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I ■ЕДИНЕНИЕ

Накануне 
подъема?
Как никогда эксперты 
сегодня единодушны во 
мнении: Россия 
окончательно 
преодолела 
инфляционную волну, 
вызванную кризисом 
августа 1998 года. Об 
этом красноречиво 
свидетельствуют и 
экономические итоги 
февраля этого года.

Например, впервые с 
июля 1998 года индекс по
требительских цен в февра
ле нынешнего составил все
го 101 процент, а продоволь
ственные товары подорожа
ли лишь на 0,5 процента. 
Это означает, что темпы 
инфляции в стране резко 
замедлились и в течение 
года могут не превысить 25— 
30 процентов. Причем про
исходит это на фоне улуч
шения других составляющих 
макроэкономической ситуа
ции в стране.

Так, доходы федерально
го бюджета в феврале со
ставили 70,4 млрд, рублей, 
расходы — 56,3 млрд, руб
лей или всего 82,3 процен
та к запланированному уров
ню. Конечно, р’ост доходов 
обусловлен прежде всего 
благоприятной для страны- 
экспортера ситуацией на 
рынке энергоносителей, где 
цены на нефть уже несколь
ко месяцев держатся на мак
симально высоком за пос
ледние 10 лет уровне. Но 
растут поступления в бюд
жет и от заработавшей оте
чественной промышленнос
ти.

Все это позволяет Мин
фину РФ делать выплаты по 
внешним долгам, не прибе
гая к помощи Центрального 
Банка. А ведь совсем не
давно сколько было домыс
лов о том, что Россия не 
справится с выплатами по 
внешним заимствованиям, 
Более того, впервые за мно
гие годы в феврале был от
мечен общий профицит (то 
есть превышение доходов 
над расходами) федераль
ного бюджета в размере 14,1 
млрд, рублей или 3,6 про
цента от ВВП. И это — пос
ле всех выплат по внешне
му долгу. Положительно оце
нивается экспертами и оче
редное снижение ЦБ с 45 
до 38 процентов ставки ре
финансирования, что может 
благоприятно сказаться на 
работе наших предприятий.

Стабильность рубля за пос
ледний месяц смогли заме
тить почти все рядовые поку
патели, планирующие приоб
ретение импортных товаров и 
техники: цены на них практи
чески не росли, даже наобо
рот, отмечалось их снижение. 
Ожил и фондовый рынок.

Все говорит о том, что в 
стране складывается благо
приятная ситуация для уве
ренного экономического 
подъема. И этот шанс мы 
просто обязаны не упустить.

Рудольф ГРАШИН.

Север области, хоть и слывет от
даленным краем, но живет совре
менной, цивилизованной жизнью. 
Даже внешний вид городов: доб
ротные фасады домов, прибранные 
улицы, красиво одетые люди гово
рит об относительном благополу
чии. Серов — не исключение.

Когда-то этот город именовался 
Надеждинском. Точнее, с 1893-го 
по 1919 год поселок назывался На
деждинским заводом в честь вла
делицы местных заводов Надежды 
Половцовой. Во второй половине 
1919 года появилось постановле
ние губернского военно-революци
онного комитета о преобразовании 
поселка в “безуездный город На- 
деждинск”. А в 1939 году Надеж- 
динск переименовали в город Се
ров, увековечив память бывшего 
сталевара, легендарного летчика 30- 
х годов А.Серова. С тех пор горо
жане называют себя серовчанами.

Рабочий день серовских металлур
гов начинается рано. Как обычно рано 
начал свой рабочий день и губерна
тор области Э.Россель. Он вы
ехал из Екатеринбурга в шесть 
утра, в десять часов его уже 
встречали руководители окру
га и Серовского муниципали
тета. Затем короткая поездка 
в Краснотурьинск на совеща
ние. 14 снова Серов. .

Губернатор посетил серовс
кую кадетскую школу-интернат, 
которая была открыта по его 
инициативе в 1998 году на базе 
местного профтехучилища.

Сегодня в школе сто две
надцать воспитанников. По
чти все — дети из неблаго
получных семей Серовского 
и Новолялинского районов. 
Некоторые 14—16-летние 
подростки имеют за плеча
ми один-два класса общего 
образования.

Беседуя с кадетами, губер
натор выяснил, что воспитан
ники школы любят занимать

--------------- "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"----------------

Как сделать выбор?
26 марта — выборы

>Газета Президента РФ, депу
татов Законодательно
го Собрания Свердлов
ской области, а также 
многих глав муници
пальных образований. 
В этот же день состо
ятся выборы депутатов 
в Госдуму по двум ок
ругам.

Как гарантировать 
избирателям равное 
право участия в голо
совании? Как соблюс

ти интересы всех кандидатов, партий и движений? Может ли 
избиратель голосовать досрочно?

Вопросов много. И ответы на них готов дать председа
тель Избирательной комиссии Свердловской обларти 
Владимир Дмитриевич МОСТОВЩИКОВ.

Он будет гостем редакции 17 марта, в пятницу. На 
вопросы читателей “ОГ” он ответит с 14.00 до 16.00.

Телефоны “Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 
До встречи на "Прямой линии" в пятницу!

Когда мы вместе
Север области. Карпинск, Краснотурьинск, Серов. На днях 
корреспонденты “ОГ” побывали в Серове. Именно здесь и 
застали представителей трудовых коллективов 
перечисленных городов. Они прибыли сюда на встречу с 
губернатором области Эдуардом Росселем.

ся спортом, и попросил директора 
заведения составить перечень не
обходимого спортинвентаря.

Завидев Э.Росселя на централь
ной улице Серова, пенсионеры ок
ружили его, пожаловались на то, 
что выплата мартовской пенсии в 
Серове опаздывает на несколько 
дней. На что глава Серова В.Ани
симов заявил, что в ближайшее 
время отставание в доставке пен
сий будет ликвидировано.

Э.Россель побывал и на Серовс
ком металлургическом заводе, ко
торый с позапрошлого века был 
градообразующим предприятием. 
Губернатор побеседовал с рабочи
ми электрического цеха, пообедал 
с металлургами в столовой крупно
сортного цеха. По словам Э.Рос
селя, его неприятно поразило то, 
что рабочие расплачиваются за 
обед не деньгами, а так называе
мыми “уральскими франками”. Тру
дящиеся посетовали на то, что ус
тали жить без собственного рубля 
в кармане.

Э. Россель заметил, что пробле-

необходимоизводства на

мы предприятия надо решать со
обща, что металл необходим обла
сти, а, следовательно, объемы про-

увеличить в несколько раз.
Заключительным аккордом пре

бывания губернатора в Серове ста
ла встреча в ДК железнодорожни

JOINT-STOCK BANKING COMPANY

GOLD-PLATINUM-BANK

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПЛАНЫ ИЗМЕНИЛИСЬ
Эдуард Россель 15 марта в аэропорту “Салка” под Нижним 
Тагилом встретил прибывшего в Свердловскую область 
министра обороны РФ маршала Игоря Сергеева.

Прямо на аэродроме была изменена программа пребывания главы 
военного ведомства страны в нашей области. Предварительно планирова
лось, что он посетит государственный казенный завод химических ёмкос
тей в Верхней Салде. Однако, как сообщили генералы, сопровождающие 
маршала, этот завод находится в непосредственном ведении Российского 
космического агентства, руководство которого и решит все проблемы 
данного предприятия в ближайшее время.

Свой визит на Средний Урал Игорь Сергеев назвал плановым. Связан он 
с тем, что Минобороны готово рассмотреть проблемы предприятий ВПК 
Свердловской области в свете возможных заказов. Игорь Сергеев с удов
летворением отметил, что в Свердловской области смогли сохранить обо
ронные предприятия. Он выразил за это искреннюю благодарность лично 
губернатору Эдуарду Росселю. Министр прямо заявил, что инициатива 
свердловчан по проведению Уральской международной выставки военной 
техники и вооружения заслуживает всяческих похвал. Игорь Сергеев 
сказал, что возглавляемое им ведомство сделает все необходимое, чтобы в 
этом году выставка вооружения в Свердловской области прошла успешно.

С аэродрома “Салка” министр обороны РФ отправился на Уралвагонза
вод. Понятно, что здесь его больше всего интересовало танковое производ
ство, хотя он проявил интерес и к гражданской продукции - особенно к 
грузовым вагонам и нефтеналивным цистернам. Что же касается танков, то 
Игорь Сергеев откровенно порадовался за предприятие, оформляющее 
крупный заказ на специзделия для Индии, но в то же время заметил, что 
российская армия этот уникальный завод никогда не оставит без внимания.

Министр обороны сообщил, что в 2000 году его ведомство смогло 
убедить правительство РФ и депутатов Госдумы по увеличению государствен
ного оборонного заказа в полтора раза, ведь российская армия должна быть 
мобильной, оснащенной самым современным оружием, которое позволит 
при необходимости стать оборонным щитом России. После Нижнего Тагила 
Игорь Сергеев в сопровождении Эдуарда Росселя направился в Екатеринбург.

Цена в розницу — свободная

ков с трудящимися северных го
родов области.

Мощь собрания чувствовалась по 
присутствию здесь .большинства 
членов областного правительства, 
мэров северных городов, генераль
ного директора АО “Свердловэнер
го” В.Родина, руководителей “Об- 
лгаза”, начальника Свердловской 
железной дороги Б.Колесникова.

О чем шла речь? О проблемах 
Северного Урала, о развитии про
мышленного комплекса. Естествен
но, речь зашла о предстоящих вы-, 
борах. Губернатор возглавил нын
че избирательный блок “Единство 
Урала”. Его цель — поддержать на 
выборах президента — Владимира 
Путина, а на выборах в областную 
Думу — представителей упомяну
того блока.

—Время болтунов ушло! Хватит 
сутяжничества и митинговщины! 
Надо работать. Работать сообща, 
невзирая на политические пристра
стия. В единении — наша сила! — 
таковы лозунги прошедшего собра
ния.

Губернатора поддержали мно
гие. Среди них, например, ге
неральный директор Богословс
кого алюминиевого завода (БАЗ)

Анатолий Сысоев (на сним
ке в центре), который стал 
доверенным лицом В.Пути
на.

—Нам нужен порядок и пра
вила игры для всех, — заявил 
В.Сысоев, продемонстриро
вав собранию серебряный 
знак российского Олимпа. 
БАЗ удостоился этого знака в 
числе пяти промышленных 
предприятий России — лиде
ров отечественного бизнеса.

Перед выборами есть о 
чем подумать. Единствен
ное, в чем не стоит сомне
ваться, — 26-го марта нужно 
на час забыть о домашних 
делах, прийти и проголосо
вать за будущее России. 
Проголосовать так, как под
скажет совесть.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото 

Станислава САВИНА.

акционерный Коммерческий банк

ЗОЛОТО -ПЛАТИНА- БАНК

Сообщает, что по данным на 13.03.2000 г. 
с начала года 

банк выдал жителям Екатеринбурга и области 
потребительских кредитов на сумму

5 764 800 рублей

Телефон для справок : 65-61-65
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2552

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ОГНЯ И ВЗЛОМА 

“ТТЛ Шкафы металлические 

> СЕЙФЫ 
Банковское оборудование

Тел.(3432) 627314,242159, 249736

ЗАО “Диком”, С.Морозовой,!8(1-120

СТУЛЬЯ офисные - от 348 р.і

I Завтра по области сохранится ясная, морозная погода, ве-
те? севеРный 3—8 м/сек. Температура воздуха ночью минус 
1^·’· минус 17, в горных районах до минус 25, днем минус 3... 
минус 8 градусов.

. В районе Екатеринбурга 17 марта восход Солнца — в 7.08, заход — в 
' 19.05, продолжительность дня — 11.58; восход Луны — в 15.11, заход — в
I 6.25, фаза Луны — первая четверть 13.03.

Сегодня стартует 
марафон

10 марта, на 
торжествах, 
посвященных 10- 
летию газеты, 
прозвучал призыв 
провести акцию 
“55-летию Великой 
Победы — 55- 
дневный марафон 
благотворительной 
подписки на 
“Областную 
газету”. Сегодня 
первый день 
марафона и мы еще 
раз· публикуем 
обращение “ОГ” и 
областного совета 
ветеранов.

Совместная акция "ОГ" 
и ветеранских движений области 

"55-летию Великой Победы — 
55-дневный марафон 

благотворительной подписки 
на "Областную газету"

Нынешний год — год 55-летия Великой Победы над фа
шистской Германией. Редакция "ОГ” четвертый год прово
дит акцию “Подписка — благотворительный фонд”. А нынче 
посвящает ее приближающейся славной дате.

16 марта до 55-летия Великой Победы остается 55 дней. 
Они должны стать особыми.

Редакция “Областной газеты” совместно с областными 
ветеранскими движениями начинает с 16 марта акцию “55- 
летию Великой Победы — 55-дневный марафон благотвори
тельной подписки на “Областную газету". Хотелось бы, что
бы в эти дни главы муниципальных образований, руководи
тели предприятий и организаций, друзья газеты откликну
лись на призыв ветеранов и журналистов “Областной газе
ты”. Давайте вместе сделаем ветеранам небольшой, но 
дорогой подарок — подписку на “ОГ" с мая до конца года. 
Управление федеральной почтовой связи по Свердловской 
области и “Областная газета” нашли возможность в этом, 
особом, году оформлять подписку для фронтовиков и тру
жеников тыла по льготной цене. Если оформить подписку 
на 8 месяцев с мая до конца года, подписная цена 
составит 124 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК, а если на шесть меся· 
цев, то есть с июня, 93 РУБЛЯ 30 КОПЕЕК.

Подписку можно оформить в любом почтовом отделении, 
а вручить абонемент ветеранам накануне великого празд
ника. Для госпиталей, домов-интернатов, больниц, где ле
чатся фронтовики, можно перечислить средства на счет 
редакции с пометкой “Подписка — благотворительный фонд”.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: Редакция газеты “Областная га
зета”, г. Екатеринбург, Р/с 40603810100040000002, К/ 
с 30101810300000000780, ИНН 6658023946 БИК 
046577780 ОКОНХ 87100 ОКПО 25024800 в ОАО 
“Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург. “Подписка — бла
готворительный фонд”. НДС не предусмотрен.

Давайте сделаем оставшиеся до праздника 55 дней дня
ми заботы о ветеранах.

Благотворительная эстафета "ОГ" начинается 16 марта.
Поможем ветеранам.
Хотелось бы, чтобы в ходе проведения этой акции не был 

забыт ни один фронтовик и труженик тыла.
Редакция “Областной газеты”. 

Областной совет ветеранов.

Нас радует, что призыв 
был услышан. Об этом сви
детельствуют отклики. Мно
гие с пониманием отнеслись 
к проведению марафона и 
изъявили желание стать его 
участниками. На счет благо
творительной акции поступа
ют все новые и новые сред
ства. Сегодня мы называем 
имена участников марафона.

17 ТЫСЯЧ 52 РУБЛЯ ре
шило перечислить в фонд 
благотворительной под
писки для своих ветеранов 
ОАО “Первоуральский но
вотрубный завод” — гене
ральный директор Андрей 
Константинович ШМЕЛЕВ. 
Как только поступят деньги 
на счет марафона, подписка 
на “ОГ”, по спискам, пред
ставленным в редакцию, бу
дет оформлена.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - та
ков вклад в фонд благо
творительной подписки 
ОАО “Уралвнешторгбанк” 
— президент Валериан 
Владимирович ПОПКОВ. На 
все средства подписка на 
“ОГ” для ветеранов оформ
лена.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ пе
речислила в фонд благо
творительной подписки 
администрация муници
пального образования 
“Верхняя Пышма” — глава 
МО Владимир Александро
вич ЛЕШКОВ. На все сред
ства будет оформлена под
писка на “ОГ” для совета ве
теранов, фронтовиков и тру
жеников тыла города.

1 ТЫСЯЧУ 100 РУБЛЕЙ 
перечислило в фонд бла
готворительной подписки 
ОАО “Первоуральский за
вод горного оборудова
ния” — генеральный ди
ректор Владимир Василь
евич СОЛОДОВНИКОВ. 
Подписка на “ОГ" уже офор
млена.

186 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК

перечислило в фонд бла
готворительной подписки 
ООО “СЭМЗ-СЕРВИС” 
(г.Кушва) — директор На
дежда Ивановна СУХОНДЯ- 
ЕВСКАЯ. За счет этих 
средств 2 экземпляра "ОГ” 
будут получать ветераны.

Редакция благодарит всех 
участников марафона. Мы 
призываем руководителей 
всех структур в год 55-летия 
Великой Победы проявить 
заботу о ветеранах войны и 
тружениках тыла. Вспомните 
о ветеранах, которые рабо
тали на ваших предприятиях, 
и вручите им подписные кви
танции на “Областную газе
ту”.

Своим ветеранам вы мо
жете оформить подписку на 
“ОГ” и через редакцию. Ис
ходя из перечисленной сум
мы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или 
количественную раскладку (с 
указанием коллектива, гос
питаля, интерната, воинской 
части...). Составление адре
сов можно поручить и нам. 
Мы обязательно свяжемся с 
советами ветеранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции мы расскажем на стра
ницах газеты. Расскажем мы 
и о тех, кто активно органи
зует подписку на местах.

О принятом решении 
просим сообщить по ад
ресу: 620095, г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, 
“Областная газета”.

Участников марафона про
сим также выслать копии 
платежного поручения или 
копии других документов, 
подтверждающих оформле
ние подписки.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно “Облас
тную газету", ветераны бу
дут благодарны за помощь и 
внимание.

URAL.RU
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В Госдуме должны 
быть достойные люди

Эдуард Россель 15 марта 
провел встречу с 
начальником 
Екатеринбургского УВД 
полковником Николаем 
Овчинниковым.

В ходе беседы обсуждал
ся широкий круг проблем, 
связанных с борьбой с пре
ступностью и распростране
нием наркотиков. Губерна
тор выразил озабоченность, 
что столица Свердловской 
области всё больше приоб
ретает криминальный отте
нок. Эдуард Россель, хоро
шо понимая проблемы, сто
ящие перед милицией об
ластного центра, видит и ряд 
серьезных недостатков в 
работе УВД. Николай Овчин
ников полностью разделяет 
данную озабоченность гу
бернатора. Он рассказал 
ему о проводимых и плани
руемых мероприятиях, на
правленных на борьбу с ис
коренением преступного 
мира в Екатеринбурге.

Другая часть беседы

была посвящена выборной 
кампании и, в частности, 
кампании самого Николая Ов
чинникова. Эдуард Россель 
сказал, что он всегда и вез
де поддерживал и будет под
держивать людей дела и про
фессионалов. К таким про
фессионалам Эдуард Рос
сель давно причисляет са
мого Николая Овчинникова. 
Его выдвижение в депутаты 
Госдумы по Орджоникидзев- 
скому округу губернатор це
ликом и полностью поддер
живает. Екатеринбург, по 
мнению Эдуарда Росселя, в 
нижней палате российского 
парламента должен быть 
представлен достойными 
людьми, которые известны в 
городе и пользуются их до
верием. Как считает губер
натор, Николай Овчинников - 
заметная в Екатеринбурге фи
гура, делом доказавшая, что 
он по праву возглавляет го
родскую милицию. Может 
быть, пришло время занять 
ему новую высоту.

Муниципалитеты 
с выплатами

не справляются
14 марта в Федерации 
профсоюзов
Свердловской области 
состоялось чрезвычайное 
совместное расширенное 
заседание президиумов 
обкомов профсоюзов 
работников народного 
образования, 
здравоохранения и 
культуры. На нем 
рассмотрен один вопрос 
- о погашении долгов 
1999 года и выплате 
зарплаты в 2000 году.

В заседании приняли уча
стие председатель прави
тельства А. Воробьев, ми
нистр культуры Н. Ветрова, 
министр образрвания В. Не
стеров, представители мини
стерств здравоохранения, 
финансов. Профсоюзные ли
деры отметили, что долгов 
по зарплате в областных уч
реждениях нет, но в муници
пальных образованиях она 
возросла со 144 млн. руб в 
сентябре 1999г. до 208 мил
лионов в марте 2000. А вме
сте с начислениями долги 
составляют 620 млн. рублей. 
В Ивделе, Бисерти, Байка- 
ловском и Талицком райо
нах они еще остались за но
ябрь, в 35 муниципальных об
разованиях - за декабрь, в 
60 территориях - за январь.

Другая проблема, которая 
волнует бюджетников, - их 
нищенская зарплата. Сегод
ня она составляет только 
45% от средней зарплаты 
промышленности, и если в 
целом по области за чертой 
бедности находится 20% на
селения, то среди работни
ков образования, культуры их 
55-57%.

О том, что делает област
ное правительство, расска
зали министры. В. Нестеров 
отметил, что в 1999 году все 
обязательства - по выпуску 
учебников, ремонту сельских 
школ, покупке спортинвен
таря - министерство выпол
нило. Но повлиять на выпла
ту долгов в муниципальных 
учреждениях оно не может. 
В сфере культуры примерно 
такая же ситуация: в 23 тер
риториях долгов нет, а в ос
тальных они целиком на со
вести муниципалитетов. За
меститель министра финан
сов И. Пилик предложила 
профсоюзным активистам

строже контролировать, как 
местные администрации рас
ходуют перечисляемые им 
средства. Сегодня на местах 
официально существует 146 
категорий льготников. Кроме 
того, многие территории, в ча
стности, Тавда, Талица, Пыш
ма, Ирбит - до сих пор, не
смотря на отмену взаимоза
четов, до 50 % средств в свои 
бюджеты получают в безде
нежной форме.

А. Воробьев напомнил со
бравшимся, что год назад об
ласть находилась в гораздо 
более сложной ситуации, чем 
сегодня. Но к лету сумели по
гасить и долги пенсионерам, 
и 6-месячное отставание по 
выплате зарплаты работникам 
областных учреждений. Эко
номика области поднимается, 
но неравномерно, и такие рай
оны, как Верхотурский, Талиц
кий, Пышминский, Красно
уфимский и ряд других, где 
наблюдается не подъем, а упа
док, платить зарплату, конеч
но, не могут.

Но и в этой ситуации, к со
жалению, бывает множество 
нарушений. Так, в Тугулыме 
деньги на зарплату получили, 
но учителям их не выдают.

А. Воробьев рассказал, что 
сейчас готовится социальное 
постановление - часть учреж
дений Тугулымского и Слобо
дотуринского районов будет 
переведена на финансирова
ние из областного бюджета. 
Губернатор Э. Россель недав
но дал указание готовить про
ект бюджета 2001 года с уче
том перевода на областной 
бюджет муниципальных учреж
дений здравоохранения, куль
туры, образования.

В принятом на заседании 
постановлении профсоюзы 
потребовали от губернатора и 
правительства предусмотреть 
меры по выплате зарплаты и 
компенсации до 15 апреля 
2000 года, а также вовремя 
выплатить отпускные. Более 
серьезные требования - по пе
ресмотру тарифов, коэффици
ентов и пенсий предъявлены 
правительству РФ.

Это заседание оказалось 
единственной акцией профсо
юзов бюджетной сферы в Ека
теринбурге.

Пресс-служба 
губернатора.

Во всем мире поняли: 
для того, чтобы двигать 
вперед экономику 
страны, нужна отрасль- 
лидер, отрасль- 
локомотив.
В бесспорные лидеры 
у нас в области 
в последнее время 
выбилась металлургия. 
Она потихоньку потянула 
за собой некоторые 
отрасли 
промышленности. Но 
вот настоящим 
локомотивом так и не 
стала. Почему? Сама 
она еще не совсем 
выздоровела.

Такой вывод можно сде
лать после общего годо
вого собрания — съезда 
союза предприятий метал
лургического комплекса об
ласти.

Цифры, которые привел 
в своем докладе президент 
союза А.Козицын, говорят 
о ведущей роли металлур
гов в экономике области. 
Доля металлургического 
комплекса в объеме про
мышленного производства 
области увеличилась в про
шлом году до 53 процен
тов (по сравнению с 45-ю 
процентами в позапрош
лом году).

Причем, темпы роста в 
огненной отрасли были са
мыми высокими в промыш
ленности — объемы выпус
ка продукции выросли на 
23 процента. Темпы эти со
ставили в цветной метал
лургии аж 227 процентов, 
в черной — 173. Металлур
ги обеспечивают основную 
долю прибыли промышлен
ности — 70 процентов.

Но до сих пор у лидера 
в соревновании отраслей 
не зарубцевались раны, на
несенные ему кризисом. 
Многие застаревшие внут

ренние проблемы тормозят 
движение вперед.

До сих пор не растаяли 
большие долги металлур
гов перед кредиторами, а 
это — 28,4 млрд, рублей. 
Основные должники — 
предприятия черной ме
таллургии, которой "доста-

I ■ НА ПОДЪЕМЕ

снизилась, несмотря на 
рост производства более 
чем в 2 раза. Практически 
не увеличились доходы ра
ботников Качканарского 
ГОКа. А в целом на 12-ти 
предприятиях металлургии 
зарплату повышали мед
леннее, чем росли цены на

номическим обоснованием 
этого весьма заманчивого 
проекта века. Все ли тут 
продумано? Не будет ли 
помех работе стана, к при
меру, из-за сбыта продук
ции?

