180-120

С I УЛЬЯ офисные -от 348 р.

законодательной базы СМИ.
После этого “Областная 

газета” поправила генераль
ного директора медиа-хол
динга “Уральский рабочий” в 
материале “Как Путину Аве
рьянов наврал” (“ОГ" за 
1 марта с.г ). Вслед за этим 
в “УР” за 7 марта появилась 
очередная публикация под 
названием "Правительство 
области как служба распро
странения “Областной газе
ты".

Странно получается: г-н 
Аверьянов так и не понял, о 
чем шла речь в нашем мате
риале. Мы прокомментиро
вали его вопросы. На конк
ретных примерах показали, 
как он обманул и.о. прези
дента В.Путина и читателей 
“УР". Однако увидел он в пуб
ликации совсем другое. Су
дите сами. Господин Аверь-

янов считает, что “ОГ" “про
водила открытый урок для 
начинающих журналистов 
на тему “Советская прес
са в 30 —50-е годы про
шлого столетия”. (Попро
буйте вникнуть в смысл на
писанного. Что хотел сказать 
автор? Была ли советская 
пресса в прошлом столетии? 
Что-то у автора с арифмети
кой и историей неладно. — 
Ред.). По тому как трудно 
найти аналоги в современ
ной печати (тем более 
официальной) по столь 
заскорузлой стилистике и 
количеству бранных вы
ражений. Остается толь
ко сожалеть, что офици
альный рупор губернато
ра скатывается до уров
ня базарной лексики”.

(Окончание на 2-й стр.).

В районе Екатеринбурга 9 марта восход Солнца — в 7.29, заход — в 18.48, продолжи
тельность дня — 11.19; восход Луны — в 9.00, заход Луны — в 22.45, фаза Луны — 
новолуние 6.03.

ІО марта восход Солнца — в 7.27, заход — в 18.50, продолжительность дня — 11.23; 
восход Луны — в 9.19, фаза Луны — новолуние 6 03.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В первой половине марта солнечная активность несколько выше, чем в феврале. 9 марта 

в южном полушарии через центральный меридиан Солнца пройдет большая группа пятен. 
Геомагнитные возмущения вероятны 8—9 и 12—13 марта.

HTTP://WWW_KOPEKS_I_RaL.RU
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Видно, стиль такой: 
белое выдавать за черное...

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Прочитав эти строки, поража
ешься, что со стилистикой как 
раз незнаком автор материа
ла в “УР”. Да и где он увидел 
бранные выражения в нашей 
публикации? Или опять исполь
зовал старый метод: белое вы
давать за черное. Даже ссы
лается на оккультные науки: 
дескать, “виновата нумеро
логия, ведь день рождения 
“ОГ” — 8 марта”. Аналогия 
прозрачна: раз в женский день 
“ОГ” родилась, значит, и лек
сика базарная. Право, не ува
жает автор не только нашу га
зету, но и женщин. Да еще 
заявляет об этом 7 марта — в 
номере, посвященном Между
народному женскому дню. Мы 
же, наоборот, гордимся, что ро
дились в первый весенний 
праздник.

Автор материала пригрозил 
нам “юристами и правоох
ранительными органами” 
(можно подумать, в правоох
ранительных органах юристов 
вообще нет. — Ред.). С угро
зами г-на Аверьянова мы уже 
сталкивались. После публика
ции материала бывшего ответ
ственного секретаря “Вечер
него Екатеринбурга” Р.Колес- 
кина “Почему я отказался быть 
редактором “Вечерки” (“ОГ” за 
14.10.99 г.) г-н Аверьянов по
дал на нас в суд и потребовал 
возмещения нематериального 
вреда в размере 500 тыс. руб. 
Да, у Аверьянова аппетит все
гда велик. Но суд его поуме
рил, то есть попросту отказал 
в иске.

“УР” опубликовал и распо
ряжение правительства Свер
дловской области № 571-рп 
от 31.07.98 г., где рекомендо
вано органам местного само
управления области оказать 
содействие в организации под
писки на 1999 год на "Област
ную газету”. Мы никогда и не 
скрывали существования тако-

го документа. Что же в нем 
плохого? Разве возбраняется 
учредителям заботиться о сво
ем издании? Ведь ООО "Ме
диа-холдинг “УР", как учреди
тель “Уральского рабочего”, 
тоже заботится о росте тира
жа своего издания.

И еще. Автор ставит под 
сомнение “большую органи
заторскую и творческую ра
боту” коллектива “ОГ”, благо
даря которой и растет наш ти
раж. Можно подумать, что 
“Уральскому рабочему” лучше 
видно, как работают сотруд
ники нашей газеты. Может, в 
“УР” захотят еще и в замоч
ную скважину за нами подгля
дывать? Неприлично как-то...

Судя по последнему абзацу 
материала в “УР", г-н Аверья
нов так и до сих пор путает 
рекомендации по увеличению 
тиража с правом органов гос
власти учреждать свои издания. 
Жаль, что и после нашей пуб
ликации Вадим Юрьевич не в 
состоянии разобраться в зако
нодательных актах, регламен
тирующих деятельность СМИ.

И все-таки автор публика
ции в “УР” в одном порадовал 
нас. Материал напечатан под 
рубрикой “Так ковалась по
беда!”. Судя по ней, ПОБЕДА 
на нашей стороне, хотя по
беждать мы никого из коллег 
не собирались. Мы всегда 
стремились и стремимся под
держивать хорошие отношения 
со всеми средствами массо
вой информации. Однако не 
всегда это получается. Поче
му-то г-ну Аверьянову первым 
захотелось “...запретить ин
ститут учредительства СМИ 
для государственных орга
нов власти”. То есть закрыть 
“Областную газету” — своего 
основного конкурента. Но г-ну 
Аверьянову пора бы понять: 
судьбу “Областной газеты” ре
шать не ему.

Редколлегия.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

—Категорически не согла
сен. Да, в России сегодня все 
ищут работу — и пенсионеры, 
и 14-летние подростки. Мы 
даже начинаем привыкать к 
тому, что тысячи детей бро
сают школы и отправляются 
на поиски работы. Каждый 
третий обратившийся в служ
бу занятости — несовершен
нолетний, а те, что постарше, 
годами перебиваются случай
ными заработками. Но при 
этом молодые люди прекрас
но понимают: не получив об
разования, не обладая ни 
опытом, ни профессиональ
ными знаниями, они не могут 
рассчитывать на достойное 
существование.

—Понимать они, может, 
и понимают, но поделать 
ничего не могут. Какое об
разование, если родители 
едва-едва могут прокор
мить свое чадо! Так что не 
до жиру — быть бы живу. 
Пусть это чадо идет на за
работки, добывает кусок 
хлеба, и чем раньше, тем 
лучше.

—Подобное отношение свя-

ют, что без качественного об
разования они не смогут рас
крыть себя.

далеко не каждая семья мо
жет позволить себе эту, пря-

• УЧЕБА. лтпмчникОМ по тем 
-Я был о/оЛтИо;Ные мне нрави- 

пред^етам, которы не-
лисъ - ИСТ°РСИ"’Й языки, литера- 
мецкий и РУ°“™п0Явезло с люд»· 
^которые преподавали эти дис 

I ІІИПЛИНЫ. _

- Н е - 
которые федеральные за
коны, направленные на 
поддержку молодежи, без
надежно устарели, иных
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"Тяжелая артиллерия"
и откровенная ложь

Не утихают страсти вокруг Качканарского ГОКа 
“Ванадий”. “ОГ” не раз уже писала о ситуации, 
сложившейся там в последнее время в связи с 
приходом нового руководства. Огромный трудовой 
коллектив уникального предприятия прежнее 
начальство пытается использовать в политических 
играх. Особенно ясно это стало, когда телеэкраны 
обошли кадры беспорядков, организованных возле 
административного здания ГОКа “активистами” 
движения “Май”.

В конце февраля в Моск
ве, в Центральном Доме жур
налиста, экс-руководители 
ГОКа устроили пресс-конфе
ренцию. Бывший генеральный 
директор Д.Хайдаров и быв
ший председатель совета ди
ректоров Д.Гареев пытались 
объяснить ситуацию, оправ
даться за бедственное поло
жение комбината, а также 
претендовали на роль закон
ных руководителей. Столич
ные журналисты быстро ра
зобрались в пространных 
рассуждениях Д.Хайдарова и 
Д.Гареева, поняв, что “по 
большинству позиций их 
объяснения выглядели не 
очень убедительно”, о чем 
поведала "Комсомольская 
правда”.

Между тем силовое давле
ние на ГОК продолжается.

В конце минувшей недели 
рабочие Качканарского гор
но-обогатительного приняли 
обращение к руководству об
ласти с просьбой защитить 
коллектив предприятия от по
стоянных провокаций, что 
приводит к социальной напря
женности не только на ГОКе 
— во всем городе. В доку
менте, подписанном от име
ни горняков председателем 
профсоюзного комитета 
А.Пьянковым, в частности, 
сказано: “Трудящиеся ГОКа 
оказались заложниками 
грязной политики прежне
го руководства, ограбивше
го предприятие и не же
лающего смириться с фак
том его потери. В своей 
неукротимой жажде нажи
вы они не останавливают
ся ни перед чем: нанима
ют боевиков для захвата 
производственных и муни
ципальных объектов, при
бегают к самой изощрен
ной дезинформации. По 
всей России прозвучало, 
что работники ГОКа цели
ком и полностью поддер
живают Хайдарова... Это — 
наглая ложь. Все, что нам 
нужно, — это получать нор
мальную зарплату, иметь 
социальные гарантии и уве
ренность в завтрашнем 
дне. И надежда на достой
ную жизнь у нас появилась 
с приходом нового руко
водства. Однако есть силы, 
которые постоянно держат 
нас в напряжении, мешают 
работать. Они в полной 
мере используют “тяжелую 
артиллерию” — боевиков 
из экстремистского движе
ния “Май”.

Хватит превращать Кач
канар в арену политичес
кой борьбы!”

Действительно, хватит. От

личный профессиональный 
коллектив горняков лихорадит 
с того момента, как в север
ном городе появились Хайда
ров, Гареев и стоящие за 
ними фирмы.

Бывшие руководители ГОКа 
постоянно говорят о воору
женном захвате здания заво
доуправления новым руковод
ством. Ничего подобного не 
было: исполнялось решение 
совета директоров ГОКа от 28 
января 2000 года, принятое, 
как установил суд, в соответ
ствии с требованиями феде
рального Закона “Об акцио
нерных обществах” и Устава 
ОАО "ГОК “Ванадий". Причем 
при этом присутствовали 
представители правоохрани
тельных органов и админист
рации Качканара. Следует от
метить, что областная проку
ратура провела проверку за
конности действий по смене 
руководства комбината и не 
установила каких-либо на
сильственных мер со сторо
ны новой администрации.

Попытки оспорить Хайда
ровым и Гареевым решение 
совета директоров от 28 фев
раля и воспрепятствовать де
ятельности назначенного ру
ководства также выглядят 
нелепо. Полномочие новой 
администрации подтвердили 
московские муниципальные 
суды — Гагаринский, Солн
цевский, Черемушкинский. Та
ким образом, у Хайдарова и 
Гареева нет никаких юриди
ческих оснований чинить пре
поны в осуществлении пол
номочий новому генерально
му директору.

А утверждения Хайдарова 
о том, что он представляет 
интересы акционеров, владе
ющих 70 процентами акций, 
не соответствуют действи
тельности. Нынче в граждан
ском и уголовном порядке 
оспаривается законность 
приобретения более 40 про
центов акций ГОКа.

Более того, в связи с этим 
судебными и правоохрани
тельными органами наложен 
арест на все акции ОАО "ГОК 
“Ванадий" и установлен зап
рет на созыв и проведение 
общих собраний акционеров.

Но не поймут бывшие ру
ководители, что они уже 
действительно бывшие. Или 
не хотят с этим смириться. 
Вот и привлекают в подруч
ные хулиганствующих мо
лодцов.

А качканарцы хотят рабо
тать, работать и нормально 
жить. Об этом они и сказали 
в обращении.

Федор ОРЛОВ.

мо скажем, роскошь. 
Если государство 
намерено разви- 

। ваться, а не дегра
дировать, оно про- 

I сто обязано помочь 
Івсем, кто хочет и 
(может учиться. 
І Нужно увеличить 
Дчисло бесплатных 
□ мест в вузах, уч

реждать специаль-
ные стипендии, привлекать 
благотворителей.

—За примером далеко 
ходить не надо. Фонд ва
шего имени — Фонд Ков-

но 20 детей в возрасте до 14 
лет. Растет число преступле
ний, совершаемых в наркоти
ческом угаре. Как уберечь де
тей? Как защитить их от нар
котиков? Ведь м ы
их просто теря
ем... Убежден, 
наркотикам 
должна быть 
объявлена на
стоящая война, 
и не в одном 
городе, а по 
всей стране. И 
мы не можем 
в ней проиг
рать. Все, что
тиков, наркомании, должно

очень похожи. Толкнуть ребен
ка на улицу может голод или 
мальчишеский азарт, но по
следствия — первая доза нар
котиков или первая кража. По
этому решать проблему без-

■ ДОЛГИ НАШИ

СОЦИАЛЬНУЮ 
НАПРЯЖЕННОСТЬ 

УДАСТСЯ ПОГАСИТЬ

Игорь КОВПАК:
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против нарко- надзорности надо 
не только принятием отдель-

"За молодыми — 
будущее!"

зано с тем, что государ-
с т в о

запустилповоды о· ___
*ям “ 

учебу

что

я учился ИЯ 
когда за‘Sr«--

второй план, Каюсь, накѵм

хоккей. И

просто не суще
ствует. Как можно 
восполнить эти 
“белые пятна” в 
законодатель
стве?

— Во-первых, 
требуется допол
нить и изменить 
федеральный за
кон “Об образова
нии”. В нем дол
жно быть закреп

пака — уже занимается
этим?

-Да, 
грамму 
рамках,

Фонд реализует про- 
“Найди себя". В ее 
например, по итогам

2000 года будет выплачено 
300 стипендий лучшим сту
дентам Свердловской облас

ти, предоставлены

работать. Но по одиночке с

фак
тически устранилось от 

решения проблем молодежи. 
Необходимы самые серьез
ные, общегосударственного 
уровня программы поддерж-
ки семьи и дет
ства. Нужно 
принимать за
коны, гаранти
рующие ре
бенку нор
мальный уро
вень жизни и 
право на об
разование. 
Нужно созда-

лено обязательное среднее 
образование как один из 
главных принципов государ
ственной политики в области 
образования. Ныне действу
ющий закон только на словах 

гарантирует общедоступ

ных законов, например, о 
борьбе с бродяжничеством, а 
в комплексе. Надо поддержать 
семьи, защитить детей хотя бы 
от нищеты. Поэтому мы долж
ны принять федеральный за
кон “О защите прав ребенка”.

—Но правам ребенка, ко
торые записаны в феде
ральных законах, позави
дует любой взрослый!

—Недостаточно провозгла
сить права ребенка, нужно 
еще гарантировать их испол
нение. В Свердловской обла-
сти такой опыт есть, мы при-
няли областной закон “О за

этим злом не справиться, щите
Нужна общегосу
дарственная про
грамма борьбы с 
наркотиками, кото
рая будет соблю-
даться 
тельно.

■ УЧЕНИКИ. ' "—~
— Более непредвзятых крити

ков для учителя просто не бывает. 
Как учитель ведет урок, как дер
жится перед учениками, насколь
ко владеет предметом, — все это 
Дети видят и оценивают.

неукосни- 
Для этого 
надо зако
нодатель
но обеспе-

'^ом^да^нл^кий^Р^ 

г/, tvs

ЧИТЬ ппп.^.^™ 
д е р ж к у 
этой программы со 
стороны всех госу
дарственных учреж
дений.

—И все-таки, как

-................. прав
ребенка”. Опыт показал, что 
этот документ очень эффек
тивен. Такой закон необходим 
и на федеральном уровне.

—Наверное, законы смо
гут улучшить положение

В поселок Малышева 
поступило более 400 
тысяч рублей 
федеральной ссуды на 
выплату зарплаты 
бюджетникам. Долг будет 
погашен за ноябрь и 
декабрь прошлого года.

Кроме того, поселковая ад
министрация намерена пога
сить и часть задолженности 
по уплате налогов за прошлый 
год. По словам первого заме
стителя главы поселка Алев
тины Худышкиной, благодаря 
ссуде удастся погасить соци
альную напряженность, так 
как бюджетники намеревались 
присоединиться к всероссий
ской акции протеста 14 мар
та. 6 марта продолжилась за
бастовка двух школ в Слобо
дотуринском районе. По сло
вам заместителя заведующе
го районного отдела образо
вания Валентины Наумовой, 
6 марта в течение дня из об
ласти должны поступить сред
ства на выплату зарплаты, 
после чего акция протеста бу
дет прекращена.

...И ДАЖЕ - 
РИМСКАЯ

АУДИТОРИЯ 
13 марта в микрорайоне 
Комсомольский сдается в 
эксплуатацию новое 
здание школы номер 176.

Это первая школа-ново
стройка в Екатеринбурге за 
последние четыре года. Стро
ительство здания велось де
сять лет. Учебное заведение 
задумывалось как ленинская 
трудовая школа с двумя учеб
ными корпусами, школьным 
заводом и эстетическим цен
тром. Здесь должно было обу
чаться 2,5 тысячи детей. Од
нако позже в проект гранди
озного школьного комплекса 
были внесены значительные 
изменения. Сейчас это типо
вое здание, сооруженное по 
ленинградскому проекту. От 
прежних замыслов осталось 
лишь отдельное здание бас
сейна. Школа рассчитана на 
825 учащихся. Пока в двух 
временно приспособленных 
зданиях учебного заведения 
обучается 620 детей. Четвер
тую четверть школьники нач
нут в новом здании. Это бу
дет школа с ранним изучени
ем двух иностранных языков, 
многие предметы будут пре
подаваться на иностранном 
языке. Уже в нынешнем учеб
ном году по этой модели ве
дется обучение во всех клас
сах начальной школы и у пя
тиклассников. После оконча
ния уроков дети смогут про
должить свое образование в 
бесплатных кружках или по
лучить дополнительные плат
ные образовательные услуги. 
Здесь есть комната психоло
гической разгрузки, большая 
лекционная римская аудито
рия, залы для занятия ритми
кой, изобразительным искус
ством, тренажерный и два 
спортивных зала, актовый зал, 
читальный зал и библиотека.

бесплатные комплекты учеб
ников лучшим ученикам школ. 
Мы делаем все, что можем, 
но даже самый успешный 
предприниматель не в состо
янии тянуть лямку государ-

семей, где воспитываются 
дети. Но неужели все мож
но решить только закона
ми?

—Конечно, нет. Вспомните 
свое детство. Я уверен, что

очистить школы от нарко
тиков?

—В каждой школе должен 
быть пристав. Его задача — не 
допускать правонарушения в 
школе, в том числе пресекать

■ ПРОДОЛЖЕННЕ
Геотехнический Институт П°нСТупил · 
месяц понял, что это Л У ’ Н° через 
на заочное отделение на\ В СИНХ' 
Экономики труда я пп/ Факультет 
ле армии, и эта спо^ УПИЛ уже пос· 
лась очень важной в н^™СТЬ оказа 

важной в наше время
вать благотвори
тельные фонды. На детях эко
номить нельзя. Подобная “бе
режливость" может обернуть
ся настоящей катастрофой.

—И все-таки само по

ность средне
го образования, а на деле 
после девятого класса ребят 
буквально выталкивают на 
улицу.

ства. Благотворительность 
— это замечательно. Но 
прежде всего нужна госу
дарственная программа 
поддержки образования.

—Кстати, и школы, и 
вузы с недавних пор 
сеют не только разум
ное, доброе, вечное.). 
Там молодежь приобща
ется и к наркотикам...

почти каждый из нас посе-
■ о девушках. " “

и~Впервые лочеловал девушку 
уже после окончания школы* До

учеба Hu ” ВТОРОМ месте б»ла

распрост-

щал какой-нибудь кружок 
или спортивную секцию. 
Все чем-то занимались. 
А сегодня этого нет. 
Даже занятия спортом 
сейчас стали доступны в 
основном только для де
тей обеспеченных роди
телей. Это, на самом деле, 
очень серьезная пробле-

себе образование — не па
нацея от _

~■ГоД°СУГЕ· выходной день1
—Почти каждь централь-

впервые на

Во-вторых, в се
рьезной государ- 
1 ственной поддерж- 
|ке нуждается выс- 
1 шее образование. 
•Ведь рынок труда 

[1 постоянно меняет- 
Ц ся, и сегодня там 
□ уже требуется 
большое число но-

—К наркотикам можно при- ранение наркотиков. Отпуская 
_______________________________  ребенка в школу, роди-

НЕгз2®®"“ бед.
Даже диплом о высшем 

образовании перестал быть 
гарантией получения рабо
ты.

вых, дефицитных специаль
ностей. Но при этом сто
имость обучения на таких спе
циальностях очень высока,

■ ОБ АЛКОГОЛЕ.
—Вечером могу выпить один-два 

бокала сухого вина, белого или 
красного. Водку не пью много лет. 
К привычке некоторых людей на
пиваться отношусь как к глупости. 
Питье водки больше 100 граммов 
вредно для печени. Мальчишкам и 
девчонкам мы должны Постоянно 
об этом говорить.

тели должны 
быть за негоі 
спокойны. I

—В нашей! 
стране при
няла угрожа
ющие раз
меры детс
кая безнад-'і 
зоркость.

ма. Ведь мы хотим, чтобы 
наши дети смогли реализо
вать себя, почувствовать уве- 
______ ренность

"° М°ЛОДЕЖЙ? ---------- --------
' много "прекрасных р™бУЩее! У нас 

6УДУт Работать, обесппТ’ КОТ°РЫа 
бедную старость без'
телей. Дия своих роди-

Как бороться с нею?
—Последствия детс

кой безнадзорности

в своих .....
силах. Значит, надо возрож
дать и развивать дворовые

—Мир меняется, 
хотим мы этого или 
нет. И никто не зна
ет, каких знаний и 
навыков потребует 
завтрашний день. Я 
считаю, что молодые 
люди, которым не
безразлично, как они 
будут жить, понима-

■ ЗАПОМНИВШИЙСЯ СЛУЧАЙ.
—Недавно был случай, когда я 

приехал в магазин и проходил че
рез торговый зал. В это время там 
молодая мама везла двухлетнего 
малыша в коляске. Когда он меня 
увидел, то закричал “Ковпак!" Я 
был просто поражен.

общиться где угодно — и в 
родительской квартире, и в 
школе, и в теплотрассе... Нар
комания — общая беда, у нее 
нет постоянного места про
писки. Сегодня наркотики мо
гут войти в каждый дом, стать 
трагедией любой семьи. Каж
дый год только в Свердловс
кой области погибает пример-

очень опасны. Никого не удив
лю, если скажу, что именно 
безнадзорность — главный ис
точник детской преступности 
и наркомании. Однако невер
но думать, что безнадзорный 
ребенок — это обязательно 
беспризорник или рыночный 
попрошайка. Безнадзорность 
многолика, но ее последствия

клубы, увеличивать число 
спортивных секций, возрож
дать детские летние лагеря. 
Добиваться финансирования, 
“выбивать” помещения, изыс
кивать средства, чтобы клубы 
и кружки для детей были бес
платными.

Вопросы задавал 
Игорь МЕЛЬНИКОВ.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Госдумы Ковпака И.И.
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 

НОВОСТИ.

СВОЮ ЖИЗНЬ МЫ ДОЛЖНЫ ИЗМЕНИТЬ САМИ
Откровением прошедших выборов стала 
растущая активность уральцев, как, 
впрочем, и всех россиян, в выражении 
собственной гражданской позиции. Тот 
факт, что на выборах в Государственную 
Думу 99 г. политический блок “нового 
поколения" - СПС, возглавляемый 
лидером "правых сил" Сергеем 
Кириенко, набрал наибольшую 
популярность в столице Урала, а также 
серьезную поддержку по всей 
Свердловской области, говорит о том, 
что уральцы склонны с надеждой 
смотреть в будущее, им не безразлична 
судьба реформ и начинаний, которые и 
по сей день нуждаются в людях, 
способных грамотно их реализовать. 
Такие люди есть и на Урале.
1 февраля 2000 года на Урале 
состоялось объединение двух 
общественно-политических организаций: 
Уральское отделение общероссийского 
движения “Новая сила”, лидером 
которого является Сергей Кириенко, и 
региональное общественно- 
политическое движение “Урал — XXI 
век", возглавляемый известным 
уральским промышленником,

директором металлургического холдинга 
“Уралэлектромедь” Андреем Козицыным. 
В результате объединения был создан 
избирательный блок “Новый Курс — 
Правая Сила”, который примет участие в 
избирательной кампании по выборам 
депутатов областной Думы и депутатов 
Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области. 
Уникальность события заключается в 
том, что в Свердловской области 
объединили свои силы и знания, опыт и 
энергию непосредственно 
представители уральской молодежи и 
промышленности. Осознав 
необходимость совместного решения 
экономических, социальных проблем,
воплощения программ, основанных на 
базовых демократических ценностях, 
объединенные движения выбрали 
Новый Курс на обновление жизни, 
обновление поколений, обновление
власти в Уральском регионе.
О том, какие цели ставит перед собой блок 
“Новый Курс - Правая Сила”, расскажет 
руководитель штаба избирательного блока 
“Новый курс - Правая Сила”
Олег Николаевич ЗАГВОЗДКИН:

—Олег Николаевич^ из
бирательный блок НО
ВЫЙ* КУРС - Правая 
Сила”, который Вы пред
ставляете, был создан в 
результате объединения 
двух молодых на Урале 
общественно-политичес
ких организаций: движе
ния “Новая Сила” и “Урал 
— XXI век”. Расскажите 
поподробнее о самих 
организациях и о целях со
здания блока “НОВЫЙ 
КУРС - Правая Сила”?

—Блок “Новый Курс — 
Правая Сила” появился не 
так давно, объединил собой 
две известных организации. 
Это, прежде всего — “Урал 
— XXI век”, который воз
главляет ярчайший, на мой 
взгляд, промышленник Анд
рей Козицин, и Свердловс
кое отделение общероссий
ского движения “Новая 
сила”, которое возглавляет 
Сергей Кириенко, руководи

тель фракции “Союз Правых 
сил” в Государственной Думе.

Я считаю, что объединение 
этих двух организаций про
изошло закономерно. В ка
нун XXI века, в год выборов 
нового президента России, в 
год смены поколений объе
динились две организации, 
уже сейчас занимающиеся ре
альными делами: с одной сто
роны, развитием промышлен
ности в области — это “Урал 
— XXI век”, с другой сторо
ны — работой с молодежью, 
которую планомерно проводит 
движение “Новая Сила” при 
поддержке Свердловской об
щественной организации 
“Российский Союз Молоде
жи”.

Придерживаясь основных 
демократических принципов, 
блок “Новый Курс — Правая 
Сила” хочет реализовать в Об
ластной думе Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области накопленный опыт,

современные знания и энер
гию молодых профессиона
лов.

— На декабрьских выбо
рах в Государственную 
Думу Союз правых сил, 
межрегиональный штаб ко
торого вы возглавляли, по
лучил наибольшую поддер
жку избирателя, как в го
роде, так и в области. Рас
считываете ли вы на пред
стоящих выборах получить 
такую же поддержку?

—Да, во время прошлой 
избирательной кампании наш 
блок показал максимальный 
результат, и мы заняли пер
вое место. Безусловно, мы 
рассчитываем на поддержку 
избирателей, но все-таки не 
хотим пользоваться авансом, 
который нам дал “Союз Пра
вых Сил” в Москве. Нам хоте
лось бы завоевать победу, 
предложив свое видение про
блем нашей области. Ведь из 
Москвы не увидеть локальных

проблем.
—В этом году в Законо

дательное Собрание Свер
дловской области идет 
большое количество движе
ний, блоков, партий. Чем 
ваш избирательный блок 
отличается от других? По
чему избиратель может 
вам доверять?

— В отличие от других 
объединений мы являемся 
практиками, изучаем пробле
му изнутри. В течение 10 лет 
мы занимались делом. Это и 
металлургия, и промышлен
ность, работа с людьми, в том 
числе и с молодежью. У нас 
появились новые идеи, пла
ны, мы приобрели неплохой 
опыт. Кроме того, во власт
ных структурах имеются но
вые взгляды, которые мы хо
тим реализовать в политике.

Мы разработали новую эко
номическую политику. Мы 
поддерживаем развитие пред
приятий. У нас очень богатый 
край: металлургия, машино
строение. Практически все 
объекты — градообразую
щие. Плодотворность их ра
боты обеспечивает нормаль
ную жизнь людей. Необходи
мо отбросить фирмы-посред
ники, поддержать молодые 
предприятия, помочь старым. 
Кроме того, в организации уп
равления предприятиями не
обходимо отказаться от “не
умех”, дать настоящим про
фессионалам заняться делом.

—А как вы относитесь к 
усилению роли государства 
в управлении экономикой? 
Эта программа осуществи
ма?

—Необходимо, чтобы зако
ны были просты, чтобы их ин
терпретация совпадала как у 
бизнесменов, так и у государ
ственного аппарата. Государ
ство должно поощрять раз
витие предприятий, а не на
оборот. Чтобы капиталы, ко
торые зарабатываются, по 
крайней мере, в Свердловс

кой области не утекали за гра
ницу или даже в Москву, а 
работали на наши предприя
тия, на наших людей. Как это 
сделать? Законы и налогооб
ложение должны быть спра
ведливыми. Например, по за
кону 25 % с прибыли долж
но отчисляться государству. 
У нас же основная часть де
нег уходит за границу. Госу
дарство должно контролиро
вать и пресекать утечку де
нег.