Как заявил генеральный 
директор НТМК С.Носов, в

Станет ли металлургия
локомотивом?

лось” в годы кризиса боль
ше всех. К тому же боль
шинству заводов металлур
гии не хватает оборотных 
средств.

Вырваться из долговой 
ямы предприятиям не дает 
техническая отсталость (к 
слову, в будущем году 
уральской огненной отрас
ли исполнится 300 лет). А 
кредиты на техническое пе
ревооружение и реконст
рукцию недоступны из-за 
высоких банковских про
центов.

Возможно, некоторым 
предприятиям мешает раз
виваться недостаточное ма
териальное стимулирова
ние своих работников. 
Дело в том, что на этих 
предприятиях не прислу
шались к предложению гу
бернатора Э.Росселя и 
правительства области об 
обязательном росте зара
ботной платы. Поэтому до
ходы работников таких за
водов очень низки, и рост 
их отстает от прыжков цен.

Так, на Уральском заво
де прецизионных сплавов 
зарплата в прошлом году

товары в стране. Ситуация 
по зарплате в отрасли убе
дительно показывает, по
чему металлургия не может 
выступить в роли локомо
тива экономики. Менедже
ры отрасли действуют пока 
несогласованно.

Думается, низкий уро
вень зарплаты областные 
власти могут простить 
только тем руководителям 
предприятий, которые все 
средства отправляют на ре
конструкцию и имеют от
носительно такой страте
гии благословение коллек
тива.

В последнее время вни
мание области все больше 
приковано к крупнейшему 
предприятию металлургии 
— Нижнетагильскому ме
таллургическому комбина
ту — в связи с перспекти
вой монтажа здесь стана- 
5000 по производству труб. 
По предварительным при
кидкам, объем промыш
ленного производства в 
области вырос бы тогда по
чти на 50 процентов! Кста
ти, хотелось бы познако
миться с детальным эко

прошлом году тагильский 
гигант добился лучших за 
последнее время показа
телей. И у него еще есть 
резервы. Поэтому в этом 
году на НТМК планируют 
увеличить объемы произ
водства на 15—20 процен
тов.

Подтягивается на комби
нате и социальная сфера. 
К примеру, задолженность 
по зарплате полностью по
гашена, а во второй поло
вине прошлого года зарп
лата выросла в 2 раза.

Рост физических объе
мов производства на 
НТМК сейчас выше, чем 
на предприятиях-конку
рентах, сражающихся за 
право получить “в пода
рок” трубный стан. Ком
бинат отправился в пого
ню за этими соперника
ми, которые пока рабо
тают более эффективно. 
Есть у НТМК и другие ин
тересные планы, напри
мер, развивать цеха, про
изводящие продукцию 
для транспортников.

Но для того, чтобы пла
ны металлургов осуществи

лись, необходима благо
приятная ситуация в стра
не — финансовая, полити
ческая. Кстати, о политике 
на собрании говорили до
вольно много. Так, С.Но
сов заявил, что металлур
гам нужно ориентировать
ся на те политические дви
жения, которые заботятся 
о развитии производства, 
в первую очередь, на 
“Единство Урала”.

Губернатор и правитель
ство области уделяют ве
дущей отрасли особое 
внимание. В первую оче
редь они решили добиться 
большей согласованности 
между предприятиями от
расли. Для этого было уч
реждено областное мини
стерство металлургии.

В дальнейшем можно на
деяться на более тесное 
сотрудничество между ме
таллургическими союзом и 
министерством. Так, вско
ре они подготовят проект 
соглашения между прави
тельством области и соб
ственниками о взаимной 
ответственности перед на
селением за развитие и эф
фективную работу пред
приятий.

Министерство и союз со
вместно будут вести ана
лиз работы предприятий 
металлургического комп
лекса, начнут развивать си
стему внутри- и межотрас
левой кооперации, сов
местные производства.

Справедливо сказал на 
собрании губернатор 
Э.Россель: “Наша сила — в 
единстве”.

Так что есть надежда, 
что отрасль наконец-то вы
ступит в роли локомотива 
экономики.

Станислав 
СОЛОМАТОВ.

Причин аварии - иве
На фоне постоянной угрозы энергетического голода 
(проблемы с углем, газом) любые неполадки в сфере 
ЖКХ: поломки в котельных, прорывы трубопроводов, — 
воспринимаются крайне болезненно. Недавно 
министерство энергетики, транспорта, связи и ЖКХ 
Свердловской области провело анализ состояния 
жилищно-коммунальной сферы в сезоне 1999-2000 
года.

Начало отопительного се
зона, по данным специалис
тов министерства, сложилось 
не совсем удачно. Так, в но
ябре-декабре прошлого года 
произошло несколько серь
езных сбоев на объектах 
ЖКХ и коммунальных сетях 
в Тавдинском, Тугулымском 
районах, а также в городах 
Березовский, Дегтярск, Ка
мышлов, Нижний Тагил, Куш- 
ва. Причины аварий, на пер

вый взгляд, разные.
В Тавдинском районе, на

пример, котельные к приему 
мазута не подготовили, в ре
зультате возникли проблемы 
с подачей топлива. На котель
ной тавдинского лесозавода, 
обеспечивающей теплом цен
тральную часть города, не 
только не выполнили в пол
ном объеме сезонную подго
товку котлов, но и не позабо
тились о необходимом запа

се топлива. Кроме того, в рай
оне, несмотря на постанов
ление областного правитель
ства, до сих пор не создан 
запас материально-техничес
ких ресурсов для ликвидации 
последствий возможных ава
рий.

В Нижнем Тагиле с самого 
начала отопительного сезона 
начало лихорадить энергети
ческое оборудование котло
турбинного цеха АО “НТМК” 
— котлы просто не подгото
вили к работе в зимний пери
од. В итоге в самые сильные 
ноябрьские морозы наруши
лись гидравлические режимы 
систем теплоснабжения в жи
лых районах центральной ча
сти города, Технопоселка и 
Красного Камня. Температу

ра в домах понизилась до 8- 
10 градусов, а в двенадцати 
домах произвели вынужден
ный сброс горячей воды из 
систем теплоснабжения.

В Тугулымском районе 
умудрились заморозить муни
ципальную теплотрассу. В 
результате 13 домов и детс
кий сад остались без отопле
ния.

В Камышловском районе в 
селе Квашинское местные 
жители были вынуждены за
пастись “буржуйками”, так 
как местную систему отопле
ния просто разморозили. Ре
монт до сих пор не закончен.

Примеров подобных — мно
го. По мнению начальника 
управления жилищно-комму
нального хозяйства Свердлов

ской области Рудольфа Гер- 
цева, настоящих причин ава
рий всего две. Первая - не
подготовленность к отопи
тельному сезону котельных, 
расположенных на террито
риях заводов и фабрик, кото
рые принадлежат так назы
ваемому частному капиталу и 
практически не подконтроль
ны местной администрации. 
Вторая - перепоручение от
дельными главами муници
пальных образований контро
ля за подготовкой сферы ЖКХ 
к работе в зимних условиях 
“вторым” лицам.

Областное министерство 
энергетики, транспорта, свя
зи и ЖКХ составило список 
городов и районов, в которых 
сложилась ненормальная си
туация с организацией ото
пительного сезона, и взяло 
их под особый контроль.

Пресс-служба 
губернатора.

І^Д^ЮИ^КНО^

Так
сколько же 

безнапзорных? 
Председатель областного 
правительства Алексей 
Воробьев подписал 
постановление об 
организации мониторинга 
положения 
несовершеннолетних в 
Свердловской области.

Мониторинг будет прово
дится на основе заказа пра
вительства Свердловской об
ласти Свердловским област
ным комитетом государствен
ной статистики. Областная ко
миссия по делам несовершен
нолетних, возглавляемая за
местителем председателя об
ластного правительства Се
меном Спектором, в месяч
ный срок разработает пере
чень организаций-субъектов 
мониторинга и состав пока
зателей мониторинга положе
ния несовершеннолетних. 
Свердловский областной ко
митет статистики в ближай
шее время уже приступит к 
первичному сбору информа
ции, анализу и обобщению со
бранных данных, которые бу
дут регулярно поступать в об
ластную комиссию по делам 
несовершеннолетних для под
готовки ежегодного государ
ственного доклада “О поло
жении детей в Свердловской 
области”. Финансирование 
мониторинга будет произво
диться в рамках программы 
“Профилактика безнадзорно
сти и правонарушений несо
вершеннолетних в Свердлов
ской области на 1999-2000 
годы” и программы информа
ционного обеспечения соци
ально-экономического разви
тия Свердловской области. 
Планируется также привлече
ние внебюджетных средств.

Причиной проведения мо
ниторинга стало отсутствие 
точных данных о количестве 
безнадзорных детей в Сверд
ловской области. Зачастую 
цифры отличаются в несколь
ко раз. Кроме того, специа
листы комиссии по делам не
совершеннолетних отмечают, 
что они не обладают точными 
данными о том, какое коли
чество детей не посещает 
школу. Цифры областных ве
домств расходятся с данны
ми муниципалитетов. В итоге 
путаница мешает не только 
работать комиссии, но и ста
вит под угрозу эффективность 
выполнения областных про
грамм, направленных на за
щиту детей в Свердловской 
области.

Пресс-служба 
губернатора.

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

Игорь КОВПАК: "Жилье нужно строить 
не для богатых"

ООО “РИКАП-фонд”
уведомляет акционеров — владельцев 

обыкновенных именных акций Общества, что 
Советом директоров ОАО “РИКАП-фонд” в 
соответствии со ст. 72 Федерального зако
на РФ “Об акционерных обществах” приня
то решение о приобретении не более 430000 
обыкновенных именных акций ОАО “РИКАП- 
фонд” (10% от всех размещенных акций Об
щества).

Цена приобретения — 4 (четыре) рубля за 
одну акцию.

Оплата акций осуществляется наличными 
денежными средствами в момент заключе
ния договора купли-продажи и оформления 
передаточного распоряжения.

Приобретение акций на данных условиях 
осуществляется в период с 16 апреля 2000 
года по 1 февраля 2001 года.

Пункты приобретения акций в г.Екатерин- 
бурге:

-ОАО "РИКАП-фонд” ул.8-е Марта, 13, 
комн. 510. Тел. 51-09-11; 56-31-72;

—Офис ЗАО “Депозитарный центр 
“Урал-Депозит” пр.Ленина, 60-а, комн. 540. 
Тел. 75-70-71; 75-70-28.

Справки по телефону: 51 -09-11.

Мой дом — моя крепость. Эта поговорка во 
многом определяет наше отношение к своему 
жилищу. С тех пор как человек стал вести осед
лый образ жизни, родной дом, семейный очаг 
стали одними из самых главных понятий в шка
ле жизненных ценностей.

Об этом мы сегодня беседуем с депутатом Па
латы Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Игорем Ковпаком.

—Игорь Иванович, квартира для большинства 
семей — не просто жилплощадь. Для тех, кто всю 
жизнь работал на государство, жилье стало почти 
единственной гарантией хоть какой-то увереннос
ти в завтрашнем дне, ведь пока есть крыша над 
головой, можно на что-то надеяться. Но с годами 
понимаешь, что сложившаяся ситуация — как по
рочный круг. Сегодня мы живем в тех же домах, в 
тех же квартирах, в которых живут или жили наши 
деды, отцы... Неужели большинство россиян так и 
будут год за годом, век за веком, проживать с 
внуками и правнуками на пресловутых “33-х квад
ратных метрах", не имея возможности получить 
или купить достойное жилье?

—Действительно, квартиры нам доставались 
очень нелегко. За них заплачено годами работы, 
бесконечным ожиданием в очереди. Слишком мно
гие знают, что такое общежития и коммуналки, что 
значит снимать жилье, кочевать с места на место, 
не имея своего угла. Поэтому наше отношение к 
полученным, а точнее сказать, выстраданным, “квад
ратным метрам” очень трепетное. Крыша над голо
вой есть, не течет, штукатурка со стен не падает, — 
и ладно, жить можно. Тем более, как всем кажется, 
на другое жилье рассчитывать не приходится.

Но давайте посмотрим, что из себя представля
ет наше жилье? В большинстве своем это кварти
ры, полученные еще в советское время. Может быть, 
когда-то они и казались просторными, но время-то 
идет. Выросли дети, внуки, им тоже нужно где-то 
жить. А вариантов немного. В существующих усло
виях о получении муниципального или ведомствен
ного жилья можно забыть.

—Но очередь на муниципальное жилье суще
ствует...

—Конечно, такая очередь есть. Но она каждый 
год увеличивается на 5 процентов, в то время как 
получает квартиры только 1 процент очередников. 
Шансов дождаться квартиры, прямо скажем, нет.

—И что остается?
—Либо жить вместе с родителями, либо разме

нивать их жилье, либо покупать новое.
— “Богатый" выбор, учитывая покупательские 

возможности населения...
—Согласен с вами, о выборе речи не идет. На 

какие деньги сегодня может купить квартиру чело
век, работающий на заводе, в школе, больнице 
или в том же строительстве? На сбережения? Но 
они либо уничтожены инфляцией и всевозможны
ми финансовыми кризисами, либо человек их не 
успел или не смог сделать. О каких вообще сбере
жениях можно вести речь, если зарплат и пенсий 
едва хватает на то, чтобы прокормиться.

—Короче говоря, работающий человек сегодня

лишен возможности обеспечить жильем свою се
мью и детей?

—Именно так. И многие знают об этом по соб
ственному опыту.

—Но у нас в городе, в Екатеринбурге, ситуация 
с жильем еще не самая худшая. Спрос на квартиры 
в несколько раз меньше, чем предложение. Значит, 
ситуация на рынке должна складываться в пользу 
покупателя?

—Причина сложившейся ситуации только Одна 
— у населения нет денег на покупку жилья.

—Но строительство ведется, причем, активно?
—Сейчас объемы жилищного строительства со

ставляют не больше 25 процентов от уровня 1990 
года, при этом население с каждым годом все уве
личивается. То, что квартиры у нас в городе плохо 
покупают, говорит только о бедности населения, а 
не об избытке жилого фонда. Да, в Екатеринбурге 
идет активное строительство. Но посмотрите, что 
строится и для кого? В большинстве своем — дома 
так называемого “элитного” класса, в которых один 
квадратный метр стоит дороже, чем в Париже. Та
кие квартиры могут себе позволить только очень 
богатые люди.

—Получается, что государство ориентируется на 
строительство жилья для богатых?

—Но заботиться-то нужно не о богатых. Они 
сами о себе позаботятся. У нас тысячи людей 
ютятся в тесных, ветшающих квартирках, в об
щежитиях, снимают комнаты. Нужно строить жи
лье для них — недорогое, доступное, надежное, 
красивое и долговечное. Все это возможно толь
ко в случае, если будет реализована общегосу
дарственная программа массового строительства 
жилья. Это единственный способ обеспечить каж

дую семью отдельной квартирой или домом.
—Вы баллотируетесь в депутаты Государствен- 

ной Думы по Верх-Исетскому округу. Как вы соби
раетесь осуществлять эти меры в случае победы 
на выборах?

—Массовое жилищное строительство должно 
стать приоритетным направлением развития отече
ственной экономики. И не только потому, что насе
лению нужны дома и квартиры. Строительство даст 
работу сотням тысяч людей самых разных специ
альностей, заказы для предприятий практически 
всех отраслей промышленности, а в конечном итоге 
— обеспечит рост всей экономики. Вопрос поддер
жки жилищного строительства очень важный, и ре
шить его можно только на федеральном уровне. 
Требуется разработать ряд законопроектов, решить 
много задач, связанных с организацией такого круп
номасштабного строительства, и в первую очередь 
— проблему финансирования строительства.

—Кстати, сегодня взять кредит в банке на стро
ительство или покупку жилья практически нереаль
но. За 5-10 лет рассрочки на сумму кредита набе
гут такие проценты, что придется продать и новую, 
и старую квартиры, чтобы расплатиться.. Можно ли 
решить эту проблему?

—На самом деле источники финансирования 
есть. Судите сами. Сегодня на счетах Сбербанка 
России примерно 225 млрд, рублей. Этой суммы 
вполне достаточно, чтобы развернуть широкомас
штабное кредитование жилищного строительства. 
Проблема заключается в том, что эти деньги лежат 
на депозитах, и Сбербанк сам выплачивает от 20 
до 32 процентов годовых. Поэтому Сбербанк мень
ше, чем под 35 процентов годовых кредиты предо
ставлять не может. Однако есть реальная возмож

ность снизить кредитную ставку примерно до 10 
процентов.

—Каким образом?
—Надо законодательно утвердить порядок, при 

котором часть налогов, собираемых в сфере жи
лищного строительства, может направляться на по
нижение банковской кредитной ставки под строи
тельство жилья.

—Звучит достаточно сложно...
—Объясняю. На самом деле схема простая. Пер

вое: банк дает заказчику кредит не под 35 процен
тов, а под 10. Второе: эти деньги заказчик передает 
подрядчику. Третье: построив жилье для заказчика, 
подрядчик платит государству налоги. Четвертое: 
государство часть этих налогов (НДС, дорожный и 
ряд других) возвращает банку, покрывая разницу 
между 35 и 10 процентами. Единственной целью 
такого движения капитала является предоставле
ние дешевого кредита заказчику, то есть человеку, 
который решил построить для себя жилье. Для 
экономики в целом эта схема тоже очень полезна, 
потому что позволяет привлечь деньги в реальный 
сектор — строительство.

—Но на российской почве любая гениальная идея 
может зачахнуть, особенно если она связана с дви
жением крупных финансовых средств. Чиновники 
тут же создадут условия, в которых ни одна бумаж
ка с места не сдвинется, пока не дашь им “на лапу".

—Поэтому в законе должен быть определен жес
точайший контроль на каждой стадии движения 
денежных средств. Нельзя допустить никаких зло
употреблений. Для ужесточения контроля необхо
димо создать общероссийскую ассоциацию участ
ников государственной программы массового жи
лищного строительства. Эта ассоциация объеди
нит банки, строительные организации и предприя
тия, выпускающие стройматериалы. Цель такого 
объединения заключается в том, чтобы координи
ровать деятельность и следить за всеми участника
ми строительной программы. Вам, если вы решили 
взять кредит и построить себе жилье, не придется 
бегать по банкам, искать подрядчика и обивать 
пороги кабинетов. Достаточно будет обратиться в 
региональное отделение ассоциации. Кроме того, 
вы можете быть уверены, что все — от банковских 
услуг до последнего шурупа — соответствует госу
дарственным стандартам. Потому что вы строите 
свое жилье, сотрудничая с государством, под эги
дой государственной программы.

—А можно ли предусмотреть в этой программе 
льготные условия строительства жилья?

—Не только можно, но и нужно. Различные кате
гории населения сегодня находятся далеко не в 
равных условиях. Поэтому надо предусмотреть воз
можность предоставления льгот бюджетам всех уров
ней. А на федеральном уровне необходимо принять 
закон, определяющий льготный порядок строитель
ства для инвалидов, ветеранов всех войн, которые 
вели Советский Союз и Россия, пенсионеров, мно
годетных и молодых семей.

Вопросы задавал 
Игорь МЕЛЬНИКОВ.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Госдумы РФ И.Ковпака.
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□
“OFT”

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
08.20 "Выборы-2000·'
09.00 Новости
09.15 Джеки Чан в боевой комедии "Час пик"
10.55 Премьера программы. "Время футбо

ла"
11.30 Сериал "Новые приключения Синдбада''
12.00 Новости
12.15 "Выборы-2000"

КАНАЛ "РОССИЯ"
1.··.....··.;···—
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

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "Потрясающие приключения мушке

теров". М/ф (Румыния, 1989)
12.15 "Российский курьер". Кабардино-Бал

кария
12.55 "ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ”. Х/ф ("Мос

фильм” 1980)

14.30 Новости культуры
14.40 Шедевры мирового музыкального

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 Директор Института философии и пра

ва УрО РАН Анатолий Гайда в программе 
А. Левина "Прямойразговор”

09.45 Художественный фильм "Главарь ма-

12.10 Художественный фильм "На кото бог 
пошлет"

13.35 "Горячие головы"

ПЛѴлил пя

06.55 Спецпроект ТАУ. "На дне"
07.55 Астропрогноз
08.00 "Времена"
08.45 "Гостиный двор”, (от 19. 03)
09.00 "Пятая колонка". Аналитическая про

грамма
09.10 "Третий лишний". Ток-шоу
09.30 Новости
09.45 "Утренний сеанс”. Кинороман "Два на-

"4 КАНАЛ"
06.00 Программа "Мир развлечений” (2000
07.0(1 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле 

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

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 Старые знакомые"
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Удивительные странствия Герак

ла"

“АТН"
07.00 "Добрый монннг!”
09.00 М/с Черепашки-ниндзя"
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на канале "Fashion TV”
11.00 Е! "Лучшее. Долли Партон”
11.30 Мода на канале "Fashion ТУ"
12.30 Е! Лучшее. Дженнифер Лав Хьюит"

«ЭРА-ТВ"
07.25 "Классика. Избранное"
08.00 М/ф "Крот и автомобиль”, "Крот-ху

дожник”
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "24 часа из жизци провинции"
09.15 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
09.40 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
09.55 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф. 9 Изабель и оран
гутаны"

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

10.55 "Дикая природа" (Англия). "Фламинго"
11.00 Т/с "Маленький бродяга , 52 с. (Кана

да)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Мечта моя”, 76 с. (Бразилия)

06.00 Утренний телеканал "Настроение"
08.00 СОБЫТИЯ
08.15 Утренний телеканал "Настроение"
08.55 Смотрите на канале
09.00 ВЫБОРЫ-2000
09.50 "Петровка, 38"
10.00 Сто и одна с. про любовь в теленовелле 

"Узурпаторша"

"СТѴДІИЯ-4Г
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА"
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
10.10 ПОГОДА
10.15 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"

"47 КАНАЛ"
09.00 В мире дорог
09.30 Гостиный двор
09.50 Астропрогноз
10.05 Х/ф "Шестеро странствуют по свету"
11.30 Мегаспорт
12.25 Впасть и пророки
12.00 Клуб "День ДЮ"
12.20 Сумка путешествий
12.30 Удачи на даче

_____________________Z— _ ч______________
12.40 Телеканал "Добрый день!"
13.15 Борис Невзоров в сериале "Россия мо

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

15.45 "Что да как”
16.00 "Звездный час”
16.25 "...До шестнадцати и старше”
17.00 "Нежный яд". Сериал

■ понедельник I20ЖШІ
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 “Выборы-200017
18.20 "Банка комиксов”
18.50 Веселые истории в журнале "Ералаш”
19.00 "Мы и время”

19.40 Погода
19.45 Сериал "Убойная сила”. 5 с.

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"
21.40 Сериал "Секретные материалы"
22.40 Сериал "Десять лет, которые..." 6 с.

Год 1 <95. "Кому война..."

23.20 “Взгляд”
00.05 Новости

10.15 "Цыганка". Т/с (Аргентина)
11.05 "Санта-Барбара . Т/с
12.00 СГТРК. "Выборы-2000"
13.00 "Вести”
13.25 "Город женщин”
14.00 "Черная жемчужина”. Т/с (Аргентина)
14.50 "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
15.40 ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ ?
16.35 "Магазин на диване”

17.00 "Вести"
17.25 СГТРК."Теленеделя”
17.35 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.45 “выборы-2000"
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений”
19.25 "Круглый стол". Теледебаты кандида

тов в Президенты РФ
20.00 "Вести"

20.50 СГТРК. "Выборы-2000”
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Досье”
22.50 "Телеблокнот” и "О погоде”
23.00 "Вести”
23.35 Агата Кристи. Пуаро. "Происшествие в 

море"(Великобритания)
00.35 ’’Футбол + ТВ”. Тележурнал
01.15 Телеспецназ, "Дежурная часть”

театра. "Танец сквозь тьму”. Рудольф 
Нуриев

15.40 "Огненное письмо”. Финифть
16.30 Новости культуры
16.45 "Веселая карусель”, "Гадкий утенок”, 

"Жил-был пес . М/ф
17.20 "За околицей"
17.30 "С потолка". Программа 0. Баси

лашвили
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ТАИНА САГАЛЫ”. 

Т/с (Польша — Германия, 1996)
18.35 "А вдруг получится". Мультфильм

18.40 "О пользе традиций, или Русские в 
Англии"

19.45 "Эпизоды из жизни артиста". К 85- 
летию С.Рихтера

20.30 Новости
20.40 "Вижу цель!" Тележурнал
21.05 К 75-летию Питера Брука. "Гамлет и 

мы". Авторская программа А. Барто- 
шевича. Передача 1-я

21.30 Музыка барокко в Патриарших па
латах Московского Кремля

21.55 Власть факта
22.10 "Вечерняя сказка"

22.20 "Бопек и Лелек ". Мультсериал 
(Польша)

22.30 Новости культуры
22.50 Былое а лицах. "Трагедия Льва Тол

стого"
23.30 "Коммунальная история", "Гномы и 

горный король". М/ф
23.45 После новостей...
00.05 Новая сцена, или Новомобиль. А. 

Максимов. "ПАСТУХ”. Спектакль теат
ра "На Покровке". Режиссер С. Арцы
башев

02.00 Новости культуры

14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 Телесериал "Т.С.Н.”
16.00 Мультсериал "Джет Марс". Повтор 24 

серии
16.30 Мультсериал "Суперхнига". Повтор 24 

серии
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.25 Выступление Председателя Избиратель-

ной комиссии Свердловской области В. 
Мостовщикова

18.55 Екатеринбургская диаспора в Москве.
19.15 В прямом эфире "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!". 

Гость студии: зам. министра здравоохра
нения Свердловской области Ольга Ков
тун и мед. представитель завода “КОЛИН- 
СКА" Марина Астафьева

19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на

канале "ОТВ"
20.45 "Спорт-Акцент"
21.00 "Выборы -2000”
22.00 "В мире дорог"
22.30 Телесериал "Т.С.Н."
23.20 "Минувший день"
23.30 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”
00.15 "Спорт-Акцент"
00.30 "Мутон на ОТВ”

питана", 5-я серия
11.10 Телемагазии
11.30 Новости
11.45 "Кино "Звони и смотри!”, (от 19,03)
13.30 "Редакция". Т/с (Россия)
14.00 Телемагазии
14.30 "Секретные материалы". Т/с
15.25 Телемагазии
15.30 Новости
15.45 Телемагазии
15.55 Т/с "Свет женских глаз"

16.45 "Гадкий утенок". М/с
17.10 "Черепашки-ниндзя . М/с
17.35 "Пляж”. Т/с
18.30 Новости
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Клуб "Белый попугай”
20.30 Новости
20.45 Глас народа в программе "Без купюр”
20.55 Астропрогноз
21.00 "Бизнес-референт”. Весь спектр дело-

вой информации
21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 "Боевик”. Луис Госсетт мл. в военно

приключенческом боевике Сиднея Дж. 
Фьюри "Железный орел"

00.35 Новости REN TV
00.50 "Спорт-курьер"
01.05 "Пляж". Т/с
02.05 Глас народа в программе "Без купюр”
02.15 "Новости 9 1/2 И. Шеремета
03.15 "Минувший день”. До 03.25

10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Мистический сериал "За гранью воз-

17.00 Сериал для подростков "Отважные-2" 
(Франция)

17.30 Тележурнап "Из жизни женщины"
18.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву
19.00 Ток-шоу "СТЕНД”
19.30 Мистический сериал "За гранью воз

можного" (США)
20.30 НОВОСТИ

21.30 Ток-шоу "СТЕНД”
22.00 Елена Сафонова в мелодраме 

"PRESIDENT И ЕГО ЖЕНЩИНА" (1996 г.). 
Россия

00.00 "Лучшие матчи НХЛ”: "Детройт Ред 
Уингз — "Колорадо Эвеланш”

01.10 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”: "Ритмы 
Латино", "100% живьем”

можного" (США)
11.35 Фантастический сериал "СиКвест" (США)
13.20 Программа "Мегадром агента Z
13.40 Муз. программа ^'Шлягеры МСМ"
14.30 Теленовелла "Сеньора” (1998 г.)
15.30 Теленовелла "Незабываемая" (1997 г.)
16.30 Мультсериал "Планета Монстров” 02.00 НОВОСТИ

10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 ХУф "Порт Чарльз"
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
13.45 Музыкальная программа
14.00 "Время покупать!
14.30 "Удачная покупка"
15.00 М/ф "Старые знакомые"
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 —

КОРОЛЕВА 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 нра

вов"
00.00 "Время покупать!"
00.30 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ1’

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

"Зри в корень”
14.00 ТВ Дарьял. И. Алферова и Ю. Соломин 

в драме по роману А. Толстого "Хожде
ние по мукам", 5-я серия

15.05 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! "В фокусе. Дети Голливуда"
16.50 Мода на канале "Fashion TV

17.30 ТВ Дарьял. Приключенческий фильм по 
роману Анатолия Рыбакова "Кортик", 1-я 
серия

18.35 Мода на канале "Fashion TV"
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Черепашки-ниндзя"
19.30 Спецпроект программы "Три четверти"
20.00 "Известия АТН”
20.30 "Горячая точка"

20.40 "Три четверти"
21.00 DW и АТН представляют, "Автомотос

порт ТВ"
21.30 "Кинохиты На АТН". Ричард Гир и Шэ

рон Стоун в драме "Перекресток
23.20 "Известия АТН”
23.50 "Горячая точка"
00.00 "Три четверти”
00.10 Мода на канале “Fashion TV"

12.40 Тележуриап "Только для женщин"
13.05 "Документальный экран”
13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф "Изобретение", "КаждыйОбман

щик бывает наказан", "Сказка о золотой 
рыбке"

14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 "Мужские заботы". Тележурнал
15.10 Т/с "Алло, ты меня любишь!”, 5 с. 

(Франция)
16.05 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф. 9 Изабель и оран
гутаны'

16.35 "Чудесные уроки". Урок рисования
16.55 "Чайные церемонии" (Англия). "А мед к 

чаю найдется!
17,00 Т/с "Маленький бродяга", 52 с. (Кана-
17.30 Информационная программа "Факт"

17.45 "Я люблю зверей”

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

18.30 Х/ф "Вся королевская рать", 1 с.
19.45 "Картинки с выставки"
20.00 "Магия камня"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник”, 112 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения”. Ведущий С. Ломакин
22.00 "Фокус торговли”
22.20 Т/с "Манекенщица", 79 и 80 с. (Брази

лия)
23.20 Ночные новости"
23.45 "Вас приглашает Натали"
00.10 К 55-летию Победы. "Зову живых..."
00.25 Леонид Утесов в программе "Это было 

недавно, это было давно", ч. 1. К 100- 
летию со дня рождения

00.55 "Спорт без границ"
01.20 "Чайные церемонии” (Англия). "А мед к

чаю найдется!"
01.25 "Сокровища мировой культуры": "Сан

Доминго. Город Колумба. Доминиканская 
республика , Прага. Путешествие по ис
тории"

01.55 "Дикая природа" (Англия). "Фламинго"
02.00 Тележурнал "Только для женщин”
02.30 Информационная программа "Факт” 
02.45 Т/с "Мечта моя", 76 с. (Бразилия) 
03.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
04.00 Леонид Утесов в программе "Это было 

недавно, это было давно", ч. 1. К 100- 
летию со дня рождения

04.25 "Спорт без границ”
04.55 “Чайные церемонии" (Англия). "А мед к 

чаю найдется!"
05.00 "Мужские заботы”. Тележурнал
05.30 Информационная программа "Факт" 
05.45 Х/ф ’’Хищник", 112с. (Бразилия)
06.45 "Я люблю зверей"

11.00 СОБЫТИЯ
11.15 ВЫБОРЫ-2000
11.30 Телеканал "Дата"
12.00 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. "Золотая мина”.

1 с.
13.15 Телеканал "Дата”
14.00 СОБЫТИЯ
14.30 Любимица детей и взрослых в телесе

риале "Лесси”
15.00 Самый знаменитый криминальный сери-

ал Европы "Инспектор Деррик" (Герма
ния)

16.00 Регионы: прямая речь"
16.30 Молодежный телесериал "Бестолковые” 

(США)
17.00 СОБЫТИЯ
17.15 ВЫБОРЫ-2000
18.15 "Деловая Москва"
18.30 Российские тайны: следствие ведет ТВЦ
19.00 "Навсегда". Телесериал (Мексика)

20.00 СОБЫТИЯ
20.55 Понедельник с комиссаром Наварро.

"Заложница по ошибке" (Франция)
22.45 "Постскриптум”
23.00 СОБЫТИЯ
23.15 "Времечко"
23.45 "Ночной полет"
00.15 "Петровка, 38"
00.25 "Сказки с того света". Телесериал

(США)

11.10 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ"
12.00 Программа "Декретный отпуск"
12.15 Спортивная программа "Болельщик”
12.40 Муз. ТВ: "Наше”
14.00 Муз. ТВ: "Только музыка"
15.15 Комедия "ЗАЛОЖНИК НА ДЕНЬ"
16.55 ПОГОДА
17.00 Сериал "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ”
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА"

18.45 "Мягкая мелодия от фирмы "Томек”
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.50 "НОВОСТИ"
20.00 Юрий Соломин в фильме "АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА" (1:.)
21.40 Турфирма "МИР" представляет про

грамму "Сокровища мировой культуры":

Египет "Исламский центр Каира"
22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
22.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
22.50 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ"
23.45 ПОГОДА
23.50 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС”: "МЕДИЦИНС

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

рода”
00.30 Муз. ТВ: "Только музыка"

12.50 Публицистическая пр. "Воскресенье”
13.20 Телекаталог
13.30 Полный бак
13.40 Истоки
14.00 Т/с "Умник"
15.05 Прогноз погоды
15.10 Впасть и пророки
15.15 Рецепты
15.30 Х/ф "Какаду"
17.50 Музыкальный антракт
18.00 КЭМПО

18.30 Полный бак
18.45 Новости дня
19.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
19.20 Власть и пророки
19.25 Х/ф "Воспитание жестокости у женщин 

и собак", 1 с.
20.50 Телемагазин
21.00 Минувший день
21.10 Полиглот
21.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий

21.20 Астропрогноз
21.30 Т/с "Хозяйка"
22.25 Прогноз погоды
22.30 Док. сериал Дворцовые тайны"
23.00 Полный бак
23.05 Будка гласности
23.10 Зона развлечений
23.30 Х/ф ''Волки в зоне"
01.05 Власти и пророки
01.10 Рецепты
01.25 Х/ф "Золотоискатели"

"ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро!”
08.20 "Выборы-2000"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд”. Сериал
10.15 "Пока все дома"
10.45 "Как это было"
11,20 Веселые истории в журнале "Ера

лаш"
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба

да"

12.00 Новости
12.15 "Выборы-2000"
12.40 Телеканал “Добрый день!"
13.15 Сериал "Россия молодая". 2 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Охотники за привиде- 

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

горы”
16.25 "...До шестнадцати и старше"

вторник в марта

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 07.00, 08.00, 09.00 "Вести"
06.20—09.20 "Доброе утро, Россия!"
08.25 Телеслецназ. "Дежурная часть”
08.40 Семейные новости
09.20 "Крот в зоопарке". Мультфильм
09.30 "Арена — спорт”. Тележурнал
10.00 "Кот в сапогах . "Сказка про дурака 

Володю". М/ф
10.35 Борислав Брондуков, Сергей Махо

виков и Анатолий Равикович в киноко-

медин "Хиппиниада, или Материк люб
ви

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

женщин
14.05 "Охота жить”. Короткометражный 

художественный фильм
14.35 Нонна Мордюкова и Армен Джигар

ханян в мелодраме "Журавушка"
16.00 "Парасолька в цирке . "Парасолька 

и автомобиль". "Парасолька на охоте".

"ÄCB"
07.30 Ваша музыка. "Комиссар"
08.25 Канон
08.55 Инфо-Тайм
Перерыв с 9.00 до 11.10
11.10 Джекки Чан в боевике "Бесстрашная 

гиена"

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

"МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-2" (1998 г.) Авст-

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

13.00 Новости
13.05 "Любишь — смотри"
13.20 "Скандалы недели”
13.50 "Катастрофы недели"
14.40 Мультфильм
15.00 ЦитаДень
15.05 День за днем
16.55 Т/с "Тарзан — защитник джунглей”, 64 с.

17.25 Т/с "Никто кроме тебя", 35 с.
18.10 "Шоу Бенни Хиппа"
19.10 "Финансовые головоломки"
19.30 "Знак качества"
19.45 "Уральское время. Новости”
20.20 Катастрофы недели
21.20 Юмористический т/с "Дежурная апте

ка", 1 с.

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня”
22.25 "Место встречи" с А. Шараповой
22,45 Фантастический фильм "Каторжник 762”
00.30 "Уральское время. Новости''
01.05 Эротический т/с "Дневники красной ту

фельки", 13—14 с.
02.10 Инфо-Тайм

ралия
09.00 Технический перерыв
19.00 Декодер MTV
19.15 Дневной каприз
19.30 Музыкальное чтиво
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 сериал "ФАКультет”

(1999 г.) США
23.30 биоритм
02.30 Молодежный сериал "ФАКультет"

(1999 г.) США
03.00 "Star-Трэк" Spice Girls
03.30 "Beavis & Butt-Head”
03.45 Музыкальное чтиво

08.40 "Интересное кино!"
08.55 Мир кино. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 "ВЧЕРА В ИТОГАХ"
11.45 "КУКЛЫ”
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.25 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕИ- 

II". "ЛОВУШКА ДЛЯ "МАМОНТА”
13.20 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ”
13.45 Мультфильм "ВЕРНУЛСЯ СЛУЖИВЫЙ

ДОМОЙ"
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 "ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.35 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ” (США)
19.25 "ВПРОК”
19.40 "КРИМИНАЛ”

19.55 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА
ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ”

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

рова
23.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Александр 

Зиненко "Место под солнцем"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 Мир кино. Брюс Уиллис фильме "В ПРО

ВИНЦИИ” (США)

Телеанонс
ОРТ

09.15 - Комедийный боевик “ЧАС ПИК” (США, 1998). Режиссер - Бретт Ратнер. 
В ролях: Джеки Чан, Крис Такер, Кен Леунг, Том Уилкинсон. Конец британского 
правления в Гонконге. На пути босса мафии, пытающегося незаконно вывезти ценно
сти. встает инспектор полиции Ли. Они вновь сталкиваются, когда через два года Ли 
отправляется в Америку на поиски похищенной дочери китайского консула. Помощ
ником инспектора становится американский детектив.

13.15 - Начало исторического сериала “РОССИЯ МОЛОДАЯ” (Киностудия 
имени М.Горького, 1981-1982). Автор сценария и режиссер - Илья Гурин. В ролях: 
Борис Невзоров. Александр Фатюшин, Степан Старчиков, Олег Борисов, Александра 
Яковлева (Аасмяэ), Дмитрий Золотухин, Николай Иванов, Иван Лапиков, Владислав 
Стржельчик, Бруно Фрейндлих, Юрий Демич, Михаил Кузнецов, Леонид Харитонов, 
Николай Олялин, Владимир Кашпур, Николай Крюков, Сергей Сазонтьев, Алексей 
Миронов, Юрий Саранцев, Иван Краско. По роману Юрия Германа. На рубеже XVII- 
XVIII веков в Архангельске началось создание Петром Первым русского флота. Жите
лям города удалось отстоять натиск шведов и уберечь флотилию. Это помогло Петру 
"прорубить окно в Европу" и занять России достойное место в системе мировой 
торговли.

“КУЛЬТУРА ”
12.55 - Комедия “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ” ("Мосфильм", 1980). Режиссер - Виктор

Георгиев. В ролях: Юрий Яковлев, Людмила Гурченко. Анна Твеленеѳа, Елена Коре
нева, Евгения Ханаева, Алла Будницкая, Игорь Дмитриев, Борис'Химичев, Альберт 
Филозов, Эдуард Марцевич, Павел Кадочников. Экранизация одноименной комедии 
Оскара Уайльда о жизни великосветского общества XIX века. В чинный и благоприс
тойный дом преуспевающего политического деятеля является опытная авантюристка 
и начинает шантажировать хозяев...

"4 канал "
22.00 - Мелодрама “PRESIDENT И ЕГО ЖЕНЩИНА” (Россия. 1996 г.). 

Помощник кандидата в президенты использует его бывшую жену в качестве козырно
го хода кампании. Но потом ему приходится резко поменять планы, так как между 
бывшими супругами возрождается старая любовь, и все выходит из-под контроля... 
За роль в этом фильме Елена Сафонова номинировалась и получила "Нику” как 
лучшая актриса. Режиссер - Елена Райская. В ролях: Елена Сафонова, Борис 
Токарев, Михаил Горевой, Яна Райская, Марина Левтова.

"Студия-4 1 ”
20.00 - “АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА”. Режиссер; Евгений 

Ташков. В ролях: Юрий Соломин, Анатолий Папанов, Владислав Стржельчик. Кино
рассказ о красном разведчике Кольцове, который в 1919 г. был направлен со 
спецзаданием в штаб деникинской армии, где стал адъютантом его превосходитель
ства генерала Ковалевского...

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 К 55-летию Победы. "ПЯДЬ ЗЕМЛИ". Х/ф
12.00 "Московская осень-99
12.45 "Вижу цель!". Тележурнал
13.10 Комики XX столетия. "Чарли Чаплин". 

Часть 1-я
14.05 "Лиса и заяц", "Ах, эти жмурки". М/ф

08.00 Мультсериал "Джет Марс". 25-серия
08.25 Мультсериал "Суперкннга"
08.55 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ"
09.45 "Спорт-Акцент”
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ

ОІГЙЪМ'АМЛИ»

07.00 "Новости 91/2" И. Шеремета
08.00 Астропрогноз
08.05 "Бизнес-референт"
08.35 "Утренняя зарядка"
08.50 "Минувший день
09.00 "Пятая колонка". Аналитическая про

грамма
09.10 "Третий лишний". Ток-шоу
09.30 Новости
09.45 "Утренний сеанс”. Кинороман "Два на-

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 20 марта)
07.00 "УТРЕНИМИ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле "Вер

ность любви" (1997 г.)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Мистический сериал "За гранью воз-

..... "РТК" ■ ' : : '
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 лейте

нанта Марша"
08.30 М/ф Весенняя сказка"
09.00 "НОВОСТИ"

·" "АТН"
07бГдЖ^Й моиинг!”
09.00 М/с '‘Черепашки-ниндзя"
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на канале "Fashion TV”
11.00 Е! Лучшее. Говард Хьюз”
11.30 Мода на канале Fashion TV”
12.30 "Дневная мелодрама". Т/с "Долина ку-

"ЭРА-ТВ"
07.00 "Документальный экран"
07.55 "целебные советы"
08.00 М/ф "Крот и ежик", "Крот и леденец", 

"Крот-садовод"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувшим день"
09.00 "Алло, Россия!”
09.30 Мультфильм
09.40 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
09.55 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф. 10 "Стив и лету
чие мыши"

10.25 Конкурсные работы Открытого Фору
ма телевидения России "Лазурная звезда" 
С С "Піамаа ппипАпа" /АигпиаІ "Лпзигитэ.

11.00 Т/с "Маленький бродяга", 53 с. (Кана
да)

06.00 Утренний телеканал "Настроение"
08.00 СОБЫТИЯ
08.15 Утренний телеканал "Настроение”
08.55 Смотрите на канале
09.00 ВЫБОРЫ-2000
09.50 "Петровка, 38"
10.00 Сериал "Узурпаторша”
11.00 СОБЫТИЯ

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 Детектив "ЗОВУБИЙЦЬ?

"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 Болека”
10.20 Власти и пророки
10.25 Х/ф "Воспитание жестокости у женщин и

"АСЬ"
07.30 "Уральское время. Новости"
08.05 "Фмиковые головоломки"
08.25 Юмориспмеское шоу "Амба — ТВ"
08.55 Инфо-Тайм
Перерыв с 9.00 до 11.10
11.10 Боевик 'Против закона”

"ПЯТЬ ОДИН"
06.00 Биоритм
07.00 Австралийская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Сериал "МОРСКАЯ ПОЛИ

ЦИЯ-2"
08.51 "Музотер пятьОДИН

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

17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Выборы-2000"
18.20 "Планета КВН”
18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 "Ищу тебя"
19.40 Погода
19.45 Сериал "Убойная сила". 6 с.

20.45 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 "Время”. Информационный канал
21.50 Сериал "Противостояние". 4 с.
22.55 Сериал "Десять лет, которые..." 7 с.

Год 1996. "Голосуй, а то..."
23.40 Новости
00.05 Георгий Жженов в программе "Жизнь 

замечательных людей

"Парасолька становиться дружинни
ком . М/ф

16.35 "Магазин на диване”
17.00 "Вести"
17.20 СГТРК."Телеанонс”
17.25 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.35 Экран — детям. "Пупс-клип”
17.45 "Выборы-2000”
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений”
19.25 "Круглый стол”. Теледебаты канди

датов в Президенты РФ

20.00 "Вести"
20.50 СГТРК. "Выборы-2000"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Екатеринбургские тайны”
22.50 "Телеблокнот” и"О погоде"
23.00 "Вести"
23.35 "МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ”. 25 лет в эфи

ре
00.10 "К-2" представляет. Музыка и кино 

Микаэла Таривердиева в"Колизее"
01.05 Телеспецназ. Дежурная часть"
01,20 "Магазин на диване

14.30 Новости культуры
14.40 "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ". Х/ф ("Мосфильм",

1961). Режиссер В. Азаров
16.10 "Тарханы" с Тамарой Мельниковой”.

Передача 1-я
16.30 Новости культуры
16.45 "Наследство волшебника Бахрама”.
П.ОЗ^споминая Уланову"

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

(Польша — Германия, 1996) 22.25 Программа передач
18.35 "Ортодокс
19.00 Ч. Диккенс. "ТАИНА ЭДВИНА ДРУДА". 

Телеспектакль. Часть 1-я
20.30 Новости
20.40 "Ноу-хау". Тележурнал
20.55 "Надежды маленький оркестрик..." Те

атр "На Покровке"
21.35 "Цитаты из жизни”. А. Добрынин. Часть 

1-я
22.15 "Вечерняя сказка"

22.30 Новости культуры
22.50 "Русский дом под Парижем", "Иван Бу

нин: очень хочу домой . Д/ф
23.40 После новостей...
00.00 К 55-летию победы. "ПЯДЬ ЗЕМЛИ". Х/ф
01.18 Программа передач
01.25 Соло и Тутти. Ф. Шопен. Первый кон

церт для фортепиано с оркестром. Со
лист И. Рашковскнй

02.05—02.28 Новости культуры

10.15 Мультфильмы
10.25 "Горячие головы”
10.45 Сериал "Милостию божьей”. 26 серия
11.40 Погода ОТВ
11.45 "MyZoH на ОТВ"
13.20 "Горячие головы"
13.45 "Банка комиксов"
14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 Телесериал "Т.С.Н.”