Мы говорим, что "государ
ство должно контролировать 
социальную политику”, чтобы 
не произошло расслоение об
щества. Предприятия не дол
жны вызывать лишних трат, 
они были созданы для того, 
чтобы приносить прибыль. Ус
ловия осуществления такой 
социальной политики — силь
ная государственная верти
каль и поддержка наших, об
ластных бизнесменов.

В отношении к молодежи 
— хочется надеется, что она 
будет все активнее и актив
нее, не только на дискотеках, 
но также будет принимать уча
стие в общественно-полити
ческой жизни. В конечном 
итоге именно молодежи при
дется завтра отвечать за те 
программы, ошибки и просче
ты, которые совершаются се
годня. Одним словом, нами 
взят курс на стабильное бу
дущее, построенное своими 
руками.

Каждый человек должен ак
тивно интересоваться полити
ческой ситуацией в стране.

Ведь свою жизнь мы долж
ны изменить сами. Мы по
ощряем и продвигаем куль
турную политику. У нас ра
ботают квалифицированные 
кадры. Кроме того, большую 
роль мы уделяем поиску 
“учителя” с большой буквы, 
который поддержит, научит 
и расскажет о жизни, даст 
возможность реализоваться. 
Именно вокруг таких людей 
и нужно консолидироваться 
нашей молодежи, всему 
здравомыслящему обществу 
и, в конечном счете, госу
дарству.

Беседу вел 
Михаил ШЕВЧЕНКО. 

(От автора): “Жить в 
правовом государстве - 
большая ответственность, 
не только для политиков, 
которых мы выбираем, но 
и для каждого из нас”, - 
эти слова были произне
сены участником конкур
са “Потомки Сократа , 
организованного избира
тельным блоком “Новый 
Курс - Правая Сила” со
вместно с Российским 
Союзом Молодежи. Эти 
слова наиболее точно ха
рактеризуют назревшую 
сегодня необходимость 
объединить усилия каж
дого гражданина Россий
ской Федерации вместе с 
представителями законо
дательной и исполнитель
ной власти, для совмест
ного эффективного реше
ния любых задач в совре
менной России.

Оплачено из фонда избирательного блока "Новый Курс — Правая Сила"
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□ □ ш □ ш
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. Большая наори "Малой 

земли". 1976 г.
11.15 "Вкусные истории"
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба

да"

.....

06.00,07.00,08.00,09.00 "ВЕСТИ’
06.20-09.20 "ДОБРОЕ УТРО, РОСОЙ!”
08.25 ТЕЛЕСГЕЦНАЗ: "Дежурим чаль"
08.40 СЕМЕЙЙ НОВОСТИ
09.20 "Квантовая медиум”
09.30 "Арена — спорт". Тележурал
10.00 "Гомеопатия и здоровье
10.15 "Цыганка". Т/с (Аргенпм)

ГтаЙуадЖI........................................... ......... - .........<<■·■■■>
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей..
10.40 "РЕЦЕПТ й МОЛОДОСТИ'. Х/ф ("Мос

фильм'; 1983]
12.05 "Росоаовй курьер”. ЖенщмыРосоя
12.45 "Кино вчера и всегда". Авторская щюграм- 

ма В. Божовича
13. і 0 Дж. Герою«. ' Рапсодия а стиле блоз"
13.30 44 ОГОНЬ, И ПЛАМЯ'. Т/с (Фраіщия - 

Германия 1993)

09.30 Художественный фильм "Властелин"
12.00 Художественный фильм "Танго на двор

цовой площади"
13.35 "Горячие головы"
14.00 Телесериал "Черная жемчужина”
15.00 Телесериал "Т.С.Н."

"ІО КАНАЛ*
_____ —■ ■.аажждма
06.55 Спецпроект ТАУ: КОНЖАК, или Вели

кие Уральские Экстремальные суперма
рафоны (от 12.03)

07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 "ВРЕМЕНА”. Информационно-аналити

ческая программа Николая Сезоном (от 
12.03)

Г
06.00 Программа. "Мир развлеченій" (2000 г.)
07.00 "УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес а теленовелле 

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

10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

, - 

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

нанта Марша"
08.30 М/ф Замок лгунов"
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Удивительные странствия Герак

ла”

...................... Зи......... ............... -./....z.....
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. Джессика Ланж"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"
12.30 Е! "Лучшее. Боб Хоуп"

..................’■
... . .... .  >4

07.25 "Классика. Избранное"
08.00 М/ф "В мире пернатых", "Дерево и 

кошка", "Друзья мои, где вы!"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Россия далекая и близкая". Тульская 

область
09.15 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
09.45 Экономика для Вас
09.55 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф. 4 "Клайв и носо
роги"

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

10.55 "Дикая природа” (Англия). "Морская 
выдра"

11.00 Т/с "Маленький бродяга”, 48 с. (Кана
да)

11.30 Информационная программа "Факт”

■
Ж------------------

S-tr-A..... ..........
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"

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 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"

09.00 В мире дорог
09.30 Гостиныи двор
09.50 Астропрогиоз
10.05 Х/ф "Ганс, Рекле и черт"
11.30 Мегаспорт
12.20 Власть и пророки
12.05 Клуб “День ДЮ”
12.20 Сумка путешествий
12.35 Удачи на даче

»ACS* '
07.30 Ваша музыка. Людмила Николаева и 

ансамбль "Русская душа"
08.25 Канон
08.55 Инфо-Тайм
Перерыве 9.00 до 11,10
11.10 Джекки Чан в боевике "Огненный дра-

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

СКАЯ ПОЛИЦИЯ-2" (1998 г.) Австралия
09.00,10.00,12.00,14.00,16.00,18.00,20.00,23.00,

1.00,2.30 NEWS БЛОК с Александром Ана-

" .........................‘'''"'''1 · '' ’: ·'

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"
03.15 "Впрок
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги”
08.40 "Интересное кино!"

12.00 Новости
12.15 "Выборы-2000"
12.55 "Знатоки" возвращаются. Дело М 20. 

"Бумеранг". 2 с.
14.30 Программа "Вместе”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
1510 Мультсериал Охотники за привидениями”
15.45 "Один дома"
16.00 "Звездный час"
16.25 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом) 

11.05 "Санта-Барбара”. Т/с (США)
12.00 СПРК. "Выборы-2000'
13.00 “ВЕСТИ’
13.25 "Город женцин”
14.00 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентита)
14.50 "Дию« ая-ел". Т/с (Аргентина)
15.40‘Планета Земля’
16.35 "Магаз« на диване"
17.00 "ВЕСТИ’
1710 СПРК 'Телеанонс” 

14.30 Новости культуры
14.45 Шедевры мирового музыкального театра. 

Опера К. Дебюсси' ТЕЛГЕАС И МЕЛИЗАНДА". 
В постановке Лионской Оперы. 1-й, 2-й и 3-й 
акты

16.30 Новости культуры
1645 Шедевры мирового музыкального театра. 

Опера К. Дебюсси 'ТЕЛГЕАС И МЕЛИЗАНДА". 
4-й и 5-й акты

1740 “Каникулы". Выставка кукол
18.00 Новости
18.10 Кжо - детям. "ТАИНА САГАГЫ". Т/с 

(Польша — Германія, 1996). 1 с.

16.00 Мультсериал "Джет Марс"
16.30 Мультсериал "Супер книга"
17.00 Телесериал "Черная жемчужина"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Выступление Председателя Избиратель

ной комиссии Свердловской области В. 
Мостовщикова

18.30 "В мире дорог”

19.15 В прямом эфире "ДИАГНОЗ: ЗДОРО8!". 
Гость студии: директор Нижнетагильского 
кардиоцентра Сергей Козлов и хирург Эк- 
рем Ходжаметов

19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
20.45 "Спорт-Акцент”. Год в эфире

21.00 "Выборы 2000"
22.00 "Шалом, Менора!"
22.30 Телесериал "Т.С .Н.”
23.20 "Минувший день”
23.30 "СОБЫТИЯ . Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.15 "Спорт-Акцент". Год а эфире
00.30 Музыка на "ОТВ”

08.45 "ГОСТИНЫЙ ДВОР" (от 12.03)
С 09.00 до 16.45 ■ профилактические работы!
16.45 "ГАДКИИ УТЕНОК". Мультипликацион

ный сериал(Испания)
17.10 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ”. Мультиплика

ционный сериал (США)
17.35 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ

КА

19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА”, Телесе
риал (Аргентина)

2О.0О "Клуб "БЕЛЫЙ ПОПУГАИ”
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 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Мелодрама : Блайт Дэннер, Энтони

Перкинс, Бо Бриджес и Сьюзен Сэрендон в 
мелодраме "ЛЮБИМАЯ МОЛЛИ” (США)

00.35 НОВОСТИ REN TV
00.50 "СПОРТ-КУРЬЕР"
01.05 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
02.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР"
02.15 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
03.15 "Минувший день". До 03.25

10.30 Детектив "Диагноз: убийство”. США
11.35 Фантастический сериал "СиКвест". США
13.20 Программа "Мегадром агента 2”
13.40 муз.программа "Шлягеры МСМ”
14.30 Теленовелла "Сеньора (1998 г.). Мек

сика
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 Ия Саввина и Олег Ефремов в драме 
"ПРОДЛИСЬ, продлисьГочарованье..." 
СССР

23.10 НОВОСТИ: Документы. “Кузнечный мо
лот”

23.25 "Simply Red", "Pet Shop Boys”, Пол Мак
картни и другие звезды в концерте "Грин
вич: навстречу новому тысячелетию”

02.00 НОВОСТИ

Телеанонс

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 "Замок лгунов"
15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей”
16.00 М/с "Каспер”

16.30 М/с "Космические спасатели лейте
нанта Марша"

17.00 Боевик "Команда "А"
18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ1'
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.50 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА-КО-

РОЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)
21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ- 

НЫЕСТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ 

СЕТИ"
23.00 ПОГОДА
23.05 Т/с Полиция Майами. Отдел нра

вов"
00.00 "Время покупать!"
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси"

13.30 Мода на канале "Fashion TV”
13.40 ТВ Дарьял. Аналитическая програм

ма "Зри в корень"
14.00 ТВ Дарьял. И. Алферова и Ю. Со

ломин в драме по роману А. Толстого 
"Хождение по мукам", 1-я серия

15.20 Мода на канале "Fashion TV”
16.00 Е! "Лучшее. Джейсон Александер"
16.50 Мода на канале "Fashion TV”

17.05 ТВ Дарьял. Драма "на своей зем
ле"

18.40 Мода на канале 'ТаіЬіоп ТѴ”
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Черепашки-ниндзя"
19.30 Спецпроект программы "Три чет

верти"
20.00 "Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"

20.40 "Три четверти"
21.00 DW и АТН представляют. "Автомо

тоспорт ТВ"
21.30 "Кинохиты на АТН". Все звезды в 

лирической комедии "Дураков нет"
23.25 “Известия АТН’’
23.55 "Горячая точка"
00.05 "Три четверти”
00.25 Мода на канале "Fashion TV"

11.45 Т/с "Мечта моя", 68 с. (Бразилия)
12.40 "Музыкальная мозаика
13.00 "Документальный экран"
13.55 "Целебные советы”
14.00 М/ф "Колосок", "Кто получит ананас", 

“Мальчик и облако”
14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 "Мужские заботы". Тележурнал
15.05 Экономика для Вас
15.15 Т/с "Алло, ты меня любишь!", 1 с. 

(Франция)
16.15 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф. 4 "Клайв и носо
роги”

16.45 "Счастливого пути!”. Музыкальная про
грамма

16.55 "Чайные церемонии" (Англия). "Подъем! 
Подьем!"

17.00 Т/с "Маленький бродяга", 48 с.
17.30 Информационная программа "Факт”

17.40 "Я люблю зверей"
17.55 Конкурсные работы Открытого Фору

ма телевидения России "Лазурная звезда"
18.25 Х/ф "Противостояние", 2 с„ 2 часть
19.25 "Картинки с выставки"
19.55 "Дикая природа” (Англия). "Морская 

выдра”
20.00 "Магия камня"
20,15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 100 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 "Фокус торговли"
22.20 Т/с "Манекенщица", 69 и 70 с. (Брази

лия)
23,20 Ночные новости"
23.45 “Вас приглашает А. Солодуха”
00.10 Экономика для Вас
00.20 "Люди и судьбы". Д/ф "НИКС и КУК-

РЫ"

01.00 "Музыкальная мозаика”
01.15 "Чайные церемонм" (Англия). "Подъем!

Подъем!"
01.20 Мировые сокровища культуры": "Бу

дапешт. Берег Дуная и Замковый квар
тал”, "Соляной рудник Виличка. Польша

01.55 "Дикая природа” (Англия). "Морская 

02.00*?ележурнал "Только для женшин" 

02.30 Информационная программа Факт" 
02.45 Т/с "Мечта моя", К с. (Бразилия) 
03.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин 
04.00 "Люди и судьбы". Д/ф "НИКС и КУК-

РЬГ’
04.55 "Чайные церемонии" (Англия). "Подъем! 

Подьем!"
05.00 "Мужские заботы". Тележуриал
05.30 Информационная программа "Факт" 
05.45 Х/ф "Хищник", 100с. (Бразилия) 
06.45 "Я люблю зверей”

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 ВЫБОРЫ-2000
13.30 Телеканал "Дата”
14.00 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. "Профессия - сле

дователь". 1 с.
15.15 Телеканал “Дата"
16.00 СОБЫТИЯ
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”
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 ВЫБОРЫ-2000
20.15 "Деловая Москва”
20.30 Тележурнал "Просто "Россия"
21.00 “Навсегда". Телесериал (Мексика)
21.45 "Мульти-пульти"

22.00 СОБЫТИЯ
22.55 Понедельник с комиссаром Наварро. 

"Кровавые банкноты" (Франция)
00.45 “Постскриптум"
01.00 СОБЫТИЯ
01.15 “Времечко"
01.45 "Ночной полет"
02.15 "Петровка, 38"
0215 "Сказки с того света". Телесериал (США)

10.10 Профилактические работы до 16:00
16.00 Полицейская драма "УБОИНЫИ ОТДЕЛ" 

(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.)

18.45 “Мягкая мелодия от фирмы "Томек"
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВССТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.50 "НОВОСТИ"
20.00 Мэтт Дилон, Томми Ли Джонс в драме 

"БОЛЬШЗи ГОРОД" (США, 1987 г.)
22.00 "НОВОСТИ в 2100’'

22.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ" . .
22.50 Полицейская драма "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ”
23.І5 ПОГОДАГ)

23.50 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": "МЕДИЦИНС
КИЕ ДЕТЕКТИВЫ” (1998 г.)

00.20 Информационная программа "День го-

00.?? Муз. ТВ: "Только музыка"

12.50 Публицистическая программа "Воскре
сенье"

13.20 Телекаталог
13.30 Полный бак
13.40 Истоки
14.0017 с "Умник"
15.05 Прогноз погоды
15.10 Власть и пророки
15.15 Рецепты
15.30 Х/ф "Женщина-дьявол" и "Карета свя

тых даров”

17.15 Час силы духа
18.15 КЭМПО
18.30 Полный баи
18.45 Новости дня
19.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
19.20 Власть и пророки
19.25 Х/ф "ТРИДНЯ В МОСКВЕ", 1 с.
20.45 Музыкальный антракт
21.00 Минувший день
21.10 Полиглот
21.15 Маршрутный лист путешествий

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 *БОЖЬЯ ТВАРЬ"
01.10 Рецепты
01.25 Прогноз погоды
01.30 Власть и пророки
01.35 Х/ф "МЕСТЬ"

кон"
12.35 Мультфильм
13.00 Новости
13.15 "Скандалы недели"
14.00 "Катастрофы недели”
14.50 "Любишь — смотри”
15.00 ЦитаДень
15.05 День заднем

16.55 Т/с "Тарзан — защитник джунглей", 59 с,
17.25 Т/с "Никто кроме тебя , 30 с.
18.15 "Шоу Бенни Хилла"
19.10 "Финансовые головоломки"
19.30 "Знак качества"
19.45 "Уральское время. Новости"
20.20 Катастрофы недели
21.20 Юмористический т/с ‘Трейс в огне"

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.25 "Место встречи" с А. Шараповой
22.45 С. Сигал в боевике "Патриот"
00.30 "Уральское время. Новости”
01.05 Эротический т/с "Дневники красной ту

фельки", 11—12 с.
02.10 Йнфо-Тайм

тольевичем
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 

"МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-2"
21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкаль

ные новости)
22.00 пятьОДИН: Приключенческий се

риал "ОСТРОВ БАБОЧЕК" Австра
лия

22.30 Мультсериал "Beavis & 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" ПС
03.30 "Beavis & Butt-Head"
03.45 Музыкальное чтиво

08.55 Мир кино. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО" (США)

09.45 Мультфильм “КАРТИНКИ С ВЫСТАВ-

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

РЕЙ-ІГ, "ВСЕ ЭТО РОК-Н-РОЛЛ”
13.25 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ- 

ЗНАНИЕ"
13.50 Мультфиіьм "ВОПЛОЩЕННАЯ МЕЧТА”

14.00 “СЕГОДНЯ”
14.30 “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР” вспоминает: 

“Место встречи изменить нельзя"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
1710 "ОДИН ДЕНЬ”. Гфограмма К. Набутова
17.50 Мультфильм "ТАЙНА ЖЕЛТОГО КУСТА"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БЖ" 

(США)
19.25 “ВПРОК"
19.40 “КРИМИНАЛ”

19.55 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА
ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ”

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОИ ДНЯ
22.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
22.1s ^АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Р, Диб

рова
23.40 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО”
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 Мир кино. Морган Фриман в остросю

жетном фильме "ПОЛОЖИСЬ НА МЕНЯ” 
(США)

18.15 "Выборы-2000"
18.20 "С легким паром!" В гостях у Михаила

Евдокимова
18.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
18.55 "Мы и время”
19.35 Погода
19.40 Александр Рогожкин представляет: Пре

мьера сериала "Убойная сила". 1 с.

1715 "Телеблокнот" и "О погоде”
17.35 Экран — детям. ‘ТІупс-кіиГ
1745 "Выборы-2000"
19.00 НОВОСТИ 
19.10 "Семнадцать мпювеюй’
19.25 "Круглый стол". Теледебаты кандидатов а 

Президенты РФ
20.00"ВЕСТИ"
20.45 СПРК. "Выборьь2000"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОвОСТИ

18.35 "Научная карта Росой'. Обмекк
19.05 "Играет пианист Жан Потъ Армаго"
19.35 "И ОГОНЬ И ПЛАМЯ". Т/с (Фращия -

Гермаюгя, 1993)
20.30 Новости
20.40 "Мир авиафй’. Тележурал
21.05 "Власть факта"
21.20 Н. А. Римский-Корсаков. Фантазия в тему 

оперы 'Золотой Петушок"
21.30 Былое в лицах. "Легенда об императоре".

Часть 1-я
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Болек и Лелек на Детом Западе". Мультсе-

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время”
21.40 Сериал "Секретные материалы"
22.35 Новейшая история России в сериале 

"Десять лет, которые...". 1 с. Год 1990. 
"Наши надежды”

23.20 "Взгляд”
00.05 Новости 

2130 "Досье"
2150 На соискание гуемж Губернатора Сверд

ловской облает. Поэт Андрей Комлев
23.05 "Телеблокнот" и "О погоде"
23.15 "Оюеневьй ту м»Г'
2345 "Спорт+ТВ". Тележурил
00Л0 ’ВЕСТИ" 
0010 "Спорт+ТВ". Тележугмал. ГЬодогокеже
01.05 ТЕЛЕСвдИаЗ: “Дежурная часть”
0110 "Магазина диване”

рюл (Польша) 
2230 Новости культуры

академического театра им. Моссовета. Режис
сер П. Хомаой. Часть 1-я

00.15 После новостей...
0035 Ф. Достоевский. "ФОМА ОТПОИТ. Слен

гамъ Московского академжехого театра им. 
Моссовета. Часть 2-я

01.57 "Анонсы"
02.00 Новости кугътуры
0210—0215 Триграмма передач

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
0810 "Вы6орьь2000"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Джентльмен-шоу”
10.45Серебряный шар”. Марина Цветаева. Ве

дущий — В. Вульф
1110 "Вкусные истории"
11.30 Сериал "Новые приключения Овщбада”
12.00 Новости________________________________

іг АМАН "ІММ*ЛЫВІ*
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 "Арена — спорт". Тележурнал
10.00 "Гомеопатия и здоровье
10.15 "Цыганка". Т/с (Аргентина)

"КѴЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "Куда редко заходит солнце"
10.55 "Консилиум"
11.20 "Интермеццо в стиле оперетты”
12.05 "НОСТАЛЬГИЯ". Х/ф (Италия - СССР, 

1983). Режиссер Андрей Тарковский. 
Часть 1-я

13.10 "Мир авиации". Тележурнал

I 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”
10.00 "Минувший день"

ОТМЫГЯМЛИЛ '

07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ". Весь спектр дело

вой информации (от 13.03)
08.35 "Утренняя зарядка”
08.50 "Минувший день
09.00 "ПЯТАЯ КОЛОНКА”. Аналитическая про

грамма OtРомановой
09.10 "ТРЕТИИ ЛИШНИМ". Ток-шоу Ксении Ла

риной
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Утренний сеанс": Б. Токарев, Е. Смир-

"4 КАНАЛ* ---
06.00 НОВОСТИ (повтор от 13 марта)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 гресия Кальменарес в теленовелле

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

10.00 Тележурнал “Из жизни женщины" 

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 лейте

нанта Марша"
08.30 М/ф Лягушка-путешественница"
09.00 "НОВОСТИ”

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. Свадьба лучшего друга"
11.30 Мода на канале “Fashion TV"
12.30 "Дневная мелодрама". Т/с "Долина ку

кол

' - ' .............

ІІОО'Документалиьіи^ан'!.
07.55 "Целебные советы"
08.00 М/ф "Если падают звезды”, "Жар-пти

ца", Золотая липа"
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Минувшин день”
09.00 "Алло, Россия!”
09.30 Мультфильм
09.45 Экономика для Вас
09.55 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф. 5 "Жак и кожис
тые черепахи

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

10.55 "Дикая природа" (Англия). "Колибри и 
нектар"

11.00 Т/с "Маленький бродяга”, 49 с.
11.30 Информационная программа "Факт"

»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 Сериал "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 "УБОИНЫИ ОТДЕЛ”

*47 У ДИДЛІ»
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

"ДСВ"
07.30 "Уральское время Новости"
08.05 "Фіеянсоеые головоломюГ'
08.30 Юмористінеское шоу "Амба—ТВ"
08.55 Инфо-Тайм
Перерыв с 9.00 до 11.10
11.10 С Сигал в боевике “Патриот"

»ПЯТЬОДИН*
ктенрйтм................ ..... ...........
07.00 Австралийская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Детективный сериал "МОР

СКАЯ ПОЛИЦИЯ-2"
08.51 "Музотер пятьОДИН"
09.00,10.00.12.00,14.00,16.00,18.00,20.00,

»НТВ»
07.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Вгрок”
0710 "Интересное южо!”
07.30 "Большіе деньги"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08,15 "Вгрок'

12.15 "Выборы-2000"
12.40 Телеканал "Добрый деть!”
1310 "Знатоки" возвращаются. Дело И 21. "Без 

ножа и кастета". 1-я часть
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Охотнжи за привидениями"
15.45 "Возможно все!"
16.00 Юные гладиаторы в грограмме ‘Царь горы"
16.25 "..До шестнадцати и старше"
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом) 

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

13.00 "ВЕСТИ"
13.25 "Город женщин”. Информационно

развлекательный тележурнал для жен
щин

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

14.50 "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
15.40 "ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ"
16.35 "Магазин на диване"

13.35 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ”. Т/с (Франция 
— Германия, 1993)

14.30 Новости культуры
14.35 К 55-летию Победы. "НОРМАНДИЯ 
- НЕМАН". Х/ф (СССР - Франция, 
1960)

16.30 Новости культуры
16.50 "38 попугаев", мультсериал
17.20 "Дом актера". "Театр + футбол"
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ТАЙНА САГАЛЫ”. 

Т/с (Польша — Германия, 1996)

18.35 Рассказы старого сплетника. "Слово 
об Александре Твардовском". Авторс
кая программа А. Белинского

19.10 "Ортодокс"
19.35 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ". Т/с (Франция 

— Германия, 1993)
20.30 Новости
20.40 "Ноу-хау”. Тележурнал
20.55 "Музыка на все времена"
21.40 Былое в лицах. "Легенда об импера

торе". Часть 2-я
22.20 "Вечерняя сказка"

22.30 Новости культуры
22.50 Фильмы Майи Меркель. "Русская". 

Документальный фильм. Часть і-я
23.50 После новостей...
00.10 "Геракл у Адмета". М/ф
00.30 "Из концертного зала . В программе 

произведения Р. Штрауса
01.06 "НОСТАЛЬГИЯ". Х/ф (Италия - СССР, 

1983). Режиссер Андрей Тарковский. 
Часть 1-я

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

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

канале “ОТВ”

21.00 "Выборы 2000"
22.00 "Уральские истории"
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 Музьжа на "ОТВ"

нова и Ю. Богатырев в киноромане "ДВА 
КАПИТАНА", 1-я серия

11.10 Телемагазин
11.30 НОВОСТИ
11.45 "Мелодрама": Блайт Дэннер, Энтони 

Перкинс, Бо Бриджес и Сьюзен Сэрекдон в 
мелодраме "ЛЮБИМАЯ МОЛЛІГ (США)

13.^’"РЕДАКЦИЯ". Телесериал (Россия)

14.00 Телемагазин
14.30 "ПОЛИЦЕИСКИИ БЛЮЗ". Драматичес

кий сериал (США)
15.25 Телемагазин
15.30 НОВОСТИ
15.45 Телемагазин

16.00 Телесериал "СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ” 
(К\бКСИКЗі

16.50 "ГАДКИЙ УТЕНОК". Мультипликацион
ный сериал(Испания)

17.10 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ". Мультиплика
ционный сериал (США)

17.35 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ-

19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА”. Телесе
риал (Аргентина)

20.00 "АВАРИИ НА ГОНКАХ”. Документаль
ный фильм (США), часть 2-я.

20.30 "ГОСТИНЫИ ДВОР"

20.45 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР" 
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 “БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА". Информаци

онно-аналитическая программа Н. Петро
ва

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Кино": психологическая драма Дианы 

Бертран "ПРОДАЕТСЯ ЖЕНЩИНА" (Фран
ция)

00.20 НОВОСТИ
00.35 Спорт-курьер
00.50 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
01.50 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР"
02.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
03.00 "Минувший день" До 03.10

10.30 Детектив "Диагноз:убийство".США
11.35 Драма "Продлись,продлись,очаро

ванье..." СССР
13.15 Муз.программа "Шлягеры МСМ"
14.30 Теленовелла "Сеньора" (1998). Мек

сика
15.30 Теленовелла “Незабываемая” 

(1997 г.). Венесуэла
16.30 Мультсериал "Планета Монстров”

(1999 г.). Канада
17.00 Сериал для подростков "Отваж

ные". 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 Номинант премии "ОСКАР-2000" 
Рассел Кроу в фильме "БРИТОГОЛО- 
ВЫЕ/СКИНЫ". Австралия

23.20 Детективный сериал "Чисто англий
ские убийства". Великобритания

00.20 МУЗ.КАНАЛ "На ночь глядя": 
"Танцевальные 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!"
14.30 "Удачная покупка”
15.00 М/ф "Лягушка-путешественница"
15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

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

нанта Марша"
17.00 Боевик "Команда "А"
18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфире 

Аркадий Чернецкий

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

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"

13.30 Мода на канале "Fashion TV”
13.40 ТВ Дарьял. Т/с "Академия любви"
14.00 ТВ Дарьял. И. Алферова и Ю. Соломин 

в драме по роману А. Толстого "Хожде
ние по мукам", 2-я серия

15.15 Мода на канале "Fashion TV”
16.00 Е! “Лучшее. Съемки животных в Голли-

16.5^ Мода на канале "Fashion TV"

17.20 ТВ Дарьял. Т/с "Первый троллейбус”.

Молодая девушка работает водителем 
троллейбуса. По настоянию родителей она 
поступает в институт и ее жизнь становит
ся скучной. Она решает вновь заняться 
любимой работой.

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". Фэй Дануэй в при

ключенческом фильме "Азарт"
23.15 "Известия АТН"
23.45 "Горячая точка"
23.55 "Три четверти”
00.15 "XXI век". На канале АТН
00.30 Мода на канале "Fashion TV"

11.45 Т/с "Мечта моя", 69 с. (Бразилия)
12.40 "Музыкальная мозаика
12.55 "Документальный экран". "275 лет Рос

сийской Академии Наук ’
13.55 "Целебные советы'
14.00 М/ф "Олешка белые рожки, "Сказка 

про лунный свет", "Сказка о карасях, зай
це и бубликах"

14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 "Мужские заботы". Тележурнал
15.05 Экономика для Вас
15.15 Т/с "Алло, ты меня любишь”, 2 с.
16.15 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф. 5 "Жак и кожис
тые черепахи

16.40 "Счастливого пути!". Музыкальная про
грамма

16.55 "Чайные церемонии" (Англия). "Беше
ные собаки и англичане”

17.00 Т/с "Маленький бродяга", 49 с.