16.00 Мультсериал "Джет Марс", повтор
16.30 Мультсериал "Суперкнига”
17.00 Телесериал "Новая жертва"
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 Телеприложение к журналу "Стройком
плекс Среднего Урала

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 "МуТон на ОТВ”

питана", 6-я серия
11.10 Телемагазин
11.30 Новости
11.45 "Боевик". Луис Госсетт мл. в военно

приключенческом боевике Сиднея Дж. 
Фьюри "Железный орел"

13.30 "Редакция". Т/с (Россия)
14.00 Телемагазин
14.30 "Полицейский блюз”. Драматический
15.2^ Телемагазин

15.30 Новости

15.45 Телемагазин
15.55 Т/с "Свет женских глаз”
16.45 "Гадкий утенок". М/с
17.10 "Черепашки-ниндзя . М/с
17.35 "Пляж". Т/с
18.30 Новости
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Аварии на гонках", Док. фильм, часть 

3-я
20.30 "Гостиный двор”
20.45 Глас народа в программе "Без купюр"

20.55 Астропрогноз
21.00 "Большая политика". Информационно

аналитическая программа Н. Петрова
21.30 "Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 "Кино". Психологическая драма Лу Жюне 

"Любимая дочь”. (Франция)
00.30 Новости
00.45 Спорт-курьер
01.00 "Пляж”. Т/с
02.00 Глас народа в программе "Без купюр"
02.10 "Новости 9 1/2П И. Шеремета

03.10 "Минувший день". До 03.20

можного" (США)
11.35 Мелодрама "President и его женщина” 

(1996 г.). Россия
13.10 Муз. программа "Шлягеры МСМ”
14.30 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). Мек

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

Венесуэла
16.30 Мультсериал "Планета Монстров"

17.00 Сериал для подростков "Отаажные-2” 
(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 Мистический сериал "За гранью воз

можного" (США)
20.30 НОВОСТИ

21.30 Ток-шоу "СТЕНД"
22.00 Катрин Денев и Мишель Пикколи в де

тективном триллере "ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ^ (1996г.). Франция

00.15 Детективный сериал "Чисто английские 
убийства", заключ. серия (Великобритания)

01.15 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: "Танце
вальные шлягеры”

02.00 НОВОСТИ

09.30 Т/с "Удивительные странствия Герак
ла"

10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Порт Чарльз”
13.30 "Надо лечиться!"
14.00 "Время покупать!"
15.00 М/ф "Весенняя сказка"
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”
19.25 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 нра

вов"
00.00 "Клуб "Здоровая семья"
00.30 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ1’

кол"
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”, 6-я серия

15.20 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! "В фокусе. В мире загадочных жен

щин"

16.50 Мода на канале "Fashion TV"
17.20 ТВ Дарьял. Приключенческий фильм по 

роману А. Рыбакова "Кортик", 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
21.20 "Кинохиты На АТН". Синтия Ротрок в 

боевике "Ангел ярости”
22.50 "Известия АТН”

23.20 "Горячая точка”
23.30 "Три четверти”
23.50 "XXI век”. На канале АТН
00.05 Мода на канале "Fashion TV"

11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Мечта моя”, 77 с. (Бразилия)
12.40 Тележурнал "Только для женщин
13.05 "Документальный экран”. "Десять дней 

в начале марта", "Нам не нужна ваша 
жизнь"

13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф “Жаркий день гусыни Бальбинки", 

"Слон-садовник”, "Удивительный тигр”
14.30 Информационная программа "Факт”
14.45 "Мужские заботы". Тележурнал
15.10 Т/с "Алло, ты меня любишь , 6 с. (Фран

ция
16.05 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф. 10 "Стив и лету
чие мыши"

16.35 "Чудесные уроки”. Секреты орфогра- 
фии

16.55 "Чайные церемонии” (Англия). "Ящик 
для чая"

17.00 Т/с "Маленький бродяга", 53 с. (Кана-

да)
17.30 Информационная программа "Факт"
17.45 "Я люблю зверей"
18.00 Конкурсные работы Открытого Фору

ма телевидения России "Лазурная звезда"
18.30 Х/ф "Вся королевская рать”, 2 с.
19.45 "Музыкальная мозаика
19.55 "Дикая природа" (Англия). "Орангута

ны"
20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Минувший день”
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Т/с "Хищник", 113 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения”. Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с "Манекенщица , 81 и 82 с. (Брази

лия)
23.00 Спорт на планете”
23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 "Мальчишник"
00.10 К 55-летию Победы. "Зову живых..."
00.25 Леонид Утесов в программе "Это было

недавно, это было давно", ч. 2
00.55 "Музыкальная мозаика"
01.20 "Чайные церемонии" (Англия). "Ящик 

для чая”
01.15 "Представляет Большой...". "Быть звез

дой". Н. Цискаридзе
01.55 "Дикая природа" (Англия). "Орангута

ны”
02.00 Тележурнап "Только для женщин"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Мечта моя", 77 с. (Бразилия)
03.45 "Точка зрения”. Ведущий С. Ломакин
04.00 Леонид Утесов в программе "Это было 

недавно, это было давно", ч. 2
04.25 "Спорт на планете”
04.55 "Чайные церемонии" (Англия). "Ящик 

для чая”
05.00 "Мужские заботы". Тележурнап
05.30 Информационная программа "Факт" 
05.45 Х/ф ’’Хищник”, 113 с. (Бразилия)
06.45 "Я люблю зверей"

11.15 ВЫБОРЫ-2000
11.30 Телеканал "Дата"
12.00 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. "Золотая мина".

2 с.
13.15 Телеканал "Дата"
14.00 СОБЫТИЯ
14.15 "Комильфо"
14.30 Любимица детей и взрослых в телесе

риале "Лесси”
15.00 Самый знаменитый криминальный серн-

ал Европы “Инспектор Деррик” (Герма
ния)

16.00 Регионы: прямая речь"
16.30 Молодежный телесериал "Бестолковые” 

(США)
17.00 СОБЫТИЯ
17.15 ВЫБОРЫ-2000
18.15 "Деловая Москва"
18.30 Все о здоровье в тележурнале "21 ка

бинет"

19.00 "Навсегда". Телесериал (Мексика)
20.00 СОБЫТИЯ
20.15 ЛИЦОМ К ЛЮДЯМ
21.15 РОДНОЕ КИНО. “Первая перчатка"
22.45 “Постскриптум"
23.00 СОБЫТИЯ
23.15 "Времечко”
23.45 "Ночной полет”
00.15 "Петровка, 38”
00.25 Рой Шайдер в триллере "Колдун” (США)

11.50 Информационная программа "День го-
12.Й) Спортивная программа "На всех скоро

стях"
12.30 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: “Только музыка"
15.00 Юрий Соломин в фильме "АДЪЮТАНТ

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА" (1 с.)
16.55 ПОГОДА
17.00 Сериал "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ”

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА” (Ве

несуэла, 1999 г.)
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 Юрий Соломин в фильме "АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА" (2 с.)

22.00 "НОВОСТИ в 22.00”
22.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
22.50 Детектив "ЗОВ УБИИЦЫ”
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"

собак", 1 с.
11.50 Музыкальный антракт
12.00 Полный бак
12.05 КЭМПО
12.30 Т/с "Хозяйка”
13.25 Прогноз погоды
13.30 Док. сериал Дворцовые тайны”
14.00 К 55-летию ПОБЕДЫ: Программа Верх- 

Исетского района "СОЛДАТКИ'
14.30 Х/ф "Волки в зоне"
16.05 "Власти и пророки"
16.10 Рецепты

17.25 Х/ф "Золотоискатели”
18.00 Мы строим дом
18.30 Полный бак
18.45 Новости дня
19.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
19.20 Власти и пророки
1925 'Востиіа«ежесто«оаиужеицнгисо&к"2с.
20.45 Музыкальный антракт
20.50 Телекаталог
21.00 Минувший день
21.10 Полиглот
21.15 Маршрутный лист путешествий

21.20 Астропрогноз
21.30 Т/с "Хозяйка”
22.25 Прогноз погоды
22.30 Параллели
22.45 Д/ф "Елена Вяльбе. Лето после триумфа”
23.00 Полный бак
23.05 Будка гласности
23.10 Зона развлечений
23.30 Х/ф Счастливого Рождества в Париже”
01.00 Рецепты
01.15 Власти и пророки
01.20 Х/ф "За мной, канальи"

1145 “Любить-смотри"
13.00 Новости
1305 Т/с "Пси-фактор", 44 с.
14.00 Премьера! т/сэбра-убийца". 1 с.

1445 Мультфильм
15.00 ЦитаДень
15.05 День заднем
17.00 Т/с 'Тарзан — защчпмг джунтей", 65 с.

17.25 Юмор/ т/с “Дежурная аптека", 2 с.
18.00 Т/с “Никто кроме тебя", 36 с.
18.50 Т/с "Пси-фактор”, 44 с.
19.45 "Уральское время. Новости"
20.20 “Вы — очевидец" с И. Усачевым
21.20'Знак качества”
21.30 "Фжансовые головоломки”
21.50 ййфо-Тайм

22ЛО "Диалог в ночи по телефону 56-37-33”, кан
дидат в депутаты Госдумы РФ Игорь Ковпак

22.30 Дорожный патруль
23.00 Премьера! Т/с' игра-убйіца", 1 с
23.55 Днсх-канал
00.30 "Уральское время. Новости"
01.05 "Кровавые игры", х/ф
02.40 Инфо-Тайм

09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
23.00, 01.00, 2.30,4.00 NEWS БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

09.05 Бодрое утро
11.30 "STAR-Трэк" Spice Girls
12.00 биоритм
12.45 Музыкальное чтиво
13.00 Австралийская 20-ка

14.00 БиоРИТМ
14.15 Декодер MTV
14.30 БиоРИТМ
17.00 Дневной каприз
20.00 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-2”
21.51 "Музотер пятьОДИН”
22.00 пятьОДИН: Сериал "ОСТРОВ БАБОЧЕК"

22.30 Мультсериал "Beavis 6 Butt-Head"
23.00 Молодежный сериал “ФАКультет”
23.30 БиоРИТМ
02.30 Молодежный сериал "ФАКультет”
03.00 Стилиссимо
03.30 "Beavis 6 Butt-Head"
03.45 Декодер MTV
04.00 БиоРИТМ

08.40 "Интересное кино!"
08.55 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ”
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ” (США)
11.10 "ТРЕТИЙ ТАЙМ". Программа С. Шусте-

12.&0 "СЕГОДНЯ"

12.20 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ
ЛИ”. Программа Э. Успенского

13.25 "БЕЗ РЕЦЕПТА”

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 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
17.45 Мультфильм "ДОСТАТЬ ДО НЕБА”
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
19.25 "ВПРОК '

19.35 ИНТЕРЕСНОЕ КИНО
19.50 "КРИМИНАЛ"
20.00 "ДВОЕ”
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
22.55 "ГЛАС НАРОДА". Программа Евгения 

Киселёва
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 "ГЛАС НАРОДА". Программа Евгения 

Киселёва
01.30 Комедия "ТРИВИАЛЬНОЕ ЧТИВО" (США)

ОРТ
00.05 - Герой программы “ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ" - народный 

артист СССР Георгий Степанович Жженов, которому завтра исполняется 85 лет. 
Актер прожил нелегкую жизнь, дважды был незаконно репрессирован (1939-1945, 
1949-1954), однако сумел вернуться в мир искусства и сыграл огромное количе
ство ролей - в основном положительных персонажей - в таких фильмах, как 
"Исправленному верить", “Планета бурь", "Гибель эскадры", "Берегись автомоби
ля”, “Человек, которого я люблю”, “Весна на Одере". "Путь в "Сатурн", “Конец 
"Сатурна", "Журавушка”, “Ошибка резидента", "Судьба резидента”, "Возвращение 
резидента”, “Конец операции “Резидент”. “Горячий снег”, “Лекарство против стра
ха”, “Экипаж".

”-4 канал"
22.00 - Детективный триллер “ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ” (1996. Фран

ция). “Молодой человек, гороскоп которого предрекал, что он станет убийцей, лишил 
жизни женщину из рода Лю Бяо. Другая одинокая женщина предоставила ему убежи
ще в своем доме, однако в действительности, она была призраком убитой им 
женщины. Он влюбился в женщину-призрак. Она же раскрыла ему свою истинную 
сущность и намерение отомстить за свою гибель" Эти слова повторяются в самом 
начале и в самом конце фильма, пересказывая самым кратким образом суть сюжета, 
разыгранного в современном Париже. Молодой парень Рене, которому психиатры с

5-летнего возраста приписывали склонность к преступности, убивает свою тетку, 
также психиатра, воспитывавшую его много лет и пытавшуюся решить его проблемы, 
только усугубляя свои собственные. Адвокатесса Соланж (Денев), недавно потеряв
шая сына, берется за безнадежную защиту убийцы, сумев добиться оправдания. Она 
дает ему приют в своем доме, даря любовь, деньги и тепло, но, не выдержав 
злоупотребления чувством, убивает Рене, его подругу и товарища по дурацким 
играм, нанеся в общей сложности 40 ударов ножом. Интересно, что сама Соланж с 
детства была склонна к убийству - так, она выкидывала в окно всех кошек, которых ей 
дарили по ее же просьбе. Номинация фильма на "Золотой медведь” Берлинского 
фестиваля в 1997 году, приз режиссера Рауля Руиза на этом же фестивале “За вклад 
в искусство". Режиссер: Рауль Руиз (Raoul Ruiz). В ролях: Катрин Денев (Catherine 
Deneuve), Мишель Пикколи (Michel Piccoli), Мельвиль Попо (Melville Poupaud), Анд
жей Северин (Andrzej Seweryn), Моник Мелинан (Monique Melinand).

"НТВ"
01.30 - "МИРКИНО". Криминальная комедия-пародия “ТРИВИАЛЬНОЕ ЧТИ

ВО” (США, 1996). Режиссер - Боб Кохер. В ролях: Томи Дэвидсон, Джули Браун, Пол 
Динело. Двое героев постоянно попадают в ситуации, явственно напоминающие 
отдельные фрагменты самых знаменитых голливудских блокбастеров. Не будут за
быты ни Квентин Тарантино, ни Оливер Стоун, ни Джон Карпентер, ни многие другие 
мастера кровавых боевиков...
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»OFT*
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
08.20 "Выборы-2000"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд”. Сериал
10.15 "Банка комиксов
10.45 "Ищу тебя"
11.20 Веселые истории в журнале "Ералаш"
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба-

12.00 Новости

12.15 "Выборы-2000”
12.40 Телеканал "Добрый день!"
13.15 Сериал "Россия молодая”. 3 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Охотники за привидения

ми"
15.45 "Классная компания"
16.00 "Зов джунглей"
16.25 "...До шестнадцати и старше”
17.00 "Нежный яд”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

1 среда (22ЯШН·
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". 7 с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Сериал "Противостояние". 5 с.
22.55 Сеоиал "Десять лет, которые..." 8 с.

Год 1997. "Герой нашего времени"
23.40 Новости
00.05 Гении и злодеи уходящей эпохи в про

грамме "Цивилизация"

«ОРТ«
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
08.20 "Выборы-2000"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Маски-шоу"
10.45 "Человек и закон" (с сурдопереводом)
11.20 Веселые истории в журнале Ералаш"
11.30 Сериал "Новые приключения Синдбада"
12.00 Новости
12.15 "Выборы-2000"

12.40 Телеканал "Добрый день!"
13.15 Сериал "Россия молодая". 4 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Охотники за привидения

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

18.20 "Каламбур". Юмористический журнал
18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 "Процесс"
19.40 Погода
19.45 Сериал "Убойная сила". 8 с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал

21.50 Сериал "Противостояние". 6 с. (Заклю
чительная)

22.55 Сериал "Десять лет, которые..." 9 с. 
Год 1998. "Обвальный август"

23.40 Новости
00.05 "Ника-2000"
00.15 Программа "Посмотри"

ОДИАЛ "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)

"КУЛЬТУРДУНТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ".

Х/Ф ("Мосфильм", 1966). Режиссер
Ю. Карасик

12.15 "Экспресс-кукушка", "Сокращенный",
13.fi) Ф^уленк. Концерт для органа и струн

ного оркестра

АКИАСШАЕ ТВ*
08.00 Мультсериал "Джет Марс". 26-се- 

?ия
5 Мультсериал "Суперкнига"

08.55 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час 

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

М1О КАНАЛ«
07.20 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
08.20 Астропрогноз
08.25 "Утренняя зарядка"
08.35 "Гостиный двор4, (от 21.03)
08.50 "Минувший день"
09.00 "Пятая колонка". Аналитическая про

грамма
09.10 "Третий лишний". Ток-шоу
09.30 Новости
09.45 "Утренний сеанс". В. Этуш, С. Немоляе-

' ................

06.00 НОВОСТИ (повтор от 21 марта)
07.00 "УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле 

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

10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Мистический сериал "За гранью воз-

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" .. ... 1
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. Мэг Райан"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"

■■ «эра-тв«
№йп<:': "і
07.00 "Документальный экран”. "Десять дней 

в начале марта", "Нам не нужна ваша 
жизнь”

07.40 "Музыкальная мозаика"
07.55 "Целебные советы"
08.00 М/ф "Крот и зонтик", "Крот и ковер", 

"Крот и яйцо”
08.30 Информационная программа "Факт”
03.45 "Минувшии день"
08.55 "Гостиный двор"
09.10 "Новости бизнеса"
09.40 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
09.55 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф. 11 "Элисон и ле
муры"

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

06.00 Утренний телеканал "Настроение"
08.00 СОБЫТИЯ
08.15 Утренний телеканал "Настроение"
08.55 Смотрите на канале
09.00 ВЫБОРЫ-2000
09.50 "Петровка, 38"
10.00 Сто и одна серия про любовь в 

теленовелле "Узурпаторша"
11.00 СОБЫТИЯ

«СТУДИЯ«*!"
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" (Венесуэ

ла, 1997 г.)
11.00 Детектив "ЗОВ УБИИЦЫ" (Австралия,

"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
10.25 Х/ф "Воспитание жестокости у женщин

< "АСВ" ' А
07.30 "Уральское время. Новости"
08.05 Юмористическая программа "Бис"
08.35 "36, 6" — медицина и мы (повтор

от 19. 03.2000)
08.55 Инфо-Тайм
Перерыв с 9.00 до 11.10
11.10 Фантастический фильм "Каторж-

"ПЯТЬОДИН"
об.оо биоритм
07.00 Два нуля на MTV
08.00 пятьОДИН: Детективный сериал 

"МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-2" (1998 г.) Ав
стралия

08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкаль- 
MUIA UARAfTUI

09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,

11.05 "Санта-Барбара". Т/с
12.00 СГТРК. "Выборы-2000”
13.00 "Вести”
13.25 "Город женщин”. Тележурнал для жен

щин
14.00 "Черная жемчужина”. Т/с (Аргентина)
14.50 "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
15.40 "Моя семья"
16.35 "Магазин на диване"
17.00 "Вести"

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

тов в Президенты РФ
20.00 "Вести"
20.50 СГТРК. "Теледебаты". Андрей Козицын

и Александр Бурков
21.15 "Выборы-2000”
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Здравствуйте!" Программа о здоро

вье
22.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
23.00 "Вести"
23.35 "Кино + ТВ ".Тележурнал
00.20 Телеспецназ. "Дежурная часть"
00.30 "Магазин на диване

13.25 Комики XX столетия. "Чарли Чаплин". 
Часть 2-я

14.30 Новости культуры
14.35 Фильм Акиры Куросавы "АВГУСТОВС

КАЯ РАПСОДИЯ" (Япония, 1994)
16.05 "Тарханы с Тамарой Мельниковой".

Передача 2-я
16.30 Новости культуры
16.50 "Приключения кузнечика Кузи” (1—2-я 

истории). М/ф
17.10 "Царская ложа". Наталья Макарова
17.58 Анонсы

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

(Польша — Германия, 1996)
18.35 Ф. Лист. Концерт N1 для фортепиано с 

оркестром. Солист Н. Петров. Дирижер 
Ф.Шипуэй

18.55 Ч. Диккенс. "ТАИНА ЭДВИНА ДРУДА”. 
Телеспектакль. Часть 2-я

20.30 Новости
20.40 Архитектурная галерея. "Инфраструк-
20.5Юбилей квартета Бородина

21.30 “Цитаты из жизни". А. Добрынин. Часть 
2-я

22.10 “Вечерняя сказка"
22.20 "Болек и Лелек ". Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 "Экспресс-кукушка", "Сокращенный”.

Док./ф
23.40 После новостей...
00.00 К 85-летию Георгия Жженова. "ЧЕЛО

ВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ”. Х/ф
01.30 Другая музыка
02.00 Новости культуры

10.15 Вадим Глазман в программе "Пол
ный абзац"

10.25 Телеприложение к журналу "Строй
комплекс Среднего Урала"

10.45 Телесериал "Страсти"
11.40 Погода ОТВ
11.45 "Мусой на ОТВ"
13.20 "Горячие головы”
13.45 “Банка комиксов"
14.00 Телесериал "Новая жертва"

15.00 Телесериал "Т.С.Н."
16.00 Мультсериал "Джет Марс”
16.30 Мультсериал "Суперкнига"
17.00 Телесериал "Новая жертва"
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 "Вместе с Вами. Штрихи к портрету 
Губернатора Э. Росселя". Документаль
ный фильм

22.50 "Шестая Графа: Образование"
23.10 Вадим Глазман в программе "Пол

ный абзац"
23.20 Телесериал "Т.С.Н.”
00.20 "Минувший день"
00.30 "СОБЫТИЯ . Информационный час 

на канале "ОТВ"

ва и С. Юрский в фильме "Месье Ленуар, 
который: , 1-я серия

11.10 Телемагазин
11.30 Новости
11.45 "Кию". Психологическая драма Лу Жюне 

"Любимая дочь". (Франция) (от 21.03)
13.30 "Редакция". Т/с (Россия)
14.00 Телемагазин
14.30 "Полицейский блюз". Драматический т/с
15.25 Телемагазин
15.30 Новости
15.45 Телемагазин

15.55 Т/с "Свет женских глаз”
16.45 “Гадкий утенок". М/с
17.10 "Черепашки-ниндзя ’. М/с
17.35 "Пляж”. Т/с
18.30 Новости
18.45 "Золушка”
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 Уникальные кадры в программе "Боль

шой репортаж"
20.30 "10 минут с кандидатом в депутаты Е. Г. 

Зяблицевым"
20.45 Глас народа в программе "Без купюр"

20.55 Астропрогноз
21.00 Программа для автомобилистов "Авто-

21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 "Триллер". Мэдхен Эмик, Грэм Грин и

Эдриан Пасдар в триллере "Раненая
00.35 Новости
00.50 Спорткурьер
01.05 "Пляж'. Т/с
02.05 Глас народа в программе "Без купюр”
02.15 "Новости 9 \/Т И. Шеремета
03.15 "Минувший день”. До 03.25

можного" (США)
11.35 Детективный триллер "Генеалогия 

преступления" (1996 г.). Франция
13.45 Муз. программа "Танцевальные 

шлягеры"
14.30 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). 

Мексика
15.30 Теленовелла "Незабываемая"

(1997 г.). Венесуэла
16.30 Мультсериал "Планета монстров"

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

ные-2 (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 Мистический сериал "За гранью воз

можного" (США)
20.30 НОВОСТИ

21.30 Ток-шоу "СТЕНД”
22.00 Бен Стиллер, Патриция Аркетт и 

Тиа Леони в комедии НЕ БУДИТЕ СПЯ
ЩУЮ СОБАКУ" (1996 г.). США

23.50 Детективный сериал "Досье инс
пектора Лавардена (Франция — Ита
лия)

00.50 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя": "Но
винки МСМ", "Рок-среда"

02.00 НОВОСТИ

08.30 М/ф "Высокая горка"
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 — 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 нра

вов"
00.00 "Клуб "Здоровая семья"
00.30 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"

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

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

в драме по роману А. Толстого "Хожде
ние по мукам”, 7-я серия

15.15 Мода на канале "Fashion TV”
16.00 Выборы-2000. Дебаты на АТН

17.00 Мода на канале "Fashion TV"
17.25 ТВ Дарьял. Приключенческий фильм по 

роману Анатолия Рыбакова "Кортик", 3-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 канапе "Fashion TV”
21.20 "Кинохиты На АТН". Мел Гибсон в трил

лере “Жаркое лето"
22.55 “Известия АТН"
23.25 "Горячая точка"
23.35 "Три четверти"
23.55 Мода на канале "Fashion TV"

10.55 "Дикая природа" (Англия). "Лев", "Мак- 
до"

11.00 Т/с "Маленький бродяга", 54 с. (Кана-
11. ^Информационная программа "Факт"

11.45 Т/с "Мечта моя", 78 с. (Бразилия)
12.40 Тележурнал "Только для женщин
13.05 "Документальный экран". "Академик

Рэм Петров". К.70-летию со дня рождения
13.40 "Музыкальная мозаика”
13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф "Кенгуру", "Друг из озера”, "Кот 

в космосе"
14.30 Информационная программа "Факт”
14.45 "Мужские заботы". Тележурнал
15.10 Т/с "Алло, ты меня любишь, 7 с. (Фран

ция
16.05 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф. 11 "Элисон и ле
муры

16.35 Чудесные уроки". Урок рисования.

16.55 "Чайные церемонии” (Англия). "Чаю, 
викарий!"

17.00 Т/с "Маленький бродяга”, 54 с. (Кана-

17І0 Информационная программа "Факт"

17.45 "Я люблю зверей"
18.00 Конкурсные работы Открытого Фору

ма телевидения России "Лазурная звезда"
18.30 Х/ф "Вся королевская рать", 3 с.
19.35 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.00 "Панорама Железнодорожного района 

г. Екатеринбурга"
20.15 "Минувшии день"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Т/с "Хищник", 114 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с "Манекенщица , 83 и 84 с. (Брази

лия)
23.00 Телеобозрение "Спорт каждый день"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 Познавательно-развлекательная про-

грамма "Кноффхофф шоу" (Германия] 
00.10 К 55-летию Победы. "Зову живых... 
00.25 "Люди искусства . "Одиссея Александ

ра Вертинского", ч. 1
01.20 "Чайные церемонии" (Англия). "Чаю, 

викарий!"
01.25 "Хвалите имя Господне". Группа "Дюна”
01.55 "Дикая природа" (Англия). Лев",' Мак- 

до"
02.00 Тележурнал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Мечта моя”, 78 с. (Бразилия)
03.45 "Точка зрения”. Ведущий С. Ломакин
04.00 "Люди искусства". “Одиссея Александ

ра Вертинского", ч. 1
04.55 "Чайные церемонии” (Англия). “Чаю, 

викарий!"
05.00 "Мужские заботы”. Тележурнал
05.30 Информационная программа "Факт” 
05.45 Х/ф ^Хищник", 114 с. (Бразилия) 
06.45 "Я люблю зверей"

11.15 ВЫБОРЫ-2000
11.30 Телеканал "Дата"
12.00 РУССКИМ ДЕТЕКТИВ. "Смерть под 

парусом". 1 с.
13.15 Телеканал "Дата"
14.00 СОБЫТИЯ
14.15 "Дамский клуб"
14.30 Любимица детей и взрослых в те

лесериале "Лесси"
15.00 Самый знаменитый криминальный 

сериал Европы "Инспектор Деррик"

1998 г.)
11.50 Информационная программа "День го-
12.ІЮ Развлекательная программа "На пре

деле"
12.30 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "Только музыка"
15.00 Юрий Соломин в фильме "АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА" (2 с.)
16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР

и собак"
11.45 Музыкальный антракт
11.50 Телекаталог
12.00 Полный бак
12.05 Мы строим дом
12.30 Т/с "Хозяйка"
13.25 Прогноз погоды
13.30 Публицистическая программа "Парал

лели
13.45 Д/ф "Елена Вяльбе"
14.00 Клипобзор
14.30 Х/ф "СчастливогоРождества в Париже"

ник 762"
13.00 Новости
13.05 Т/с "Пси-фактор", 45 с.
14.00 Т/с "Игра-убийца", 2 с.
14.45 "Любишь — смотри"
15.00 ЦитаДень
15.05 День за днем
17.00 Т/с "Тарзан — защитник джунг

лей", 66 с.

23.00, 1.00, 2.30, 4.30 NEWS БЛОК с
Александром Анатольевичем

09.05 Бодрое утро
11.30 Стилиссимо
12.00 биоритм
12.45 Декодер MTV
14.00 Биоритм
14.15 Музыкальное чтиво
14.30 Биоритм
17.00 Дневной каприз

(Германия)
16.00 "Регионы: прямая речь”
16.30 Молодежный телесериал "Бестол

ковые" (США)
17.00 СОБЫТИЯ
17.15 ВЫБОРЫ-2000
18.15 "Деловая Москва"
18.30 Музыкальная программа "Поле

вая почта"
19.00 "Навсегда". Телесериал (Мекси

ка)

СУДЬБЕ" (Венесуэла, 1997 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА"
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.50 "НОВОСТИ"
20.00 Юрий Соломин в фильме "АДЪЮТАНТ

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА" (3 с.)
21.45 "Будем жить! : Торговый дом "Птице

16.00 Рецепты
16.15 Власти и пророки
16.20 Х/ф “За мной, канальи"
18.00 Путь воина
18.30 Полный бак
18.45 Новости дня
19.05 М/с "Приключения Лелека и Болена"
19.20 Власти и пророки
19.25 Х/ф "СВЕТ В ОКНЕ"
20.55 Телекаталог
21.00 Минувший день
21.10 Полиглот

17.30 Юмористический т/с "Дежурная ап
тека", 3 с.

18.00 Т/с "Никто кроме тебя", 37 с.
18.50 Т/с “Пси-фактор", 45 с.
19.45 "Уральское время. Новости"
20.20 CB-Шоу. Лика
21.25 Юмористическая программа "Бис"
21.55 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня" 

20.00 Биоритм
21.00 пятьОДИН: Детективный сериал 

"МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-2" (1998 г.) Ав
стралия

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкаль
ные новости)

22.00 пятьОДИН: Приключенческий се
риал "ОСТРОВ БАБОЧЕК". Австра

лия
22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"

20.00 СОБЫТИЯ
20.55 Счастливая встреча в мелодраме 

"Завтрак в Париже" (Австралия)
22.45 "Постскриптум"
23.00 СОБЫТИЯ
23.15 "Времечко"
23.45 "Ночной полет"
00.15 "Петровка, 38"
00.25 25-И ЧАС. "Извините, вы ошиб

лись номером". Художественный 
фильм (США)

пром"
22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
22.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
22.50 Детектив "ЗОВ УБИИЦЫ" (Австралия,

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" 

21.15 Маршрутный лист путешествий
21.20 Астропрогноз
21.30 Т/с "Хозяйка"
22.2.5 Прогноз погоды
22.30 Регионы
23.00 Полный бак
23.05 Будка гласности
23.10 Зона развлечений
23.30 Х/ф ''ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА"
00.55 Рецепты
01.10 Власти и пророки
01.15 Х/ф "ГОЛАЯ ПРАВДА" 

22.25 "Место встречи" с А. Шараповой
22.45 Дорожный патруль
23.00 Т/с "Игра-убийца", 2 с.
23.55 Диск-канал
00.30 "Уральское время. Новости"
01.05 Тереза Рассел, Адам Болдуин в де

тективе "Сделка состоялась"
02.40 Инфо-Тайм

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

23.3о биоритм
02.30 Молодежный сериал "ФАКультет"

(1999 г.) США
03.00 Высшая проба
03.30 Мультсериал "Beavis&Butt-

Head"
03.45 Музыкальное чтиво
04.00 Биоритм

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)

«КУЛЬТУ РА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 К юбилею Григория Козинцева. “ГАМ

ЛЕТ". Х/ф ("Мосфильм", 1964). 1 с.
11.50 "Ноу-хау". Тележурнал
12.25 "Русский дом под Парижем", "Иван Бу

нин: очень хочу домой". Док./ф
13.15 "Комики XX столетия . Бастер Китон
14.30 Новости культуры
14.40 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВО-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 Мультсериал "Джет Марс". 27 серия
08.25 Мультсериал "Воины зверей". 1-серия
08.55 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

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

КАНАЛ«
07.30 "Новости 91/2” И. Шеремета
08.30 Астропрогноз
08.35 "Утренняя зарядка"
08.50 "Минувший день"
09.00 "Пятая колонка". Аналитическая програм

ма
09.10 "Третий лишит”. Ток-шоу
09.30 Новости
09.45 “Утренний сеанс". В. Этуш, С. Немоляева и 

С. Юрский в фильме "Месье Ленуар, кото-

«4КАНАЛ«
06.00 НОВОСТИ (повтор от 22 марта)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле "Вер

ность любви" (1997 г.)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

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 "Беги, ручеек"
09.00 НОВОСТИ
09.30 Т/с "Удивительные странствия Геракла" 

АТН"
07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с Черепашки-ниндзя"
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на канале "Fashion TV"
11.00 Е! "Лучшее. Рита Хейворт"
11.30 Мода на канале "Fashion TV”
12.30 "Дневная мелодрама". Многосерийный

«ЭРА-ТВ«^
07.00 "Документальный экран". "Академик

Рэм Петров". К.70-летию со дня рожде
ния

07.35 "Музыкальная мозаика"
07.55 "Целебные советы"
08.00 М/ф "Крот в зоопаоке", "Крот и жвач

ка", Крот-садовод", Крот и музыка"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувшии день”
09.00 "Тайны и мифы XX века”. "Тайна гибе

ли дирижабля'тинденбург"
09.30 Мультфильм
09.40 "Счастливого пути!". Музыкальная про

06.00 Утренний телеканал "Настроение"
08.00 СОБЫТИЯ
08.15 Утренний телеканал "Настроение"
08.55 Смотрите на канале
09.00 ВЫБОРЫ-2000
09.50 "Петровка, 38"
10.00 Сериал "Узурпаторша"
11.00 СОБЫТИЯ

«стѵ
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

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

ла, 1997 г.)

«47КАНАЛ"
09.00 Новости дня
09.15 Полиглот
09.20 Астропрогноз
09.30 Минувший день
09.40 Будка гласности
09.45 Путеводитель
09.50 Музыкальный канал
10.05 М/с "Приключения Лелека и Болека”
10.20 Власти и пророки
10.25 Х/ф "Свет в окне"

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

любимые животные"
08.35 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
Профилактические работы с 9.00 до

«ПЯТЬОДИН«
об.оо мтѵ. биоритм
07.00 MTV. Русская 10-ка
08.00 пятьОДИН: Детективный сериал 

"МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-2" (1998 г.) Авст
ралия

08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

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

11.05 "Санта-Барбара". Т/с
12.00 СГТРК. "Выборы-2000"
13.00 "Вести"
13.25 "Город женщин". Тележурнал для жен

щин
14.00 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
14.50 "Дикий ангел”. Т/с (Аргентина)
15.40 Новая "Старая квартира”
16.35 "Магазин на диване"
17.00 "Вести"

РЕ КОРОЛЯ АРТУРА". Х/ф (1988). Режис
сер В. Гресь. 1 с.

16.00 "На лесной тропе”. Мультфильм
16.10 "Тарханы" с Тамарой Мельниковой. Пе

редача 3-я
16.30 Новости культуры
16.45 "Мы с Шерлоком Холмсом", "Куплю 

привидение", На краю тайны". М/ф
17.15 Дворцовые тайны. "Молодая Екатери

на
17.30 К 100-летию Ивана Козловского. "Друг, 

помолись за меня". Док./ф
17.59 Анонсы

10.15 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац

10.25 "Шестая Графа: Образование"
10.45 Телесериал "Страсти”
11.40 Погода ОТВ
11.45 "Му2он на ОТВ"
13.25 "Горячие головы"
14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 Телесериал "Т.С.Н."

рый.·", 2-я серия
11.(0 Телемагазин
11.30 Новости
11.45 "Триллер". Мэдхен Эмж, Грэм Грин и Эд

риан Пасдар в триллере "Раненая". (США — 
Канада) (от 22.03)

13.30 "Редакция". Т/с (Россия)
14.00 Телемагазин
14.30 "Потицейодот блюз". Драматжескж т/с
15.25 Телемагазж
15.30 Новости
15.45 Телемагазж

10.30 Мистический сериал "За гранью воз
можного" (США)

11.35 Комедия "Не будите спящую собаку" 
(1996 г.). США

13.40 Док. фильм о губернаторе Росселе 
"Вместе с вами"

14.30 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). Мек
сика

15.30 Теленовелла "Незабываемая" (1997 г.).

10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
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 "Беги, ручеек”
15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

фильм "Долина кукол”
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", 8-я серия

15.25 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Выборы-2000. Дебаты на АТН
17.00 ТВ Дарьял. М. Глузский и О. Кабо в 

драме Л. Кулиджанова "Умирать не страш

грамма
09.55 Научно-популярный сериал "На стра

же природы" (Франция): ф. 12 "Маль
кольм и белые медведи

10.25 Конкурсные работы Открытого Фору
ма телевидения России "Лазурная звез
да”

10.55 "Дикая природа" (Англия). "Пчела”, 
"Горилла"

11.00 17.00 ПРОФ. РАБОТЫ
17.00 Программа мультфильмов
17.30 "Темная для А. Бовина”
18.00 Научно-популярный сериал "На стра

же природы" (Франция): ф. 12 "Маль
кольм и белые медведи

11.15 ВЫБОРЫ-2000
11.30 Телеканал "Дата"
12.00 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. "Смерть под па

русом". 2 с.
13.15 Телеканал “Дата”
14.00 СОБЫТИЯ
14.15 "История болезни"
14.30 Любимица детей и взрослых в телесе- 

Йиале "Лесси”
) Самый знаменитый криминальный сери- 

11.00 Детектив “ЗОВ УБИЙЦЫ” (Австралия, 

11.50 Информационная программа "День го- 
12.ІІ0Программа "Сыщик”

12.25 “Будем жить!": Торговый дом “Птице
пром'

42.30 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "Только музыка"
15.15 Юрий Соломин в фильме "АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА" (3 с.)
16.55 ПОГОДА 

11.55 Телекаталог
12.00 Полный бак
12.05 Путь воина
12.30 Т/с "Хозяйка"
13.25 Прогноз погоды
13.30 Регионы
14.00 Клипобзор
14.30 Х/ф "Девочка из города"
15.55 Рецепты
16.10 Власти и пророки
16.15 Х/ф "Голая правда"
18.00 10 минут

16.00
16.00 Мультфильм
16.20 Диск-канал
16.55 Т/с "Тарзан — защитник джунг

лей", 67 с.
17.25 Юмористический т/с "Дежурная 

аптека", 4 с.
18.00 Т/с "Никто кроме тебя”, 38 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 МТУ

17.20 СГТРК. "Телеанонс"
17.25 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.35 Экран — детям. "Пупс-клип"
17.45 “Выборы-2000"
19.00 НОВОСТИ
19.10 “Семнадцать мгновений"
19.25 "Круглый стол". Теледебаты кандида

тов в Президенты РФ
20.00 "Вести"
20.50 СГТРК. “Павел Федулев. Невыдуманные 

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

(Польша — Германия, 1996)
18.35 В. А. Моцарт. Концерт для двух форте

пиано с оркестром. Солисты — В. Руден
ко, Н. Луганский. Дирижер В. Федосеев

19.00 Ч. Диккенс. "ТАИНА ЭДВИНА ДРУДА”.
Телеспектакль. Часть 3-я

20.30 Новости
20.40 "Российский курьер". Кемеровская об

ласть
21.20 "Время музыки". Тележурнал
21.45 "Осенние портреты". Раиса Стручкова 

16.00 Мультсериал "Джет Марс”. Повтор
16.30 Мультсериал "Воины зверей". Повтор
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.50 Мультфильмы
18.00 "Выборы-2000"
19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
21.00 "Выборы-2000" 

15.55 Т/с "Свет женских пиз"
16.45 "Гадкий утенок". М/с
17.10 "Черепаики-нждзя'. М/с
17.35 "Пляж". Т/с
18.30 Новости
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Военная тайна"
20.30 "Семь раз отмерь". Вкусные рецепты и 

полезные созеты
20.45 Глас народа в программе "Без купор"
20.55 Астрофогноз

Венесуэла
16.30 Мультсериал “Планета Монстров"
17.00 Сериал для подростков "Отважные-2” 

(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 Мистический сериал "За гранью воз-

16.00 М/с "Каспер" 20.00 Сериал "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ"
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан- 21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ- 

та Марша” НЫЕ СТР АНСТВИЯ ГЕРАКЛ А"
17.00 Боевик "Команда "А" 22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ- 23.00 ПОГОДА

ТЕКТИВ МАГНУМ" 23.05 Т/с "Полиция Майами. Отдел нравов"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00” 00.00 Шоу-программа "Романо Трае’г
19.20 ПОГОДА 00.30 "Стильные штучки"
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ” 01.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ-
19.50 "НОВОСТИ" ТЕКТИВ МАГНУМ"

но"
18.40 Мода на канале "Fashion TV"
18.55 "32-битные сказки”
19.05 М/с "Черепашки-ниндзя”
19.30 Спецпроект программы "Три четверти"
20.00 “Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"
20.40 "Три четверти"
21.00 "XXI век". На канале АТН 

18.25 "Русская партия. Теледебаты"
18.55 Д/ф "Вместе с вами”. Штрихи к порт

рету Э. Э. Росселя
19.45 Место и время"
20.15 "Минувшии день"
20.3044нформационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник”, 115 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения”. Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с "Манекенщица , 85 и 86 с. (Брази

лия)
23.00 Телеобозрение “Спорт каждый день"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Парадоксы истории". "Мистика судь

бы императора"
00.10 К 55-летию Победы. "Зову живых..."

ал Европы "Инспектор Деррик” (Герма
ния)

16.00 Регионы: прямая речь”
16.30 Молодежный телесериал "Бестолковые"
17.Йсок|ТИЯ
17.15 ВЫБОРЫ-2000
18.15 “Деловая Москва”
18.30 "Секретные материалы"
19.00 "Навсегда”. Телесериал (Мексика)

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 “Игорь Ковпак: моя позиция"
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"

ЛОВИЕ”
19.50 "НОВОСТИ”
20.00 Юрий Соломин в фильме "АДЪЮТАНТ 

19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕС

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

19.20 Власти и пророки
19.25 Х/ф "ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА 

БЕРЛАХА”, 1 с.
20.45 Музыкальный антракт
20.50 Телекаталог
21.00 Минувший день
21.10 Полиглот
21.15 Путеводитель. Маршрутный лист луте- 

18.50 Т/с "Пси-фактор”, 46 с.
19.45 "Уральское время. Новости”
20.20 Ток-шоу "Я сама". "Жизнь удалась!"
21.30 "Знак качества"
21.50 Инфо-Тайм
22.00 В программе Жанны Телешевской 

"Диалог в ночи по телефону 56-37- 
33 . Кандидат в депутаты Государ-

і4.зо биоритм
17.00 Дневной Каприз
20.00 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Детективный сериал 

"МОРСКаГпОЛИЦИЯ-2" (1998 г.) Авст- 
?алия

1 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 
"ОСТРОВ БАБОЧЕК". Австралия

истории". Видеофильм
21.15 "ВыборыЗоОО"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Не боится мельник шума..."
22.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
23.00 "Вести"
23.35 "Мода + ТВ". Тележурнал
00.15 Телеспецназ. "Дежурная часть’
00.30 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА"
01.25 "Магазин на диване" 

22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Лелек и Болек". Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 Зарубежное документальное кино. "Чу

деса и знаки. Миры Умберто Эко" (Герма
ния)

23.30 “Королевский бутерброд". Мультфильм
23.45 После новостей...
00.05 К юбилею Григория Козинцева. “ГАМ

ЛЕТ". Х/ф ("Мосфильм", 1964). 1 с.
01.15 "Театр одного художника". П. Рубенс
01.30 Джазофрення
02.00 Новости культуры

22.00 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац

22.10 Г л., героиня фильма "Перекресток". А. 
Легчилова в программе В кадре и за 
кадром"

22.30 Художественный фильм "Перекресток"
00.20 "Деньги"
00.40 "Минувший день”
00.50 "События"

21.00 ГИБДД Свердловской области представля
ет. "В миро дорог"

21.30 "Новости?1/2" И. Шеремета
22.30 "Боевик". Питер Уэллер, Роберт Пат

рик и Шарлотта Льюис в боевике Запад
ня”

00.35 Новости
00.50 Спорткурьер
01.05 "Пляж". Т/с
02.05 Глас народа в программе “Без купюр”
02.15 “Новости91 /І'И. Шеремета
03.15 "Минувший день". До 0325

можного"(США) 
20.30 НОВОСТИ 
21.30 Ток-шоу "СТЕНД"
22.00 Боевик ’'ОДНАЖДЫ В КИТАЕ-ІѴ”

00.10 Детективный сериал "Досье инспектора 
Лавардена” (Франция — Италия)

01.10 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": “Поколе
ние NEXT", "Total Groove”

02.00 НОВОСТИ

21.15 "Мягкая мелодия от "Томен"
21.20 “Кинохиты На АТН”. Брэд Дэвис в 

драме Алана Паркера по сценарию 
Оливера Стоуна "Полуночный эксп
ресс"

23.30 "Известия АТН"
00.00 "Горячая точка”
00.10 "Три четверти"
00.30 "XXI век”. На канале АТН

00.25 "Люди искусства". "Одиссея Алексан
дра Вертинского", ч. 2

01.25 "Классика. Избранное"
01.55 "Дикая природа” (Англия). "Пчела", 

"Горилла"
02.00 Тележурнал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 "Кинопанорама"
03.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
04.00 "Люди искусства". "Одиссея Алексан

дра Вертинского", ч. 2
05.00 "Мужские заботы". Тележурнал
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 Х/ф 'Хищник”, 115 с. (Бразилия)
06.45 "Хрустальный мир природы" 

20.00 СОБЫТИЯ
20.55 Томми Ли Джонс в психологической 

драме "Скиталец" (США)
22.45 "Постскриптум"
23.00 СОБЫТИЯ 
23.15 "Времечко"
23.45 "Ночной полет”
00.15 "Петровка, 38”
00.25 25-Й ЧАС. Мзриел Хемингуэй и Питер

О"Туп в драме "Творец” (США)

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА" (закл. серия)
22.00 "НОВОСТИ в 22.00”
22.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
22.50 Детектив “ЗОВ УБИИЦЫ" (Австралия,

1998 г.)
23.45 ПОГОДА
23.50 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": "Служба спасе

ния. Екатеринбург"
00.05 "Мегаспорг
00.25 Информационная программа "День го

рода”
00.30 Муз. ТВ: “Только музыка"

шествий
21.20 Астропрогноз
21.30 Т/с “Хозяйка"
22.25 Прогноз погоды
22.30 Европа сегодня
23.00 Полный бак
23.05 Будка гласности
23.10 Зона развлечений
23.30 Х/ф 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ"
01.10 Рецепты
01.25 Власти и пророки
01.30 Х/ф "ОГНЕННАЯ ЛЮБОВЬ"

ственной Думы РФ Александр Хаба
ров

22.30 Дорожный патруль
23.00 Т/с "Игра-убиица”, 3 с.
23.55 Диск-канал
00.30 Уральское время. Новости"
01.05 "Голливудская мадам”, х/ф
02.30 Инфо-Тайм 

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

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впроі?
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 "ГЛАС НАРОДА". Программа Евгения 

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

Киселёва
11.10 "ПОИМИ МЕНЯ"
11.40 "СРЕДА". Экологическая программа
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Виктория Федорова, Олег 

Янковский и Валентин Гафт в фильме "О 
ЛЮБВИ"

13.45 Мультфильм "МЫ С ШЕРЛОКОМ ХОЛ
МСОМ”

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)
17.25 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ1' представляет 

Лигу чемпионов
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ” (США)

19.25 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
19.35 "ВПРОК"
19.45 "КРИМИНАЛ"
20.00 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ"
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.35 ГЕРОИ ДНЯ
21.55 Час сеоиала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
22.50 Час сериала. "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

00.00 "СЕГОДНЯ”
00,35 Футбол. Лига чемпионов. "ДИНАМО" 

(Киев, Украина) — "БАВАРИЯ" (Германия)

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

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

Алексимова в детективе "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ"

10.00 "СЕГОДНЯ”
10.25 Мир кино. Дафни Зунига, Барри Боствик 

и Адам Болдуин в приключенческом филь
ме "ВОСЕМЬСОТ ЛЬЕ ПО АМАЗОНКЕ" 
(США]

12.00 "СЕГОДНЯ”
12.25 Наше кино. Ирина Алферова и Влади

мир Меньшов в фильме "СНЕГУРОЧКУ

ВЫЗЫВАЛИ!”
13.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА" Программа Влади

мира Кара-Мурзы
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 "ЛЮБОВЬИ ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ” (США)

19.25 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
19.35 "ВПРОК"
19.45 "КРИМИНАЛ"
20.00 "Дневник Лиги Чемпионов”
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОИДНЯ
22.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
22.50 Час сериала. "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 Мир кино. Микеле Плачидо в фильме 

"КАК ХОРОШИ ЭТИ БЕЛЫЕ"

Телеанонс Телеанонс
"4 канал "

22.00 - Комедия “НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ” (США, 1996). 
Дьявольски умная сатира, умудряющаяся за полтора часа экранного 
времени набросать столько ярких и верных современных персонажей, 
что остается только удивляться. Мел Коплин (Бен Стиллер), отец 
четырехмесячного младенца, живет в Нью-Йорке. Вдруг ему приходит 
в голову, что он никак не может дать имя своему ребенку, не разыскав 
своих настоящих биологических родителей. Несмотря на яростные 
возражения очень шумных родителей, которые его усыновили (Джордж 
Сигал и Мэри Тайлер Мур), Мел, его несколько “отмороженная” жена 
Нэнси (Патриция Аркетт) и младенец летят в Сан-Диего вместе с 
варчом-психиатром Тиной из агентства по усыновлению, вечно не
рвничающей и скандалящей из-за предстоящего ей развода. В Кали
форнии они долго не задерживаются, а отношения между Мелом и 
Нэнси, до этого уже натянутые до предела, готовы вот-вот лопнуть. К 
тому моменту, когда они подъезжают к полуразвалившемуся дому 
Ричарда и Мэри Шликтинг (Элан Олда и Лили Томлин) в пустыне, 

супруги уже готовы перегрызть друг другу глотки. Но только этим все 
беды не ограничиваются. Настоящая беда приходит, когда заявляются 
еще и родители Мела из Нью-Йорка, решившие, что с их сыночком 
приключилось что-то плохое. Играют все актеры великолепно. Фильм 
был сразу замечен критикой и зрителями, о чем говорит множество 
номинаций на всевозможных фестивалях как за роли, так и за фильм, 
режиссуру, сценарий... Режиссер: Дэвид О.Расселл. В ролях: Патри
ция Аркетт (Patricia Arquette), Бен Стиллер (Ben Stiller), Тиа Леони 
(Tea Leoni), Элан Олда (Alan Alda), Мэри Тайлер Мур (Mary Tyler 
Moore), Джордж Сигал (George Segal), Лили Томлин (Lily Tomlin).

"НТВ"
12.25 - “НАШЕ КИНО". Мелодрама “О ЛЮБВИ" (Киностудия имени 

Μ.Горького, 1970). Режиссер - Михаил Богин. Композитор - Евгений 
Крылатое. В ролях: Виктория Федорова, Сергей Донцов, Элеонора 
Шашкова, Владимир Тихонов, Валентин Гафт, Олег Янковский, Алек
сандр Кавалеров, Людмила Аринина. Тридцатилетняя героиня красива, 
умна, образованна, но настоящая любовь все обходит ее стороной...

"Россия"
15.40 - Зрителям очередного выпуска “НОВОЙ “СТАРОЙ КВАРТИРЫ”, хозяева

ми которой станут Михаил Кожухов, Олег Марусев и Анатолий Макаров, предстоит 
перенестись в 1947 год на стадион "Динамо", где состоялся первый послевоенный 
парад физкультурников. Гости программы - политик Григорий Явлинский и певица 
Ирина Богушевская.