(Канада)
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", 3 с.
19.35 "Музыкальная мозаика"
19.55 "Дикая природа" (Англия). "Колибри и 

нектар"
20.00 "Картинки с выставки”
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Т/с "Хищник", 101 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с "Манекенщица , 71 и 72 с. (Брази

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

00.20 "Люди и судьбы". Д/ф "Меценат" (о 
драматической судьбе Василия Сталина)

01.15 "Чайные церемонии" (Англия). "Беше
ные собаки и англичане"

01.20 “Представляет Большой...". “Сэр Питер, 
или Фантазия в апельсиновых тонах"

01.55 "Дикая природа" (Англия). "Колибри и 
нектар"

02.00 Тележурнал "Только для женшин”
02.30 Информационная программа Факт"
02.45 Т/с "Мечта моя", СТ с. (Бразилия)
03.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
04.00 "Люди и судьбы". Д/ф "Меценат” (о 

драматической судьбе Василия Сталина)
04.55 "Чайные церемонии" (Англия). "Беше

ные собаки и англичане"
05.00 "Мужские заботы". Тележурнал
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Х/ф лХищник", 10ic. (Бразилия)
06.40 "Хрустальный мир природы"

13.30 Телеканал "Дата"
14.00 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. "Профессия - сле

дователь". 2 с.
15.15 Телеканал "Дата"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Как добиться успеха. Доктор Богда- 

ков"
16.20 “Комильфо”
16.30 Любимица детей и взрослых в телесе

риале "Лесси"
17.00 Самый знаменитый криминальный сери-

ал Европы "Инспектор Деррик" (Герма
ния)

18.00 Регионы: прямая речь"
18.30 Молодежный телесериал "Бестолковые"
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 Николай Волков и Александр Абдулов в 

детективе "Сицилианская защита"
00.45 "Постскриптум"
01.00 СОБЫТИЯ
01.15 "Времечко"
01.45 “Ночной полет"
02.15 "Петровка, 38"
02.25 25-Й ЧАС. Фантастический боевик "Же

лезный легион" (США)

11.50 "День города”
12.00 Программа Декретный отпуск”
12.15 Спортивная программа "На всех скоро

стях"
12.40 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "Только музыка"
14.55 Мэтт Дилон, Томми Ли Джонс в драме 

"БОЛЬШОЙ ГОРОД" (США, 1987 г.)
16.55 ПОГОДА
17.00 Сериал "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"

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

Аркадий Чернецкий
20.00 Премьера! Энтони Делон в приключен

ческом фильме "БУХТА ФРАНЦУЗСКОГО 
ПИРАТА* (Великобритания, 1999 г.)

22.00 “НОВОСТИ в 22.00”
22.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
22.50 Полицейская драма "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ”
23.45 ПОГОДА
23.50 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Спортивная про

грамма "НА ВСЕХ СКОРОСТЯХ” (Австра
лия, 2000 г.)

00.20 Информационная программа "День го
рода"

00.30 Муз. ТВ: “Только музыка"

10.25 Х/ф "Три дня в Москве", 1 с,
11.45 Музыкальный антракт
12.00 Полный бак
12.05 КЭМПО
12.30 Т/с "Хозяйка"
13.30 Док. сериал "Дворцовые тайны"
14.00 Клипобзор
14.30 Х/ф "Божья тварь"

16.10 Рецепты
16.25 Прогноз погоды
16.30 Власть и пророки 

12.50 "Любить- смотри"
13.00 Новости
13.05 Т/с ‘Пси-фактор", 40 с.
14.00 Т/с "Телохранители". ‘Устами младенца”
15.00 ЩггаДеиь
15.05 День заднем
17.00 Т/с "Тарзан — защип»« джуипей", 60 с
17.30 Юмористическтж т/с ‘Трейс в опте”

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

09.05 Бодрое утро
11.30 “STAR-Трэк" TLC
12.00 Биоритм
12.45 Музыкальное чтиво
13.00 Австралийская 20-ка
14.00 Биоритм

08.20 "Кримнш"
08.35 "Большие деньги"
08.40 "Интересное кию!"
08.55 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ 

КРАЗмышлеио"
10.00 "ОТОДНЯ'
10.25 Сериал /ЛЮБОВЬ И ТАЙН>1 САНСЕТ БИГ'
11.10 "ТРЕТИИ ТАИМ". Программа С. Шустера
12.00 "ОТОДНЯ'
1210 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБГИ’

Телеанонс

18.15 “Вы5оры-2000”
18.20 "Смехопанорама Евгения Петросяна'
18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 "Ищу тебя"
19.35 Погода
1940 Сериал "Убойная сила". 2 с.
2045 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал 

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 канди

датов в Президенты РФ
20.00 "ВЕСТИ"
20.45 СГТРК. "Выборы-2000"

16.35 Х/ф "Месть"
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 "ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ", 2 с.
20.45 Музыкальный антракт
20.50 Телекаталог
21.00 Минувший день
21.10 Полиглот
21.15 Маршрутный лист путешествий 

18.00 Т/с "Никто кроме тебя”, 31 а
18.50 Т/с "Пси-фактор", 40 с
19.45 "Уральское время. Новости"
20.20 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
21.20 ‘Знак качества"
21.30 "Фнянсовые головоломки"
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня” 

14.15 Декодер MTV
і4.зо Биоритм
17.00 Дневной каприз
20.00 Биоритм
21.00 пятьОДИН: Детективный сериал "МОР

СКАЯ ПОЛИЦИЯ-2"
21.51 "Музотер пятьОДИН”
22.00 пятьОДИН: Сериал “ОСТРОВ БАБОЧЕК”.

1315'ПОЙМИ МЕНЯ'
14.00 "СЕГОДНЯ'
14.30 Сериал "Место встреч· изметть нельзя”
16.00 "СЕГОДНЯ'
16.30 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ1ЛЮ-

ЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
1710 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
17.50 Мультфильм
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙ4І САНСЕТ БИЧ!’

21.50 Детективный сериал Юлиана Семенова 
“Противостояние". 1 с.

22.55 Сериал "Десять лет, которые...". 2 с. Год
1991. "Противостояние"

23.40 Борис Покровский в программе "Жизнь 
замечательных людей"

00.15 Новости 

22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Екатеринбургские тайны"
22.45 "Новости бизнеса"
23.15 "Магический кристалл"
23.35 "Круглая Дата . Егор Яковлев
00.00 "ВЕСТИ"
00.20 "К-2" ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Лев Кулиджанов 

в программе Аркадия Когана "Персона"
01.15 ТЕЛЕСПЕЦНАЗ: "Дежурная часть"
01.30 "Магазин на диване"
01.45 Прогноз погоды

21.20 Астропрогноз
21.30 Т/с “Хозяйка"
22.30 Параллели
22.45 Д/ф "Русский продукт"
23.00 Полный бак
23.05 Будка гласности
23.10 Зона развлечений
23.30 Х/ф ’’ЗОЛОТОЕ ДНО”
01.10 Рецепты
01.30 Власти и пророки
01.35 Х/ф "ПЕРЕБОР С ВОРИШКАМИ” 

2215 "Место встречи" с А. Шараповой
22.45 Дорожный патруль
23.00 Т/с "Телохрангтеш". "Устами младеща"
23.55 диск-канал
00.30 Уральское время. Новости”
01.05 Приключенческий фюьм "Перестутм чер-
024?Инфо-Тайм

22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
23.00 Молодежный сериал "ФАКультет"
23.30 БиоРИТМ
02.30 Молодежный сериал "ФАКультет"
03.00 Стилиссимо
03.30 "Beavis 4 Butt-Head”
03.45 Декодер MTV
04.00 БиоРИТМ 

19.25 "ВПРОК"
19.35 ИНТЕРЕСНОЕ КИНО
19.50 "КРИМИНАЛ" 

22.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (США)
22.50 ТЛАС НАРОДА
00.00 "СЕГОДНЯ'
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. "РЕАЛ" (Мадрид

Испаьня) - "ДИНАМО" (Киев, Украина)

ОРТ
19.40 - Премьера сериала “УБОЙНАЯ СИЛА” (Россия, 2000). 

Режиссеры - Александр Рогожкин, Виктор Бутурлин, Евгений Та
тарский, Виктор Невский. Песни в исполнении группы "Любэ”. В 
ролях: Игорь Хабенский, Андрей Федорцов, Сергей Селин, Алек
сей Нилов, Александр Половцев, Михаил Трухин, Евгений Лео
нов-Гладышев, Кирилл Лавров, Андрей Ургант. Милицейские будни 
опытной оперативной группы, хорошо известной по сериалу “Улицы 
разбитых фонарей”.

"Студия-4 1"
20.00 - Драма “БОЛЬШОЙ ГОРОД” (США, 1987). Режиссер: 

Бэн Болт. В ролях: Мэтт Дилон, Дайан Лэйн, Томми Ли Джонс. 
История о молодом автомеханике Калли из небольшого амери
канского городка, который в свободное время развлекается иг
рой в кости, и, обнаруживая у себя недюжинный талант, отправ
ляется “в люди” в “большой город” - Чикаго, где есть куда 
развернуться... В большом городе и ставки большие - другие 

игроки, гангстеры и коварные соблазнительницы. Жизнь облег
чают только простые честные девушки...

** нтс*
14.30 -“СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР” ВСПОМИНАЕТ”. Остросюжетный 

детектив “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” (Одесская 
киностудия, 1979). Часть 1-я. Авторы сценария - Георгий и Арка
дий Вайнеры. Режиссер - Станислав Говорухин. В ролях: Влади
мир Высоцкий, Владимир Конкин, Сергей Юрский, Виктор Пав
лов, Наталья Данилова, Наталья Фатеева, Леонид Куравлев, Свет
лана Светличная, Александр Белявский, Евгений Евстигнеев, Ар
мен Джигарханян, Лариса Удовиченко, Станислав Садальский, 
Зиновий Гердт, Лев Перфилов, Александр Абдулов, Иван Борт
ник. Зловещая банда “Черная кошка” наводит ужас на жителей 
Москвы первых послевоенных лет: грабежи и жестокие убийства 
следуют одно за другим. Опытный муровец Глеб Жеглов и быв
ший фронтовик Володя Шарапов решают выманить бандитов из 
логова. Всего 5 серий. Продолжение в следующие дни.

ОРТ
21.50 - Детективный сериал “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” (“Лен

фильм”, 1985). 1-я серия. Автор сценария - Юлиан Семенов. 
Режиссер - Семен Аранович. В ролях: Олег Басилашвили, Андрей 
Болтнев, Юрий Кузнецов, Ольга Семенова, Александр Филиппен
ко, Елизавета Никищихина, Станислав Садальский, Наталья Сай- 
ко, Витаутас Паукште, Талгат Нигматулин (последняя роль в 
кино), Котэ Махарадзе. По роману Юлиана Семенова. Военный 
преступник продолжает свой кровавый путь и спустя многие годы 
после войны. КГБ идет по его следу.

“КУЛЬ ТУРА ”
12.05, 01.00 - Психологическая драма “НОСТАЛЬГИЯ” (Ита

лия - СССР, 1983). Часть 1-я. Авторы сценария - Андрей Тарков
ский, Тонино Гуэрра. Режиссер - Андрей Тарковский. В ролях: 
Олег Янковский, Эрланд Йозефсон, Домициана Джордано, Пат
риция Терено, Лаура Ле Марки, Делия Баккардо, Милена Вуко- 

тич. Русский писатель Горчаков живет в Италии и занимается 
сбором материалов для своей биографической книги. Вскоре 
Горчаков начинает осознавать, что здесь он совершенно чужой, 
однако вернуться домой герой тоже уже не может. Неизбывная 
тоска лежит в основе непреодолимого душевного кризиса писа
теля... Часть 2-я - завтра, в 12.05 и 00.30.

"Студия-4 1 ”
20.00 - Приключенческий фильм “БУХТА ФРАНЦУЗСКОГО 

ПИРАТА” (Великобритания, 1999). В ролях: Энтони Делон (сын 
Алена Делона), Тара Фитцджеральд. Премьерный показ! По ро
ману Дафны дю Морье. Богатая молодая Дона покидает наску
чивший ей Лондон, чтобы поселиться в фамильном доме на 
берегу моря. Здесь она обнаруживает, что французские пираты 
совершают набеги на окрестные деревни и что в ее дом часто 
наведывается один из этих пиратов. Спустя некоторое время она 
влюбляется в него...
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«OFT*
06.00 Телеканал "Доброе утро!”
08.20 "Выборы-2000"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
10.45 "Ищу тебя"
11.20 "Вкусные истории"
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба

да"
12.00 Новости

12.15 “Выборы-2000"
12.40 Телеканал "Добрый день!"
13.20 "Знатоки" возвращаются. Дело Н 21.

"Без ножа и кастета". 2-я часть
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 М/ф "Охотники за привидениями"
15.45 "Классная компания
16.00 "Зов джунглей"
16.25 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Нежный яд”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

среда 15 марта "ОРТ*

18.15 “Выборы-2000"
18.20 "Маски-шоу"
18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 "Человек и закон"
19.40 Погода
19.45 Сериал "Убойная сила". 3 с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Сериал "Противостояние". 2 с.
22.55 Сериал "Десять лет, которые...". 3 с.

Г од 1992. "Шоковая терапия
23.40 гении и элодеи уходящей эпохи в про

грамме "Цивилизация
00.15 Новости

06.00 Гелеканап "Доброе утро!”
08.20 "Выборы-2000"
09.00 Новости
0915 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Маски-шоу"
10.45 Борис Покровский в программе "Жизнь 

замечательных людей"
1115 "Семь бед — один ответ"
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба

да"

12.00 Новости
12.15 "Выборы-2000"
12.45 "Знатоки" возвращаются. Дело N 22. 

"Мафия”. 1 с.
14.30 Программа "Вместе”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Охотники за привидения-

мі'
15.45 Программа "100%"
16.10 "Курбан-Байрам". Передача из Уфимс

кой соборной мечети
17.00 "Нежный яд". Сериал

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Выборы-2000”
18.20 "Каламбур". Юмористический журнал
18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 "Процесс"
19.40 Погода
19.45 Сериал "Убойная сила". 4 с.

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Сериал "Противостояние". 3 с.
22.55 Сериал "Десять лет. которые...". 4 с.

Год 1993. "За что боролись"
23.40 Новости
00.05 А. Гордон. "Собрание заблуждений"

КАКАЯ "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 "Арена — спорт”. Тележурнал
10.00 "Гомеопатия и здоровье
10.15 "Цыганка". Т/с Аргентина)
11.05 "Санта-Барбара". Т/с (США)

"КУЛЬТѴРА'ѴНТТ
12.00 Программа передач
12.05 "НОСТАЛЬГИЯ'гХ/ф(Итал«і-СССР, 1983). 

Режиссер Андрей Тарковский. Часть 2-я
13.05 "Штрихи к портрету художника". И. Каме

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

Германия, 1993)
14.30 Новости культуры
14.40 "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ". Х/ф ("Мос

фильм", 1963). Режиссер Г. Данеятя

ОБЛАСТНОЕ ТВ
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"
10.10 Погода ОТВ
10.15 Вадим Глазмаи в программе "Полный

"ІО КАНАЛ"
07.20 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
03.20 АСТРОПРОГНОЗ
08.25 "Утренняя зарядка"
08.35 “ГОСТИНЫИ ДВОР" (от 14.03)
08.50 "Минувший день"
09.00 "ПЯТАЯ КОЛОНКА". Аналитическая про

грамма О., Романовой
09.10 "ТРЕТИИ ЛИШНИИ”. Ток-шоу Ксении Ла

риной
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Утренний сеанс": Б. Токарев, Е. Смирно

ва и Ю. Богатырев в киноромане "ДВА

м4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 14 марта)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле "Вер

ность любви” (1997 г.)
Аргентина — Италия

06.50 Информ, программа "День города"
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 "Мойдодыр"

"АТН"
07.00 "Добрый монинг!”
09.00 М/с ‘Черепашки-ниндзя"
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на канале “Fashion TV”

"ЭРА-ТВ"

06.55 "Документальный экран”. "275 лет Рос
сийской Академии Наук

07.55 "Целебные советы
08.00 М/ф "Как казаки мушкетерам помога

ли”, ‘‘Мальчик с уздечкой"
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Минувшии день”
08.55 "Гостиный двор"
09.15 "Новости бизнеса"
09.45 Экономика для Вас
09.55 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф. 6 "Жак и сурки”
10.20 Конкурсные работы Открытого Фору-

"твіг
08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 8ЫБОРЫ-2000
11.50 "Петровка, 38“
12.00 Сто и одна с. про любовь в теленовелле 

"Узурпаторша"
13.00 СОБЫТИЯ

'СТѴДИЯ-410 ,
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)
09.20 Астропрогноэ Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"

"47 КАНАЛ*
До 16.10 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.10 Рецепты
16.25 Прогноз погоды
16.30 Власти и пророки
16.35 Музыкальный канал 

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

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

12.03.2000)
08.55 Инфо-Таим

"ПЯТЬ ОДИН"
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)

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок7’
07.20 "Интересное кино!"
07.30 "Большие деньги"
07.40 Мѵльтфильм
07.50 "Карданный вал”
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок"
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги"

12.00 СТТРК. "Выборы-2000"
13.00 "ВЕСТИ"
13.25 "Город женщин". Информационно-раз

влекательный тележурнал для женщин
14.00 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
14.50 "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
15.40 "МОЯ СЕМЬЯ"
16.30 "Магазин на диване"
16.45 "Медицинский вестник"
17.00 "ВЕСТИ"

16.00 "Поезд на третьем пути"
16.30 Новости культуры 
1643 "Анонсы"
16.45 "Шайбу! Шайбу!", "В гостях у лета”, "Са

лют, Ожмпиада!" М/ф
17.30 "15-й подъезд"
17.56 "Анонсы" 
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ТАИНА САГАЛЫ". Т/с 

(Польша — Германия, 1996)
18.35 "Необыкновенный матч". М/ф
18.55 "Мелодии Исаака Дунаевского"

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 "ШТ."

16.00 Мультсериал "Джет Марс"
16.30 Мультсериал "Супер книга"
17.00 Телесериал "Черная жемчужина"
17.55 Погода ОТВ
18.00 "Выборы 2000"
19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
21.00 “Выборы 2000"

22.00 "Шестая Графа: Образование"
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"
01.00 КОНЕЦ ВЕЩАНИЯ

КАПИТАНА", 2-я серия
11.10 Телемагазин
11.30 НОВОСТИ
11.45 "Кино": психологическая драма Дианы 

Бертран "ПРОДАЕТСЯ ЖЕНЩИНА” (Фран-

13.30'Редакция". Телесериал (Россия)

14.00 Телемагазин
14.30 "ПОЛИЦЕИСКИИ БЛЮЗ". Драматичес

кий сериал (США)
15.25 Телемагазин
15.30 НОВОСТИ
15.45 Телемагазин
16.00 Телесериал "СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ" (Мек-

емка)
16.50 "ГАДКИИ УТЕНОК". Мультипликацион

ный сериал(Испания)
17.10 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ”. Мультипликаци

онный сериал (США)
17.35 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШКА”
19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА". Телесе

риал (Аргентина)
20.00 Уникальные кадры в программе "БОЛЬ

ШОЙ РЕПОРТАЖ™
20.30 "10 минут с кандидатом а депутаты Е. Г.

Зяблицевым"

20.45 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Программа для автомобилистов "АВТО-

21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Кино": Терренс Стэмп в биографичес

кой кииофантасмагории Кена Расселла "УРИ 
ГЕЛЛЕР, ЭКСТРАСЕНС" (США - Израиль)

00.20 НОВОСТИ
00.35 Спорт-курьер
00.50 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
01.50 Глас народа а программе БЕЗ КУПЮР"
02.00 "НОВОСТИ 9 1/2“ И. ШЕРЕМЕТА
03.00 "Минувший день" До 03.10

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Теленовелла "Незабываемая" (1997 г.).

Венесуэла
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 Леон Шустер в комедии "НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ
В АФРИКЕ". США

23.20 Детективный сериап "Чисто английские 
убийства".

Великобритания
00.20 МУЗ.КАНАЛ "На ночь глядя": "Танце

вальные шлягеры"
02.00 НОВОСТИ
03.00 Окончание эфира

09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Профилактические работы до 16:00
16.00 М/с "Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша”
17.00 Боевик “Команда "А"
18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ МАГНУМ"
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 "Клуб "Здоровая семья"
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси”

10.00 Профилактические работы
16.00 Е! "Лучшее. Чарли Шин"
16.50 Мода на канале “Fashion TV"
17.20 ТВ Дарьял. М. Жаров в детективе "И 

снова Анискин", (1-я серия)
18.30 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 Мода на канале "Fashion TV"
21.20 "Кинохиты на АТН”. Харрисон Форд в

боевике по роману Тома Кленси "Прямая 
и явная угроза"

23.45 “Известия АТН"
00.15 "Горячая точка"
00.25 "Три четверти"
00.45 Мода на канале "ЕагЬіоп ТѴ"
01.00 Окончание эфира

ма телевидения России "Лазурная звезда" 
10.55 "Дикая природа" (Англия. "Лемур’ 
11.00 17.00 ПРОФ. РАБОТЫ
17.00 Программа мультфильмов
17.30 "Темная для И. Охлобыстина"
18.00 Научно-популярный сериал “На страже 

природы” (Франция): ф. 6 “Жак и сурки"
18.30 Конкурсные работы Открытого Фору

ма телевидения России "Лазурная звезда"
19.00 “Русская партия. Теледебаты"
19.30 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.00 "Панорама Железнодорожного района 

г. Екатеринбурга"
20.15 "Минувшии день"
20.30 Информационная программа "Факт"

20.45 Т/с "Хищник", 102 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с "Манекенщиц?, 73 и 74 с. (Брази

лия)
23.00 Телеобозрение "Спорт каждый день"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 Познавательное шоу (Германия)
00.10 Экономика для Вас
00.20 "Люди и судьбы". Д/ф "Сентименталь

ный гротеск' (Об истории создания Еврей
ского камерного театра и его актерах. К 
110-летию со дня рождения С. Михоэлса)

01.15 "Чайные церемонии" (Англия), "Чашеч
ка горячего чая"

01.20 "Хвалите имя Господне". Н. Сенчукова

01.55 "Дикая природа" (Англия). "Лемур"
02.00 Тележуриал "Только для женшин
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 “Телевидение любовь моя". Ведущая К.

Маринина
03.45 Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
04.00 "Люди и судьбы". Д/ф "Сентименталь

ный гротеск (об истории создания еврей
ского камерного театра и его актерах)

04.55 "Чайные церемонии” (Англия). "Чашеч
ка горячего чая"

05.00 "Мужские заботы”. Тележурнал
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 Х/ф лищник", 102 с. (Бразилия)
06.40 Телеобозрение "Спорт каждый день”

13.15 ВЫБОРЫ-2000
13.30 Телеканал "Дата"
14.00 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. "Профессия - сле

дователь". 3 с.
15.20 Телеканал "Дата"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Дамский клуб"
16.20 "На помощьг
16.30 Любимица детей и взрослых в телесе- 

Йиале "Лесси"
) Самый знаменитый криминальный сери

10.00 Профилактические работы до 16:00
16.00 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ” (1 с., Австра

лия, 1998 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 Астропрогноэ Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.50 "НОВОСТИ”
20.00 Том Хэнкс в семейной комедии "БОЛЬ

ШОЙ" (США, 1988 г.
21.45 "Будем жить!". ГУВД
22.00 "НОВОСТИ в 22.00'г

22.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
22.50 Детектив "ЗОВ УБИИЦЫ" (1 с., Австра

лия, 1998 г.)
23.45 ПОГОДА
23.50 “МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Развлекатель

ная программа "НА ПРЕДЕЛЕ"
00.20 Информационная программа "День го

рода'
00.30 Муз. ТВ: "Только музыка”

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 “ТЕАТР'7,1 с.
20.45 Музыкальный антракт
20.50 Телекаталог

21.00 Минувший день
21.10 Полиглот
21.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
21.20 Астропрогноэ
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 Х/ф ^ЗАКОЛДОВАННЫЕ"

01.10 Рецепты
01.25 Прогноз погоды
00.30 Власти и пророки
01.35 Х/ф “ФАЙЛ ИПКРЕСС"
03.30 Окончание программы

Профилактические работы с 9.00 до 16.00
16.00 Диск-канал
16.30 Великобритания сегодня"
17.00 Т/с "Тарзан — защитник джунглей", 61 

с.
17.30 Юмористический т/с “Грейс в огне"
18.00 Т/с "Никто кроме тебя , 32 с.

18.50 Т/с "Пси-фактор", 41 с.
19.45 "Уральское время. Новости”
20.20 CB-Шоу. Михаил Ефремов
21.25 Юмористическая программа "Бис"
21.55 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.25 "Место встречи" с А. Шараповой
22.45 Дорожный патруль

23.00 Т/с "Телохранители". "Знай своего вра
га"

23.55 Диск-канал
00.30 Уральское время. Новости"
01.05 Концерт-бенефис Ксении

Геортиади
02.10 Инфо-Тайм
02.15 Окончание трансляции

09.00 Бодрое утро
11.30 Стилиссимо
12.00 БиоРИТМ
12.45 Декодер
13.00 Два 00 на МТѴ
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 & Butt-Head"

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

23.30 БиоРИТМ
02.30 Молодежный сериал "ФАКультет" (1999

г] США
03.00 Высшая проба
03.30 Мультсериал "Веаѵіт&ВиЛ-Неаб"
03.45 Музыкальное чтиво
04.00 БиоРИТМ

08.40 "Интересное кино!"
08.55 "Дневник Лиги Чемпионов"
09.40 Мультфильм "В ГОСТЯХ У ГНОМОВ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
11.00 “ДВОЕ''
11.40 "СРЕДА". Экологическая программа
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Мир кино. Фильм "МАЛЬЧИК, КОТО

РЫЙ УМЕЛ ЛЕТАТЬ" (США)
14.00 “СЕГОДНЯ”

14.30 Наше кино. Фильм "ПОСЛЕДНИЕ ХО
ЛОДА"

15.35 Мультфильм "КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ
ВИДЕНИЕ"

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Сериап. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
17.20 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
17.30 “ВПРОК”
17.40 "КРИМИНАЛ”
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.35 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
19.25 Мир кино. Комедия Клода Зиди "СУ

МАСШЕДШИЕ НА СТАДИОНЕ" (Франция)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ГЕРОИ ДНЯ
21.55 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
22.45 Час сериала. Валерий Николаев и Ирина 

Алексимова в детективе "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ"

00.00 "СЕГОДНЯ”
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. "БАРСЕЛО

НА" (Испания) — "ГЕРТА" (Германия)

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 стоп". Теледебаты кандида

тов в президенты РФ
20.00 "ВЕСТИ"
20.45 СГТРК. "Выборы-2000”

19.35 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ". Т/с (Франция - 
Германия, 1993)

2-3.30 Новости
20 53 гаяе*эея’

20.55 В. Моцарт. Концерт для ф-но с оркестром
21.15 Кто ты! Хронкча смутного времен»/'
2145 Тайны псртретиого фойе. Авторская про

грамма А. Смелянского. "Максим Горький". 
Передача 1-я

22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Болен и Лелек на Диком Западе". Мульт-

ал Европы "Инспектор Деррик" (Герма- 22.00 СОБЫТИЯ
ния) 22.55 Джоди Фостер в драме "Под гипно-

18.00 Регионы: прямая речь" зом (Великобритания)
18.30 Молодежный телесериал "Бестолковые" 00.45 "Постскриптум”

(США) 01.00 СОБЫТИЯ
19.00 СОБЫТИЯ 01.15 "Времечко”
19.15 ВЫБОРЫ-2000 01 45 "Ночной полет"
20.15 "Деловая Москва" 02.15 "Петровка, 38
20.30 "Особая папка" 02.25 25-Й ЧАС. Психологическая драма "Со-
21.00 "Навсегда". Телесериал (Мексика) перники" (США)
21.45 "Мульти-пульти" 04.06 КОНЕЦ ВЕЩАНИЯ

22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Здравствуйте!" Программа о здоровье
22.50 “Никогда не перестану удивляться..."
23.05 "Телеблокнот" и "О погоде”
23.15 "Мужчина и женщина”
00.00 "ВЕСТИ”
00.20 "Мода + ТВ". Тепежурнал
01.15 ТЕЛЕСПЕЦНАЗ: "Дежурная часть"
01.30 "Магазин на диване"
01.45 Прогноз погоды

сериап (Польша)
2130 Новости культуры
22.50 Фильмы Майи Меркель. "Русская". Док./ 

ф. Часть 2-я
2345 После новостей...
00.05 "Исторические концерты". Дирижирует Ев

геній Мравинсюй
0030 ‘НОСТАЛЬГИЯ". Х/ф (Италия - СССР, 1983).

Режиссер Андрей Тарковсюй. Частъ 2-я
01.30 "Полифем, Акид и Галатея". М/ф
02.00 Новости культуры
02.20—0225 Программа передач

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 "Арена — спорт". Тележурнал
10.00 “Гомеопатия и здоровье
10.15 "Цыганка". Т/с (Аргентина)
11.05 "Санта-БарбараТ/с (США)

"ѴѴ Пі.І’ѴО А» /шп* ягЖКРж Ж » АВ /ЯГ»« *
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 К 55-летию Победы. "БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ". Х/ф ("Мосфильм", 1970)
12.15 "Ноу-хау . Тележурнал
12.30 "Дорогие мои хорошие". Спектакль 

МХАТа им. А. П. Чехова по произведениям 
С. Есенина

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"
10.10 Погода ОТВ

...... 1
■ 949 яъдмипс

07.30 "НОВОСТИ 9 1 /2" И. ШЕРЕМЕТА
03.30 АСТРОПРОГНОЗ
08.35 "Утренняя зарядка"
08.50 "Минувший день
09.00 "ПЯТАЯ КОЛОНКА". Аналитическая лро- 
. грамма О. Романовой

09.10 "ТРЕТИЙ ЛИШНИИ". Ток-шоу Ксении
Лариной

09.30 НОВОСТИ
09.45 "Утренний сеанс": Б. Токарев, Е. Смир

нова и Ю. Богатырев в киноромане "ДВА 
КАПИТАНА", 3-я серия

"4KJ(НАЛ0
06.00 НОВОСТИ (повтор от 15 марта)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле 

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

10.00 Тележурнал "Из жизни женщины" 

"РТК"
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 "Стойкий оловянный солдатик" 
09.00 НОВОСТИ

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. Шесть дней, семь ночей"
11.30 Мода на канале "Fashion TV”

07.05 К 55-летию Победы. "Стратегия победы ". 
"Дороги жизни"

07.55 "Целебные советы"
08.00 М/ф "Очень старая сказка", "Песенка в 

пес/, '‘Петушок и солнышко"
08.30 Информационная программа "Факт"
03.45 "Минувшии день"
09.00 "Тайны и мифы XX века"
09.30 Мультфильм
09.45 Экономика для Вас
09.55 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф. 7 Обезьяний чело-

10.20 Конкурсные работы Открытого Форума 
телевидения России "Лазурная звезда"

10.55 "Дикая природа" (Англия). "Дикие собаки

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"

06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска
тельных зрителей

03.30 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.)