‘‘КУЛЬ ТУРА 99
14.40 - Историко-приключенческий фильм “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ 

ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА” (Киностудия имени А.Довженко, 1988). Режиссер - Виктор 
Гресь. Музыка и текст песен - Вероника Долина. В ролях: Сергей Колтаков, Альберт 
Филозов, Елена Финогеева, Александр Кайдановский, Анастасия Вертинская, Евгений 
Евстигнеев, Евдокия Германова, Владимир Сошальский, Владимир Кашпур, Мария Кап
нист. По мотивам романа Марка Твена “Приключения янки при дворе короля Артура".

"■4 канал"
22.00 - Боевик “ОДНАЖДЫ В КИТАЕ- IV” (Гонконг, 1993 г.). XIX век. Мастер кун

фу Вонг Фей Хунг оказывается впутанным в крупную интригу, в которой замешаны 
находящиеся у власти англичане и их приспешники - бандиты-китайцы. Главная ставка - 
власть в государстве. Вонг Фей Хунг оказывается единственным, кто может принять вызов 
преступников и выйти на неравный бой. Фильм продолжает культовую трилогию режиссе
ра Цуй Харка (позже "засветившегося" в Голливуде фильмом "Двойная команда” с Ван 
Даммом и Родманом). Если первые три фильма сделали звездой Джета Ли, то этот фильм 

стал впечатляющим дебютом Жао Мен Жоу. Кроме того, что в роли Вонг Фей Хунга 
"классический" Джет Ли снимался в возрасте 30 лет, то Жао Мен Жоу в этой же роли - 
всего 19 лет! Режиссер - Юен Бан. В ролях: Жао Мен Жоу, Джен Ванг, Макс Мок.

"НТВ"
10.25 - "МИР КИНО". Приключенческий фильм “ВОСЕМЬСОТ ЛЬЕ ПО АМАЗОНКЕ” 

(США, 1993). Режиссер - Луис Льоса. В ролях: Дафни Зунига, Барри Боствик, Адам 
Болдуин, Том Верика. По роману Жюля Верна. Ложное обвинение в убийстве вынуждает 
благородного плантатора скрываться. Но дочери требуется его помощь, и он решает 
спуститься на плоту по Амазонке. Впереди многочисленные препятствия и приключе
ния...

12.25 - "НАШЕ КИНО". Мелодрама “СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?” ("Ленфильм", 
1985). Режиссер - Валентин Морозов. В ролях: Ирина Алферова, Владимир Меньшов, 
Ольга Волкова, Иван Краско, Николай Лавров, Коля Ивановский, Андрей Ургант, Георгий 
Штиль, Олег Ефремов. В канун Нового года встречаются одинокая актриса, подрабаты
вающая Снегурочкой, и водитель автобуса, согласившийся сыграть Деда Мороза, в 
надежде хотя бы в этой роли повидаться со своим сыном...

00.40 - "МИР КИНО". Приключенческая мелодрама “КАК ХОРОШИ ЭТИ БЕЛЫЕ” 
(Франция -Испания - Италия, 1987). Режиссер - Марко Феррери. В ролях: Микеле 
Плачидо, Марушка Детмерс, Хуан Диего. Волей разных обстоятельств оказываются 
герои в африканской пустыне, где их ждут не только романтические, но и опасные 
приключения.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
08.20 "Выборы-2000"
09.00 Новости
09.15 "Нежный ял". Сериал
10.15 “Каламбур . Юмористический журнал
10.45 "Процесс"
11.20 Веселые истории в журнале "Ералаш"
11.30 Сериал "Новые приключения Синдбада"
12.00 Новости

КАНАЛ »РОССИЯ»
06.00 07.00,08.00, 09.00 "Вести"
06.20-09.20 "Доброе утро, Россия!"
08.25 Телеспецназ. "Дежурная часть" 
08.40 "Тысяча и один день
09.20 "Квантовая медицина”
09.30 "Арена — спорт". Тележурнал
10.00 "Гомеопатия и здоровье
10.15 "Цыганка". Т/с (Аргентина)

«КУЛЬТУРАУНТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ГАМЛЕТ". Х/ф ("Мосфильм", 1964). 

Режиссер Г. Козинцев. 2 с.
11.50 Концерт оркестра русских народных 

инструментов
12.30 Зарубежное док. кино. "Чудеса и знаки.

Миры Умберто Эко" (Германия)

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 Мультсериал "Компьютерные войны". 

1 -серия
08.25 Мультсериал "Воины зверей”. 2-серия
08.55 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
10.00 "Минувший день"

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

ляет. “В мире дорог"
09.00 “Пятая колонка". Аналитическая про

грамма
09.10 "Третий лишний", Ток-шоу
09.30 Новости

»4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 23 марта)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой зфир 

положительных эмоций)
09.00 Гресия Калъменарес в теленовелле "Вер

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

10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Мистический сериал "За гранью воз- 

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 "Куда летишь, Витар!"

ATM
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. Тонкая красная линия"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"

; »ЭРА*ТВ»
*.........................·...■■■ г, . ■ ^.1,

07.00 "Документальный экран"
07.55 "Целебные советы"
08.00 М/ф "Дюймовочка", "Фантастическое 

путешествие"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувший день"
09.00 "Деньги"
09.15 "Страна моя"
09.40 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
09.55 Научно-популярный сериал "На страже 

пргфоды" (Франция): ф. 13 "Роберт и волки"
10.25 Конкурсные раооты Открытого Фору

ма телевидения России "Лазурная звезда"
10.55 "Дикая природа" (Англия). "Касатка", 

"Полярный медведь"

06.00 Утренний телеканал "Настроение"
08.00 СОБЫТИЯ
08.15 Утренний телеканал "Настроение"
08.55 Смотрите на канале
09.00 ВЫБОРЫ-2000
09.50 "Петровка, 38”
10.00 Сто и одна серия про любовь в телено

велле "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

ла, 1997 г.)
11.00 Детектив "ЗОВ УБИИЦЫ" (Австралия,

»47КАНАЛ»
09.00 Новости дня
09.15 Полиглот
09.20 Астропрогноз
09.30 Минувший день
09.40 Будка гласности
09.45 Путеводитель
09.50 Музыкальный канал
10.05 М/с "Приключения Лелека и Болека”
10.20 Власти и пророки
10.25 Х/ф "Последнее дело комиссара Бер-

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

"Ваша подача, мистер Бин"
08.35 “36,6" — Медицина и мы (повтор от 19.

03.2000)
08.55 Инфо-Тайм
Перерыв с 9.00 до 11.10
11.10 “Без вопросов:”
11.40 “Star Старт"

"ПЯТЬОДИН^
об.оо биоритм
07.00 Лучшая Европейская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Детективный сериал "МОР

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

новости)

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

12.15 "Выборы-2000"
12.40 Телеканал "Добрый день!"
13.15 Сериал "Россия молодая". 5 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Приключенческий фильм "Джумката"
16.50 Веселые истории в журнале "Ералаш"
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Выборы-2000"
18.20 "Джентльмен-шоу" 

11.05 "Санта-Барбара". Т/с
12.00 СГТРК. "Выбооы-2000”
13.00 "Вести"
13.25 "Город женщин". Тележурнал для жен

щин
14.00 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
14.50 “Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
15.40 "На здоровье"
16.20 "Диалоги о рыбалке"
17.00 "Вести"

13.15 "Комики XX столетия". Николай Эрд
ман

14.30 Новости культуры
14.40 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВО

РЕ КОРОЛЯ АРТУРА". Х/ф
16.10 "Тарханы" с Тамарой Мельниковой. Пе

редача 4-я
16.30 Новости культуры
16.45 "Ивашка из Дворца пионеров", "В пор

ту", "Каникулы Бонифация", м/ф
17.30 "Время музыки". Тележурнал 

10.10 Погода ОТВ
10.15 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
10.25 "Деньги"
10.45 Телесериал "Страсти"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Гл., героиня фильма "Перекресток". А. 

Легчилова в программе "В кадре и за кад
ром"

09.45 "Утренний сеанс". В. Этуш, С. Немоляе
ва и С. Юрский в фильме Месье Ленуар, 
который , 3-я серия

11.10 Телемагаэин
11.30 Новости
11.45 “Боевик". Питер Уэллер, Роберт Патрик 

и Шарлотта Льюис в боевике "Западня
13.30 "Редакция". Т/с(Россия)
14.00 Телемагазин
14.30 Калиста Флокхарт в комедийном су

персериале "Элли Макбил"
15.25 Телемагазин
15.30 Новости

можного" (США)
11.35 Боевик Однажды в Китае-ІѴ” (Гонконг)
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" 

09.00 НОВОСТИ
09.30 КИНО НА СТС: фильм-сказка "ДИКИЕ

ЛЕБЕДИ"
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/Ф “Порт Чарльз"
13.30 "Везде свои люди”
14.00 Клуб "Здоровая семья"
14.30 "Удачная покупка"
15.00 М/ф "Куда летишь, Витар!"
15.30 М/с “Приключения Вуди и его друзей" 

12.35 Е! "Лучшее. Дэнни Гловер"
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

15.05 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! “В фокусе. Иностранные голливудс-

11.00 Т/с "Маленький бродяга”, 55 с. (Кана
да)

11.30 Информационная программа "Факт”
11.45 Т/с "Мечта моя”, 79 с. (Бразилия)
12.40 "Музыкальная мозаика"
13.00 "Документальный экран". 'Тоды несбыв

шихся надежд"
13.55 “Целебные советы"
14.00 М/ф “На карнавале", "Происшествия с 

ежиками", "Пошел волк по шерсти"
14.30 Информационная программа "Факт”
14.45 "Мужские заботы". Тележурнал
15.10 Т/с "Алло, ты меня любишь", 8 с. (Фран

ция)
16.05 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф. 13 "Роберт и волки"
16.35 "Чудесные уроки". Оригами зоопарк из 

бумаги

11.00 СОБЫТИЯ
11.15 ВЫБОРЫ-2000
11.30 Телеканал "Дата”
12.00 "Завещание профессора Доуэля". Ху

дожественный фильм
13.30 Телеканал “Дата"
14.00 СОБЫТИЯ
14.15 "Столичные истории"
14.30 Любимица детей и взрослых в телесе- 

Йиале "Лесси"
) Самый знаменитый криминальный сери-

1998 г.)
11.50 Информационная программа "День го-

12.Й0 программа "Декретный отпуск”

12.15 Великие тайны и загадки XX века": 
"Тайна проекта "Манхэттен (Великобри
тания. 1996 г.)

12.40 Муз. ТВ: "Наше”
14.00 Муз. ТВ: “Только музыка"
15.10 Юрий Соломин в фильме "АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА" (закл. серия)
16.55 ПОГОДА

паха", 1 с.
11.45 Музыкальный антракт
11.50 Телекаталог
12.00 Полный бак
12.0510 минут
12.30 Т/с "Хозяйка"
13.25 прогноз погоды
13.30 Европа сегодня
14.00 Клип-обзор
14.30 Х/ф “Музыкальная история"
16.10 Рецепты
16.25 Власти и пророки
16.30 Музыкальная мозайка 

12.10 Вкусная передача “Пальчики оближешь"
12.45 Мультфильм
13.00 Новости
13.05 Т/с "Пси-фактор", 47 с.
14.00 Т/с "Игра-убийца", 3 с.
14.45 "Любишь — смотри"
15.00 ЦитаДень
15.05 День за днем
17.00 Т/с "Тарзан — защитник джунглей", 68 с.
17.25 Юмористический т/с "Дежурная апте- 

09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
23.00, 1.00, 4.00 HEWS БЛОК с Александ
ром Анатольевичем

09.05 Бодрое утро
11.30 Большое кино
12.00 биоритм
12.45 Декодер MTV
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 биоритм

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 Наше кино. Надежда Горшкова и Влади

мир Шевельков в фильме "В МОЕЙ СМЕР
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К."

13.45 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. А.Зиненко

18.50 “Здесь и сейчас" 21.00 “Время". Информационный канал
19.00 Премьера сериала “Кремль, 9". Фильм 21.55 "Поле чудес

1-й “Покушение 23.00 Сериал "Десять лет, которые..." 10 с.
19.40 Погода Год 1999. "Открытый финал" (Закл.)
19.45 Сериал "Убойная сила". 9 с. (Закл.) 23.45 "Эх, Семеновна!"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 00.25 Новости

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"
19.25 "Круглый стол". Теледебаты кандида

тов в Президенты РФ
20.00 “Вести" 

18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ТАЙНА САГАЛЫ". Г/с 

(Польша — Германия, 1996)
18.50 Ч. Диккенс. "ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА".

Телеспектакль. Часть 4-я
20.30 Новости
20.40 Новое кино
21.05 В. Шукшин. "Миль пардон, мадам!" Ис

полняет Михаил Ульянов
21.30 К 100-летию Ивана Козловского. "Они 

дружили с Козловским"

12.05 Художественный фильм "Перекресток"
14.00 Телесериал "Новая жертва
15.00 Телесериал “Т.С.Н.”
16.00 Мультсериал "Компьютерные войны", 

повтор
16.30 Мультсериал “Воины зверей", повтор
17.00 Телесериал "Новая жертва"
18.00 "Выборы-2000"
19.20 Дискуссионный клуб "Золотая середи- 

15.45 Телемагазин
15.55 Т/с "Свет женских глаз"
16.45 "Гадкий утенок". М/с
17.10 "Черепашки-ниндзя . М/с
17.35 "Пляж". Т/с
18.30 Новости
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Случайный свидетель"
20.30 Телеальманах "Мы строим дом"
20.45 Глас народа в программе "Без купюр”
20.55 Астропрогноз
21.00 "Земля Санникова". Новости и персона

(Франция)
17.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.00 Комедия "Я люблю Люси” (США)
18.30 Григорий Явлинский в авторской про

грамме Э. Николаевой “Первые лица"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Мистический сериал "За гранью воз

можного" (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Ток-шоу "СТЕНД”______________________

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"

кие знаменитости"
16.50 Мода на канале "Fashion TV"
17.10 ТВ Дарьял. Т. Конюхова и Р. Быков в 

мелодраме "Судьба Марины"
18.55 "32-битные сказки”
19.05 М/с "Черепашки-ниндзя"
19.30 Е! "За кулисами. Матрица”

16.55 "Чайные церемонии" (Англия). “Гадание 
на чайных листьях"

17.00 Т/с "Маленький бродяга", 55 с. (Кана
да)

17.30 Информационная программа "Факт"
17.45 Интервью с кандидатом на пост прези

дента РФ Титовым К. А.
18.00 Конкурсные работы Открытого Фору

ма телевидения России "Лазурная звезда"
18.30 Х/ф "Жажда"
19.45 "Магия камня"
20.00 "Мир всем"
20.15 "Белый дом”
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 116 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с "Манекенщица’', 87 и 88 с. (Брази

лия) 

ал Европы "Инспектор Деррик" (Герма
ния)

16.00 Регионы: прямая речь"
16.30 Молодежный телесериал "Бестолковые" 

(США)
17.00 СОБЫТИЯ
17.15 ВЫБОРЫ-2000
18.15 "Деловая Москва"
18.30 "А,некдот слышали!" Юмористическая 

программа .
19.00 "Навсегда". Телесериал (Мексика)

17.00 Гуилеро Давила в драме "НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ" (Венесуэла, 1997 г.)

17.55 ПОГОДА
8.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Вене

суэла, 1999 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.50 "НОВОСТИ"
20.00 Френсис МакДормаид в криминальной 

18.00 Диалоги
18.10 Программа для потребителей "Доступ

но о многом"
18.30 Полный бак
18.45 Новости дня
19.05 М/с “Приключения Лелека и Болека"
19.20 Власти и пророки
19.25 Х^"ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА

20.45 Музыкальный антракт
20.50 Белый дом
21.05 Полиглот
21.15 Путеводитель

на", 5 с.
18.00 Т/с "Никто, кроме тебя", 39 с.
18.50 Т/с "Пси-фактор”, 47 с.
19.45 "Уральское время. Новости"
20.20 "О.С.П.-студия”
21.30 В программе Жанны Телешевской "Ди

алог в ночи по телефону 56-37-33" Изби
рательное объединение "Наш дом — наш 
город"

22.30 Инфо-Тайм 

14.15 Музыкальное чтиво
і4.зо биоритм
17.00 Дневной каприз
20.60 Биоритм
21.00 пятьОДИН: Детективный сериал "МОР

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

новости)
22.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал

"Маленькая мама"
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 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
19.25 "ВПРОК”
19.35 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД” Оксаны Пушкиной

20.50 СГТРК. "Выборы-2000"
22.00 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
22.30 "Каравай"
23.00 "Вести"
23.35 "Панорама недели". Тележурнал
00.30 Антонио Бандерас и Арманд Десанте в 

мелодраме "Короли Мамбо" (США)
02.15 Телеспецназ. "Дежурная часть"
02.25 "Магазин на диване" 

22.10 "Вечерняя сказка"
22.15 "Лелек и Болек". Мультсериал (Польша)
22.20 Новости культуры
22.50 "ДмитрийПанин. Теория густот". Док./ 

ф. Режиссер М. Дохматская
23.50 После новостей...
00.10 "ГАМЛЕТ". Х/ф ("Мосфильм", 1964).

Режиссер Г. Козинцев. 2 с.
01.20 Дом актера. "Сам себе до-ре-ми"
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

на"
19.55 Погода ОТВ
20.00 "Накануне” Информационный час на ка

нале "ОТВ"
21.30 "Выборы-2000"
22.30 "Белый дом"
22.50 "Накануне” Информ, час на канале "ОТВ"
00.20 "Колеса"
00.50 Телесериал "Т.С.Н."

жи культуры
21.30 "Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 "Т/с". Р. Нахапетов и А. Вертинская в 

лирической киноповести "Влюбленные"
00.05 Новости
00.20 Спорт-курьер
00.35 "Элитарное кино". Джоди Фостер, Тим 

Роббинс и Джон Туртурро в криминаль- 
но-психологическои ретродраме "Пять уг
лов"

02.30 "Пляж". Т/с
03.30 "Земля Санникова”. Новости и персона

жи культуры. До 04.00

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

23.10 Авторская программа Е.Енина "СМОТ
РИТЕЛЬ1^

23.20 Мелодрама "ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ, 
ИЛИ САРА" (1997 г.). Польша

01.25 Муз. канал “НА НОЧЬ ГЛЯДЯ": "Луч
шие хиты гр. Depeche Mode “Шляге- 
Йы МСМ"

I НОВОСТИ_____________________________

19.50 “НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА-КОРО- 

ЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)
21.00 Юрий Яковлев в комедии "ИВАН ВАСИ

ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ"
23.25 ПОГОДА
23.30 КИНО НА СТС: Брайан Браун в крими

нальной драме “ОМУТ ВЕЧНОГО СНА" 
(США, 1991 г.)

20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя

ковым
22.00 Многосерийный фильм по Жаклин Сю

зан "Долина кукол"
23.00 ТВ Дарьял. Ден Кортезе в фильме- 

катастрофе "Вулкан"
00.35 Мода на канале "Fashion TV"

23.00 Телеобозрение "Спорт каждый день"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Джаз и не только"
00.15 "Люди искусства". Д/ф "Постскриптум"
01.15 "Дом актера". "Монолог баритона".

Встреча с народным артистом СССР А.
Ворошило

01.55 "Дикая природа" (Англия). "Касатка”, 
"Полярный медведь"

02.00 Тележурнал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 Т/с "Мечта моя", 79 с. (Бразилия)
03.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
04.00 "Люди искусства". Д/ф "Постскриптум"
05.00 "Мужские заботы". Тележурнал
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 Х/ф "Хищник", 116 с. (Бразилия)
06.45 "Я люблю зверей" 

20.00 СОБЫТИЯ
20.55 "Секретные материалы"
21.20 Хоккей. Чемпионат России. Плей-офф. 

Полуфинал
23.00 СОБЫТИЯ
23.15 "Времечко"
23.45 “Петровка, 38"
23.55 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. "Исключенные из шко

лы детективов . Художественный фильм 
(Италия)

01.35 “Смотри!" Киноафиша

драме "ФАРГО" (США, 1996 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" 

21.20 Астропрогноз
21.30 Т/с "Хозяйка"
22.25 Прогноз погоды
22.30 Публ. программа "Параллели"
22.45 Просто собака
23.00 Полный бак
23.05 Будка гласности
23.10 Зона развлечений
23.30 Х/ф "РЯБИНОВЫЕ НОЧИ"
00.50 Рецепты
01.05 Власти и пророки
01.10 Х/ф “ПИТКИН ИЗ ПОРОДЫ БУЛЬДО

ГОВ”

22.40 "Дорожный патруль"
23.00 В программе Жанны Телешевской "Ди

алог в ночи по телефону 56-37-33” Изби
рательный блок "Единство Урала"

00.00 Т/с "Игра-убийца”, 4 с.
01.00 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос"
01.20 Премьера! Фантастический фильм "Ис

пытание будущим"
03.10 Инфо-Тайм

"ОСТРОВ БАБОЧЕК". Австралия
22.30 "Beavis 6 Butt-Head"
23.00 Молодежный сериал "ФАКультет" (1999

23.iij биоритм
02.30 Русская 10-ка
03.30 Декодер MTV
03.45 Музыкальное чтиво
04.00 биоритм

20.15 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "БЕШЕНОЕ 
ЗОЛОТО"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ГЕРОЙ ДНЯ
21.55 “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 Цвет ночи. Елена Сафонова, Даниель 

Ольбрыхски и Галина Польских в детекти

ве “БАБОЧКИ"

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

то". 'на юг, к огню и льдам"
09.15 Веселые истории в журнале "Ералаш"
09.30 "Играй, гармонь любимая!"
10.00 Новости
10.10 "Смак"
10.30 “Поле чудес"

канал «Россия»
08.00 "Шаг с крыши". Художественный фильм 

}ля детей
5 Прогноз погоды

09.30 “Почта РТР"
10.00 "ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!"
10.35 "Сто к одному". Телеигра
11.20 "Сам себе режиссер"

"КУЛЬТУРАѴНТТ
12.00 Программа передач
12.05 “Читая Библию”. Ветхий завет
12.15 “Аистенок”. Тележурнал для детей
12.40 Век кино. "КРЕПОСТЬ ИЗ ПЕСКА". Х/ф 

(Япония, 1974)
14.45 Путешествия по Северу с Ю. Пединым. 

"Моржи”. "На родине кайры". Д/ф

ШЛАСТНОт
08.00 Мультсериал "Компьютерные войны".

2-серия
08.25 Мультсериал "Воины зверей". 3-серия
08.55 Погода ОТВ
09.00 “Муіон на ОТВ"
10.30 Погода ОТВ
10.35 Телеспектакль "На всякого мудреца

"Ю КАНАЛ
07.45 Астропрогноз
07.50 "Утренняя зарядка"
08.00 "Земля Санникова". Новости и персона

жи культуры (от 24.03)
08.30 "Союзмультфильм представляет", про

грамма мультфильмов
09.00 “Т/с”. Р. Нахапетов и А. Вертинская в 

лирической киноповести "Влюбленные"
11.00 "Золотой шар”. Телеигра

»4 КАНАЛ»
06.00 НОВОСТИ (повтор от 24 марта)
07.00 Муз. программа "Лучшие хиты гр.

Depeche Mode ’
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

_________________________ 7 \ _____
11.30 "Утренняя почта"
12.00 Дневной киносеанс. Георгий Жженов в 

остросюжетном фильме "Лекарство про
тив страха"

суббота !5ИЕ5ЕВ·
14.05 "В мире животных"
14.45 "История одного шедевра". Русский 

музей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Найди свою любовь в программе "Седь

мое чувство"
16.00 Ольга Остроумова в авторской про

грамме Э. Рязанова "Бабье лето"

16.40 Следствие ведут игроки в программе 
"Детектив-шоу"

17.20 Премьера Первого канала. Фильм-сен
сация "Прогулки с динозаврами". Фильм 
1-й

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.10 Веселые истории в журнале "Ералаш"

18.30 Людмила Лядова в программе "Женс
кие истории"

19.05 Откройте, комедия! Лось уходит... "Осо
бенности национальной охоты"

21.00 "Время”
21.40 Концерт

11.50 "Друзья". Комедийный телесериал 
(США)

12.20 "Эх, дороги..."
12.35 "Золотой ключ"
13.00 "Вести"
13.20 "Федерация"
14.10 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Георгий Вицин, Эдита 

Пьеха и Владимир Этуш в комедии "Неисп
равимый лгун"

15.30 "Том и Джерри". М/с (США)

16.15 СГТРК."Телеанонс"
16.20 "Собинфо”
16.40 "Магический кристалл"
17.00 "Каравай"
17.30 “Киновстречи". Галина Бокашевская и 

Валерий Яременко
18.00 “Вода жизни". Концерт ансамбля "МАЗЛ 

ТОВ"
18.30 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

19.00 "Два рояля”. Музыкально-развлекатель
ная программа

20.00 “Вести”
20.40 “Аншлаг" и Ко
21.50 Фильм недели. Премьера. Дольф Лунд

грен в боевике "Воздушный Охотник" 
(США)

23.30 Премьера на РТР. Олег Меньшиков в 
телеверсии спектакля "Горе от ума"

15.25 Графоман
16.00 Рассказы старого сплетника. "О динас

тии актеров Боярских". Авторская про
грамма А. Белинского

16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. “ЦИРК УМБЕРТО". 