"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 и Болена"
10.20 Власти и пророки

*АСВ"
07.30 "Уральское время. Новости"
08.05 Юмористическая программа "Наши 

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

Л ЯТЬ ОДИН"
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" (музыкапьные 
новости)

09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,*нтв"
Г;;·;-;:.-:::

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (орбитный выпуск
от 04.00)

07.15 "Впрок"
07.20 "Интересное кино!"
07.30 "Большие деньги"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал”
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
03.15 "Впрок7’
08.20 "Криминал”
08.35 "Большие деньги"

12.00 СГТРК. "Выборы-2000"
13.00 “ВЕСТИ”
13.25 "Город женщин". Информационно-раз

влекательный журнал для женщин
14.00 "Черная жемчужина'. Т/с (Аргентина)
14.50 "Дикий ангел”. Т/с (Аргентина)
15.40 Новая "Старая квартира"
16.30 "Магазин на диване"
17.00 "ВЕСТИ” -
17.20 СГТРК."Телеанонс"

14.05 В ансамбле с Кремером
14.30 Новости культуры
14.40 Классика американского немого кино. 

“ЮДИФЬ ИЗ БЕГУЛИИ". Режиссер Д.-У. 
Гриффит

16.00 "Мой Эрмитаж". Авторская программа 
М. Пиотровского

16.30 Новости культуры
16.45 “Коля, Оля и Архимед". М/ф
17.05 "Памяти Соломона Михоэлса
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ТАИНА САГАЛЫ". Т/с

10.15 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац"

10.25 "Шестая Графа: Образование"
10.45 Телесериал "Милостию божьей"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Музыка на канале "ОТВ"
13.25 "Горячие головы"
14.00 Телесериал "Черная жемчужина"
15.00 Телесериал “Т.С.Н."

11.10 Телемагазин
11.30 НОВОСТИ
11.45 "Кино": Терренс Стэмп в биографичес

кой кинофантасмагории Кена Расселла 
"УРИ ГЕЛЛЕР, ЭКСТРАСЕНС" (США - Из
раиль)

13.30 "РЕДАКЦИЯ". Телесериал (Россия)
14.00 Телемагазин
14.30 "ПОЛИЦЕИСКИИ БЛЮЗ". Драматичес

кий сериал (США)
15.25 Телемагазин
15.30 НОВОСТИ
15.45 Телемагазин
16.00 Телесериал "СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ”

(Мексика)
16.50 "ГАДКИИ УТЕНОК”. Мультипликацион

ный сериал (Испания)
17.10 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ". Мультиплика

ционный сериал (США)
17.35 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)

20.45 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР”
20.55 АСТРОПРОГНОЭ
21.00 ГИБДД Свердловской области представ- 

ляег^МИРЕДОРОГ"
21.30 "НОВОСТИ Г1/2” И. ШЕРЕМЕТА

22.30 "Боевик": Фред Уильямсон, Джим. Бра
ун и Пэм Грир в боевике "ГОРЯЧИЙ ГО
РОД” (США)

00.25 НОВОСТИ
00.40 Спорт-курьер
00.55 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
01.55 Глас народа в программе "еЕЗ КУПЮР"
02.05 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
03.05 "Минувший день” До 03.15

18.39 НОВОСТИ
18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШКА"
19.00 “СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА". Телесе

риал (Аргентина)
20.00 “ВОЕННАЯ ТАИНА".
20.30 "СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ". Вкусные рецепты 

и полезные советы от Жанны Лисовской 
(от 12.03)

10.30 Детектив "Диагноз: убийство”. США
11.35 Комедия Невероятные приключения 

янки в Африке". США
13.40 Теленовелла "Сеньора", 2 серии (1998 

г) /Лексика
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 Эшли Джадд и Мира Сорвино в драме

"НОРМА ДЖИН И МЭРИЛИН”
(1996 г.). США

23.40 Детективный сериал "Чисто английские 
убийства”

Великобритания
00.40 МУЗ.КАНАЛ "На ночь глядя": "Поколе

ние NEXT", "Total Groove"
02.00 НОВОСТИ
03.00 Окончание эфира

09.30 Т/с "Удивительные странствия Герак
ла"

10.30 Т/с "Беверлн Хиллз-90210"
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 Новости Октябрьского района Екате

ринбурга
13.45 Программа "Декретный отпуск"
14.00 Клуб "Здоровая семья"
14.30 "Удачная покупка"
15.00 М/ф "Стойким оловянный солдатик"

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 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"
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 Клуб "Здоровая семья"
00.30 “Магия моды"
01.00 Х/ф “Кегни и Лейси" (заключительная 

серия)

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

13.30 ТВ Дарьял. "Время Ч"
14.00 Т8 Дарьял. И. Алферова и Ю. Соломин 

в драме по роману А. Толстого "Хожде
ние по мукам", (3-я серия)

15.10 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! "Лучшее. Кафе всех звезд"
16.50 Мода на канале "Fashion TV"

17.20 ТВ Дарьял. М. Жаров в детективе "И 
снова Анискин", (2-я серия)

18.30 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
21.15 "Мягкая мелодия от "Томек"
21.20 "Кинохиты на АТН". Джек Николсон в 

комедийной драме "Лучше не бывает"
23.45 "Известия АТН”
00.15 "Горячая точка"
00.25 "Три четверти"
00.45 "XXI век". На канале АТН
01.00 Окончание эфира

Индии"
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 50 с. (Канада)
11.30 Информационная лоограмма "Факт"
11.45 Т/с "Мечта моя", 7ис. (Бразилия)
12.40 Тепежурнал "Только для женщин
13.05 "Документальный экран". "Академик Ни

колаи Лаверов"
13.35 "Музыкальная мозаика”
13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф “Про полосатого слоненка", "Сказка 

о царевиче и трех лекарях", “Ссора”
14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 "Мужские заботы". Тележурнал
15.05 Экономика для Вас

1640 "Счастливого пути!". Музыкальная про
грамма

16.55 "Чайные церемонии". "Чай и симпатии"
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 50 с. (Канада)
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 "Хрустальный мир природы"
17.55 Конкурсные работы Открытого Форума 

телевидения России "Лазурная звезда"
18.25 Х/ф "Противостояние,4 с.
19.30 “место и время"
20.00 Мультфильм
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 103 с. (Бразилия)

23.45 "Тайны и мифы XX века". "Тайна гибели 
дирижабля “Гинденбург"

00.10 Экономика для Вас
00.20 “Курбан Байрам"
01.15 "Чайные церемонии". "Чай и симпатии"
01.20 "Классика. Избранное"
01.55 "Дикая природа". "Дикие собаки Индии”
02.00 Тележурнал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа “Факт”
02.45 Т/с “Мечта моя", 70 с. (Бразилия)
03.45 “Точка зрения”. Ведущий С. Ломакин
04.00 “Курбан Байрам“
04.55 "Чайные церемонии" (Англия). "Чай и сим

патии”
15.15 Т/с "Алло, ты меня любишь", 3 с.
16.15 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф. 7 Обезьяний чело-

21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с "Манекенщица , 75 и 76 с. (Бразилия)
23.00 Телеобозрение "Спорт каждый день"
23.30 Информационная программа "Факт”

05.00 "Мужские заботы". Тележурнал 
05.30 Информационная программа “Факт" 
05.45 Х/ф лХищник", 103 с. (Бразилия) 
06.40 "Хрустальный мир природы"

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 ВЫБОРЫ-2000
13.30 Телеканал "Дата"
14.00 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. "Профессия · сле

дователь". 4 с.
15.10 Телеканал "Дата"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "История болезни"
16.30 Любимица детей и взрослых в телесе

риале "Лесси"
17.00 Самый знаменитый криминальный сери-

ал Европы "Инспектор Деррик" (Герма
ния)

18.00 Регионы: прямая речь"
18.30 Молодежный телесериал "Бестолковые" 

(США)
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 ВЫБОРЫ-2090
20.15 "Деловая Москва"
20.30 "Мир женщины"
21.00 "Навсегда". Телесериал (Мексика)
21.45 "Мульти-пульти"

22.00 СОБЫТИЯ
22.55 Голди Хоун в детективе "Грязная игра"
00.І5 "Постскриптум"

01.00 СОБЫТИЯ
01.15 "Времечко"
01.45 "Ночной полет"
02.15 "Петровка, 38”
02.25 25-И ЧАС. Психологическая драма Джона

Кассаветиса “Потоки любви" (США|
04.54 КОНЕЦ ВЕЩАНИЯ

11.00 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ" (Австралия, 
1998 г.)

11.50 Информационная программа "День го
рода'

12.00 Программа "Сыщик"
12.25 "Будем жить!". ГУВД
12.30 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "Только музыка"
15.00 Том Хэнкс в семейной комедии "БОЛЬ

ШОЙ" (США, 1988 г.)
16.55 ПОГОДА

17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ1’(Венесуэла, 1997 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)
18.50 Астропрогноэ Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 “ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.50 “НОВОСТИ”
20.00 Кэтлин Тернер, Берт Рейнольдс в ме-

лодраме “ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ' (США, 
1988 г.і

22.00 “НОВОСТИ в 22.00”
22.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
22.50 Детектив “ЗОВ УБИЙЦЫ”
23.45 ПОГОДА
23.50 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС”: “Служба спасе

ния. Екатеринбург”
00.05 "Мегаспорт'’
00.25 Информ, программа "День города"
00.30 Муз. ТВ: "Только музыка”

10.25 Х/ф "Театр", 1 с.
11.45 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 Клипобзор
14.30 Х/ф "Заколдованные"
16.10 Рецепты
16.25 Прогноз погоды
16.30 Власти и пророки

16.35 Х/ф “Файл Ипресс"
18.2510 минут
18.35 Полный бак
18.45 Новости дня
19.05 М/с "Приключения Лелека и Болека”
19.20 Власти и пророки
19.25 Х/ф “ТЕАТР , 2 С.
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 РОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ"

00.55 Рецепты
01.10 Прогноз погоды
01.15 Власти и пророки
01.20 Х/ф "КОНЦЫ В ВОДУ”
03.15 Окончание программы

11.35 "Своя игра"
12.05 Ваша музыка. Людмила Николаева и 

ансамбль "Русская душа"
13.00 Новости
13.05 Т/с “Пси-фактор", 42 с.
14.00 Т/с "Телохранители". "Цель"
15.00 ЦитаДень
15.05 День за днем
17.00 Т/с "Тарзан — защитник джунглей", 62 с.

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

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

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

Алексимова в детективе "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ"

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

Киселёва
11.30 "ФИТИЛЬ"
11.40 "СРЕДА". Экологическая программа
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Мир кино. Фильм — катастрофа "НА

ВОДНЕНИЕ: КТО СПАСЕТ НАШИХ ДЕТЕЙ!” 
(США)

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. "Выборы-2000"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

(Польша — Германия, 1996)
18.35 "Гномы и горный король". М/ф
18.43 "Анонсы"
18.45 "А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ!" Х/ф ("Мос

фильм", 1961). Режиссер Ю. Райзман
20.30 Новости
20.40 "Российский курьер". Кабардино-Балка

рия
21.20 "Время музыки". Тележурнал
21.45 "Кумиры . Николай Трофимов
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Болек и Лелек на Диком Западе". Муль-

16.00 Мультсериал "Джет Марс"
16.30 Мультсериал "Супер книга"
17.00 Телесериал "Черная жемчужина"
17.55 Анонс передач ОТВ"
18.00 Мультфильмы
18.00 "Выборы 2000"
19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"

17.30 Юмористический т/с "Грейс в огне"
18.00 Т/с "Никто кроме тебя , 33 с.
18.50 Т/с "Пси-фактор", 42 с.
19.45 "Уральское время. Новости"
20.20 Ток-шоу "Я сама". "Русские мужчины, 

взгляд со стороны"
21.30 "Знак качества"
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Диалог в ночи по телефону 56-37-33" 

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

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

сто встречи изменить нельзя"
16.00 “СЕГОДНЯ"
16.30 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
17.20 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.35 Сериал. “ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ” (США)
19.25 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
19.35 “ВПРОК”
19.50 Премьера НТВ. Документальный фильм.

22.30 "Урал: черное и белое"
22.50 Камерный оркестр В-А-С-Н. 10 лет
23.10 "Телеблокнот" и О погоде"
23.20 "Мой XX век"
00.00 "ВЕСТИ"
00.20 “Кино + ТВ". Тележурнал
01.15 ТЕЛЕСПЕЦНАЗ: “Дежурная часть"
01.30 Биатлон. Кубок мира. Передача из Хан

ты-Мансийска
02.30 "Магазин на диване”

тсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 "Колыбельная для сверчка". Док/ф.

Режиссер А. Хржановский
23.15 "Театр одного художника”
23.35 После новостей...
23.55 К 55-летию Победы. "БЕЛОРУССКИЙ

ВОКЗАЛ". Х/ф ("Мосфильм", 1970)
01.30 "Джазофрения"
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач 

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". Информ, час на канале "ОТВ"
00.30 Музыка на "ОПТ
01.00 КОНЕЦ ВЕЩАНИЯ

В студии кандидат в депутаты 
Государственной Думы РФ Альберт Макашов 
22.30 Дорожный патруль 
23.00 Т/с "Телохранители". "Цель" 
23.55 диск-канал 
00.30 Уральское время. Новости" 
01.05 Триллер "Монстр подсознанья" 
02.25 Инфо-Тайм 
02.30 Окончание трансляции 

22.30 "Beavis & 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 & Butt-Head"
03.45 Декодер MTV
04.00 БиоРИТМ

“ОТ МЕДИНЫ ДО МЕККИ. ДНЕВНИК ПА
ЛОМНИКА”

21.00 “СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 “НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевым"
22.50 Час сериала. Валерий Николаев и Ирина 

Алексимова в детективе "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ"

00.00 "СЕГОДНЯ”
00.40 Мир кино. Кристофер Ламберт и Жан 

Рено в фильме Марко феррерм "Я ТЕБЯ 
ЛЮБЛЮ" (Франция — Италия)

Телеанонс Т елеанонс
"Студия-4 1 "

20.00 - Семейная комедия “БОЛЬШОЙ” (США, 1988). Режис
сер: Пенни Маршалл. В ролях: Том Хэнкс, Элизабет Перкинс, Джон 
Херд. Двенадцатилетний Джош Баскин, влюбленный в школьную 
красавицу Синти Бенсон, просит карнавальную машину желаний 
выполнить самую большую его мечту. Он хочет стать большим, то 
есть взрослым. После тревожной ночи мальчишка просыпается 
тридцатипятилетним мужчиной. Естественно, мать, не узнавшая 
своего сына, выгоняет его из дому. Приходится поселиться в 
гостинице и устроится на работу в фирму, занимающуюся произ
водством игрушек. Однако очень скоро мальчишка понимает, что 
быть взрослым не так - то и хорошо.

"НТВ-4'
12.20 - "МИР КИНО”. Фильм-сказка “МАЛЬЧИК, КОТО

РЫЙ УМЕЛ ЛЕТАТЬ” (США, 1986). Режиссер - Ник Касл. В 
ролях: Джей Андервуд, Люси Диккенс, Фред Сэвидж. Малень
кий герой этой истории с раннего детства был тяжело болен. 
Но у него была заветная мечта: научиться летать и, как птица, 
парить под облаками...

14.30 - “НАШЕ КИНО”. Мелодрама “ПОСЛЕДНИЕ ХОЛО
ДА” (Казахстан, 1993). Режиссеры - Болат Калымбетов, Бо
лат Искаков. В ролях: Ксения Баранова, Виталий Гусев, 
Нариман Бектуров, Вася Галаганов. Экранизация одноимен
ной повести Альберта Лиханова. Конец войны, маленький 
казахский городок, куда на протяжении нескольких лет эваку
ировались жители соседней России. Переехавшие сюда Вла
дик и Маша близко сошлись с местным Акезханом, который, 
спустя годы, и рассказывает историю их дружбы.

"Студия-4 1 "
20.00 - Мелодрама “ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ” (США, 1988). 

Режиссер: Тэд Котчефф. В ролях: Кэтлин Тернер, Берт Рей
нольдс, Кристофер Рив, Нэд Битти. Телевизионная журналистка 
хочет оставить свою работу, чтобы выйти замуж за состоятельно
го человека, но её шеф и бывший муж не хочет с этим так просто 
мириться. 99 нтв*^

12.20 - Приключенческий фильм “НАВОДНЕНИЕ: КТО СПА
СЕТ НАШИХ ДЕТЕЙ?” (США, 1993). Режиссер - Крис Томсон. В 
ролях: Джо Спано, Дэвид Лашер, Майкл Курьен, Эми Ван Ностранд, 
Норм Скаггс. Картина основана на реальных событиях. В борьбу 
с разбушевавшейся стихией, грозящей унести жизни детей, кото
рых не удалось эвакуировать из лагеря, вступает группа спасате
лей.

19.50 - “ПРЕМЬЕРА НТВ". Документальный фильм “ОТ 
МЕДИНЫ ДО МЕККИ. ДНЕВНИК ПАЛОМНИКА” (Франция). 

Режиссеры - Саид Бахтауи и Тибо д’Уарон. Впервые в истории 
христианину - французскому тележурналисту - удалось присое
диниться к группе паломников, отправившихся на запретную для 
немусульман территорию, где находятся основные исламские 
святыни: Мекка, Медина, Мина. Здесь, по преданию, находился 
земной рай и общий праотец иудеев, христиан и мусульман 
Авраам собирался принести в жертву Господу своего сына; одна
ко попасть сюда могут только правоверные. И вот сегодня, в 
праздник жертвоприношения Курбан-Байрам, телезрителям пре
доставляется шанс увидеть уникальный, обошедший весь мир 
кинодневник путешественника, прошедшего по стопам пророка.

00.40 - “МИР КИНО". Философская мелодрама “Я ТЕБЯ ЛЮБ
ЛЮ” (Франция - Италия, 1986). Режиссер - Марко Феррери. В ролях: 
Кристофер Ламберт, Эдди Митчелл, Флора Барилеро, Агнес Сораль. 
Фильм-притча о необыкновенно одиноком человеке, которому неко
му было поверять свои мысли и чувства. Однажды он находит брелок, 
который на свист откликается признанием в любви...
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04.00 Телеканал "Доброе утро!"
08.20 "Выборы-2000"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Каламбур". Юмористический журнал
10.45 "Человек и закон" (с сурдопереводом)
11.20 "Вкусные истории"
11.30 Сериал "Новые приключения Синдбада”

06.00 07.00, 08.00, 09.00 "ВЕСТИ"
06.20-09.20 "ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!"
03.25 ТЕЛЕСПЕЦНАЗ: "Дежурная часть"
08.40 "Тысяча и один день"
09.20 "Квантовая медицина"
09.30 "Арена — спорт". Тележурнал
10.00 "Гомеопатия и здоровье
10.15 "Цыганка". Т/с (Аргентина)

.. МК¥ЛЬТУРА«/НТТ.. |
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ЧЕРНОВ/СНЕКНОѴ". Х/ф (СССР - 

Испания, 1990)
12.15 "Любимые женщины"
13.20 "Семь сердец ношу по свету"
13.55 "Колыбельная для сверчка". Док./ф
14.30 Новости культуры

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"
10.10 Погода ОТВ

"10 КАНАД*
07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 "Минувший день"
08.15 "Утренняя зарядка"
08.30 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: вМИРЕ ДОРОГ" (от 16.03)
09.00 "ПЯТАЯ КОЛОНКА". Аналитическая про

грамма О,Романовой
09.10 "ТРЕТИИ ЛИШНИИ". Ток-шоу Ксении Ла-

о?Іоновости
09.45 "Утренний сеанс": Б. Токарев, Е. Смит- 

нова и Ю. Богатырев в киноромане "ДВА

у:... 1
т..... -имя

06.00 НОВОСТИ (повтор от 16 марта)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Гресия Капьменарес в теленовелле "Вер

ность любви" (199/ г.)
Аргентина — Италия

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

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 "Гаврош"

у,ітгаіт,'· it, iir,'» иі'<'іііщаіміаВі&Дайіаіі&ДаЦіЫ.ііД
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. Билли Холидей"
11.30 Мода на канале “Fashion TV"

......... .... .J ддд
• :

06.55 "Документальный экран". "Академик 
Николай Лавероа"

07.25 Телеобозрение "Спорт каждый день"
07.55 "Целебные советы"
08.00 М/ф "Почему у елочки колючие иго

лочки"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувший день”
09.00 "Деньги"
09.15 "Страна моя"
09.45 Экономика для Вас
09.55 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" ф. 8 "Ларс и филины"
10.20 Конкурсные работы Открытого Фору

ма телевидения России "Лазурная звезда”
10.55 "Дикая природа" (Англия). "Хоботные 

обезьяны"

т-М·!·!·!·!·!·!:

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 8ЫБОРЫ-2000
11.50 "Петровка, 38"
12.00 Сто и одна с. про любовь в теленовелле 

“Узурпаторша"

"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 "НОВОСТИ"
10.00 ПОГОДА
10.05 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ" (Венесуэ-

11.00 Детектив ‘ЗОВ УБИЙЦЫ" (Австралия)

*47КАНАЛ* „1
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 Болена"
10.20 Власти и пророки
10.25 Х/ф "Театр’’, 2 с.

11.50 Телекаталог

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

"Снова в школу"
08.35 "36, Ь" — Медицина и мы (повтор от 12.

03.2000)
08.55 Инфо-Тайм
Перерыв с 9.00 до 11.10
11.10 "Без вопросов"

ПЯТЬ ОДИН"
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об.оо биоритм
07 00 Лучшая Европейская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Детективный сериал "МОР

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

новости) 09.00 10.00. 12.00, 14.00, 16.00.

12.00 Новости
12.15 “Выборы-2000"
12.40 Телеканал "Добрый день!"
13.00 "Знатоки" возвращаются. Дело Н 22.

"Мафия". 2 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мупьтазбука
15.50 "КВН-2000"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Выборы-2000"

пятница ■ kJ марта I

18.20 "Джентльмен-шоу"
18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 "В прицеле — президент". Док./ф
19.40 Погода
19.45 "Поле чудес"
20.45 "Спокойной ночн, малыши!"

21.00 "Время”. Информационный канал
21.55 Лейтенант Коломбо в детективе "Убий

ство в старом стиле"
23.25 Сериал "Десять лет, которые...”. 5 с. 

Год 1994. "Все дозволено"
00.05 "Эх, Семеновна!"

11.05 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.00 СГТРК. "Выборы-2000'
13.00 "ВЕСТИ”
13.25 "Город женщин".
14.00 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
14.50 "Дикий антеп". Т/с (Аргентина)
15.40 "На здоровье"
16.20 "Диалоги о рыбалке"
17.00 "ВЕСТИ"
17.20 СГТРК."Телеанонс"

17.25 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.35 Экран — детям. "Одной левой"
17.45 "Выборы-2000"
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"

22.30 "Каравай”
22.55 "Панорама недели". Тележурнал
00.00 “ВЕСТИ"
00.20 “Неизвестный Путин". Документальный 

Фильм
01.20 "Твой XX век"
01.50 ТЕЛЕСПЕЦНАЗ: "Дежурная часть"
02.05 Биатлон. Кубок Мира. Передача из Хан

ты-Мансийска
03.05 "Магазин на диване"

19.25 "Круглый стол". Теледебаты кандида
тов в Президенты РФ

20.00 "ВЕСТИ"
20.50 СГТРК. "Выборы-2000”
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

14.40 "Кот в сапогах". М/ф
14.55 К юбилею Юлии Борисовой. Б. Шоу. 

"МИЛЛИОНЕРША". Спектакль Московско
го академического театра им. Евг. Вахтан
гова. Часть 1-я

16.30 Новости культуры
16.45 Б. Шоу. "МИЛЛИОНЕРША". Спектакль 

Московского академического театра им. 
Евг. Вахтангова. Часть 2-я

18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ТАИНА САГАЛЫ”. Т/с

(Польша — Германия, 1996)
18.35 "Живое дерево ремесел"
18.45 "Время музыки. Тележурнал
19.10 "МЕТЕЛЬ’’. Х/ф ("Мосфильм", 1964).

Режиссер В. Басов
20.30 Новости
20.40 Новое кино
21.05 "Новый век российского пианизма". Д. 

Мацуев
21.40 "Парижский журнал". "Выстрел Торгу- 

лова”

22.05 "Вечерняя сказка"
22.15 "Лелек и Болен". Мульсериал (Польша)
22.25 Программа передач
22.30 Новости купьтуры
22.50 "Древо Васнецовых". Док./ф
23.40 После новостей...
00.00 "ЧЕРНОВ/CHERNOV". Х/ф (СССР -

Испания, 1990)
01.35 "Кто там..." Авторская программа В.

Верника
02.00—02.23 Новости культуры

10.15 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац

10.25 "Деньги"
10.45 Телесериал “Милостию 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 середи

на”
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". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.35 Музыка на "ОТВ"

КАПИТАНА", 4-я серия
ІІ.ЮТелемагаэин
11.30 НОВОСТИ
11.45 "Боевик": Фред Уильямсон, Джии Бра

ун н Пэм Грир в боевике "ГОРЯЧИЙ ГО
РОД” (США)

13.30 'РЕДАКЦИЯ”. Телесериал (Россия)

14.00 Телемагазин
14.30 Калиста Флокхарт в комедийном су

персериале ‘ЭЛЛИ МАКБИЛ" (США)
15.25 іелемагазин
15.30 НОВОСТИ
15.45 Телемагазин
16.00 Телесериал "СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ" 

(Мексика)
16.50 "ГАДКИЙ УТЕНОК". Мультипликацией-

ный сериал (Испания)
17.10 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ". Мультиплика

ционный сериал (США)
17.35 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ-

19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА". Телесе
риал (Аргентина)

20.00 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 "32 - ПОПУЛЯРНА СТОМАТОЛОГИЯ”

20.45 Глас народа в программе "БЕЗ КУ-

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и пер

сонажи культуры

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Мелодрама": И. Лачина, Д. Гибер и Р_.

^^С"0 мелодрзме “ФРАНЦУЗСКИЙ

00.25 НОВОСТИ
00.40 Спорт-курьер
00.55 “Кино": Валентина Варгас, Джеймс Ри- 

мэр и Джордж Пеппард в эротической 
драме ’’ТИГРИЦА" (Германия)

02.4J “ПЛЯЖ". Телесериал (США)
03.45 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и пер

сонажи культуры
04.15 Глас народа в программе "БЕЗ КУ-

04.25 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
05.25 "Минувший день" До 05.40

11.35 Борис Невзоров в боевике "Найти и 
обезвредить". СССР

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

сихз
15.30 Теленовелпа "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 Наталья Гундарева в авторской 

программе Э.Николаевой "Первые 
лица

19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детективный сериал "За пределами воз

можного". США
20.30 НОВОСТИ

21.30 Премьера! Российский боевик "НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ"

(1999 г.) Россия
22.40 '’СМОТРИТЕЛЬ"
22.50 Кевин Диллон в триллере "ДИТЯ УБИЙ

ЦЫ" (1997г.). США-Канада
00.40 Муз.канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ": "Лучшие 

хиты Desre”,
"Шлягеры МСМ”

02.00 НОВОСТИ

09.00 НОВОСТИ
09.30 КИНО НА СТС: Тони Куртис а драме 

"МУВИОЛА”. 2-я серия: "БОРЬБА ЗА СКАР
ЛЕТТ О'ХАРА" (США, 1980 г.)

11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 В. Стржельчик, Н. Гундарева в комедии 

"ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИСТОРИЙ"
13.30 "Везде свои люди"
14.00 Клуб "Здоровая семья”
14.30 "Удачная покупка"

15.00 М/ф "Гаврош"
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 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"
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 КИНОКАФЕ НА СТС: Дэн Эйкройд в 

комедии "ХОРОШО НА ПРИРОДЕ!’Г(США, 
1988 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 КИНО НА СТС: Юозас Будрайтис в де

тективе "ВСЕ ПРОТИВ ОДНОГО" (1 серия)

12.35 Е! "Лучшее. Сильвестр Сталлоне”
13.30 ТВ Дарьял. "Время Ч"
14.00 ТВ Дарьял. И. Алферова и Ю. Соломин 

в драме по роману А. Толстого "Хожде
ние по мукам”, 4-я серия

15.30 Мода на канале "Fashion TV”
16.00 Е! "Лучшее. Харрисон Форд”

16.50 Мода на канале "Fashion TV"
17.20 ТВ Дарьял. М. Жаров в детективе "И 

снова Анискин", (3-я серия)
18.30 Мода на канале "Fashion TV”
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Черепашки-ниндзя"
19.30 Е! "Тайны и скандалы. Кэрол Ломбард"

20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя

ковым
22.00 Многосерийный фильм по Жаклин Сю

зан "Долина кукол”
23.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя

ковым
01.00 Мода на канале "Fashion TV”

11.00 Т/с "Маленький бродяга", 51 с. (Кана-

11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "мечта моя", 71 с. (Бразилия)
12.40 Тележурнал "Только для женщин
13.10 "Документальный экран". "Бомба” (об 

истории создания атомной бомбы)
13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф "Старик и петух", "Солнышко и 

снежные человечки”, "Йз жизни каранда
шей"

14.30 Информационная программа "Фвкт”
14.40 "Мужские заботы". Тележурнал
15.05 Экономика для Вас
15.15 Т/с "Алло, ты меня любишь", 4 с (Фран

ция
16.15 Научно-популярный сериал "На страже 

природы” ф. 8 "Ларс и филины"
16.40 Счастливого пути!", музыкальная про

грамма

16.55 "Чайные церемонии" (Англия). "Чай для

17.00 Т/с "Маленький бродяга”, 51 с. (Кана-
17.?0 Информационная программа "Факт”

17.40 "Я люблю зверей"
17.55 Конкурсные работы Открытого Фору

ма телевидения России "Лазурная звезда"
18.25 Х/ф "Противостояние", 5 с.
19.30 Мультфильм
19.40 "Магия камня"
19.55 "Дикая природа" (Англия). "Хоботные 

обезьяны"
20.00 "Мир всем"
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 104 с. (Бразилия)

23.00 Телеобозрение "Спорт каждый день"
23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 "Джаз и не топько
00.10 Экономика дпя вас
00.20 "Люди и судьбы". Д/ф "Если бы был 

жив Пьер де Кубертен
01.15 "Чайные церемонии" (Англия)
01.20 "Дом актера". Людмила Целиковская
02.00 Тележурнал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа Факт”
02.45 Т/с "Мечта моя”, 71 с. (Бразилия)
03.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
04.00 "Люди и судьбы". Д/ф "Если бы был 

жив Пьер де Кубертен
04.55 "Чайные церемонии” (Англия). "Чашеч

ка хорошего чая"
05.00 "Мужские заботы”. Тележурнал

21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с "Манекенщица , 77 и 78 с. (Брази

лия)

05.30 Информационная программа "Факт” 
05.45 Х/ф ^Хищник", 104 с. (Бразилия) 
06.40 "Я люблю зверей"

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 ВЫБОРЫ-2000
13.30 Телеканал "дата”
14.00 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. "Профессия - сле

дователь". 5 с.
15.00 Телеканал "Дата"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Столичные истории"
16.30 Любимица детей и взрослых в телесе

риале "Лесси"
17.00 Самый знаменитый криминальный сери-

ал Европы "Инспектор Деррик" (Герма
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 Григорий Горин в программе ‘Трани”
21.00 "Навсегда". Телесериал (Мексика)
21.45 “Мульти-пульти"

22.00 СОБЫТИЯ
22.55 "Секретные материалы"
23.25 ^эвид Кэррэдин в боевике "Побег из

01.00 СОБЫТИЯ
01.15 "Времечко”
01.45 "Петровка,38”
01.55 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Изабель Аджани в 

драматическом триллере "Убийственное 
лето" (Франция)

04.15 "Смотри!” Киноафиша

11.50 Информационная программа "День го-
12.&) Программа "Декретный отпуск”

12.15 Великие тайны и загадки XX века”: 
"Тайна Дня "D" (Великобритания, 1996 г.)

12.40 Муз. ТВ: "Наше''
14.00 Муз. ТВ: "Только музыка”
15.00 Кэтлин Тернер, Берт Рейнольдс в ме

лодраме ‘ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ1' (США, 

1988 г.)
16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР

СУДЬБЕ" (Венесрла, 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! Кайл Маклахлен в шпионс

ком детективе “ВИНДЗОРСКИЙ ПРОТО-

КОЛ" (Великобритания — Канада, 1998 г.) 
22.00 "НОВОСТИ в 22.00”
22.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
22.50 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ" (Австралия,

1998 г.)
23.45 ПОГОДА
23.50 Информационная программа "День го

рода”
00.00 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Эротический 

сериал "СЛАСТЕНЫ" (США, 1998 г.)
00.45 Муз. ТВ: "Только музыка"

12.00 Полный бак
12.0510 минут
12.30 Т/с "Хозяйка"
13.30 Европа сегодня
14.00 Клипобзор
14.30 Х/ф "Один и без оружия"
15.55 Рецепты
16.10 Прогноз погоды
16.11.Власти и пророки
16.30 Музыкальный канал
18.00 Диалоги
18.10 Программа для потребителей "Доступ

но о многом"

18.30 Полный бак
10.45 Новости дня
19.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
19.20 Власти и пророки
19.25 Х/ф "Я ЛЮБЛЮ"
20.45 Музыкальный антракт
20.50 Белый дом
21.05 Полиглот
21.15 Путеводитель. Маршррный лист путе

шествий
21.20 Астропрогноз
21.30 Т/с "Хозяйка"

22.30 Публицистическая программа "Парап- 
пели"

22.45 Просто собака
23.00 Полный бак
23.05 Будка гласности
23.10 Зона развлечений
23.30 Х/ф "ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН"
01.10 Рецепты
01.25 Прогноз погоды
01.30 Власти и пророки
01.35 Х/ф "ПИТКИН И КРАЖА В УНИВЕРМА

ГЕ”

11.40 "Star Старт"
12.10 "Мое кино" с Виктором Мережко
12.45 Мультфильм
13.00 Новости
13.05 Т/с "Пси-фактор", 43 с.
14.00 Т/с "Телохранители". "Отступник"
15.00 ЦитаДень
15.05 День за днем
17.00 Т/с "Тарзан — защитник джунгпей".

63 с.
17.30 Юмористический т/с "Грейс в огне"
18.00 Т/с "Никто кроме тебя", 34 с.
18.50 Т/с "Пси-фактор”, 43 с.
19.45 "Уральское время. Новости"
20.20 "О.С.П.-студня”
21.20 "Как стать звездой!" с Сергеем Сиво-

21.55 Инфо-Тайм

22.00 Программа Жанны Телешевской "Диа
лог в ночи по телефону 56-37-33"

23.00 Т/с "Телохранители”. "Отступник"
00.00 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос”
00.20 "Уральское время. Новости”
00.55 Энн Хейч, Кристофер Уокен и Джоан 

Чен в эротическом триллере "Безумие”
02.35 Инфо-Тайм

18.00,20.00,23.00,1.00,4.00 HEWS БЛОК с
Александром Анатольевичем

09.05 Бодрое утро
11.30 Большое кино
12.00 БиоРИТМ
12.45 Декодер МТѴ
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
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.)
21.51 "Музотер пятьОДИН"
22.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал

'ОСТРОВ БАБОЧЕК”. Австралия
22.30 "Beavis & Butt-Head"
23.00 Молодежный сериал "ФАКультет"
23.30 БиоРИТМ
02.30 Русская 10-ка
03.30 Декодер МТѴ
03.45 Музыкальное чгнво
04.00 БиоРИТМ

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

то". "Поющий кит”
09.15 Веселые истории в журнале "Ералаш"
09.30 "Играй, гармонь любимая!"
10.00 Новости
10.10 "Смак”
10.30 "Поле чудес"

К ДНА Л "РОССИЯ"
08.00 "Витька Шушера и автомобиль". Худо

жественный фильм для детей
09.05 “Вовка в тридевятом царстве”. Мульт

фильм
09.25 Прогноз погоды
09.30 “Почта РТР"
10.00 "ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!"

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

канапе "ОТВ"
10.00 Погода ОТВ
10.05 Телеспектакль "Зойкина квартира". 1

1
12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию". Ветхий Завет
12.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.40 Век кино. "ИСТОРИЯ МОЕЙ ГЛУПОС

ТИ". Х/ф (Венгрия, 1966)
14.05 Мировая деревня. Воспоминание о 

Масленице"

^WKÄHAfi*
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 пер

сонажи культуры (от 17.03)
08.30 "Союзмультфильм представляет": про

грамма мультфильмов
09.00 “Мелодрама": И. Лачина, Д. Гибер и Р.

06.00 НОВОСТИ (повтор от 17 марта)
07.00 Муз.программа 'Лучшие хиты Ьез'ге"
08.00 "Утренний экспресс" (прямой эфир по

ложительных эмоций)
10.00 Приключенческая телеигра "Пират-атак" 

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

мов (1997 г.) Испания
11.00 Сериал для подростков "Тайный мир

■ ■ ' ■ МВЯИИП»............. '........ II
07.50 Информационная программа "День го

рода"
08.00 М/с "Джимми-суперчервяк”
08.30 М/с "Чудовищная сила"
09.00 М/с "Ох, уж эти детки!"
09.30 "УЛИЦА СЕЗАМ”
10.00 М/с "Американский хвост”

"АТН" ..... · ................... ---------
08.00 Мода на канале "Fashion TV”
08.30 Е! Познакомимся поближе. "Лайза Ми- 

нелли”
09.00 Е! Правдивые голливудские истории.

"Либерале”

«>РА-ТВ"
06.55 "Документальный экран”. "Бомба" (об 

истории создания атомной бомбы)
07.35 "Музыкальная мозаика"
07.55 "Целебные советы"
08.00 "Спорт без границ"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 М/ф "Лесные путешествия"
09.05 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Прекрасное

лето 1914 года" (Франция)
11.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная музыкальная детская программа
11.25 Фипьм — детям. “Беляночка и Роэоч-

«ген* I
10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ

11.00 "Веселая карусель". Мультфильм

11.15 "Первосвятитель"
11.25 Смотрите на канале
11.30 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. Гений каратэ в 

сериале "Воин в золотом кимоно" (Ита

лия)
12.30 "Городское собрание"

- ' "СТУДИЯ-41*
07.00 Муз. ТВ: "Спозаранку"
07.30 "НОВОСТИ"
08.00 “ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”
08.30 "Уикенд с "Warner Bros”: приключенчес

кий боевик "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" (США, 
1997 г.)

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

нерадостных потребителей
10.00 Евгений Евстигнеев в фильме "СОБАЧЬЕ

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 Болела"

"АСВ"
....................................>...........

мипкі* 1118»
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 Час сериала. Валерий Николаев и Ирина 

Алексимова в детективе "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ"

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

БИЧ" (США)
11.10 "ИТОГО'' с Виктором Шендеровичем
11.30 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.20 "Дневник Лиги Чемпионов"
13.15 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
13.45 Мультфильм “ЖИЛ-БЫЛ ПЕС"

14.00 “СЕГОДНЯ”
14.30 “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР” вспоминает: "Ме

сто встречи изменить нельзя"
16.00 “СЕГОДНЯ”
16.30 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА” (США)
17.20 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
17.45 “ВПРО<
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
19.25 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО”
19.35 "КРИМИНАЛ”

19.50 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Александр 
Зиненко "Место под солнцем"

20.15 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "БЕШЕНОЕ 
ЗОЛОТО"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ". Про

грамма Н. Фоменко
22.50 Валерий Николаев и Ирина Алексимова 

в детективе "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
00.00 "СЕГОДНЯ’7
00.40 Цвет ночи. Жерар Депардье в остросю

жетной комедии "ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ"

08.00 "Уральское время. Новости"
08.35 Инфо-Тайм
08.45 Мультфильм
09.00 Боевик "Тихо умереть"
10.25 Дорожный патруль
10.40 Т/с "В мире женщин", 23 с.

11.30 Диск-канал

"ПЯТЬОДИН*
06.00 МТѴ. БиоРИТМ
07.00 40 лучших клипов Британии
08.00 пятьОДИН: Фантастический сериал "ЧЕ

ЛОВЕК-НЕВИДИМКА"
08.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
09.00 Утренний завод

О і I»

08.00 Час сериала. Валерий Николаев и Ирина 
Алексимова в детективе "ДЕНЬ РОЖДЕ- 
НИЯ БУРЖУЯ"

09.00 "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ" (США)
09.30 "МИГО - ИНОПЛАНЕТЯНИН" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

10.40 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ". Про-

11.30 "Утренняя почта"
12.00 Дневной киносеанс. Наталья Фатеева и 

Юрий Антонов в фильме "Прежде чем 
Расстаться"

) "Вкусные истории"
14.05 "В мире животных"
14.45 "История одного шедевра". Русский 

музей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Найди свою любовь в программе “Седь

мое чувство"
15.55 "В поисках утраченного". Георг Оте

10.35 "Сто к одному". Теленгра
11.20 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР'^
11.50 "Друзья". Комедийный телесериал
12.И, дороги..."

12.35 "Золотой ключ". Квартирная лотерея
13.00 "ВЕСТИ”
13.20 "ФЕДЕРАЦИЯ"
14.10 Е.Киндинов. ЗХердт, М.Леонидова в ли

рической мелодраме "Городской романс”

часть
11.25 "Земля Уральская"
11.50 Мультфильмы
12.00 Телесериал "Черная жемчужина"
12.55 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор от 13.03)
13.35 Телеспектакль "Зойкина квартира". 2

часть
16.00 Телесериал "Черная жемчужина”

14.30 Путешествия по Северу с Юрием Педи
ным. “Белый медведь". Док./ф

15.25 "Графоман"
16.05 Рассказы старого сплетника. "Я видел

Бабанову"
16.30 Новости культуры
16.40 Кино по выходным. “ЦИРК УМБЕРТО".

Т/с (Чехословацкое ТВ, 1988). 3 с.
17.35 "Королевские зайцы". М/ф
17.50 "Мой цирк"

Парти в мелодраме "ФРАНЦУЗСКИЙ 
ВАЛЬС" (от 17.03)

11.00 “ЗОЛОТОЙ ШАР". Телеигра
12.00 "Мир приключений": классическая сказ

ка "ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ"
13.30 НОВОСТИ
13.45 "ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ"
14.15 "Индийское кино": Афтаб, Шрифдосани 

и Урмила Матоидкар в фильме ЛЮБИ
МАЯ КИНОЗВЕЗДА" (Индия)

17.00 "ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ". До
кументальный фильм (США), часть 26-я.

суббота (18)VLJ
16.35 Следствие ведут игроки в программе 

"Детектив-шоу"
17.15 Валерий Леонтьев в музыкальном филь

ме “Обратная сторона"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "С легким паром!" В гостях у Михаила 

Евдокимова

15.50 "Том и Джерри". Мультсериал (США)
16.15 СГТРК. іелеанонс"
16.20 Экран — детям. "Школьный базар".

Теледискотека
16.35 "Вместе с Вами". Штрихи к портрету

Э. Росселя. Документальный фильм
17.25 "Караваи7

18.00 Новоуральск принимает гостей. Меж- 
raдный конкурс бального танца

ЫТИЯ НЕДЕЛИ

16.55 Мультфильм "Путешествие Гулливера"
18.00 "В мире дорог"
18.30 “Час Дворца молодежи"
19.00 "Женщина с характером"
19.30 "После 2000 года"
20.15 Директор Института философии и пра

ва УрО РАН Анатолий Гайда в программе 
А. Левина "Прямой разговор"

18.15 К 55-летию Победы. Е. Носов. “ШОПЕН. 
СОНАТА № 2". Телеспектакль

19.35 Концерт лауреатов XVIII Международ
ного конкурса вокалистов им. М. Глинки

20.30 Новости
20.35 "Сферы". Международное обозрение
21.15 "Царская ложа . Наталья Макарова
22.00 "Вечерняя сказка"
22.05 "Мистер Пронька". М/ф
22.30 Фильмы Майи Меркель. "Что вы на это

17.30 Программа для автомобилистов "АВТО-

17.55 АСТРОПРОГНОЗ
18.00 "НОЧИ МАЛИБУ". Телесериал (США)
19.00 “СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
19.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ". Суперсери

ал компании "20-й Век FOX ТѴ”, 6-и сезон
20.ІІГЖІ1ВАЯ ВОДА". Новости мира моды

21.00 "МАППЕТ-ШОУ". Комедийный мультсе-
ЗІ.Й’спецпроект ТАУ: "ВОЙНА И МИР-2”

марта
18.50 "Откройте, комедия!" Ким Бейсингер и 

ее мужчины в фильме "Привычка женить
ся”

21.00 "Время'’
21.45 Коллекция Первого канала. Ал Пачино в 

полицейском фильме "Серпико”
00.00 "Угадайка”

19.00 "Два рояля"
20.00 "ВЕСТИ"
20.40 "АНШЛАГ" и Ко
21.50 Михаил Пореченков, Мария Пипкина и 

Анна Самохина р комедии "Колесо любви"
23.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Триллер “Ночь 

пугала" (США)
01.00 Биатлон. Кубок мира. Передача из Хан

ты-Мансийска
02.10 Прогноз погоды

21.00 Вадим Глазман в программе “Полный 
абзац"

21.25 "Уральское Времечко". Тел. прямого 

эфира 48-26-39
21.00 Художественный фильм "Аляска, сэр!”
22.45 "Ах, анекдот, анекдот"
23.40 Художественный фильм "Ночь длинных 

ножей"

скажете!" Док./ф
23.05 "Прерванный полет". Художник Р. Се- 

машкевич
23.30 "Никитинские вечера"
00.00 Новости культуры
00.20 "Блеф-клуб"
01.00 "Александр Калягин. Монолог о люби

мых". Док./ф
01.20 Баскетбол. Северо-европейская лига. 

"Мэджик"-"ЦСКА”

(вторая серия)
22.30 "Триллер": Фил Коллинз и Хьюго Уивинг 

в комедийном триллере "МОШЕННИКИ" 
(Австралия)

00.25 "ТОП-САФАРИ". Развлекательное шоу
01.00 "Ночной сеанс”: Эрик Робертс и Гретв 

Скаччи в мелодраме "ПАРЕНЬ ИЗ ФИРМЫ 
"КОКА-КОЛА" (Австралия)

02.55 Ночной музыкальный канал
03.25 Спецпроект ТАУ: "ВОЙНА И МИР-2" 

(вторая серия) До 04.25

Алекс Мак-2". США
11.30 Приключенческая телеигра 

"Сокровища Паго-Паго" (1998г.) 
Франция

13.00 Мультфильм “Сказка о попе и работни
ке его Балде"

13.30 Познавательный сериал "Верите ли аы а 
это!”

14.00 Док.фильм из цикла "Веди”: "Ис
требители Восточного фронта". 1-я и 
2-я части

15.00 "Европейская футбольная неделя”
16.00 Джемма Редгрейв в исторической дра

ме Доктор Элинор Бромвелл" (1997 г.).
17.00 Фантастический сериал "СиКвест”. США
18.00 Комедия "Я люблю Люси”. США
18.30 Программа "Метадпом агента V
19.W Комедийное шоу скрытой камерой”.

19.30 Детективный сериал "За пределами воз
можного”. США

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели

21.30 Детективный сериал "Инспектор Мар
тин Бек” (1998 г.) Вепикобритания-Шве- 
ция

22.30 Сильвестор Сталлоне и Макс фон Сю- 
дов в фантастическом боевике СУДЬЯ 
ДРЕЙ (1995 г.). США

ОО.зО Новости Голливуда в программе "КИ
НО,КИНО,КИНО” (2000 гЛ

01.00 Мухканал “НА НОЧЬ ГЛЯДЯ": "Лучшие 
хиты гр. Eurythmies"

02.00 НОбОСТИ. Итоги недели

10.30 КИНОКАФЕ НА СТС: Дэн Эйкройд а 
комедии "ХОРОШО НА ПРИРОДЕ!" (США, 
1988 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: С. Юрский, А. Демья-

ненко, Е. Симонова а фильме "СКАЗКИ 

СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА” (1 серия)
17.30 "Стильные штучки”
18.00 "У ГОРЫНЫЧА". Музыкальная програм

ма
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛАНОМ". 

Развлекательная программа
19.00 Комедия для всей семьи “БОЛЬШОЙ 

РЕМОНГ

20.00 Новые приключения а фантастическом 

сериале “ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ" (1999 г.)
21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Энтони Эдвардс, 

Линда Фьорентино а боевике "ПОПАЛСЯ, 
ИЛИ ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" (США, 1985 г.)

23.30 КИНО НА СТС: Юозас Будрайтис а де

тективе "ВСЕ ПРОТИВ ОДНОГО" (2 серия)
01.00 Т/с "Северная сторона"

10.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя
ковым. (Повтор от 17.03)

12.00 "Кинохиты на А TH". Все заезды в лири
ческой комедии "Дураков нет”

13.55 Мода на канале "Fashion TV"
14.15 М/с “Черепашки-ниндзя"
14.40 Мода на канале "Fashion TV"

14.55 Харрисон Форд в боевике по роману 

Тома Кленси "Прямая и явная угроза”
17.20 ТВ Дарьял. Чисто английская комедия 

“Напряженная атмосфера"
19.00 В прямом эфире "В гостях у АТН”
19.40 “XXI век". На канале АТН
20.00 Выборы 2000. Дебаты на АТН

21.00 Мода на канале "Fashion TV”
21.15 Многосерийный фильм по Жаклин Сю

зан "Долина кукол”
22.05 Мода на канале “Fashion TV”
23.00 "Лабиринт кино”. Энтони Хопкинс в са

тирической комедии "Дорога на Вэлвилл"
01.00 Мода на канале "Fashion TV”

ка"(ГДР)
12.35 М/ф "Мы с Джеком", "Муха-Цокоту

ха", "Крот-химик”
13.00 "Сегодня 2000”
14.00 "Новые имена". Премьера
14.25 Театр на экране. "Благочестивая Мар

та", 1 с.
15.30 К 55-летию Победы "Стратегия побе

ды": "На главном направлении”
16.20 "Музыкальная программа”
16.45 "Мировые сокровища культуры": "Сан 

Доминго. Город Колумба. Доминиканская 
республика”

17.00 "Мир ислама”

17.25 Экран приключенческого фильма. Х/ф 
"Приключение гайдука Ангела" (Румыния)

18.55 "Документальный экран"
19.45 "Героы России". Герб города Тихвин
20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 "Спорт без границ"
21.10 Х/ф "Не бойся, я с тобой!", 1 с
22.35 "Алло, Россия!"
23.00 "Мальчишник”
23.30 Студия "Факт" представляет: "Панора

ма недели"
00.00 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Прекрасное 

лето 1914 года” (Франция)

0100 "Кумиры экрана". Г. Жженов. К 85- 
летию со дня рождения. Ведущая К. Лучко

02.30 Информационная программа "Факт" 
02.45 "Сегодня 2000"
03.40 Мупьтфильмы для взрослых: “Рисунок 

на песке", "Прямое попадание"
03.55 Театр на экране. "Чеховские страницы”, 

1 с.
05.00 "Джаз и не только”
0530 Студия "Факт” предстаяляет: “Панора

ма недели"
06.00 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Приданое княжны Ралу" (Румыния)

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Развл. программа "С утра попозже"

13.45 "Россия — США: поймем ли друг дру
га!” Телемост Москва-Бостон

14.50 Погода на неделю

14.55 Хоккей. Чемпионат России. Плей-офф. 

Полуфинал. Трансляция из Дворца спорта 

"Лужники”. (В перерыве — "События")
17.30 Короли русского бизнеса а цикле ‘‘Бу-

лат и злато". Фильм 7-й
17.55 Алиби для комиссара в полицейском 

сериале "Жюли Леско” (Франция)
19.35 "Национальный интерес-2000"

20.05 Народная ярмарка "Балаган Лимитед”
21.00 БРЭЙН РИНГ

22.00 НЕДЕЛЯ
22.45 Ток-шоу "Слушается дело”
23.35 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Барбара Харрис и

Джек Леммон в трагикомедии "Война по
лов” (США)

01.25 Российские тайны: следствие ведет ТВЦ

01.50 "Поздний ужин"

02.05 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Брук Шилдс и Сьюзен 

Сэрэндон а мелодраме "Прелестная ма
лышка” (США)

04.00 "Твой ход, киноман!”

04.05 ПАРАД ПЛЮС

СЕРДЦЕ" (1 сердце)
11.10 Сериал "Таины, магия, волшебство 

(США, 1997 г.)
11.35 "Песни для друзей"
12.15 "Будем жить!’7. ГУВД
12.25 Информационная программа "День го-

12.fi Муз. ТВ: "Наше"

14.00 Муз. ТВ: "Только музыка"
16.30 ПОГОДА
16.35 Кайл Маклахлен в шпионском детективе 

"ВИНДЗОРСКИЙ ПРОТОКОЛ" (Великоб-

ритания — Канада 1998 г.)
18.25 ПОГОДА
18.30 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!”. Заболевания же

лудочно-кишечного тракта
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
19.40 Сергей Плотников в программе "СЫ

ЩИК"
20.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
20.05 "Уикенд с "Warner Bros": прикиючемчес- 

кий боевик "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ” (США,

1997 г.)
21.00 Пьер Ришар в сумасшедшем комедии 

"НАЛЕВО ОТ ЛИФТА" (Франция, 1988 г.)
22.35 ПОГОДА
22.40 Стефано Дноиизи а исторической дра

ме "ФАРИНЕЛЛИ-КАСТРАТ" (Франция - 
Бельгия — Италия, 1994 г)

00.30 ПОГОДА
00.35 Эротический сериал "СЛАСТЕНЫ" (США,

01.15 Муз. ТВ: "Только музыка”

10.20 Власти и пророки
10.25 Х/ф "Я люблю"
11.45 Музыкальный антракт
11.50 Телекаталог
12.00 "Доступно о многом"
12.20 Диалоги
12.30 Т/с "Хозяйка"
13.30 Публицистическая программа “Парал

лели"
13.45 Просто собака

14.00 Лучшие бои РИНГС
14.30 Х/ф "Поездка в Висбаден"
16.10 Рецепты
1625 Прогноз погоды
16.30 Власти и пророки
16.35 Х/ф "Питкин и кража а универмаге"
18.15 Т/с "ДЕТЕКТИВ ЛИЯ ЗОММН>”
19.05 Фигьм-схазка “СКАЗКА О ТРЕХ РЫЦАРЯХ"
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 "МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИЛЕЙ”

01.50 Прикосновение

12.05 Юмористическая программа "Бис"
12.40 “Как стать звездой!" с С. Сивохой
13.10 Народ представляет "Знвк качества"
13.45 Инфо-Тайм
13.55 Вкусная передача "Пальчики оближешь"

14.25 "Без вопросов:"
15.00 Новости
15.15 Франко Неро в приключенческом филь

ме "Джанго"

16.55 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"

17.25 "Своя игра“’

17.55 CB-Шоу. Михаил Ефремов

18.45 Ток-шоу "Я сама". "Русские мужчины. 

Взгляд со стороны"

19.45 Т/с "В мире женщин”, 24 с.

20.45 Дорожный патруль. Расследование

21.00 Т/с “Торец. Бессмертный ворон", 22 с.

22.00 Новости дня

22.20 "Скандалы недели”

22.50 Премьера! Ник Нолт, Дебра Уинтер а 

детективе "В выигрыше все"

00.45 Джекки Чан в боевике "Искусство Шао

линя — Змея и Журавль”

0130 Инфо-Тайм

10.00 "Beavis & Butt-Head"
10.30 Стилиссимо
11.00 Week епгі'ный Каприз
12.00 БиоРИТМ
13.00 40 лучших клипов Британии
14.00 БиоРИТМ
15.0012 Злобных Зрителей
16.00 Декодер

16.30 Музыкальное чтиво
17.00 Дневной каприз
20.00 “тЯ-Трэк". Spice Girls
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Фантастический сериал 

"ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА" (1998 г.) Ав

стралия
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу-

ха”

22.30 Celebrity Death Match

23.00 Американская 20-ка

00.00 БиоРИТМ

01.30 20-ка Самых-самых

0130 Бит-битва "Сбитый летчик · не политик"

04.30 БиоРИТМ

грамма Н. Фоменко Вельяминов и Талгат Ннгматулин а боеви-
11.25 "ПОЙМИ МЕНЯ" ке "ПИРАТЫ XX ВЕКА"
12.00 "СЕГОДНЯ" 16-30 ”В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ-
12.20 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ" ЛИ". Программа Э. Успенского
12.55 "БЕЗ РЕЦЕПТА” 17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади-
13.25 Сериал по выходным. "ОНА НАПИСА- мира Кара-Мурзы

ЛА УБИЙСТВО" (США) 18.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Игорь Вое-
14.25 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА" «один "Ощупью в полдень"
15.00 Наше кино. Николай Еременко-мл., Петр 1&Ю "ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"

---- Т елеанонс-----

19.10 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.55 Сериал. ‘УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ- 

Г, "ШКОЛА ПАУКА"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 Мир кино. Роджер Мур в боевике 

"ДЖЕЙМС БОНД-АГЕНТ 007”, "ШПИОН, 
КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ МЕНГ

80.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Ток-шоу "ПРО ЭТО”

“КУЛЬТУРА"
10.40 и 00.00 - Психологическая драма “4EPHOB/CHERNOV” (Россия - 

Испания, 1990). Авторы сценария - Сергей Юрский, Анатолий Гребнев. Режиссер 
- Сергей Юрский. В ролях: Андрей Смирнов, Сергей Юрский, Елена Яковлева, 
Олег Басилашвили, Елена Коренева, Михаил Данилов, Сергей Маковецкий, Наталья 
Тенякова, Дарья Юрская. Две жизни соседствуют в сознании архитектора Черно
ва: его реальная жизнь и вымышленная. Наступает момент, и они переплетаются 
настолько, что неясно, какая из них возьмет верх...

“РТК"
21.00 - Комедия “ХОРОШО НА ПРИРОДЕ!”. США, 1988 г. Режиссер - 

Ховард Дойч. В ролях: Дэн Эйкройд, Джон Кэнди, Стефани Фэреси, Эннет Бе
нинг. Два совершенно не похожих друг на друга семейства вынуждены проводить 
отпуск на берегу озера под одной крышей.