Телефильм (Чехословацкое ТВ, 1988). 5 с.
17.40 "Лед и вечность". Фестиваль ледовых 

скульптур

17.50 К юбилею Бориса Тенина. Ж. Сименон. 
"МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА". Телеспектакль. 
Режиссер В. Бровкин

20.30 Новости
20.35 "Сферы". Международное обозрение
21.15 "15-й подъезд". К 100-летию Ивана Коз

ловского
21.40 Острова. Режиссер А. Погребной
22.00 "Вечерняя сказка"

22.25 "Лелек и Болек". Мультсериал (Польша)
22.35 "Тайна старой графини"
23.05 "В нем все есть. Только возрастав нем 

нет..." К 85-летию Владимира Зельдина
00.00 Новости кѵльтуры
00.20 Блеф-клуо
01.00 "ДЕТИ ДОН КИХОТА". Х/ф ("Лен

фильм", 1978)
02.20—02.25 Программа передач

довольно простоты". 1-часть
12.00 Телесериал “Новая жертва"
12.55 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор от 20.03)
13.35 Телеспектакль "На всякого мудреца 

довольно простоты". 2-часть
15.00 "Муіон на ОТВ"
15.35 "Земля Уральская"
16.00 Телесериал "Новая жертва"
16.55 "Колеса"

17.30 Выступление в прямом эфире Предсе
дателя Избирательной комиссии Свердлов
ской области В. Мостовщикова. Тел. пря
мого эфира 48-26-39

18.00 "В мире дорог"
18.30 "Час Дворца молодежи"
19.00 "Женщина с характером"
19.30 "После 2000 года"
20.15 В. Кузьмин в гостях программы "МуХон

на ОТВ”
21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
21.25 "Уральское Времечко". Тел. прямого 

эфира 48-26-39
22.00 Художественный фильм "Золотая 

мина"
00.25 Художественный фильм "О бедном гу

саре замолвите слово". 1-серия

12.00 "Наша классика". Л. Куравлев, В. Невин
ный и Г. Стриженов в фильме "Третий 
тайм”

13.30 Новости
13.45 "Спартак", на ЙЕМ ТѴ. Презентация но

вого проекта
14.15 "Третий лишний". Ток-шоу
14.45 “Драма". Питер Берг и Кэтрин Моррис 

в драме Майкла Диннера "Встань и иди”
16.45 "Союзмультфильм представляет". Про

грамма мультфильмов

17.30 Программа для автомобилистов “Авто- 
2000"

17.55 Астропрогноз
18.00 "Гонки на выживание"
18.30 "Премьера!”. Роберт Де Ниро, Дастин 

Хоффман и Вуди Харрельсон в комедии 
Барри Левинсона "Хвост виляет собакой 
(плутовство)"

20.30 "Живая вода". Новости мира моды
21.00 "Маппет-шоу". Комедийный мультсе

риал

21.30 Спецпроекты ТАУ. "На дне", (вторая 
серия) + "Чистописание Над Бездной"

22.30 Матч чемпионата России по футболу. 
"Спартак". (Москва) —"Алания". (Влади
кавказ)

01.00 “Век российского футбола". Док. фильм
02.30 Ночной музыкальный канал
03.00 Спецпроекты ТАУ. "На дне", (вторая 

серия) + "Чистописание Над Бездной". До 

04.00

11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 
Алекс Мак-2" (США)

11.30 Приключенческая телеигра "Сокрови
ща Паго-Паго" (1998г.). Франция

13.00 Мультфильм "Каштанка"
13.30 Познавательный сериал “Верите ли вы в

14.00 Док.фильм из цикла "Веди”: "История 
игрушки в России", "Модерн в России

15.00 "Европейская футбольная неделя"
16.00 Джемма Редгрейв в исторической дра-

ме "Доктор Элинор Бромвелл" (1997 г.). 
Великобритания

17.00 Фантастический сериал "СиКвест" (США)
18.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)
18.30 Программа "Мегадром агента Z
18.50 Сделано на Урале: Мягкая мелодия от 

"Томен"
19.00 Комедийное шоу "Скрытой камерой" 

(США)
19.30 Мистический сериал "За гранью воз

можного" (США)

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Детективный сериал "Инспектор Мар

тин Бек” (1998 г.). Великобритания — Шве
ция

22.30 Майкл Дуглас и Гленн Клоуз в триллере 
Эдриана Лэйна "РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ"

00.50 Новости Голливуда в программе "КИНО, 
КИНО, КИНО" (2000 г.)

01.20 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ": "Встреча 
с...": ’‘Мумий Тролль"

02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

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"

Идя

08.00 Мода на канале "Fashion TV"
09.00 Е! Познакомимся поближе. "Харрисон

Форд"
09.30 Е! Путь к славе. "Кристина Эпплгейт"
10.25 ТВ Дарьял. Ден Кортезе в фильме-

«7РА-ТВ»
07.00 "Документальный экран". "Годы несбыв

шихся надежд"
07.55 "Целебные советы"
08.00 "Спорт без границ”
08.30 М/ф "Кошкин дом", "Стрекоза и мура-

09.10 КИНЕМАТОГРАФ XX. "Звездный путь”.
Жерар Депардье в х/ф "1492: завоевание 

рая", часть 1
10.30 "Представляет Большой...". "Быть звез

дой". Н. Цискаридзе

08.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ

03.55 Смотрите на канале
09.00 "Хвастливый мышонок”. Мультфильм
09.15 "Первосвятитель”
09.25 Евгений Матвеев в программе "Эти дни 

в 45-м”
09.35 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. Гений каратэ в 

сериале "Воин в золотом кимоно" (Ита-

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 Любовь Полищук, Вячеслав Тихонов в

И "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 Болека"
10.20 Власти и пророки

|"ДСВ" :
08.30 Инфо-Тайм
08.45 Т/с "В мире женщин", 24 с.

09.40 Дорожный патруль
09.50 Т/с "Игра-убийца", 4-5 с.

11.25 Диск-канал
12.00 Юмористическая программа "Бис"

12.35 "Как стать звездой!" с С. Сивохой

"пить
об.оо мтѵ. биоритм
07.00 40 лучших клипов Британии
08.00 пятьОДИН: Фантастический сериал "ЧЕ

ЛОВЕК-НЕВИДИМКА" (1998 г.) Австралия

08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)

"НТВ"
08.00 Сериал. "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
09.00 "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ" (США)

09.30 "МИГО - ИНОПЛАНЕТЯНИН" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА- 

НИЕ"
10.40 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ". Про-

10.30 КИНО НА СТС: Брайан Браун в крими
нальной драме "ОМУТ ВЕЧНОГО СНА" 

(США, 1991 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: Юрий Яковлев в коме-

дни "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС
СИЮ”

17.30 "Магия моды"
18.09 "У ГОРЫНЫЧА”. Музыкальная программа
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛАНОМ".

Развлекательная программа
19.00 Комедия для всей семьи "БОЛЬШОЙ

РЕМОНТ"
20.00 Новые приключения в фантастическом

сериале "ПУТЕШЕСТВИЯ 8 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ” (1999 г.)
21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Билли Зейн в ко

медийном фильме ужасов "БАЙКИ ИЗ 

СКЛЕПА. РЫЦАРЬ-ДЬЯВОЛ” (США, 1995 г.)
23.30 КИНО НА СТС: Игорь Ледогоров, Борис

Химичев в детективе "СЕЗОН ОХОТЫ" (1 

с., 1997 г.)
01.00 Т/с "Северная сторона"

катастрофе "Вулкан"
12.00 "Кинохиты На АТН". Ричард Гир и Шэ

рон Стоун в драме “Перекресток"
13.45 Мода на канале "Fashion TV"
14.10 М/с “Черепашки-ниндзя”
14.35 Мода на канале “Fashion TV”
15.00 "Кинохиты На АТН". Сиития Ротрок в 

боевике "Ангел ярости"

16.30 Мода на канале "Fashion TV"
17.20 ТВ Дарьял. Все звезды в фантасмагории 

Марка Захарова "Обыкновенное чудо", 
1-я серия

18.30 Мода на канале "Fashion TV”
19.00 В прямом эфире "В гостях у АТН"
19.40 "XXI век". На канале АТН
20.00 Е! Правдивые голливудские истории.

"Джон Леннон". 1-я часть
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". Филипп Нуаре в ко

медии Патриса Леконта "Танго"
01.40 Мода на канале "Fashion TV"

11.00 "Волшебный микрофон". Развлека

тельная музыкальная детская програм
ма

11.25 Фильм — детям. Х/ф "Жар-птица" (Гер
мания)

13.00 "Сегодня 2000”
14.00 "Новые имена". Премьера
14.30 Театр на экране. "Гамлет", 1 с.
15.50 К 55-летию Победы "Стратегия побе

ды": "Освобождая Европу", часть 1
16.45 "Сокровища мировой культуры": "Be-

17.30 Экран приключенческого фильма. Х/ф 
"Аткинс” (Германия)

19.00 "Документальный экран”
20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.30 "Спорт без границ"
21.00 Х/ф "Было у отца три сына”, 1 с.
22.10 "Гербы России". Герб города Бронницы
22.30 “Алло, Россия!"
23.00 "Мальчишник”
23.30 КИНЕМАТОГРАФ XX. “Звездный путь”. 

Жерар Депардье в х/ф "1492: завоевание

Ведущая К. Лучко
01.20 "Джаз и не только"
02.00 "Мир ислама"
02.30 "Сегодня 2000"
03.30 Театр на экране. "Благочестивая Мар

та", 1 с.
04.40 Мультфильм для взрослых: "История 

одного города"
05.00 "Джаз и не только"
05.30 "Страна моя"
06.00 Экран приключенческого фильма. X/ 

ф "Приключения гайдука Ангела" (Румы
ния).

неция и ее лагуны" 
17.00 "Мир ислама"

рая , часть 1
00.50 "Кумиры экрана". И. Смоктуновский.

лия)
10.30 "Городское собрание"

11.00 СОБЫТИЯ
11.15 Муз. программа "Полевая почта"
11.45 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Всадник на золотом 

коне"
12.55 МУЛЬТПАРАД. "Винни Пух идет в гос

ти", "Винни Пух и день забот"
13.25 Тележурнал "Просто Россия"
14.00 СОБЫТИЯ

14.15 Лучший американский сериал 1999 года 

"Практика"
15.05 Погода на неделю
15.10 "Письмо", "Комаров". Мультфильмы
15.30 Опасная связь в полицейском сериале 

"Жюли Леско” (Франция)
17.30 БРЭЙН РИНГ

18.30 "Такой разный Ренат Ибрагимов"
19.00 Надежда Кадышева и ансамбль "Золо

тое кольцо"

20.00 СОБЫТИЯ
20.30 Ток-шоу "Слушается дело"
21.20 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Эдуард Марцевич и

Армен Джигарханян в детективе "Казино”
23.35 Российские тайны: следствие ведет ТВЦ
00.00 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Комедия "Рядовой 

верблюд" (США)
02.00 "Поздний ужин”
02.15 "Твой ход, киноман!"
02.20 ПАРАД ПЛЮС

драме "ЛЮБОВЬ С ПРИВЕЛЕГИЯМИ" (1 с.) 
11.10 Турфирма "МИР" представляет про

грамму "Сокровища мировой культуры": 
Египет "Исламский центр Каира

11.30 Сериал "Тайны, магия, волшебство" 
(США, 1997 г.)

12.00 "Песни для друзей"
12.40 "Будем жить! : Торговый дом "Птице

пром'’
12.50 Информационная программа "День го- 
ІЗ.Иуз. ТВ: "Наше”

14.00 Муз. ТВ: "Только музыка"
16.30 ПОГОДА
16.35 Френсис МакДорманд в криминальной 

драме "ФАРГО’ЧСША, 1996 г.)
18.25 ПОГОДА
18.30 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
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 : приключенчес-

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

21.00 Жан Рено в комедии "ДВА ПРИДУРКА С 
ПОРОСЕНКОМ" (Франция, 1995 г.)

22.35 ПОГОДА
22.40 Дэниэл Болдуин, Малколм Макдауэлл в 

фантастическом боевике "ВЧЕРАШНЯЯ 
МИШЕНЬ" (США, 996 г.)

00.00 ПОГОДА
00.05 Эротический сериал "СЛАСТЕНЫ" (США,

00.50 Муз. ТВ: "Только музыка”

10.25 Х/ф "Последнее дело комиссара Бер- 
лаха", 2 с

11.45 Музыкальный антракт
11.50 Телекаталог
12.00 Программа для потребителей "Доступ

но о многом"
12.30 Т/с "Хозяйка"
13.25 Прогноз погоды
13.30 Публицистическая программа "Парал

лели"
13.45 Просто собака

14.00 Лучшие бои РИНГС
14.30 Х/ф "Рябиновые ночи"

15.50 Рецепты
16.05 Власти и пророки
17.10 Х/ф "Питкин из породы бульдогов”

18.05 Т/с "ДЕТЕКТИВ ЛИЯ ЗОММЕР"
19.05 Фильм-сказка "УМНЫЕ ВЕЩИ"
20.25 Власть и пророки
20.30 Новости недели
21.00 Русский дом

22.15 Музыкальный антракт
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 "ЗОЛОТАЯ БАБА”
02.00 Прикосновение

13.05 Народ представляет "Знак качества"

13.40 Инфо-Тайм
13.50 Вкусная передача "Пальчики оближешь”

14.20 "Без вопросов:"

15.00 Новости
15.20 "Мое кино” с Виктором Мережко

17.00 Юмористическая программа "Наши 
любимые животные"

17.30 "Своя игра"

18.00 CB-Шоу. Лика
18.55 Ток-шоу "Я сама". “Жизнь удалась!"

19.55 Т/с "В мире женщин", 25 с.

20.55 Т/с "Приключения Шерлока Холмса".
"Переводчик с греческого"

22.00 Новости дня
22.15 Президент-2000

22.25 "Скандалы недели"

22.55 Дорожный патруль. Расследование

23.15 Президент-2000
23.20 Л. Прыгунов, В. Стеклов, А. Смехова, А.

Захарова в детективе "Падение”
01.10 Джекки Чан в боевике "Молодой тигр”

02.45 Президент-2000

02.50 Инфо-Тайм

09.00 Утренний завод
10.00 "Beavis & Butt-Head”

10.30 Стилиссимо
11.00 Weekend'Hbin Каприз

12.00 БиоРИТМ
13.00 40 лучших клипов Британии
14.00 Муз.фильм "Все о Крупнове”
15.00 12 Злобных Зрителей

16.00 Декодер
16.30 Музыкальное чтиво

17.00 Дневной каприз
20.00 "STAR-Трэк". "Черный Обелиск”

2о.зо биоритм
21.00 пятьОДИН: Фантастический сериал “ЧЕ

ЛОВЕК-НЕВИДИМКА" (1998 г.) Австралия

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу-

ха"
22.30 Celebrity Death Match

23.00 Американская 20-ка

оо.оо Биоритм
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 "STAR-Трэк". "А.Крупнов. Альбом"

04.00 Декодер МТѴ

04.30 биоритм

грамма Н. Фоменко
11.25 "ПОЙМИ МЕНЯ"

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
12.55 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
13.25 Сериал по выходным. "ОНА НАПИСА

ЛА УБИЙСТВО" (США)

14.20 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
14.55 Наше кино. Анна Каменкова в фильме

"МОЛОДАЯ ЖЕНА"
16.35 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ”. Программа Э. Успенского
17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади

мира Кара-Мурзы
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
18.40 "ОДИН ДЕНЬ" Программа К. Набутова
19.10 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"

19.55 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ- 

11”, "ОГОНЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ”
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 Мир кино. Роджер Мур в боевике 

’’ДЖЕЙМС БОНД-АГЕНТ 007", фильм 11-й 
"КОРАБЛЬ "ЛУННЫЙ ГОНЩИК"(США|

00.00 Премьера НТВ. "СЕГОДНЯ В МИРЕ". 
Программа Татьяны Митковой

00.45 Ток-шоу "ПРО ЭТО"

Т елеанонс Телеанонс
ОРТ

15.20 - Приключенческий фильм “ДЖУМКАТА" (США, 1985). Режиссер - 
Роберт Клауз. В ролях: Курт Томас, Тетчи Агбайани, Ричард Нортон, Эдвард 
Белл, Джон Барретт. В далекой маленькой горной стране издревле существует 
обычай: если прибывший сюда иностранец сыграет в одну загадочную игру с 
местными жителями и выиграет, то он вправе потребовать выполнения любого 
желания. За последние 900 лет это никому не удавалось, но отважный герой 
фильма верит в свою счастливую звезду...

“Росссия”
00.30 - Музыкальная ретро-драма “КОРОЛИ МАМБО” (США, 1992). Режис

сер - Арни Глимчер. В ролях: Антонио Бандерас, Арманд Ассанте, Марушка 
Детмерс, Роско Ли Браун. История двоих братьев-музыкантов, играющих в стиле 
“мамбо”. В начале 50-х старший брат увозит младшего с Кубы в США, чтобы 
спасти ему жизнь: любимая девушка юноши приглянулась гангстеру. Постепенно 
братья покоряют своей музыкой Америку.

■4 канал
23.20 - “ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ, ИЛИ САРА" (Польша, 1997 г.) Мелод

рама. Пан Юзеф, элегантный гангстер с безупречными манерами, нанимает для 
своей шестнадцатилетней дочери Сары телохранителя. Между девушкой и соро

калетним бывшим десантником Леоном, сломленным тяжелыми семейными не
урядицами, возникает чувство, которое помогает ему выйти из психологического 
кризиса и отдалить призрак одиночества. А Саре оно помогает понять, в каком 
мире она живет, узнать настоящий характер своего отца. В ролях: Богуслав 
Линда, Марек Перепечко, Агнешка Влодарчик.

“РТК"
23.30 - Криминальная драма “ОМУТ ВЕЧНОГО СНА” США, 1991 г. Режис

сер - Бил Кондон. В ролях: Брайан Браун, Тери Хэтчер, Энн де Сальво, Вероника 
Картрайт. Чарли Дигон - преуспевающий адвокат. У него есть красотка-любов
ница и перспектива получить должность в Верховном суде. Чарли мешает только 
жена, и он решает избавиться от нее, а заодно и унаследовать состояние, 
нажитое ее отцом. Как настоящий юрист-профессионал, Чарли разрабатывает 
план идеального преступления.

НТВ
00.40 - Психологический детектив "БАБОЧКИ" (Россия - Польша, 1991). Ре

жиссер - Андрей Малюков. В ролях: Елена Сафонова, Владимир Длоуги, Даниэль 
Ольбрыхски, Галина Польских, Мария Виноградова. В старой заброшенной комму
нальной квартире, хранящей тайны поколений своих жильцов, долгое время пря
чется фотограф, за которым охотится мафия. Однажды он слышит звонок в дверь...

ОРТ
19.05 - Комедия “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ” ( "Ленфильм", 

1995) Автор сценария и режиссер - Александр Рогожкин. В ролях: Вилле Хаапассало, 
Виктор Бычков, Сергей Русский, Алексей Булдаков, Семен Стругачев, Сергей Куприя
нов, Зоя Буряк, Алексей Полуян. Молодой финн, страстно интересующийся русской 
охотой, приехал в нашу страну, чтобы лично поучаствовать в захватывающем процессе. 
Генерал Иволгин и его друзья радушно показали ему, как у нас охотятся: берут много 
ящиков водки и идут... в баню.

“Россия 99
21.50 - “ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. ПРЕМЬЕРА". Боевик “ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК” (США, 

1999). Режиссер - Энтони Хикокс. В ролях: Дольф Лундгрен, Майстро Кларк, Джон 
Пеннелл, Кайли Бэкс. Отважному пилоту по прозвищу Воздушный Охотник предстоит 
отыскать сверхсекретный военный самолет, похищенный неизвестными злоумышленни
ками прямо с военной базы...

23.30 - “ПРЕМЬЕРА НА РТР". Спектакль “ГОРЕ ОТ УМА” по пьесе Александра 
Сергеевича Грибоедова. Режиссер - Олег Меньшиков. Режиссер телеверсии - Петр 
Шепотинник. В главных ролях: Олег Меньшиков (Чацкий), Игорь Охлупин (Фамусов), 
Екатерина Васильева (Хлестова), Сергей Мигицко (Репетилов).

<4 канал
22.30 - “РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ” (США, 1987 г.) Триллер. Юрист Дэн Галлахер 

счастлив в браке, у него шестилетняя дочь. Однако он не упускает случая развлечься со 

случайной знакомой Алекс. Вернувшись в семью, Дэн даже и не предполагает, на что 
может решиться женщина, лишившаяся предмета страсти. Безумно влюбленная Алекс 
начинает шантажировать Дэна и бесцеремонно вторгаться в его семейную жизнь. 
Режиссер - Эдриэн Лайн. В ролях: Майкл Дуглас, Гленн Клоуз, Энн Арчер.

"РТК”
23.30 - Детектив “СЕЗОН ОХОТЫ”. Студия “Серебряный век", 1997 г. Автор 

сценария - Александр Донцов. Режиссеры - Владимир Чубриков, Игорь Шавлак. В 
ролях: Ирина Григорьева, Игорь Шавлак, Игорь Ледогоров, Борис Химичев, Николай 
Кочегаров, Светлана Перевицкая. Спецслужбы, работающие на ряд высокопоставленных 
представителей власти в нашей стране, проваливают операцию по перехвату дискеты с 
информацией особой важности. Эта информация настолько важна, что заинтересован
ные лица не остановятся ни перед чем, чтобы перехватить ее. Дискета случайно попада
ет к молодой девушке Марине Путиловой, и с этого момента ее жизни угрожает 
смертельная опасность. Охотники за дискетой пытаются любыми средствами добыть ее, 
не оставляя в живых ни единого свидетеля.

НТВ
14.55 - Драма “МОЛОДАЯ ЖЕНА” (“Ленфильм", 1978). Режиссер - Леонид Мена

кер. В ролях: Анна Каменкова, Владлен Бирюков, Галина Макарова, Сергей Проханов. 
Полуслучайный брак со вдовцом не удовлетворяет молодую женщину. После свадьбы ее 
мысли и интересы далеки от семьи. Любовь мужа и ответственность, возникшая перед 
его дочерью, изменяют ее чувства, и она возвращается в его дом.
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07.55 Новости
08.10 "Служу России!"
08.40 "Дисней-клуб": "Гуфи и его команда"
09.10 "Утренняя звезда
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 "Пока все дома"
11.00 Семейная комедия "Альф"
11.30 "Здоровье"
1100 Дневной киносеанс. Анна Каменкова а

08.00 "Служу Отечеству"
08.25 "Папа, мама, я — спортивная семья"
09.20 "Устами младенца"
09.50 "ДОБРОЕ У УРО, СТРАНА!"
10.30 "Аншлаг" и Ко
11.30 "Городок". Из раннего. Развлекатель

ная программа

фильме "Ты есть..."
13.50 "Клуб путешественников"
14.30 "История одного шедевра". Русским 

музей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал Горец". "Быть 

или не быть"
16.00 "Умницы и умники"
14.25 "Диснеи-клуб": "101 далматинец"
16.50 "Дисней-клуб": "Новые приключения 

Винни-Пуха"
17.20 Как это было. "Тайна советского стелса.

12.00 "Русское лото"
12.40 "История о девочке, наступившей на 

хлеб". "Однажды". М/ф
13.00 "Вести"
13.20 "ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС"
14.10 Новая "Старая квартира"
15.10 "Диалоги о животных
16.10 "Тайны тысячелетия". Документальным 

Т/с
16.55 "Слондайк". Мультфильм

1984 год"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.10 Веселые истории в журнале “Ера

лаш"
18.30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
19.05 Откройте, комедия! Суши весла... "Осо

бенности национальной рыбалки"

21.00 "Авторская программа Сергея Дорен
ко"

22.15 Музыкальная программа
23.00 "Выборы-2000,г
С 23.34 до 01.10 — технический перерыв в 

связи с прохождением спутником теневых 
участков земли

"КУЛЬТУРА^/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию". Новый завет
12.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.40 "СТАРИК ХОТТАБЬІЧ". Х/ф ("Лен

фильм", 1956). Режиссер Г. Казанский
14.00 Мировая деревня. "Сказка о дудочках"
14.25 Консилиум

14.50 Фестиваль моноспектаклей. "Жить до 
страха и боли". По воспоминаниям Г. Бе- 
ниславской о С. Есенине. Исполняет В. Вер
бере

16.00 "Мой Эрмитаж”. Авторская программа 
М. Пиотровского

16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "ЦИРК УМБЕРТО". 