23.30 - Детектив “ВСЕ ПРОТИВ ОДНОГО”. Двухсерийный художественный 
фильм. Литовская киностудия, 1985 г. Автор сценария - Альгимантас Кундялис. 
Режиссер - Артурас Поздняковас. В ролях: Юозас Будрайтис, Олегас Дитковскис, 
Виргиния Коханските. По мотивам романа Э.С.Гарднера “Адвокат Перри Мей
сон”. Адвокат Джерри Джексон берется за расследование запутанного дела об 
убийстве влиятельного человека - Бордена, контролировавшего строительную 

индустрию в регионе. Свести счеты С Борденом, как выяснилось, хотели бы 
многие, адвокат Джерри Джексон был одним из них.

“Студия-4 1 ”
20.00 - Шпионский детектив “ВИНДЗОРСКИЙ ПРОТОКОЛ” (Великобрита- 

ния-Канада, 1998). Бывший ирландский террорист Шон Дилон соглашается 
выполнить опасное задание английской разведки. Он должен опередить многих 
желающих заполучить секретный нацистский документ, который содержит ключ 
доступа к миллионам, оставленным Гитлером для создания нового рейха. Инте
ресен тот факт, что такой документ не вымысел, он существует на самом деле. 
Режиссер: Джордж Михалка. В ролях: Кайл Маклахлен, Маша Гренон, Крис Уиг
гинс.

НТВ
00.40 - “ЦВЕТ НОЧИ". Детективная комедия “ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ” (Фран

ция, 1980). Режиссер - Клод Зиди. В ролях: Колюш, Жерар Депардье, Доминик 
Лаванан, Франсуа Перро. Неуклюжего и несуразного стажера-полицейского Ми
шеля Клемана угораздило подружиться с матерым преступником, которого иска
ла, сбиваясь с ног, вся полиция Франции. Инспектор-разиня, конечно же, и не 
догадывался, кто его приятель.

ОРТ
18.50 - "ОТКРОЙТЕ, КОМЕДИЯ!”. “МИРОВОЕ КИНО”. Комедия “ПРИВЫЧКА 

ЖЕНИТЬСЯ” (США, 1991). Режиссер - Джерри Рис. В ролях: Ким Бейсингер. Алек 
Болдуин, Арманд Десанте, Роберт Лоджа, Элизабет Шу. Любовь бесшабашного красав
ца-миллионера и подруги гангстера, певички из клуба так богата событиями, что даже в 
брак они вступают несколько раз.

21.45 - “КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО КАНАЛА". Криминальная драма "СЕРПИКО" (США. 
1973). Режиссер - Сидней Люмет. В ролях: Аль Пачино, Джон Рэндолф, Джек Коэ, Бифф 
Макгуайр. Молодой выпускник полицейской академии объявляет войну коррупции, про
цветающей среди тех, кто обязан стоять на страже закона. Его честность и непримири
мость вызывают ненависть коллег и желание высокопоставленных чинов расправиться с 
правдолюбцем.

РТР
21.50- “ВРЕМЯ КИНО". "ФИЛЬМ НЕДЕЛИ". Эротическая комедия “КОЛЕСО ЛЮБ

ВИ” (“Ленфильм", 1994). Режиссер - Эрнест Ясан. В ролях: Михаил Пореченков, Мария 
Липкина, Анна Самохина, Зоя Буряк, Игорь Дмитриев. Специфическую работу нашел 
себе герой фильма - он служит “мужчиной по вызову" в фирме, оказывающей интимные 
услуги, и пользуется большим спросом. Но и ему хочется настоящей любви...

23.35 "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Фильм ужасов “НОЧЬ ПУГАЛА” (США, 1995). Режис
сер - Джефф Берр. В ролях: Элизабет Барондес, Джон Месе, Стивен Рут, Брюс Гловер. 
Сдвинутая трактором на поле плита выпускает в мир силы зла. Ожившее пугало зверски 

уничтожает жителей городка...
1,РТКп

21.00 - Боевик “ПОПАЛСЯ, ИЛИ ШПИОНСКИЕ ИГРЫ” США, 1985 г. Режиссер - 
Джефф Кэнью. В ролях: Энтони Эдвардс, Линда Фиорентино, Ник Кори, Алекс Рико. 
Восемнадцатилетний американский студент отправляется на каникулы в Париж. Там он 
встречает обольстительную красотку и вступает на скользкий путь экономического 
шпионажа.

нСтудия-4 1 ”
21.00 - Комедия “НАЛЕВО ОТ ЛИФТА” (Франция, 19Ѳ8>. Блестящая комедия 

положений в лучших традициях "ришаровского" кино. Известный художник живет своей 
тихой, ничем не примечательной жизнью, время от времени встречаясь с одной замуж
ней женщиной. Но все его благополучие в один прекрасный день полетело кувырком с 
появление одной безумной парочки. Режиссер: Эдуард Молинаро. В ролях: Пьер Ришар, 
Эммануэль Беар, Ришар Боринже, Фанни Коттансон.

НТВ
21.35 - "МИР КИНО". Шпионский боевик "ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007”. Фильм 

10-й. “ШПИОН, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ МЕНЯ” (Великобритания, 1977). Режиссер - Льюис 
Гилберт. В ролях: Роджер Мур, Барбара Бах, Ричард Кил, Бернард Ли. Суперагент Джеймс 
Бонд опять объединяет усилия с советской разведчицей, чтобы разрушить планы архи
злодея Стромберга, собирающегося уничтожитъ весь мир с помощью мощного звука. У 
Стромберга есть страшный приспешник: двухметровый великан с железными зубами...



ßcTp. Областная [

07.55 Новости
08.10 "Армейский магазин"
08.40 "Дисней-клуб”: "Гуфи и его команда"
09.10 "Утренняя звезда
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" Дм. Крылом
10.30 "Пока все дома"
11.00 Семейная комедия "Альф"
11.30 "Здоровье"

12.00 Дневной киносеанс. Сергей Юрский в 
комедии Эльдара Рязанова "Человек ниот
куда’

14.00 "Вкусные истории
14.05 Клуб путешественников: "40 лет в эфи

ре”
14.45 "История одного шедевра". Русский 

музей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец"
16.00 "Умницы и умники"
16.25 "Диснеи-клуб": "101 далматинец"

воскресенье
16.50 "Дисней-клуб": "Новые приключения Вин

ни-Пуха"
17.20 "Как это было"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.10 Веселые истории в журнале "Ералаш"
18.25 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
19.05 Воскресная премьера. Джеки Чан в бое

19 марта
вой комедии "Час пик”

21.00 "Авторская программа Сергея Дорен
ко"

22.15 Погода
22.20 Мировое кино. Арнольд Шварценеггер 

уходит в джунгли. Боевик "Хищник"

КГ-> НАЛ "РОССИЯ*
08.00 "Служу Отечеству"
08.25 "Папа, мама, я — спортивная семья"
09.20 "Устами младенца"
09.50 "ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!"
10.30 "АНШЛАГ" и Ко
11.30 "Городок. Из раннего". Развлекатель-

ная программа
12.00 "РУССКОЕ ЛОТО"
12.40 "Мореплавание Солнышкина". Мульт

фильм
13.00 "ВЕСТИ”
13.20 "ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС"
14.10 Новая "Старая квартира"
15.05 "ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ"

16.05 "Тайны тысячелетия" с Арменом Джи
гарханяном. Документальный сериал

17.09 "ПРЕСС-КЛУБ1
18.00 "Перед "ЗЕРКАЛОМ"
18.15 СГТРК. "Записки Шолому Алейхему"
18.35 Телефестиваль "Новое кино "Мосфиль

ма". "Кадриль”. Х/ф. Режиссер Виктор 
Титов

20.00 "ЗЕРКАЛО"
21.00 МИРОВОЙ КИНОПРОЕКТ - 2000. "Биб

лия". "Давид" (Франция —Чехия). 2 с.
22.30 Праздник спорта. Открытие ледового 

Йгорца в Подольске
Биатлон. Кубок мира. Передача из Хан

ты-Мансийска
01.55 Прогноз погоды

12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию". Новый завет
12.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.40 Детский сеанс. "Потрясающие приклю

чения мушкетеров". М/ф (Румыния, 1989)
13.55 "Консилиум . Научно-популярная про

грамма на медицинские темы
14.25 Экспедиция "Чиж"

14.50 Фестиваль моноспектаклей. "Друзей 
моих прекрасные черты..." Исполняет Ва
лентин Никулин

16.10 Дворцовые тайны. "Молодая Екатери-

16.28 "Анонсы"
16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "ЦИРК УМБЕРТО". 

Т/с (Чехословацкое ТВ, 1988). 4 с.
17.35 "Двенадцать месяцев". М/ф

18.30 Положение вещей
19.00 Фильмы Майи Меркель. "О, кино, кино”.

Док./ф
20.30 Новости
20.35 "Джаз в филармонии"
21.15 К юбилею Юлии Борисовой. "Обаяние 

таланта"
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Болек и Лелек”. Мультсериал (Польша)
22.30 Шедевры мирового музьжального те

атра. "Танец сквозь тьму" Рудольф Нури

ев
23.30 "С потолка". Программа О. Басилашви

ли
00.00 Новости культуры
00.20 "Вокзал мечты". Ю. Башмет
00.45 "ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ". Х/ф ("Мос

фильм", 1980)
02.20—02.25 Программа передач

09.00 "Ах, анекдот, анекдот"
09.30 "После 2000 года"
10.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
10.40 "Шестая графа: "Образование"

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 Художественный фильм "Аляска, Сэр!”
14.35 Индийское кино на канале ОТВ. "Гла-

варь мафии"
17.10 "Добрый вечер" (программа на татарс-

КОМ ЯЗЫКб)
17.30 "ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
18.00 Художественный фильм "Битва за Иеру

салим"
20.15 "Персона на ОТВ”. Президент Союза 

предприятий малого бизнеса Свердловс-

кой области Анатолий Филиппенков
20.50 "Уральские истории"
21.00 Художественный фильм "На кого бог 

пошлет"
22.35 "После 2000 года"
23.30 Художественный фильм "Счастливого 

рождества в Париже (или банда лесбия
нок)

"1® КАНАЛ*
06.40 Спецпроект ТАУ: "ВОЙНА И МИР-2" 

(вторая серия)
07.40 "І2 - ПОПУЛЯРНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ"
07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 "ЖИВАЯ ВОДА". Новости мира моды
08.30 "Союзмультфильм представляет": про

грамма мультфильмов
09.00 "Триллер": Фил Коллинз и Хьюго Уивинг 

в комедийном триллере "МОШЕННИКИ" 
(Австралия)(от 18.03)

11.00 СУПЕРПРЕМЬЕРА! "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ". Сериал компании "20-й Век РОХ 
ТУ", 6-й сезон! (США) (от 18.03)

12.00 "БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА"
12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су

персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ" (США)
13.30 НОВОСТИ
13.45 "Мир спорта главами Жиллетт"
14.10 ФУТБОЛ. АНГЛИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА
16.00 "ГАВАЙСКАЯ МЕТКА”. Остросюжетный 

телесериал (США)
17.00 "РЕНОМЕ"
17.30 "СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ"
17.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ-

КА"
17.55 АСТРОПРОГНОЗ
18.00 "НОЧИ МАЛИБУ". Телесериал (США)
19.00 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
19.30 СУПЕРПРЕМЬЕРА! "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ

РИАЛЫ". Сериал компании "20-й Век ЕОХ
ТѴ", 6-й сезон) (США)

20.30 "ГОСТИНЫИ ДВОР'1. Представляет: пси

холог А. Кузнецов
20.45 "ВРЕМЕНА". Информационно-аналити

ческая программа Николая Созонова
21.30 Спецпроект ТАУ: "НА ДНЕ".
22.30 "КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!" один ИЗ

ТРЕХ фильмов на ваш выбор: 1) Стивен 
Болдуин, Пэтси Кенсит и Дженнифер Рубин 
в эротическом триллере УРОЖАИ СТРА
СТИ"; 2) Эмма Томпсон и Филлида Лоу в 
психологической драме Алана Рикмана 
"ЗИМНИИ ГОСТЬ"; з) Эрик Робертс! Фи
липп Ри и Кристофер Пенн в боевике "ЛУЧ
ШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2”

00.30 "Случайный свидетель".
01.05 Риз Уизерспун, Кифер Сатерленд и Брук 

Шилдс в комедийном триллере "ШОССЕ"
03.10 Ночной музыкальный канал
03.40 Спецпроект ТАУ: "НА ДНЕ”. До 04.40.

8ГСАЛ10ЦВ6Т
Лтх. ^.779-Мот23.11.98 г.

ЛЕЧЕНИЕ

-костно-мышечной,
—нервной,
—сердечно-сосудистой

06.00 НОВОСТИ. Итоги недели
07.00 Муз.программа Лучшие хиты гр.

Eurytmics”
08.00 "Кино, кино, кино" (2000 г.)
08.30 Фантастический мультсериал "НАЕЗД

НИКИ ДРАКОНОВ" (1997 г.)
09.00 Телесериал для подростков "Приклю

чения Шерли Холмс-2
0930 Деккая музыкальная программа "ПЯТЬ

~~ "РЖ*
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

4ЫНИР* ...... ' .... -
08.00 Мода на канале "Fashion TV"
09.05 Е! Познакомимся поближе. "Джозеф

Фиеннис"
09.35 Е! Тайны и скандалы. " Амелия Эрхарт"
10.05 Е! В фокусе. "Как стать супермоделью”

овиві
07.35 "Гербы России". Герб города Тихвин
08.00 "Спорт на планете
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 КИНЕМАТОГРАФ XX. "Превратности 

любви". Х/ф "Каким ты меня хочешь"
10.20 "Дом актёра". Людмила Целиковская
11.00 "Стар старт"
11.30 Фильм — детям "Петля Ориона"
12.55 "Музыкальная жизнь". М. Ростропович 

и Г. Вишневская
14.00 "Сказка за сказкой". "Фея Кренского

10.С0 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 "Сокрови
ща Паго-Паго”

13.00 Мультфильм "Теремок”
13.30 Тойота представляет познавательный 

сериал "Мир дикой природы". Великобри
тания

14.00 Док.фильм "Неизвестная планета"
14.30 Док.фильм из цикла "Великие тайны и 

мифы 20 века": "Тайна Аполлона-13”
15.00 Суперхоккей. Неделя НХЛ”
15.30 "Мировой футбол"

19.00 Комедийное шоу "Скрытой камерой".
19.30 Детективный сериал "За пределами воз

можного". США
20.30 Программа "Мир развлечений"
21.30 Детективный сериал "Инспектор Мар-

16.00 Джемма Редгрейв в исторической дра
ме Доктор Элинор Бромвелл" (1997 г.).

17.00 Фантастический сериал "СиКвест". США
18.00 Комедия "Я люблю Люси". США
18.30 Египет глазами уральцев в "Географии 

духа с С.Матюхнным”
18.50 Фильм "Игорь Ковпак. Моя позиция"

тин Бек" (1998 г.) Великобритания-Шве- 
цня

22.30 "Однажды вечером"
23.30 "ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА"
00.30 Программа "Стриж и другие..."
01.00 Муз.канал "На ночь глядя": "Матрица 

стилен" (танцпол, рэп, экстрим)

10.30 КИНОКАФЕ НА СТС: Энтони Эдвардс, 
Линда Фьорентино в боевике "ПОПАЛСЯ, 
ИЛИ ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" (США, 1985 г.)

13.00 "Клуб "Здоровая семья"
13.30 "Удачная покупка"
14.00 Т/с "Молодость Геракла"
14.30 Т/с "Северная сторона"
15.30 КИНО НА СТС: С. Юрский, А. Демья-

ненко, Е. Симонова в фильме "СКАЗКИ 
СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА’’ (2 серия)

17.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
18.00 "У ГОРЫНЫЧА’. Музыкальная програм

ма
18.30 Т/с "Молодость Геракла"
19.00 Комедия для всей семьи "БОЛЬШОЙ 

РЕМОНТ"

20.00 Новые приключения в фантастическом 
сериале "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ" (1999 г.)

21.00 КИНдКАФЕ НА СТС: Клинт Иствуд в 
приключенческом боевике "ОПЕРАЦИЯ 
"АЙГЕР” (США, 1975 г.)

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". Джек Николсон в 

комедийной драме "Лучше не бывает"
14.25 М/с "Черепашки-ниндзя"
14.50 "Кинохиты на АТН". Фэй Дануэй в при

ключенческом фильме "Азарт"

16.45 ТВ Дарьял. Т/с "В Риме как дома”
18.45 Тележурнал Успех"
19.00 В прямом эфире "В гостях у АТН"
19.30 "Хит-парад". 32-битных сказок
20.00 Выборы 2000. Дебаты на АТН
21.00 DW и АТН представляют. "Автомотос

порт ТВ"

21.30 Многосерийный фильм по Жаклин Сю
зан "Долина кукол”

22.20 Мода на канале "Fashion TV"
23.00 "Лабиринт кино". Философская драма 

Джона Джоста "Ловушка"
00.35 Мода на канале "Fashion TV"

озера"
14.25 Театр на экране. "Благочестивая Мар

та”, 2 с.
15.40 "Прощай, XX век!”. (Франция): "Год 

1949”
16.45 "Сокровища мировой культуры": "Пра

га. Путешествие по истории"
17.00 "Благовест"
17.30 Детектив по выходным. Х/ф "Способ 

убийства" (Россия — Украина)
18.35 "Страна моя"
19.00 "Кинопанорама"
20.00 "Темная для А. Бовина"

20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 "Спорт на планете
21.10 Х/ф "Не бойся, я с тобой!”, 2 с.
22.35 "Русская партия. Теледебаты"
23.00 "Парадоксы истории". "Мистика судьбы 

императора”
23.39 Информационная программа "Факт”
23.45 "Постфактум"
00.90 КИНЕМАТОГРАФ XX. "Превратности 

любви". Х/ф "Каким ты меня хочешь" 
(Италия)

01.35 "Представляет Большой...". "Сэр Питер, 
или Фантазия в апельсиновых тонах"

02.00 Познавательное шоу (Германия)
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 "Музыкальная жизнь". М. Ростропович 

и Г. Вишневская
03.35 Мультфильмы для взрослых: "Пополз

новение", "Осторожно, нервы!”
03.50 Театр на экране. "Чеховские страницы",

2 с.
05.00 "Вас приглашает А. Солодуха"
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 “Постфактум"
06.00 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Неделя безумных" (Румыния)

llilllN"'-·
ЗАО “БОГДАНОВИЧСКИЙ 

ФАРФОРОВЫЙ завод 
производит и предлагает: |

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.

10.80 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
11.00 "Боцман и попугай". Мультфильм
11.15 Евгений Матвеев в программе "Этидии 

в 45-м"
11.30 Смотрите на канале
11.35 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИИ. Гений каратэ в 

сериале "Воин в золотом кимоно’’ (Ита-

07.00 Муз. ТВ: "Спозаранку"
08.00 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!”. Заболевания же

лудочно-кишечного тракта
08.30 "Уикенд с "Warner Bros": приключенчес

кий боевик "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" (США, 
1997 г.)

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Программа "КУХНЯ"
10.00 Евгений Евстигнеев в фильме "СОБАЧЬЕ

*4/КАНАЛ*
09.00 Новости недели
09.30 КЭМПО
09.45 Астропрогноз
10.05 Фильм-сказка "Сказка о трех рыцарях”
11.30 Истоки
12.00 Власть и пророки
12.05 Русский дом
13.20 Телекаталог

07 40 "Радиохит"
08.45 Инфо-Тайм
09.00 Ник Нолт. Дебра Уингер в детективе "В 

выигрыше все
10.40 Дорожный патруль
10.55 Т/с "Приключения Шерлока Холмса".

об.оо Биоритм
07.00 Музыкальное чтиво
07.30 Большое кино
08.00 пятьОДИН: Фантастический сериал "ЧЕ· 

ЛОЗЕК-НЕВИДИМКА"
09.00 Утренний завод

......................... 1 біп і н'ш I
08.00 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-

11”. "ШКОЛА ПАУКА"
08.55 Телеигра "О СЧАСТЛИВЧИК!”
09.40 Мультфильм "ЗАГАДКА СФИНКСА"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Телеигра "КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАЙЯР”

(Франция)

лия)
12.30 Слово и дело"
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Музыкальная программа "Полевая по

чта"
13.55 Все о здоровье в тележурнале "21 ка

бинет".
14.25 "Анекдот слышали!" Юмористическая 

программа

14.55 Хоккей. Чемпионат России. Плей-офф. 
Полуфинал. Трансляция из Дворца спорта 
"Лужники". (В перерыве — События")

17.30 Погода на неделю
17.45 "Спортландия”. Мультфильм
18.05 Месть матери в полицейском сериале 

"Жюли Леско" (Франция)
19.55 Киноигра "Третьего не дано"
21.00 СОБЫТИЯ

21.25 51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ. Ролан Быков и 
Владимир Заманский в фильме "Проверка 
на дорогах"

23.10 "Момент истины"
23.55 "Спортивный экспресс"
09.25 ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ С КЛОДОМ ЛЕЛУШЕМ. 

Криминапьная драма "Осторожно, банди
ты" (Франция)

02.20 "Мозаика" Вячеслава Мележика

СЕРДЦЕ"
11.10 Сериал "Тайны, магия, волшебство" 

(США)
11.35 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз

нерадостных потребителей
12.05 "Мегаспорт"
12.25 Муз. ТВ: ’'Наше”
14.00 Муз. ТВ: "Только музыка"
15.00 Пьер Ришар в сумасшедшей комедии 

"НАЛЕВО ОТ ЛИФТА" (Франция, 1988 г.)
16.30 Энтони Делон в приключенческом филь-

ме "БУХТА ФРАНЦУЗСКОГО ПИРАТА" (Ве
ликобритания, 1999 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 : приключенчес

кий боевик "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" (США, 
1997 г.)

21.00 Комедия "ЗАЛОЖНИК НА ДЕНЬ" (США,
1995 г.)

22.40 ПОГОДА
22.45 "ВКУС ЖИЗНИ”. Программа для жиз

нерадостных потребителей
23.15 Еженедельный спорт-обзор "БОЛЕЛЬ

ЩИК"
23.35 ПОГОДА
23.40 "Джаз на "Студии-41": квартет Джошуа 

Редмана
00.15 Муз. ТВ: "Только музыка"

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 "Муж собаки Баскервилей"
16.50 Прикосновение
18.00 Лучшие боиРИНГС
18.30 Мегаспорт
19.05 Фильм-сказка "ШЕСТЕРО СТРАНСТВУ-

ЮТ ПО СВЕТУ"
20.25 Власть и пророки
20.30 В мире дорог
21.00 Клуб ДЮ
21.15 Сумка путешествий
21.30 Музыкальный антракт
21.35 Удачи на даче
21.50 Публицистическая программа "Воскре

сенье"

22.20 Телекаталог
22.30 Астропрогноз
22.40 Зона развлечений
23.00 Сериал по выходным "Умник"
00.05 Прогноз погоды
00.19 Власть и пророки
90.15 Рецепты
00.30 Х/ф "КАКАДУ"
01.50 Час силы духа

"Голубой карбункул"
11.50 "Ле-Go-Go с Ильей Легостаевым
12.30 Мультфильм
13.30 Юмористический т/с "Мистер Бин".

"Снова в школу"
14.00 "Шоу Бенни Хилла”
15.00 "Star Старт"
15.30 Дорожный патруль. Расследование

15.50 Фильм-концерт В. Леонтьева “По доро
ге в Голливуд"

17.40 Инфо-Таим
17.50 "Вы очевидец" с И. Усачевым
18.45 "О.С.П.-студия"
19.45 "36,6" — Медицина и мы
20.05 Юмористическое шоу "Амба-ТВ”
20.49 Дорожный патруль. Сводка за неделю

21.00 Т/с "Приключения Шерлока Холмса". 
"Медные буки"

22.09 Премьера! Боевик "Против закона”
23.45 Инфо-Тайм
99.99 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос"
09.29 Плейбой

19.00 Celebrity Death Match
10.30 Новая атлетика
11.00 \Ѵеекепсі'ный каприз
12.09 БиоРИТМ
13.90 Американская 20-ка
14.00 Биоритм
15.00 "Star Трэк" Spice Girls
15.30 NEWS БЛОК Weekly

16.09 БиоРИТМ
17.99 Дневной каприз
29.99 Высшая проба
29.39 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Фантастический сериал 

"ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА" (1998 г.) Ав
стралия

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку-

са"
22.30 Декодер MTV
23.90 20-ка Самых Самых
90.00 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 Пушкиной
14.20 КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "БЕШЕНОЕ 

ЗОЛОТО"
14.50 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
15.20 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с

Николаем Николаевым"

16.10 Документальный сериал "ХОЛОДНАЯ 
ВОИНА” (США)

17.00 "ТРЕТИЙ ТАИМ". Программа С. Шусте

ра
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.25 Сериал по выходным. "ОНА НАПИСА

ЛА УБИЙСТВО" (США)
19.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
19.50 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-

II", "ЛОВУШКА ДЛЯ "МАМОНТА"
21.00 "ИГОГИ”
22.35 "КУКЛЫ"
22.50 Мир кино. Стивен Сигал в полицейском 

боевике "ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ” 
(США)

00.35 Премьера НТВ. Жан-Поль Бельмондо в 
криминальном фильме "ТРУП МОЕГО ВРА
ГА” (Франция)

Г.ЕКАТЕРИНБУРГ 
ул.Малышева ,35, т.51-64-31 

ул. Вайнера ,9а,*т..51- 20-54 
ул.Пуінкина, 1 4, т. 59-04-62 

Г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
пр.Победы, 1 А, і.(278) 3-33-30

Г . С Е Р О В
ул .Ленина ,1 46 , т.(215) 2-83-11

Т елеанонс

ЕКАТЕРИНБУРГВТОРМЕТ 
тел. 134321 12-13-80,12-13-81 

Покупаем
ЛОМ

черных металлов 
и нержавеющих сталей
ПРИЕМ ЛОМА: г.Екатеоинбупг. 

Завод “ВИЗ”, 
тел. (34321 42-84-82, 

[.Березовский, Мехквлонва-76, 
тел. (2681 2-83-84

Лицензия И° ЮЛ 24-08-0878

Предлагаем продукцию
ОАО “Южуралкондитер”

‘Яблоко:
"Дубок: 'Сгаз® 
’Ягодка’, "Загадку 
ириСХис-^с’:.
‘Муза:°(Ш"У

"Ласточка", /5 
“Премьера’;™, 
печенье в ажрт. -і

г.Челябинск, 
рынок 
"Потребительский” 
Южная линия, 
бокс 11.
Тел. 62-10-73.
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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.

ОРТ
12.00 - Комедия “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” (“Мосфильм”, 1961). 

Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: Юрий Яковлев, Сергей 
Юрский, Анатолий Папанов, Людмила Гурченко, Нинель Мишко
ва, Анатолий Адоскин, Юрий Белов. Скептики и завистники по
срамлены. Молодой антрополог Поражаев приезжает из экспеди
ции в Москву вместе со своим новым другом, найденным им в 
горах и принадлежащим к неизвестному науке племени тапи. 
Снежный человек не только существует, но и с интересом приоб
щается к современной жизни.

19.05 - Комедийный боевик “ЧАС ПИК” (США, 1998). Режис
сер - Бретт Ратнер. В ролях: Джеки Чан, Крис Такер, Кен Леунг, 
Том Уилкинсон. Конец британского правления в Гонконге. На 
пути босса мафии, пытающегося незаконно вывезти ценности, 
встает инспектор полиции Ли. Они вновь сталкиваются, когда 
через два года Ли отправляется в Америку на поиски похищенной 
дочери китайского консула. Помощником инспектора становится 
американский детектив.

22.20 - Приключенческий триллер “ХИЩНИК” (США, 1987). 
Режиссер - Джон Мактирнан. В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Карл Уэзерс, Элпида Карилло, Билл Дьюк, Джесси Вентура. От
ряд коммандос, выполнявший в джунглях операцию по освобож
дению захваченного латиноамериканскими террористами мини
стра, сталкивается с невидимым и ужасным противником, кото
рый уничтожает одного человека за другим. Это - чудовищное 
порождение космоса.

“КУЛЬТУРА"
00.45 - Комедия “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ” (“Мосфильм”, 1980). 

Режиссер - Виктор Георгиев. В ролях: Юрий Яковлев, Людмила 
Гурченко, Анна Твеленева, Елена Коренева, Евгения Ханаева, 
Алла Будницкая, Игорь Дмитриев, Борис Химичев, Альберт Фило- 
зов, Эдуард Марцевич, Павел Кадочников. Экранизация одно-

именной комедии Оскара Уайльда о жизни великосветского об
щества XIX века. В чинный и благопристойный дом преуспеваю
щего политического деятеля является опытная авантюристка и 
начинает шантажировать хозяев...

“РТК”
21 .ОО - Приключенческий боевик “ОПЕРАЦИЯ “АЙГЕР” США, 

1975 г. Режиссер - Клинт Иствуд. В ролях: Клинт Иствуд, Джордж 
Кеннеди, Вонетта Макги, Джек Кессиди. Искусствовед “подраба
тывает” в качестве агента ФБР. На этот раз он вынужден участво
вать в опасном восхождении на вершину Айгер, чтобы найти 
среди группы альпинистов русского наемного убийцу.

“Студия-4 1 ”
21.00- Комедия “ЗАЛОЖНИК НАДЕНЬ” (США, 1995) Весе

лая история о неудачливом бизнесмене, от которого уходит жена: 
Он решает проучить ее самым экстравагантным образом - сам 
себя похитить... В ролях: Джордж Вендетт, Джон Кэнди.

НТВ
22.50 - “МИР КИНО”. Полицейский боевик “ВО ИМЯ СПРА

ВЕДЛИВОСТИ” (США, 1991). Режиссер - Джон Флинн. В ролях: 
Стивен Сигал, Уильям Форсайт, Джерри Орбах, Джо Чампа. Ге
рой фильма - полицейский из Бруклина, обладающий замеча
тельными навыками в восточных единоборствах. По зову чести, 
долга и дружбы он выслеживает обколовшегося наркотиками 
мерзавца, убившего его напарника.

00.35 - “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Криминальная драма “ТРУП МОЕ
ГО ВРАГА” (Франция, 1976). Режиссер - Анри Верней. Компози
тор - Франсис Лей. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Бернар Блие, 
Мари-Франс Пизье, Шарль Жерар, Франсуа Перро, Николь Гар
сия. Много лет назад Франсуа закрутил роман с дочерью городс
кого главы, но тот подставил парня и засадил его за решетку на 
долгие годы. После освобождения Франсуа вернулся в родной 
городок, полный решимости отомстить своим врагам.

J/loftiofce 
оборудование: 

ctneuaaoftu 
мевіалли^есісие. 
7/lea. (3432) 

75-90-64.

€алон-лиігп:<ин 
Челябинского Доліа нечапіи 

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.

системы,
—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!

Ыдьин. литыя** *

. < Отдел реализаций путевок: , 
(34346) 7-15-45 (факс), (3432) 51>25 04

АЭРОПОРТ

Е

AIRPORT

KOLTSOVO
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 
работает с 10.00 до 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-0019от 16.05.95

БАЛЬЗАМ МАРКОВА - 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, 
Передавая ей нужную информацию. Благодаря высоким 
технологиям был разработан препарат, на который как на 
магнитную ленту можно записывать эту информацию и затем 
воспроизводить внутри организма. Этот препарат назвали в 
честь изобретателя - иммунокорректор “Бальзам Маркова”. 
Юі Медицина 21 века - медицина клетки. Новейшие 
технологии позволяют достичь, казалось бы, невозможного - 
диалога с клеткой. Действие “Бальзама Маркова” идет на 
клеточном уровне. Он помогает воспроизводить новые, 
генетически чистые, здоровые клетки. В теле человека происходит 
глобальная перестройка - больные клетки заменяются здоровыми. 
Человек внутренне омолаживается. Бальзам обеспечивает 
мощную поддержку иммунной системе. Восстанавливает и 
стимулирует защитные и регенеративные силы организма, 
которые борются с болезнями.

' Клинический опыт подтверждает успешное применение 
Бальзама при инфекционных, воспалительных заболеваниях, 
болезнях печени, почек, крови, сердца, нарушениях обмена веществ.

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?
№рег. удостоверения 000-742. Р. 643.03.99. Мин. здравоохранения 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.
ООО “Писан” т.58-51-16.

Тел. в Н. Тагиле (244) 522-41.
Приглашаем дилеров.

МАРАФІ 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.

Краски, эмали, растворители
ШИРОЧАЙШИЙ АССОРТИМЕНТ
ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПРОДАВЦА 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

Химпродукция
Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71.

Тел. (3432) 74-20-82, 74-30-09.
Только сертифицированный товар!

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ.
Предлагаем оборудование для общепита (электропли

ты, шкафы жарочные, электросковороды, картофелечист
ки, электромясорубки, холодильное оборудование и т.д.).

Тел./факс (3512) 61-55-12, 65-60-86.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
ГУВЕРНАНТКА со знанием английского языка, образо

вание высшее, возраст от 30 до 45 лет, работа с 17 до 22 
часов, оплата высокая. Тел.(3432) 74-21-08.

ТЕХНОЛОГ по плавке цветных металлов с высшим об
разованием и опытом работы в данной области не менее 
5 лет, оплата высокая. Тел. (3432) 74-21-08.
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Сколько хупожественных 
династий в Екатеринбурге?

------------------- КУЛЬТПОХОД -----------------
Несколько крупных культурных проектов 
открылись в Екатеринбурге на прошлой 

неделе.

Уважаемый 
худграф!

“Поздравляем с днем рождения! 40 лет - возраст 
расцвета. Желаем творческих успехов и материального 
благополучия!”
В 1999-2000 учебном году Нижнетагильскому 
художественно-графическому факультету пединститута 
исполнилось 40. Его феномен удивителен. Даже странно 
получается: кого ни спросишь, скульптора, декоратора, 
ювелира, художника, где он учился, - едва ли не каждый 
второй называет худграф. Работают его выпускники по 
всему Уралу.
И совершенно не случайно юбилей факультета стал 
всеобщим праздником, который отмечается в областном 
центре и длится целый месяц.

В Уральском музее молодежи 
шесть залов посвящены этому 
уникальному факультету. Боль
шая выставка студенческих ра
бот - эта часть экспозиции по
стоянна. Переменной же вели
чиной являются выставки педа
гогов, они сменяют друг друга 
через неделю. С 3 марта пред
ставляется творчество члена Со
юза художников России В.Зуева 
(прошла также творческая встре
ча с ним) 10 и 18 марта - от
крытие “персоналок"и творчес
кие встречи с сотрудниками ка
федры рисунка Р.Мамутовым и 
В.Львовым.

Параллельно идут “акции", 
которые сочинили нынешние сту
денты худграфа.

10 марта с 2 часов дня пе
ред входом в музей будут сто
ять два холста. Чистых. Белых. 
И все, кто окажется в это вре
мя в этом месте, при желании 
смогут изобразить красками, 
что им захочется. Оставить свой 
автограф: не по примитивному 
варианту “здесь был я”, а за
фиксировать свое настроение 
через цвет, линию, рисунок; как 
рука поведет. Общее настрое
ние уже было зафиксировано в 
Нижнем Тагиле, два полотна те
перь являются экспонатами вы
ставки Можно будет сравнить 
настроения тагильчан и екате
ринбуржцев.

"Будем общаться 
без переводчиков!"

В этом уверен председатель региональной 
общественной организации Союз ветеранов чеченской 
войны “Долг” Олег Алексеев. Дело в том, что в мае 
уральским “чеченцам” предстоит поездка в Сербию, на 
учредительный съезд Всеславянского Союза 
православных ветеранов войн. Такое решение принято во 
время недавнего визита на Урал председателя Союза 
инвалидов сербской войны Миле Новаковича и 
председателя республиканского сербского Союза 
Радиша Миливоевича. 

Сербские гости приезжали в 
Екатеринбург по приглашению 
“Долга” и местной славянской 
школы. Основная цель визита — 
объединение ветеранских орга
низаций православных земель. 
Сербские и уральские ветераны 
совместно составили проект ус
тава будущего союза, прорабо
тали возможные варианты реше
ния экономических вопросов...

—Но основная цель создания 
подобного союза—духовное воз
рождение наших славянских тра
диций, — рассказывает Олег Ген- 
надьевич. — Нам было действи
тельно интересно друг с другом. 
Ребята приехали боевые. Мили- 
воевич, например, подполковник 
сербской армии — инвалид, по
дорвался на мине — очень энер
гичный, общительный, дружелюб
ный человек. Удивлялись, конеч
но, гости нашей жизни. У них счет 
идет на сотни — по всей Сербии, 
а у нас только по Свердловской 
области 700 инвалидов — “че
ченцев”. Показали гостям видео
запись с первой чеченской. Их 
этот просмотр поразил (хотя они 
и сами повоевали вдоволь).

Удивлялись и уральцы, слу
шая рассказы сербских ветера
нов о том, как живут они теперь, 
когда война позади. А живут так, 
что нашим ребятам и не сни
лось. Минимальное пособие ве
терану составляет 1000 динаров 
(по нашему — 1000 рублей). На 
ребенка, отец которого участво
вал в боевых действиях, ежеме
сячно выплачивается 4000 ди
наров — у нас пособие положе
но только детям погибших.

Ежегодно из государственно
го бюджета сербский союз ин
валидов войны получает 3 мил
лиона долларов, из которых 
1 миллион уходит на строитель
ство квартир для ветеранов бо
евых действий...

—Вот и получается “народ и 
армия едины” — по-сербски, — 
невесело улыбнулся председа
тель “Долга”. — Ну а поскольку в 
России основной принцип “Спа

Через неделю, 18 марта, 
вход в музей станет возмож
ным лишь с необычным “биле
том" в руках. Акция “вещи ухо
дящего столетия” начинается 
в 16.30. Что может стать “ве
щью уходящего столетия", коей 
самое место - в музее?

Например, вы много лет 
снимали и путешествия, и ти
хие семейные праздники лю
бимым и надежным фотоаппа
ратом “Зенит". Когда же он 
сломался, оказалось, что но
вый приобрести дешевле, чем 
отремонтировать старый. И 
выбросить вещь жалко, и ис
пользовать нельзя. Она может 
стать частью коллективного 
экспоната музея.

Разнообразные перформан
сы и инсталляции, без которых 
трудно представить сегодняш
нее молодежное искусство, 
также в программе праздника 
- как и встречи выпускников, 
нынешних известных художни
ков, с преподавателями, друг 
с другом, со своим Учителем - 
худграфом.

Интересный нюанс: весь 
этот проект “Магия искусства” 
посвящен юбилею другого ниж
нетагильского “великана” - ме
таллургического комбината, 
что на одну треть старше худо- 
жественного-графического фа
культета: ему в этом году 60.

сение утопающих — дело рук 
самих утопающих", будем про
должать решать свои пробле
мы самостоятельно. Но теперь 
вот — с помощью сербских ве
теранов.

Один из совместных вете
ранских проектов — открытие 
турагентства, по путевкам ко
торого (со значительными 
скидками) участники боевых 
действий, ребята-инвалиды, 
матери погибших в Чечне смо
гут отдохнуть в Сербии.

—Первую партию планиру
ем отправить бесплатно, — го
ворит Олег Алексеев.

Вообще идею создания 
Всеславянского союза поддер
жали как на местном уровне — 
Межрегиональный союз вете
ранов локальных войн, Екате
ринбургская епархия, так и за 
границей — в Армении, Гре
ции, на Кипре (в ветеранских 
организациях этих государств 
побывали сербы перед тем, как 
приехать на Урал)...

—Несмотря на различный 
жизненный уровень, нас очень 
многое объединяет, — считает 
Олег Геннадьевич. — Сербы 
ведь тоже в свое время доби
вались от правительства поло
женных льгот, но более карди
нальными мерами: голодовки 
устраивали, автомагистрали 
перекрывали. К ним, как и к 
нам, “подкатывали” криминаль
ные структуры, но они так же, 
как и мы, работают только в 
рамках закона. Даже разные 
языки для нас не преграда — 
основа-то у них одна, славянс
кая. Уже на 3-й день общения 
мы многое понимали без пере
вода. А сейчас — усиленно изу
чаем сербский у наших друзей 
— в славянской школе, гото
вимся к поездке. Думаю, попу
лярный сейчас лозунг “В един
стве — наша сила” в нашем 
случае непременно воплотится 
в жизнь.

Елена ВЕРЧУК.

Эту заметку всю можно составить из перечня имен. Имен, 
отчеств, фамилий. Именно дублирующиеся фамилии, 
которые порой не только удваиваются, но и утраиваются, 
имена, перерастающие в отчества, и составляют суть 
выставки “Отцы и дети”, что открылась в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств. Представлено около 70 
художественных пар Екатеринбурга.

Фамилия Нестеровых, напри
мер, появляется в трех вариантах. 
Смотрим года рождения: 22-й, 
56-й, 79-й. Из самых известных 
фамильных пар, хотя бы по од
ной составляющей: Николай Гав
рилович Чесноков, его продол
жение - Ольга Николаевна Чес
нокова. Трое Ситниковых, трое

Пространство Бурлакова

На днях в Музее изобрази
тельных искусств открылась пер
сональная экспозиция Алексея 
Бурлакова. Это та выставка к 60- 
летию, о которой он мечтал и 
готовил вместе с женой. Дово
дила дело она уже сама.

Коллективных экспозиций у 
Бурлакова было немало. В кол
лективных выставках художник 
начинает играть какими-то осо
быми гранями, возможно. Но 
только персональные представ
ляют его всего. Когда собира
ются вместе картины одного ав
тора, но разных времен и настро
ений, жизненных периодов и сти
лей. Насколько лично мне кажут
ся выставки персональные инте
реснее и ценнее коллективных, 
монографии - сборников статей.

"Летящий лев", 
приносящий здоровье

...Когда мы начинаем заботить
ся о своем собственном здоровье? 
С сожалением приходится конста
тировать, что чаще всего это про
исходит в то время, когда нас на
чинают одолевать различные неду
ги. Именно тогда начинаются регу
лярные визиты к врачам, а также 
походы по аптекам в поисках необ
ходимых лекарственных препара
тов.

В условиях роста загрязнения 
окружающей природной среды 
наши проблемы со здоровьем уве
личиваются стократ. Ведь в этом 
случае помимо болезнетворных ви
русов и микробов на наш организм 
ложится дополнительная нагрузка 
в виде загрязненной воды, возду
ха, пищи... Где же искать выход? 
Как вновь обрести здоровье, а зна
чит — уверенность в своих силах, 
душевную гармонию и жизненную 
энергию?

Первое, что мы привыкли де
лать в подобной ситуации, — ис
кать спасения в лекарствах. Конеч
но же, совсем без них обойтись 
нельзя. Особенно, когда заболева
ние достаточно серьезное и меди
каменты прописаны врачом. Одна
ко бывает и так: мы хватаемся за 
таблетки, микстуры и порошки, ча
сто даже реально не представляя, 
какой конкретно недуг мы лечим и 
на какой оздоровительный эффект 
рассчитываем.

Беда в том, что при этом мы 
часто забываем об одном, весьма 
важном аспекте. Все лекарствен
ные препараты несут в себе два 
начала — одно положительное, на 
которое рассчитано их действие, а 
второе —побочное, отрицательное. 
Так что же, выходит — заколдован
ный круг? Лечим один орган, а при 
этом нередко наносим ущерб дру
гому? Увы — нередко так и получа
ется. Тем не менее, выход из этой 
патовой ситуации есть, и выходом 
здесь являются пищевые добавки. 
Это — препараты непрямого ле
карственного воздействия на орга
низм, но несущие в себе оздорав
ливающий эффект. Именно поэто
му их и используют для лечения 
самых различных заболеваний.

Во всем мире пищевых добавок 
выпускается достаточно много. 
Особенно много их производится 
там, где сильно влияние традици
онной восточной медицины. Наи
более ярким представителем яв
ляется Китай. Именно здесь и была 
создана корпорация “Тяньши”, ус
пешно работающая сегодня на рын
ке продукции оздоровительного 
свойства, помогающей человеку 
вновь обрести здоровье.

Сама корпорация “Тяньши” об

Смелковых. Родственная чета 
Бурлаковых: Алексей Иванович 
и Андрей Алексеевич. Династия 
кузнецов Кривушиных; династия 
ювелиров Сочневых...

Иногда продолжение извест
ного художника - только-только 
народившееся. Скидка на воз
раст делается только два раза в

Теперь мы знаем: Алексей Бурлаков - один из 
выдающихся художников Урала.
Было время, восприятие его творчества сбивалось 
разговорами о том - о сем, о реалистах - нереалистах, о 
страстях и пристрастиях. Сейчас можно услышать: 
“пейзажное мышление”; “колористический дар”; 
“вулканическая работоспособность” - определения 
искусствоведов и коллег. И еще: “высочайшая энергетика 
его работ”.

Сначала картины Бурлакова 
можно не смотреть. Просто чув
ствовать. Стоять посередине 
большого зала на пересечении 
их “взглядов” и ощущать их 
энергетику. Удивительное ощу
щение, не часто испытываемое. 
Подобная экспрессия редко 
встречается в многочисленных 
наших выставочных залах на жи
вописных экспозициях. Сколько 
было вложено в работы, столько 

разовалась в 1993 году. В 1995 
году она начинает работу в сете
вом маркетинге, а уже в 1997 году 
выходит со своей продукцией на 
мировой рынок. Сегодня предста
вительства корпорации "Тяньши” 
открыты в 13 странах мира — Гон
конге, Бразилии, Вьетнаме, Кана
де, США, Мексике, Японии, Юж
ной Корее... Есть такое предста
вительство и у наших партнеров 
по СНГ — на Украине. А в марте 
1999 года офисы "Тяньши” откры
лись у нас, в России. Первой здесь 
стала Москва. Далее — Новоси
бирск и Санкт-Петербург. Совсем 
недавно, в январе этого года, 
представительство этой корпора
ции появилось и в Екатеринбурге.

Какую же продукцию предлага
ет нам сегодня “Тяньши"? В дан
ном виде препаратов вы не встре
тите синтезированных химических 
средств. Все пищевые добавки 
приготовлены из натуральных про
дуктов живой природы: высокогор
ных трав Тибета, несущих в себе 
целительный заряд солнечной 
энергии; живительных, насыщен
ных йодом и микроэлементами во
дорослей из глубин Тихого океа
на, а также продуктов белкового 
происхождения с высоким содер
жанием так необходимых нашему 
организму аминокислот. Сегодня 
во всем мире корпорация “Тянь
ши” предлагает более 50 видов 
пищевых добавок, а здесь, в Ека
теринбурге, — более 10.

Немаловажным здесь является 
и то, что вся продукция "Тяньши" 
изготавливается с использовани
ем рецептов традиционной тибет
ской медицины, корни которой, как 
известно, уходят в глубокое про
шлое. Если же обратиться к исто
рии возникновения медицины, то 
сведения об использовании лекар
ственных растений были обнару
жены в самых древних письмен
ных памятниках человеческой ци
вилизации — древнетибетских па
пирусах, индийских и арабских 
манускриптах... Как тут не вспом
нить изречение выдающегося ме
дика и целителя арабского Восто
ка Авиценны: “Три орудия есть у 
врача: слово, растение, нож...". 
Именно это, второе оружие — ис
пользование при производстве 
продукции оздоровительного свой
ства целебных свойств растений 
— и применяют сегодня специа
листы корпорации “Тяньши”.

Другой важный принцип в ра
боте корпорации — принцип “Не 
навреди!”. Система строгого кон
троля помогает обеспечить выпуск 
препаратов только высокого каче
ства. Именно это, а также то, что 

жизни: в раннем детстве и по
здней старости. Некоторые дет
ские работы могут принимать 
участие в выставке и без скид
ки на возраст и на расхожее 
убеждение, что все дети талант
ливы.

“Надо же, как сильны бывают 
гены!" На этой выставке неволь
но мыслишь не только художе
ственными категориями, но и 
чисто биологическими. Генети
ки на подобной экспозиции воз
радуются: она воочию подтвер
ждает их теории. Передаются не 
только способности и наклонно

теперь и исходит от них.
Впрочем, приятным это ощу

щение назвать трудно, здесь бо
лее уместны другие определения. 
Тревожное; будоражащее; волну
ющее; даже если цвета на карти
не теплые (хотя таких немного). 
Потому что накал чувств - это 
всегда вершина, край, а никак не 
приятная спокойность середины, 
пусть даже золотой. И все эти 
эмоции черпаются - всегда, 

отрицательное воздействие пище
вых добавок сведено практически 
к нулю, и помогает организму че
ловека противостоять гиперлипе- 
мии, задерживать процесс старе
ния, улучшать функции кишечни
ка, повышать общий иммунитет и 
даже — подавлять раковые забо
левания. Причем это —далеко не 
полный перечень всех благопри
ятных свойств оздоровительных 
препаратов корпорации “Тяньши".

Сразу же оговоримся: данный 
вид лечебной продукции ни в коем 
случае не подменяет собой лекар
ственные препараты. Особенно, 
если они предписаны врачом. Пи
щевые добавки — только вспомо
гательный, но очень важный фак
тор общего оздоровления организ
ма и один из способов противо
стояния различного рода недугам 
и болезням.

Что же представляют из себя 
пищевые добавки “Тяньши"? Это 
— капсулы, где есть все необхо
димое для стимуляции защитных 
сил организма и увеличения его 
резервных возможностей. Сюда 
входят некоторые виды аминокис
лот, а также целлюлоза и целый 
ряд так необходимых нашему орга
низму микроэлементов. Именно 
микроэлементы — калий, селен, 
цинк, кальций, железо, йод, нат
рий — принимают самое активное 
участие в нормальном ходе обме
на веществ в организме человека. 
Поэтому включение их в состав 
пищевых добавок “Тяньши" дале
ко не случайно. Все это, вместе 
взятое, плюс экологическая чис
тота выпускаемой продукции, и 
помогает нам повысить сопротив
ляемость организма к инфекциям, 
стимулировать механизмы приспо
собления к нарушенному экологи
ческому балансу, нормализовать 
функции нервной системы, обес
печивая тем самым наше здоро
вье и работоспособность.

Возрастной диапазон примене
ния оздоровительной продукции 
“Тяньши” достаточно широк — от 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста до пожилых 
людей. В первом случае оздоро
вительные препараты “Тяньши” 
помогут справиться с различными 
простудными и инфекционными 
заболеваниями,повысить адаптив
ные возможности организма ре
бенка. Людям пожилым пищевые 
добавки “Тяньши", содержащие 
кальций, позволят поддерживать 
в нормальном состоянии опорно
двигательный аппарат, не давая 
развиться такому грозному забо
леванию, как остеопороз. Не сек
рет, что этот тяжелый недуг мо

сти. У некоторых родственных 
пар, кажется, одинаков взгляд 
на мир и способ его отраже
ния, столь близки их работы по 
стилю. Но на большинство, по
мимо клеток крови и воспита
ния, к счастью, влияет и мно
жество других факторов.

Интересную попытку сделал 
музей изобразительных ис
кусств - попытку проследить 
художественную преемствен
ность.

(Преемственность — слово- 
то какое напыщенное и закли- 
шированное, но в нем - суть).

бесконечно, вновь и вновь не 
повторяясь - из уральской при
роды. Творчество Бурлакова по 
сути одно большое путешествие 
по уральскому краю. Теперь - 
вместе со зрителями.

И в центре “пространства 
Бурлакова”, созданного полот
ном его картин, - он сам, в 
автопортретах. “Совсем другой 
человек", - произнес кто-то у 
автопортрета 22-летнего худож
ника. Безусый, ясноглазый, не 
набравшийся еще жизни, не за
росший ее щетиной. А потом - 
дремучий, как лес, бурлящий, 
как звучание его фамилии. Вот 
такой “великий и могучий рус
ский мужик”. Но и в голубых на 
черно-белом автопортрете гла
зах юности, и в черных полуве
ковых глазах зрелости можно 
увидеть одно страстное стрем
ление - проникнуть в суть. Чего? 
Природы? людей? мироздания? 
себя? отношений между ними?..

Он сам - в автопортретах. 
А отношения любящих его лю
дей - в цветах рядом с ними. 
Букеты - не дежурные. Ветром 
сбитый в сторону толстый пу
чок тюльпанов в вазе. Одино
кий цветок на камне.

Камень и лес - столь люби
мые Бурлаковым субстанции 
земли.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ: Алексей 

Бурлаков; его работа “Гор
ный кряж”.

жет развиться именно у пожилых 
людей, и прежде всего — из-за 
недостатка в организме кальция. 
Благоприятно сказываются на са
мочувствии и пищевые добавки с 
содержанием железа, так как они 
позволяют привести в порядок 
кровеносную систему и нормали
зовать содержание в ней гемог
лобина...

Ну, а что же думает по поводу 
применения пищевых добавок 
“Тяньши” официальная медицина?

Вот мнение вице-президента 
Урало-Сибирской ассоциации ку
рортологов и физиотерапевтов, 
заслуженного деятеля науки, про
фессора медицины Игоря Евге
ньевича Оранского:

“В последнее время резко уве
личилось количество заболева
ний, связанных с неблагополуч
ной экологической обстановкой. 
Мы живем в среде, где промыш
ленные выбросы интенсивно заг
рязняют воздух, почву, воду... Рез
ко падают иммунные и адаптив
ные возможности человека. Что 
касается пищевых добавок “Тянь
ши", то они помогают повысить 
защитные свойства организма, а 
значит — оказать существенную 
помощь для нашего здоровья. 
Помимо этого, существует целый 
перечень заболеваний, которые 
лечатся с помощью продукции 
"Тяньши”.

Необходимо только всегда по
мнить о том, что пищевые добав
ки — это не панацея от всех бо
лезней. Таковой в природе вооб
ще не существует. Их нужно рас
сматривать прежде всего как 
вспомогательные препараты, по
могающие поддерживать орга
низм на достаточно хорошем фи
зиологическом уровне”.

... “Летящий лев" — именно 
так переводится с китайского на
звание корпорации “Тяньши". И 
пока идут раздумья над тем, как 
обезопасить человечество в ус
ловиях продолжающегося эколо
гического кризиса, специалисты 
"Тяньши" возвращают людям са
мое драгоценное — здоровье.

Юрий АНИПЧЕНКО.
Для тех, кого заинтересовала 

продукция корпорации “Тяньши”, 
сообщаем координаты:
Тел./факс: (3432) 53-68-01, 
66-05-54.
620027, г.Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 38.
Оф. 302.
Свидетельство о регистра
ции Правительства Сверд
ловской области № 41857. 
Продукция зарегистрирована 
Минздравом РФ.
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Звездный дождь на татами

Международный турнир по 
Дзесинмон каратэ-до 
пройдет в Екатеринбурге 
11 и 12 марта. В субботу 
соревнования состоятся в 
спорткомплексе 
“Изумруд”, а днем позже 
— в цирке.

Екатеринбург — центр раз
вития этой версии каратэ в 
России. Он попал в нашу стра
ну с Кубы. В свое время кара
тэ было запрещено, но специ
алисты из охраны кубинского 
правительства, приехавшие в 
Москву по обмену опытом, по
казали, насколько действенны 
приемы этого вида едино
борств. Они обучили динамов
ских тренеров, а в феврале 
1979 года аттестовали 15 ин
структоров. В числе аттесто
ванных был и нынешний пре
зидент международного союза 
Дзесинмон каратэ екатерин
буржец Юрий Маряшин.

У Дзесинмона три составля
ющих: каратэ-до — бой без ору

На призы чемпионки
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

Четыре года назад родились 
соревнования на призы 
олимпийской чемпионки 
Зинаиды Амосовой. За это 
время менялась программа, 
но старты на радость юным 
гонщикам области остаются.

На нынешние соревнования 
собралось около 300 участни
ков. Юные дарования состяза
лись на дистанциях 5 км (де
вушки) и 10 км (юноши) клас
сическим стилем.

У юношей спор между ека
теринбуржцем И.Алыповым и 
верхнепышминцем Н.Панкра
товым завершился в пользу 
второго. На финише их раз

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ШАХМАТЫ. Екатеринбур
женка Мария Курсова стала по
бедительницей чемпионата Рос
сии среди 14-летних. На сорев
нованиях в Тольятти, проходив
ших по "швейцарской" систе
ме, она набрала 9 очков из 11 
возможных и опередила в тур
нирной таблице 59 сверстниц.

Это достижение далеко не 
первое в биографии воспитан
ницы тренера Бориса Комоло
ва из СДЮШОР-17. В 1996 году 
Маша стала чемпионкой мира 
среди 10-летних, а два года 
спустя — бронзовым призером 
европейского первенства сре
ди 12-летних.

ДЗЮДО. В Екатеринбурге 
состоялся первый Всероссийс
кий турнир по дзюдо на призы 
главы администрации Кировс
кого района. Отлично выступи
ли наши дзюдоисты, завоевав
шие пять высших наград. Отли
чились екатеринбуржцы Сергей 
Яковлев (УГТУ) — 66 кг, Олег 
Разумов (“Ринг”) — 73 кг, Анд
рей Хорьков — 81 кг, Андрей 
Кугавин — 100 кг, Шамиль Са- 
гаватов — абсолютная весовая 
категория ( все — "Виктория"). 
У девушек титул победительни
цы завоевала Екатерина Замул- 
динова — 48 кг (“Виктория”). В 
других категориях победили 
представители Челябинской и 
Пермской областей.

Соревнования прошли в 
спорткомбинате “Урал”, и при
няли в них участие дзюдоисты 
Урала, Сибири, Казахстана.

ЛЫЖНЫЙ ТУРИЗМ. Состо
ялся двухдневный слет турис
тов Серова и Североуральска. 
Он проводился на базе дома 
отдыха “Веселый бор”, непода
леку от Серова. Соревнования 
были третьей категории слож
ности, в их программу входило 
преодоление горных склонов, 
спасательные работы, слалом 
и другие этапы.

Первое место занял клуб 
"Морячок”, команда Серовско
го металлургического завода — 
на втором месте, третье место 
— у школы № 12. Все команды 
— из Серова. Из трех прибыв
ших североуральских коллек
тивов лишь один был допущен 
к соревнованиям, так как два 
других не показали необходи
мых туристских навыков.

В личном зачете у мужчин 
победил Д.Долгих из клуба 
“Морячок”, а у женщин первен
ствовала инженер металлурги
ческого завода Е.Кузнецова.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Удач
но выступили екатеринбуржцы 
на зимнем чемпионате России

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА

Лицензия Минобразования России № 16-127 от Зб 06.&7
РУКОВОДИТЕЛЮ, ФИНАНСИСТУ, ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ

Модульная учебно-консультационная программа 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
Структура Программы:

— Доходность фирмы и управление издержками. 16—18 марта 2000 г.
— Финансовые риски. Управление основным оборотным капиталом фирмы. 

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

Особенности Программы:
— обучение действием;
— минимальный отрыв от работ ( 3 дня в конце недели, 1 раз в месяц);
— комплексность — рассмотрение всех аспектов управления финансами фирмы.

Место проведения Программы — учебная база Международного 
института дистанционного образования под Екатеринбургом.
г. Екатеринбург, ул.Мира, 19, ГЛ. корпус УГТУ-УПИ, К. И-414, 

тел. (3432) 74-13-53, 74-23-4в, 75-46-39.
E-Mail: umc@ulcde.ru Web alto: hHp://www.uicde.ru
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жия, кабу-до — бой с оружием, 
сейтай-до — лечение и оздоров
ление организма. Соревнования 
в Екатеринбурге проводятся по 
первому варианту.

На арену выйдут лучшие бой
цы версии из Екатеринбурга — 
Сергей Казанцев, Александр 
Шипицын, Евгений Яблонский, 
Дмитрий Соколов, Павел Оси
пович, Тимур Мирзоян.

Наиболее титулованный — 
Сергей Казанцев. Он имеет чет
вертый дан, является двукрат
ным чемпионом мира по каратэ 
среди полицейских — в 1997 
году победил в Калгари, а в 
прошлом году стал первым в 
Стокгольме. В активе Казанце
ва — призовые места на чемпи
онатах Европы и мира, Кубках 
мира по каратэ-до.

Ожидается прибытие в сто
лицу Среднего Урала команд Ук
раины, Эстонии, Белоруссии и 
Москвы.

Алексей КЕМЕРОВ.

деляло только 7 секунд. Лишь 
на одну секунду больше со
ставило преимущество в гон
ке старших девушек. Красно- 
турьинка Е.Плоцкая опереди
ла свою однокашницу по СДЮ- 
ШОР Н.Бурмистрову.

В категории младших деву
шек победила также лыжница 
из Краснотурьинска М.Злаказо- 
ва. В соревнованиях среди юно
шей среднего возраста первое 
место занял Е.Масаев (Лесной).

Победителям вручались при
зы от фирмы “Урал-регион-М”, 
а также дипломы с автографа
ми Зинаиды Амосовой.

Николай КУЛЕШОВ.

среди глухих спортсменов. Осо
бенно отличился П.Уханов — он 
победил на дистанциях 400 и 800 
метров. Представитель Богдано
вича А.Сугоняев, тренирующий
ся в спортклубе “Луч”, с боль
шим преимуществом выиграл ди
станцию 300 метров. Призерами 
стали также воспитанники 
МДЮСШ № 19 (директор — 
Б.Старшинов): И.Колесникова — 
она была первой в забеге на 400 
метров и второй на 200-метров
ке; Д.Гайнетдинов — у него вто
рое место на дистанции 500 мет
ров и третье на 800-метровой 
дистанции; на 60-метровке тре
тьи места заняли Д.Соболев и 
И.Петрова. Участие в чемпиона
те стало возможным благодаря 
помощи благотворительного 
фонда “Родник” (директор — 
Л.Семенкина) и администрации 
Богдановича (мэр — В.Бровин).

В состав сборной России, 
готовящейся к чемпионату Ев
ропы, вошли А.Сугоняев, 
П.Уханов, К.Потапов, И.Колес
никова и тренер МДЮСШ № 19 
Б.Дворников.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Около 
трехсот гонщиков из 36 облас
тей и республик России спори
ли за награды лично-командно
го розыгрыша Кубка России 
среди лыжников среднего и 
старшего возраста. Соревнова
ния проходили на лыжном ста
дионе “Олимпик" в Воронеже.

Свердловчане хоть и высту
пали не сильнейшим составом, 
в командном зачете уступили 
только москвичам, поделив вто
рое место с гонщиками из Баш
кортостана.

В личном зачете в гонках на 
дистанцию 10 км свободным и 
классическим стилем по две ме
дали завоевали лыжники спорт
клуба "Луч" Анатолий Широков 
(обе —золотые), Алексей Нови
ков (обе — серебряные), Татья
на Емельянова (золотая и се
ребряная), на дистанции 5 км — 
Вера Васильева (обе — бронзо
вые). Еще три награды завое
вал семейный дуэт Алешечки- 
ных из Краснотурьинска — Ма
рина была дважды второй на 
десятке, а ее муж Олег — треть
им на дистанции 15 км класси
ческим стилем. Бронза и у Нины 
Камшилиной из Лесного на де
сятке “классикой".

ХОККЕЙ. В Лесном состо
ялся финал первенства облас
ти среди юношей 15—16 лет. 
Победила “Мечта” из Серова. 
Серовцы обыграли каменск- 
уральский “Трубник” — 11:8, 
“Олимп” (Ревда) — 8:4 и мест
ный “Факел” — 6:4.

mailto:umc@ulcde.ru
hHp://www.uicde.ru
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ПАЦИЕНТЫ 
нейрохирургического 
отделения, как правило, 
самые сложные. Ведь в 
ряде случаев речь идет о 
вмешательстве в святая 
святых организма: 
головной или спинной 
мозг, об операциях на 
нервах, сосудах, 
микрососудах... 
Начальник же 
нейрохирургического 
отделения 354-го 
окружного военного 
клинического госпиталя 
полковник медицинской 
службы Валерий Манащук 
считает свою работу 
обычной.

—Иногда, чтобы вернуть 
человеку, к примеру, дар речи 
или подвижность конечнос
тей, приходилось накладывать 
на одном миллиметре како
го-нибудь микрососуда и по 
18 швов. Но такая уж у нас 
“зона ответственности”, — 
рассказывает Валерий Ива
нович. — У других наших кол
лег задачи не менее ответ
ственные. А то, что масшта
бы, в которых приходится 
оперировать, измеряются в 
миллиметрах, это всего лишь 
специфика.

А она такова, что если Ва
лерий Иванович восстанавли
вает в спинном мозге функ
ции какого-нибудь внутренне
го органа, то работать он дол
жен осторожно и в то же вре
мя решительно, любое невер
ное движение исключено.

—Один в таком операцион
ном поле, как нейрохирур
гия, — не воин, — улыбнулся 
Валерий Иванович, когда я 
попытался разузнать у него 
что-нибудь о профессиональ
ных секретах. — В нашем деле 
без надежных помощников, 
или, как модно сейчас гово-

■ НА ГРАНИ ВОЗМОЖНОГО

Нейрохирургия — пело тонкое.
или 18 швов на одном миллиметре

рить, без команды, даже про
стую операцию делать нелег
ко, не говоря уже о сложных.

А в команде Валерия Ива
новича все, кто работает в 
отделении, — от ординаторов 
до сестры-хозяйки.

С особой гордостью рас
сказывает он о ближайших 
помощниках и коллегах — 
старшем ординаторе полков
нике медицинской службы 
Вячеславе Чудинове и орди
наторе Ирине Назаровой, с 
которыми всегда можно по
советоваться, решить вместе 
сложные вопросы, опреде
литься в постановке диагно
за, в способах лечения боль
ного и тактике проведения 
операции.

Очень важной фигурой, по 
словам Валерия Ивановича, 
является операционная сест
ра Влада Андреева.

—Принято считать, что 
опытная операционная сест
ра для хирурга словно допол
нительные руки, или, если 
хотите, дополнительная голо
ва, — размышляет Валерий 
Иванович. —Операционная 
сестра должна чувствовать 
пульс операции точно так же, 
как сам хирург. Наша Влада 
именно такая. Иногда еще 
сам не успеваешь попросить 
необходимый инструмент, а у 
нее уже все наготове. И при 
такой тонкой работе, как 
наша, даже важно, как по
дать инструмент, чтобы не 
толкнуть руку хирурга, сде

лать это мягко, легко. Влада 
в этом — просто волшебница.

С такой же теплотой гово
рит Валерий Иванович и о 
старшей сестре отделения 
Елене Липко, медсестрах Лю
бови Дегтяревой, Ольге Ру
синовой, Татьяне Лавриковой, 
Ларисе Макаровой...

И все же, что бы там ни 
рассказывал Валерий Мана
щук о сотрудниках, главное 
действующее лицо в отделе
нии, несомненно, он сам. Это 
понятно и по отношению к 
нему коллег, и по отзывам 
больных.

Валерий Иванович, хотя и 
потомственный военный, — 
отец его был офицером, — в 
военную медицину попал не 
сразу. После окончания Ки
евского мединститута два 
года проработал в Киевском 
научно-исследовательском 
институте нейрохирургии. Это 
был главный институт Украи
ны с очень богатыми тради
циями, уникальными специа
листами. Для начинающего 
нейрохирурга — очень хоро
шая школа. Отсюда и призва
ли его на военную службу. 
Сначала думал, что только на 
два года, а потом оказалось, 
что на всю жизнь. Первые три 
с половиной года служил он 
на должности начальника 
медсанбата в бывшем Закав
казском военном округе. Но 
все эти годы старался не те
рять навыков нейрохирурга, 
приезжал в окружной госпи

таль и участвовал там в опе
рациях. Вскоре Валерия Ива
новича по настоянию главно
го нейрохирурга Министер
ства обороны перевели на 
должность старшего ордина
тора Одесского окружного 
госпиталя. В 1977 году он по
ступил в Военно-медицинскую 
академию, которую окончил 
в 1979 году и был направлен 
в УрВО.

—Я знал, что еду в округ, 
который сокращают, — вспо
минает Валерий Иванович. — 
Но должность начальника от
деления для меня была очень 
важна. Я хотел самостоятель
но оперировать. Попав сюда, 
я ни разу об этом не пожа
лел...

Валерию Ивановичу прихо
дилось выезжать в команди
ровки, где была нужна по
мощь врачей. Особенно за
помнился ему Ленинакан. 
После землетрясения там 
было очень много нуждаю
щихся в помощи нейрохирур
гов. Пришлось работать в по
луразрушенной больнице. Ча
сто возникали подземные 
толчки, на улице было очень 
холодно. А раненых все не
сли и несли...

С разрешения командова
ния госпиталя для повышения 
своей квалификации Валерий 
Иванович проводит операции 
в трех гражданских больни
цах. В основном это опера
ции на позвоночнике, на пе
риферической нервной сис-

теме и по удалению опухо
лей спинного мозга.

—Оперируя в гражданских 
клиниках, я постоянно нахо
жусь в форме, — говорит Ва
лерий Иванович. — Если в на
шем госпитале подобных опе
раций нет, то я все равно дол
жен быть к ним готов.

В нейрохирургическое от
деление 354-го Окружного 
военного клинического госпи
таля идут “платные” пациен
ты, так сказать, со стороны. 
Это приносит дополнительный 
доход госпиталю.

—В прошлом году наше от
деление было на первом ме
сте по заработанным день
гам, — рассказывает полков
ник медицинской службы 
В.Манащук. — Мы заработа
ли более 150 тысяч рублей, 
оперируя гражданских людей. 
Стоимость операций у нас от 
500 до 10000 рублей. По за
падным меркам это, можно 
сказать, мизер. Некоторые 
полные комплексы по клипи
рованию аневризм, что про
водятся в нашем отделении, 
могут стоить в США до 50 
тысяч долларов. У нас рядо
вому военнослужащему их 
делают бесплатно, а для 
гражданских это будет сто
ить 8—9 тысяч рублей. Каче
ство наших операций не ус
тупает западным, а разница 
в ценах, как видите, очень 
большая...

Рассказывать о нейрохи
рургии Валерий Иванович мо-

жет часами. В ней — вся его 
жизнь.

—Когда я уходил из госпи
таля, сюда привезли партию 
раненых из Чечни. Среди них 
было немало с тяжелыми ра
нениями в голову, с травмами 
позвоночника. Кто-то не мог 
говорить, кто-то не понимал 
человеческую речь... Рядово
го МВД Алексея К. Валерий 
Иванович сразу взял на опе
рацию. Во время боя тот по
лучил ранение в голову. Ос
колок попал в центр понима
ния речи. Начали готовить к 
операции лейтенанта Алексея 
М., который получил ранение 
в шею. На очереди был воен
нослужащий, получивший че
репно-мозговую травму в Моз
доке. Он был избит до потери 
сознания группой неизвестных 
лиц. Еще двое военнослужа
щих попали в нейрохирургию 
с касательными ранениями в 
голову. Все пять человек, по
павших с последнего борта в 
нейрохирургическое отделе
ние, получили ранения и трав
мы 25 января. Теперь эти ре
бята стали пациентами Вале
рия Ивановича и его коллег по 
нейрохирургическому отделе
нию. И подумалось: эти ране
ные попали в надежные руки.

Виктор ПАНЮКОВ.
Р.8. Пока готовился мате

риал, стало известно, что 
всем пяти военнослужащим, 
поступившим в нейрохирурги
ческое отделение с последне
го борта из Чечни, о которых 
говорится в материале, сде
ланы операции. Военнослу
жащего МВД рядового Алек
сея К., получившего тяжелое 
ранение в голову, после того, 
как его состояние стабили
зировалось, перевели в гос
питаль МВД. Двое уже гото
вятся к выписке.

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Выращивание рассады томата
Выращивание рассады томата — важный элемент в техно

логии возделывания этой культуры. Только от высококаче
ственной рассады можно получить богатый урожай.

Возраст рассады должен 
быть не менее 60 дней. Чем 
больше возраст рассады, тем 
раньше можно получить уро
жай плодов. Рассада к мо
менту посадки должна иметь 
высоту 35—50 см, диаметр 
стебля у основания 0,8—1 см, 
на первой цветочной кисти 
должны быть маленькие пло
дики, а на второй — цветки. 
От такой рассады можно по
лучить ранний урожай в теп
лицах уже в июне.

Как же вырастить хоро
шую рассаду? Во-первых, 
для посева берут крупные 
полновесные семена, отби
рая их в 3-процентном ра
створе поваренной соли (1 
чайная ложка на стакан 
воды). Также перед посевом 
необходимо семена прогреть 
при 55 градусах в течение 
2-х часов или на отопитель
ной батарее 2 суток. Против 
вирусов семена рекоменду
ется обработать в 1-процен
тном растворе марганцево
кислого калия (1 г на 100 
мл воды).

Для ускорения прораста
ния семена необходимо за
мочить в растворе удобре
ний из расчета: на 1 литр 
воды — 5 г суперфосфата, 
5 г калийной селитры. Мож
но замочить семена в соке 
алоэ или в растворе дре
весной золы (2 ст. ложки на 
стакан воды). Против гриб
ковых болезней семена 
опудривают триходермином 
или замачивают на 2—3 часа 
в растворе биопрепаратов из 
расчета: 1 столовая ложка 
ризоплана или две столовых 
ложки черных дрожжей на 1 
л воды. Затем семена сле

дует слегка подсушить, и те
перь их можно высевать. Оп
тимальные сроки посева се
мян при последующей посад
ке рассады в теплицу — 1—10 
марта, а для открытого грун
та — 15—25 марта. Более ран
ние сроки посева приводят к 
вытягиванию рассады.

После посева семян их 
нужно накрыть пленкой, стек
лом. Это позволит поддержать 
постоянную температуру и вы
сокую влажность грунта, ус
корит появление всходов. При 
появлении первых всходов та
кое укрытие снимают. В фазе 
одного-двух настоящих лис
точков сеянцы пикируют.

Более качественную рас
саду можно получить при не
посредственном посеве се
мян в горшочки без последу
ющей пикировки. Высевают 
их по 1—2 семени на глубину 
0,5—1 см и засыпают рыхлым 
питательным грунтом. Всхо
ды появляются на 3—5 день. 
Рассада томата, выращенная 
без пикировки, не болеет, не 
отстает в росте и развитии, а 
наоборот, развитие ее гене
ративных органов ускоряется 
на 10—15 дней и получается 
более коренастая рассада. 
Размер горшочков для нее 
должен быть не менее 10x10 
см.

В последнее время среди 
овощеводов начал распрост
раняться метод “перевалки” 
рассады. При этом подготов
ленные семена высевают в 
небольшие горшочки разме
ром 3x3, 5x5 см. В фазе 2—3 
настоящих листьев сеянцы 
вместе с почвой, не повреж
дая корневой системы, пере
саживают в большие горшоч-

■ ПОПРАВКА

ки — 8x8 см. В третий раз 
пересаживают в горшочки 
размером 10x10 или 12x12 см. 
Перевалку нужно проводить 
осторожно, не ломая расте
ний и не повреждая их корни.

Изучая разные методы вы
ращивания рассады томата в 
научных опытах, мы пришли 
к выводу, что для этой куль
туры лучше беспикировочный 
метод или “перевалка” сеян
цев из маленьких горшочков 
в большие.

Питательную смесь для 
рассады томата готовят из 
торфа и древесных опилок в 
соотношении 3:1. На 1 ведро 
смеси нужно внести 40 г (3 
стол, ложки) суперфосфата, 
10 г (1 стол, ложка) калия 
сернокислого, 10 г (1 стол, 
ложка) аммиачной селитры, 
50 г (0,5 стакана) древесной 
золы или 30 г извести-пушон
ки.

При выращивании расса
ды особое внимание нужно 
обращать на полив и темпе
ратуру воздуха, чтобы расса
да не вытягивалась в высоту, 
была коренастой и раньше 
закладывала первую цветоч
ную кисть.

После появления всходов 
температуру в помещении, 
где растет рассада, рекомен
дуется снижать днем до 18— 
20 градусов и до 16—18 гра
дусов ночью. Это предохра
нит ее от вытягивания. После 
появления 2—3 листьев повы
шают и температуру до 20— 
22 градусов, максимум — до 
24 градусов.

Поливать рассаду нужно 
только теплой водой, строго 
под корень в первой полови
не дня по 50—200 мл на гор
шочек в зависимости от воз
раста и через 1—3 дня. В пер
вый период выращивания се
янцы необходимо поливать 
один раз в неделю, чтобы они 
не вытягивались.

За время выращивания 
рассады нужно провести 1—2 
подкормки полным минераль
ным удобрением из расчета 
10—30 г на 10 л воды.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

Все врут календари?
Признаваться в своих 

ошибках и оплошностях не
приятно, но в данном случае 
мы просто обязаны это сде
лать. Многим читателям га
зеты понравился субботний 
выпуск приложения к “ОГ” 
“Здравствуй!”, вышедший 29 
января этого года и посвя
щенный нашим садоводам, 
выращивающим рассаду. Но 
одна из заметок его, а имен
но — "Народный календарь”, 
грешила, мягко говоря, мно
жеством неточностей.

Это обидно. Тем более, 
что сам выпуск получился 
неплохим. Злополучная за
метка попала на полосу в 
самый последний момент и 
взята была (в сокращении) 
из одного местного издания 
для садоводов и огородни
ков с согласия автора. Про
верять ее мы не стали, ибо 
подвоха здесь не ожидали 
вовсе. Но в заметке оказа

лись перепутаны многие даты, 
неверно даны некоторые 
праздники. Вот что пишет по 
этому поводу наша внима
тельная читательница из Ниж
ней Салды Ирина Викторовна 
Родионова:

‘‘Почти все даты народно
го календаря даны в вашей 
газете неверно. Вы, навер
ное, считали от старого сти
ля к новому, но ошиблись...

И уж совсем ни в какие 
ворота — ваша Масленица. 
Этот праздник “не в числе", 
он отсчитывается от первого 
весеннего полнолуния или от 
Пасхи (считают назад 7 не
дель, 8-я неделя — масле
ничная, Масленица). Каждый 
год она бывает в разное вре
мя в промежутке с середины 
февраля до середины марта, 
в зависимости от даты Пас
хи.

Прощеное воскресенье в 
прошлом году действительно

было 21 февраля. Нынче этот 
день — понедельник, а у вас, 
господа, написано: “21 февра
ля — Прощеное воскресенье".

Масленица нынче — с 6 по 
12 марта. Прощеное воскре
сенье — 12 марта, с 13 марта 
— Великий пост. Длиться он 
будет до Пасхи, 30 апреля. 
Вот так!

...А 22 марта — Сороки, 
сорок мучеников. На сороки 
день с ночью мирятся, равня
ются. Это — день весеннего 
равноденствия, зима кончает
ся, весна начинается. Суще
ствовало поверье, что в этот 
день из теплых стран приле
тают сорок разных птиц.

Письмо нашей читательни
цы многое в той путаной пуб
ликации расставляет по мес
там. А мы приносим извине
ния всем за то, что допусти
ли оплошность.

Алексей СУХАРЕВ.
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Эпидемия подошла к концу

Эпидемия гриппа в России, 
продержавшись около полутора 
месяцев, пошла на убыль.

За предыдущую неделю заболеваемость 
снизилась до значений меньше эпидемичес
кого порога в 8 городах России: Владикав
казе, Хабаровске, Омске, Якутске, Кирове, 
Воронеже, Смоленске, Москве. Также прой
ден пик эпидемии в Южно-Сахалинске, Пет
ропавловске-Камчатском, Красноярске, Улан- 
Удэ, Барнауле, Мурманске. Однако заболева
емость в этих городах еще не достигла не
эпидемического уровня.

Общий итог эпидемии гриппа будет подве
ден только в конце марта, однако уже сейчас 
можно сделать вывод о том, что в целом 
эпидемия гриппа зимы 1999-2000 года имела 
средний масштаб и дольше всего продержа
лась в Восточной Сибири и на Дальнем Вос
токе.

Данные предоставлены руководителем 
лаборатории эпидемиологии гриппа 
и ОРЗ Федерального центра гриппа, 

доктором медицинских наук 
Г.Мариничем.

оелград д& д л&сле оомоежек
Облик центральной части югославской столицы 
сформировался перед Второй мировой войной 
благодаря усилиям русских архитекторов и их 
учеников. Спустя десятилетия по историческому 
центру Белграда ракетно-бомбовые удары наносили 
натовские, в основном американские летчики. 
Последствия вдохновенного труда одних и 
преступлений других наглядно запечатлены на двух 
выставках, которые открылись в Скупщине Белграда.

ПОСЛЕ революции и граж
данской войны королев
ство Югославия приняло бо

лее 50 тыс. беженцев из Рос
сии, которые оставили огром
ное наследие во всех облас
тях сербской культуры. Куль
турная карта Югославии на
считывает больше 400 имен 
русских архитекторов, инже
неров, художников, скульпто
ров. Многие из них творили в 
Белграде, оставив потомкам 
прекрасные здания министер
ства финансов, ныне прави
тельства Сербии, Скупщины

Югославии, дворцовый ан
самбль на Дединье для коро
ля Александра Карагеоргие- 
вича, патриархию Сербской 
православной церкви, храмы 
Александра Невского и Анд
рея Первозванного.

Большинство творений рус
ских архитекторов отличает 
академизм и исторический 
романтизм. Почти на каждой 
белградской улице можно 
встретить дом, чья благород
ная декоративность свиде
тельствует о русских корнях 
архитектора. Гораздо мень

ше работ, выполненных в духе 
современной функциональной 
архитектуры или сербско-ви
зантийского зодчества. Твор
чество российских архитекто
ров в последние десятилетия 
незаслуженно забывалось. 
Поэтому устроители выстав
ки, среди которых Институт 
охраны памятников старины 
и муниципалитет Белграда, 
пытались вернуть россиянам 
принадлежащее им по праву 
место в истории.

Вторая экспозиция в Скуп
щине Белграда представляет 
собой пятнадцать двойных 
планшетов с фотографиями ис
торических зданий Белграда. 
На первом каждое из них по
казано во всем великолепии 
до натовских бомбардировок, 
на втором - после налетов.

Тамара ЗАМЯТИНА, 
Николай КАЛИНЦЕВ.

Пирс Броснан спешит в Панаму
В мире кино еще не утихли страсти вокруг боевика “И 
целого мира мало”, а нынешний исполнитель роли 
суперагента 007 Пирс Броснан уже спешит в 
тропическую Панаму на съемки очередного 
шпионского фильма. Картину снимает английский 
режиссер Джон Бурман (“Надежда и слава”, 
“Изумрудный лес").

БУРМАН решил экранизиро
вать роман своего знаме
нитого соотечественника Джо

на Ле Карре “Панамский пор
тной”, действие которого раз
ворачивается в этой централь
ноамериканской стране неза
долго до начала военной ин
тервенции США в 1989 году. 
Как известно, тогда амери-

канскими военными был 
свергнут и арестован неугод
ный Вашингтону генерал Ма
нуэль Антонио Норьега, об
виненный в связях с нарко
мафией.

Броснану предстоит пере
воплотиться в простого порт
ного Хэрри Пендела, выдаю
щего себя в Панаме за шпи

она, действующего в интере
сах британской короны. Роль 
его жены Луизы, которая по 
сюжету и является настоящим 
секретным агентом, исполнит 
американская актриса Джей
ми Ли Кертис, уже получив
шая шпионское “боевое кре
щение” в фильме “Правдивая 
ложь” в паре с самим Ар
нольдом Шварценеггером. Ки
номаны до сих пор вспо
минают с блеском исполнен
ное Джейми и Арни арген
тинское танго.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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КОВРОВСКИЕ АВТОМАТЫ - ОРУЖИЕ БОЕВИКОВ
Чеченские боевики предпочитают оружие, изготовленное 

на Ковровском механическом заводе. Об этом сообщил 
источник в Министерстве обороны РФ. Как показывает прак
тика, из всех видов легкого стрелкового и ракетного ору
жия, используемого сейчас в зоне боевых действий в Чеч
не, чеченские моджахеды наиболее ценят модернизирован
ный пулемет Калашникова (ПКМ) калибра 7,62 мм и моди
фицированный реактивный противотанковый гранатомет РПГ- 
7В, который боевики окрестили “Шайтан-трубой” и готовы 
платить за него несколько тысяч долларов. Используемое 
чеченскими боевиками оружие производства Ковровского 
механического завода осталось на территории Чечни с на
чала 90-х годов, когда Джохару Дудаеву были переданы 
российские вооружения, находившиеся на территории рес
публики.

(“Известия”).
ВАНДАЛЫ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ

Осквернения памятников и мемориалов воинской славы 
охотниками, сбывающими дорогой ныне цветной металл, 
приобрели в Казани гигантские размеры.

Газеты уже сообщали о демонтаже дюралюминиевых над
гробий на центральном городском кладбище, краже брон
зового бюста с могилы на татарском... А теперь двое ванда
лов объявились в Парке Победы. Вооружившись отвертками 
и плоскогубцами, они отдирали латунную облицовку с цент
ральной стелы памятника. Покуда их не схватил милицейс
кий патруль, они успели упаковать в мешки и погрузить на 
санки 57 листов общим весом более 150 килограммов — на 
четыре тысячи рублей.
А В НАГРАДУ - ЗОЛОТЫЕ ПАЛОЧКИ

На прошедшем в голландском городе Маастрих конгрес
се кулинаров мира представители Азербайджана вновь до
казали, что умеют вкусно готовить. Сразу четырем молодым 
поварам из республики пришлось продемонстрировать свое 
мастерство в приготовлении холодного блюда из ставриды, 
горячего — из утки и десерта — из груши. В результате — 
почетное третье место и золотые китайские палочки в на
граду.
КОНЯХИН ВЫБИЛСЯ в отличники

Бывший мэр города Ленинск-Кузнецкого Геннадий Коня
хин, сменивший кабинет на нары, вспомнил, что не имеет 
высшего образования й решил восполнить этот пробел. 
Выбрал юридический факультет Кемеровского университе
та, успешно сдал вступительный экзамен. Но в приемной 
комиссии ему намекнули на неловкость: как же так, нару
шитель закона хочет служить Фемиде... Коняхин не стал 
спорить. Подал документы в Томский архитектурно-строи
тельный институт. Сейчас позади у него первая сессия. Все 
экзамены Коняхин сдал на “отлично”.

(“Труд”).

■ ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Береги авто, любитель!
Ежедневно в 
Екатеринбурге 
совершаются в среднем 
3—4 кражи и угона 
автотранспорта. Кража и 
угон автомототранспорта 
— это второй по 
доходности бизнес после 
торговли наркотиками.

Наибольшей популярнос
тью у преступников пользу
ются отечественные, широко 
распространенные и по цене 
более доступные “переднеп
риводные” автомобили. На 
втором месте — “классика” 
и “иномарки”. Невыгодно во
ровать дорогостоящие маши
ны типа “Мерседес”.

Старые автомобили кра
дут,' чтобы снять детали и 
запчасти, которые впослед
ствии можно будет быстро 
сбыть. Таким промыслом за
нимаются чаще всего нарко
маны. Обычно это происхо
дит, когда водители оставля
ют свой транспорт на долгое 
время у магазинов или у. 
дома на ночь.

75 процентов общего чис
ла хищений — угоны автомо
билей с улиц и дворов. Наи
более криминогенны в этом

отношении Ленинский, Чка
ловский, Орджоникидзевский 
районы областного центра.

Сотрудники Государствен
ной инспекции безопасности 
дорожного движения совету
ют, прежде всего, обеспечить 
надежную охрану вашего ав
томобиля. Для этого можно 
воспользоваться услугами, 
предоставляемыми платными 
охраняемыми автостоянками. 
Согласитесь, что дешевле 
заплатить 15 рублей в сутки, 
чем 100 тысяч рублей за но
вый автомобиль.

На автомобиле непремен
но должна быть сигнализа
ция.

Кроме этого, ГИБДД со
ветует автолюбителям сде
лать на ветровых стеклах и 
других съемных частях мар
кировку “Литэкс”. Это отпуг
нет преступника или, в край
нем случае, затруднит сбыт 
похищенного. Как пример: 
современная “Волга" марки
руется “Литексом" уже на 
заводе-изготовителе.

И последнее, застрахуйте 
свой автомобиль!

Наталья ЛЕСНИКОВА.

Заправка 
картриджей 
Ремонт
На все 
виды работ 
скидка 5 %

XEROX
Стратегически

Партнер

Доставка 
расходных 
материалов
Консультации 
и экспертиза 
бесплатно

‘ Т/ф І3432161-6140,61-67-61

Ирвитский мотоциклетный завод
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН

по продаже недостроенного пятиэтажного дома (цо
кольный этаж, имеется вся техническая документа
ция) по адресу: г.Ирбит, ул.Первомайская, 49. Строй
ка — в центре города, у памятника Маршалу Жукову. 
Объект может стать жильем, прекрасным досуговым 
центром, торговым залом со всевозможными салона
ми.

Аукцион объявляется до 01.06.2000. Стартовая цена 
120 тыс. руб.

Если вас заинтересовала информация, обращайтесь, 
не откладывая, по тел. (34355) 4-24-60, 3-77-89.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
нс разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области — (8-22) 55-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО "Инфоком".

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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