Т/с (Чехословацкое ТВ, 1988). 6 с.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
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 Мультфильм "Украденное лицо"
12.35 "Женщина с характером”
13.05 Художественный фильм "О бедном гу

саре замолвите слово". 1-серия
14.35 Индийское кино на канале ОТВ. "Гла-

06.40 Спецпроекты ТАУ. "На дне", (вторая 
серия) + Чистописание Над Бездной"

07.40 Телеальманах "Мы строим дом”, (от 
24.03)

07.55 Астропрогноз
08.00 "Живая вода". Новости мира моды (от 

25.03)
08.30 "Союзмультфильм представляет", про

грамма мультфильмов
09.00 "Комедия”. Роберт Де Ниро, Дастин 

Хоффман и Вуди Харрельсон в комедии 
Барри Левинсона "Хвост виляет собакой 
(плутовство)"

"А KAWAn"

06.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 25 
марта)

07.00 Муз. программа "Встреча с.,.": "Мумий 
Тролль"

08.00 Новости Голливуда в программе "Кино, 
кино, кино" (2000 г.)

08.30 Фантастический мультсериал "НАЕЗД
НИКИ ДРАКОНОВ" (1997 г.). Франция

09.00 Программа "ТЕЛЕБОМ"
09.30 Детски музыкальная программа "ПЯТЬ

10.00 Приключенческая телеигра "Пират-ата-

ШёШёШ

11.00 "Золотой шар". Телеигра
12.00 "Гонки на выживание", (от 25.03)
12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су

персериале "Элли Макбил"
13.30 Новости
13.45 "Мир спорта глазами Жиллетт"
14.05 Футбол. Английская премьер-лига
16.00 Новости, Спецвыпуск!
16.05 "ГавайСКая метка". Остросюжетный 

телесериал
17.00 "Реноме". Взгляд зарубежных коррес

пондентов на Россию
17.30 "Семь раз отмерь:". Вкусные рецепты 

и полезные советы от Жанны Лисовской

на" (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" (1998 г.). Франция
13.00 Мультфильм "Песенка радости"
13.30 Тойота представляет познавательный 

сериал “Мир дикой природы” (Великобри
тания)

14.00 Док. фильм "Неизвестная планета"
14.30 док. фильм "Великие тайны и мифы 20 

века": "Тайна младенца Линдберга"

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

10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: Билли Зейн в ко
медийном фильме ужасов "БАЙКИ ИЗ 
СКЛЕПА. РЫЦАРЬ-ДЬЯВОЛ" (США, 1995 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: Игорь Ледогоров, Борис

ЖИВИ

08.00 Мода на канале "Fashion TV”
09.05 Е! Познакомимся поближе. "Берт Рей- 

номе"
09.35 Е! За кулисами. "Генеральская дочь"
10.05 Е! В фокусе. "Планета Голливуд на ор

бите"
11.00 "В гостях у АТН"

"ЭРА-ТЗ"
07.30 "Хвалите имя Господне". Группа "Дюна"
08.00 "Спорт на планете
08.30 М/ф "Стрела улетает в сказку"
09.00 КИНЕМАТОГРАФ XX. "Звездный путь". 

Жерар Депардье в х/ф "1492. Завоевание 
рая”, часть 2.

10.10 "Дом актера". "Монолог баритона". 
Встреча с народным артистом СССР А. 
Ворошило

11.00 "Страна Фестивалия”. Ведущий В. Грам
матиков

11.30 Информационная программа "Факт"

11.45 "XXI век”. На канале АТН
12.00 “Кинохиты На АТН”. Мел Гибсон в трил

лере "Жаркое лето"
13.35 Мода на канале "Fashion TV"
14.05 М/с "Черепашки-ниндзя"
14.30 "Известия АТН"
15.00 Брэд Дэвис в драме Алана Паркера по 

сценарию Оливера Стоуна "Полуночный 
экспресс"

11.35 Фильм — детям. Х/ф "Домовик и кру
жевница"

13.00 "Музыкальная жизнь". И. С. Козловс
кий. К 100-летию со дня рождения

14.00 "Сказка за сказкой". Про Кощея Бес
смертного"

14.30 Информационная программа "Факт"
14.35 Театр на экране. "Гамлет", 2 с.
15.50 "Прощай, XX век!". (Франция): "Год 

1950"
16.45 "Сокровища мировой культуры": "Го

род Любек король Ганзы"
17.00 "Благовест
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 Детектив по выходным. Х/ф "Девушка

«Wir
08.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
08.55 Смотрите на канале
09.00 "Слоненок пошел учиться". Мультфильм
09.15 Евгений Матвеев в программе "Эти дни 

в 45-м"
09.30 "Я выбираю будущее!" Телевизионный 

марафон
09.50 МУЛЬТПАРАД. "Мурзилка на спутнике",

"Фантазеры из деревни Угоры”
10.30 "Я выбираю будущее!" Телевизионный 

марафон
11.00 СОБЫТИЯ
11.15 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Василиса Прекрас

ная"
12.25 "Я выбираю будущее!". Телевизионный 

марафон
13.00 КОРОТКОЕ КИНО. "Улыбка Фернанделя”

13.25 Сергей Безруков в программе "Грани”

«СТУДИЯ-41*
07.00 Муз. ТВ: "Спозаранку"
08.00 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
08.30 "Уикенд с "Warner Bros": приключенчес

кий боевик "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ” (США,
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Программа "КУХНЯ"
10.00 Любовь Полищук, Вячеслав Тихонов в

драме "ЛЮБОВЬ С ПРИВЕЛЕГИЯМИ" (2 с.)
11.10 Турфирма "МИР” представляет про

грамму "Сокровища мировой культуры": 
Индонезия. ’’Боробудур — гора тысяч

41.30 Сериал "Тайны, магия, волшебство" 
(США)

12.00 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз
нерадостных потребителей

12.30 "Мегаспорт"
13.00 Муз. ТВ: ''Наше"
14.00 Муз. ТВ: “Только музыка"
15.00 Турфирма "МИР" представляет про

грамму "Сокровища мировой культуры": 
Индонезия. "Боробудур — гора тысяч

15. і/жан Рено в комедии "ДВА ПРИДУРКА С

*47 КАНАЛ*
09.00 Новости недели
09.30 КЭМПО
09.45 Астропрогноз
10.05 Фильм-сказка "Умные вещи"
11.25 Власть и пророки
11.30 Истоки
12.00 Русский дом
13.15 Музыкальный антракт

07.30 "Радио хит"
08.35 Инфо-Тайм
08.45 Дорожный патруль
09.00 Т/с "Приключения Шерлока Холмса".

"Переводчик с греческого
09.55 "Ле-Go-Go" с Ильей Легостаевым
10.35 "Star Старт"
11.05 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
11.35 Юмористический т/с "Мистер Бин".

"Ваша подача, мистер Бин"

"ПЯТЬ ©ДИН”

13.20 Телекаталог
13.30 М/ф
14.00 Сериал по выходным "Умник"
15.05 Прогноз погоды
15.10 Власть и пророки
15.15 Рецепты
15.30 Х/ф "Золотая баба”
17.00 Прикосновение
18.00 Лучшие бои РИНГС

12.10 Президент-2000
12.15 “Шоу Бенни Хилла"
13.10 "Уральское время. Новости". Спецвы

пуск
13.25 Инфо-Тайм
13.35 Президент-2000
13.40 Дорожный патруль. Расследование
14.00 Выборы-2000. Информационный выпуск
14.30 "Двенадцать месяцев", 1—2 с.
17.00 Выборы-2000. Информационный выпуск
17.30 Президент-2000
17.40 "Вы очевидец" с И. Усачевым

06.00 биоритм
07.00 Музыкальное чтиво
07.30 Большое кино
08.00 пятьОДИН: Фантастический сериал "ЧЕ

ЛОВЕК-НЕВИДИМКА” (1998 г.) Австралия
09.00 Утренний завод

10.00 Celebrity Death Match
10.30 Новая атлетика
11.00 Weekend'nbM каприз
12.00 БиоРИТМ
13.00 Американская 20-ка
14.00 БиоРИТМ
15.00 "Star Трэк”. "А. Крупнов, Альбом’
15.30 NEWS БЛОК Weekly

"НТВ*
08.00 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕИ- 

II”, "ОГОНЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ”
08.55 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм "ЕЖИК В ТУМАНЕ"
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.15 Телеигра "КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАЙЯР”
12.00 "СЕГОДНЯ"

12.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.50 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
13.20 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
13.50 "ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
14.20 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "БЕШЕНОЕ 

ЗОЛОТО"
14.50 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ”
15.20 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевым"

17.10 СПРК. "Телеанонс"
17.15 Экран — детям. "Пупс-шоу"
17.45 "Буренка мз Масленкино". Мультфильм
18.00 НОВОСТИ. Спецвыпуск
18.20 Телефестиваль "Новое кино "Мосфиль

ма". "Цветы от победителей" Х/ф. Режис
сер Александр Сурин

20.00 "ЗЕРКАЛО'7

20.55 Елена Корикова и Софико Чиаурели в 
мелодраме Валерия Аахадова "Я обеща

17.40 "Зайка-зазнайка". Мультфильм
17.55 Кино вчера и всегда. Авторская про

грамма В. Божовича
18.20 Положение вещей
18.50 И. Бабель. "Мои первый гонорар". Ис

полняет Владимир Андреев
19.15 "Романса трепетные звуки". Док./ф
20.30 Новости
20.35 "Тайна третьей планеты”. Мультфильм

варь мафии"
17.10 "Добрый вечер”, (программа на татар

ском языке)
17.30 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.00 Художественный фильм "О бедном гу

саре замолвите слово”. 2-серия
19.20 Телеприложение к журналу "Стройном·

17.45 "Золушка"
17.55 Астропрогноз
18.00 "Ночи Малибу". Т/с
19.00 "Симпсоны". М/с
19.30 "Секретные материалы”. Т/с компании 

"20-й Век Fox TV"
20.30 "Гостиный двор"
20.45 "Времена". Информационно-аналитичес

кая программа Николая Созонова
21.30 Спецпроект ТАУ. "Подмостки”
22.30 “Кино "звони и смотри!", один из трех 

фильмов на ваш выбор 1). Энтони Перкинс 
и Глинне Барбер в мистическом триллере 
“На грани помешательства": 2). Джон Тур-

15.00 "Суперхоккей. Неделя НХЛ"
15.30 Спортивная программа "Мировой фут

бол"
16.00 Джемма Редгрейв в исторической дра

ме "Доктор Элинор Бромвелл” (1997 г.). 
Великобритания

17.00 Фантастический сериал "СиКвест" (США)
18.00 Комедия "Я люблю Люси” (США)
18.30 Египет глазами уральцев в "Географии 

духа с С. Матюхиным"
19.00 Комедийное шоу "Скрытой камерой"

19.30 Мистический сериал 'За пределами воз
можного" (США)

Химичев в детективе "СЕЗОН ОХОТЫ” 
(1 с., 1997 г.Г

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 

РЕМОНГ

17.10 ТВ Дарьял. Все звезды в фантасмагории 
Марка Захарова "Обыкновенное чудо”, 
2-я серия

18.20 Мода на канале "Fashion TV"
18.45 Тележурнал "Успех"
19.00 В прямом эфире "В гостях у АТН"
19.30 "Хит-парад" 32-битных сказок
20.00 “Известия АТН. Выборам конец"
20.20 Мода на канале “Fashion TV"

из банка" (Польша)
19.05 "Телевидение — любовь моя". Веду

щая К. Маринина
20.00 "Темная для А. Нечаева"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Спорт на планете
21.15 Х/ф “Было у отца три сына", 2 с.
22.30 "Русская партия. Теледебаты"
23.00 "Парадоксы истории". О судьбе выдаю

щегося государственного деятеля России 
начала XX века. С. Ю. Витте

23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 КИНЕМАТОГРАФ XX. 'Звездный путь". 

Жерар Депардье в х/ф "1492. Завоевание 
рая", часть 1

13.54 Погода на неделю ·
14.00 СОБЫТИЯ
14.15 44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ. Галина Сергеева и

Борис Бабочкин в фильме "Актриса"
15.30 "Шапокляк". Мультфильм
15.50 "Я выбираю будущее!" Телевизионный 

марафон
16.25 Национальный интерес 2000"
17.00 СОБЫТИЯ
17.10 "Анекдот слышали!" Юмористическая

ПОРОСЕНКОМ" (Франция, 1995 г.)
16.55 ПОГОДА
17.00 "НОВОСТИ: ВЫБОРЫ 2000"
17.10 Дэниэл Болдуин, Малколм Макдауэлл в 

фантастическом боевике "ВЧЕРАШНЯЯ 
МИШЕНЬ" (США, 996 г.)

18.25 ПОГОДА
18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”
19.00 Программа "КУХНЯ"
19.30 Развлекательная программа "НА ПРЕ

ДЕЛЕ"
19.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
20.00 "НОВОСТИ: ВЫБОРЫ-2000"

18.30 Мегаспорт
19.05 Фильм-сказка "БЕДНЫЙ ДЖОНИ И АР

НИКА"
20.30 В мире дорог
21.00 Власть и пророки
21.05 Клуб ДЮ
21.20 Сумка путешествий
21.35 Удачи на даче
21.50 Музыкальная программа "XL-music"

18.30 Президент-2000
18.40 "О.С.П.-СТУДИЯ”
19.35 Президент-2000
19.45 "Уральское время. Новости". Спецвы

пуск
20.05 "36,6" — Медицина и мы
20.30 Президент-2000
20.35 Дорожный патруль. Сводка за неделю
20.55 Президент-2000
21.05 Премьера! Т/с "Профессионалы”
22.00 Выборы-2000. Информационный вы

пуск

16.00 БиоРИТМ
17.00 Дневной каприз
20.00 Высшая проба
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Фантастический сериал "ЧЕ

ЛОВЕК-НЕВИДИМКА" 0998 г.) Австралия
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку

са"

16.10 Документальный сериал "ХОЛОДНАЯ 
ВОИНА'' (США)

17.00 “ТРЕТИЙ ТАИМ". Программа С. Шустера
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.20 Сериал по выходным. "ОНА НАПИСА

ЛА УБИЙСТВО" (США)
19.15 Мир кино. Николь Кидман в художе

ственном фильме "ФЛИРТ (США — Авст
ралия) ,

Телеанонс
ОРТ

12.00 - Мелодрама "ТЫ ЕСТЬ...” (Россия, 1993). Автор сценария ■ 
Виктория Токарева. Режиссер - Владимир Макеранец. В ролях: Анна Ка
менкова, Регимантас Адомайтис, Вадим Любшин, Инга Ильм, Татьяна Лю- 
таева, Наталья Ковалева. Анна не может понять и принять брак своего 
сына. Но вот сын и невестка попадают в автомобильную катастрофу. 
Молодая женщина парализована, и Анна берет на себя заботу о ней...

19.05 - Комедия “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ” 
(Россия, 1998). Режиссер - Александр Рогожкин. В ролях: Алексей Булда
ков, Виктор Бычков, Семен Стругачев, Сергей Русский, Сергей Гусинский, 
Василий Домрачев, Вилли Хаапасало. Отправившись на рыбалку, Иволгин 
со товарищи неожиданно для себя оказываются в Финляндии. Незаконное 
пересечение границы грозит серьезными последствиями, и компания уди
рает на родину. Вскоре обнаруживается страшное упущение: за кордоном 
забыты 15 ящиков любимого национального напитка...

"КУЛЬТУРА"
00.20 - Мелодрама “РАБА ЛЮБВИ” (“Мосфильм", 1975). Авторы 

сценария - Фридрих Горенштейн, Андрей Кончаловский. Режиссер - Никита 
Михалков. Композитор - Эдуард Артемьев. Текст песен - Н.Кончаловская. В 
ролях: Е.Соловей, Р.Нахапетов, А.Калягин, О.Басилашвили, Е.Стеблов, 
Ю.Богатырев. Провинциальный городок. Где-то рядом гремит Гражданская 
война, а здесь московская киногруппа снимает салонную драму о любви. 
Но от исторических потрясений не спрячешься в своем маленьком мирке, и 
эту трагическую закономерность в полной мере познает исполнительница 
главной роли - звезда немого кино Ольга Вознесенская...

ла, я уйду..
22.20 "Багряная трава". Х/ф
22.55 Государственное телевидение России и 

"СГТРК представляют результаты выбо
ров Президента РФ

01.55 Спортивная программа. Волейбол. Чем
пионат России. Суперлига Женщины. Матч 
за ІІІ-е место

02.25 Чемпионат России по мини-футболу. 
"Дина" (Москва) — "ВИЗ" (Екатетринбург)

21.25 Шедевры мирового музыкального те
атра. У. Джордано. Опера "АНДРЕ ШЕ
НЬЕ". В постановке театра Ла Скала. (В 
антракте — 22.00 Вечерняя сказка)

00.00 Новости культуры
00.20 “РАБА ЛЮБВИ". Х/ф ("Мосфильм", 

1975). Режиссер Н. Михалков
01.55 Мгновения мастерства
02.20-02.25 Программа передач

плене Среднего Урала"
19.40 Художественный фильм "Три дня в Мос

кве". 1—2 серия
21.50 "Краса России". Конкурс красоты в Мос

кве
22.10 “После 2000 года"
23.00 Художественный фильм "Инквизиция"

турро, Сэм Рокуэлл и Кэтрин Кинер в тра
гикомедии Тома Ди Чилло "Лунная шка
тулка": 3). Джон Риттер н Пенни Маршалл 
в мелодраме Тонн Билла "Возлюби ближ
него своего"

00.30 "Большая политика”. Информационно
аналитическая программа Н. Петрова, 
Спецвыпуск!

01.00 Кристофер Уокен, Аннабелла Шнорра, 
Крис Пенн, Изабелла Росселлини, Винсент 
Г алло и Бенисио Дель Торо в гангстерской 
драме Абеля Феррары "Похороны"

03.00 Ночной музыкальный канал
03.30 Спецпроект ТАУ. "Подмостки". До 04.30

20.30 НОВОСТИ. Спецвыпуск
21.00 Программа "Мир развлечений" (2000 

г.)
21.30 Детективный сериал "Инспектор Мар

тин Бек" (1998 г.). Великобритания — Шве
ция

22.30 Развлекательное шоу "Однажды вече
ром”

23.30 Николай Фоменко представляет “ТИТА
НЫ РЕСТЛИНГА"

00.30 Программа "Стриж и другие..."
01.00 НОВОСТИ. Спецвыпуск. Итоги выборов
02.00 Муз. канал "На ночь глядя”: "Матрица 

стилей" (танцпол, рэп, экстрим)

20.00 Новые приключения в фантастическом 
сериале "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ" (1999 г.)

21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Том Круз в анти
военной драме Оливера Стоуна "РОЖДЕН
НЫЙ ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ" (США, 1989 г.)

00.00 "Время покупать!"
00.30 Т/с "Северная сторона"

20.45 DW и АТН представляют. "Автомото
спорт ТВ"

21.15 Многосерийный фильм по Жаклин Сю
зан "Долина кукол"

22.05 "Е! Правдивые голливудские истории.

Йжон Леннон". 2-я часть
I "Лабиринт кино". Триллер А. Хичкока 

"Молодой и невиновный" (США)
00.25 Мода на канале "Fashion TV"

01.15 Познавательно-развлекательная 
программа "Кноффхофф шоу" (Гер
мания)

01.40 К 55-летию Победы. "Зову живых...". 
"Музы в шинелях"

02.00 'Благовест"
02.30 "Музыкальная жизнь". И. С. Козловс

кий. К 100-летию со дня рождения
03.30 К 55-летию Победы. 'Зову живых..."
03.45 Театр на экране. "Благочестивая Мар-

05.00 "Вас приглашает Натали"
05.30 "Алло, Россия!”
06.00 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Способ убийства" (Россия —Украина)

программа
17.40 "Я выбираю будущее!" Телевизионный 

марафон
18.15 Момент истины"
19.00 СОБЫТИЯ
19.25 РОДНОЕ КИНО. Наталья Гундарева и 

Александр Михайлов в фильме "Одино
ким предоставляется общежитие”

21.00 "Я выбираю будущее!” Телевизионный 
марафон

20.10 "Уикенд с "Warner Bros": приключенчес
кий боевик "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" (США, 
1997 г.)

21.00 Питер О’Тул и Одри Хепберн в комедии 
"КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН" (США, 1966 г.)

23.00 "НОВОСТИ: ВЫБОРЫ 2000"
23.25 ПОГОДА
23.30 "ВКУСЖИЗНИ". Программа для жиз

нерадостных потребителей
00.00 Еженедельный спорт-обзор "БОЛЕЛЬ

ЩИК"
00.25 ПОГОДА
00.30 "НОВОСТИ: ВЫБОРЫ-2000”

22.20 Телекатапог
22.30 Астропрогноз
22.40 Зона развлечений
23.00 Сериал по выходным "Умник”
00.05 Прогноз погоды
00.10 Власть и пророки
00.15 Рецепты
00.30 Х/ф "ХАЛИМА"
02.10 Час силы духа

22.15 "Уральское время. Новости". Спецвы
пуск

22.45 "Любишь — смотри"
23.00 Выборы-2000. Информационный выпуск
23.45 Президент-2000
23.55 Гэри Бьюзи в Фильме "Обход"
01.40 Президент-2000
01.50 Рутгер Хауэр, Наташа Ричардсон в трил

лере "После полуночи”
03.45 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос"
04.05 Инфо-Тайм

22.30 Декодер MTV
23.00 20-ка Самых Самых
00.00 БиоРИТМ
02.30 12 Злобных Зрителей
03.30 NEWS БЛОК Weekly
04.00 Музыкальное чтиво
04.30 БиоРИТМ

21.00 "ИТОГИ”
21.40 "КУКЛЫ"
21.55 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ- 

II”, "РАРИТЕТ"
22.55 "ИТОГИ”
00.30 Мир кино. Сильвестр Сталлоне и Керт 

Расселл в боевике Андрея Кончаловского 
"ТАНГО И КЭШ" (США]

02.30 "ИТОГИ: НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ"

“РТК"
21.00 - Драма “РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ” США, 1989 г. 

Режиссер - Олийер Стоун. В ролях: Том Круз, Брайан Ларкин, Рэймонд 
Бэрри, Кэролайн Кава. Герой фильма юным, полным сил попадает на 
войну во Вьетнам, а возвращается с нее в инвалидной коляске. Он находит 
в себе силы не сломаться и становится активистом антивоенного движе
ния. В основе сюжета фильма - подлинная история одного из ветеранов. 
Оливер Стоун был удостоен “Оскара" в номинации “Лучший режиссер".

“Студия-4 1 ”
10.00 - Драма “ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ” 1990 г. Россия (2 

серии) Режиссёр: Владимир Кучинский, в ролях: Любовь Полищук, Вячес
лав Тихонов. Он- один из руководителей страны в недавнем прошлом, 
она- шофёр грузового фургона. И любовь между ними. Разные судьбы и 
разные люди. Но в любви привилегий не бывает. Возможна ли эта любовь?

21.00 - Комедия “КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН" (США, 1966). Прелест
ная приключенческая комедия, в которой герой Питера О’Тула (в расцвете 
своего обаяния) помогает своей возлюбленной украсть из музея поддель
ную статуэтку, чтобы помочь ее отцу избежать разоблачения. Режиссер: 
Уильям Уайлер. В ролях: Питер О’Тул, Одри Хепберн.

НТВ
00.30 - "МИР КИНО”. Боевик с элементами комедии “ТАНГО И КЭШ” 

(США, 1989). Режиссер - Андрей Кончаловский. В ролях: Сильвестр Стал
лоне, Керт Расселл, Тери Хэтчер. Два полицейских, встретившись с серь
езным противником, оставляют свое соперничество и распри и объединя
ются для борьбы с ним.

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(Лицензия № 24Г — 0315)
Институт переподготовки и повышения квалификации

Проводит однодневный семинар

‘‘Порядок заключения и оформления 
сделок с недвижимостью”

по вопросам:
1. Сделки с недвижимостью. Особенности 

заключения сделок физическими и 
юридическими лицами.

2. Закладная: действующее законодательство 
и судебная практика.

3,Порядок регистрации сделок с 
недвижимостью.

4. Порядок рассмотрения споров по вопросам 
недвижимости.

В семинаре принимают участие руководители и спе
циалисты Регистрационной палаты, Арбитражного 
суда, районного суда, преподаватели Уральского го
сударственного экономического университета.

Семинар состоится 22 марта 2000 г. в ауд. 513.
Начало в 10 часов.

За дополнительной информацией обращайтесь: 
620219, Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.62, каб. 561. 

Тел. (3432) 29-96-58, 22-24-65.
E-mail keg@usue.ru

БАЛЬЗАМ МАРКОВА - ВЕСНА НАШЕГО 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”. 
в?, ' 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.
gig 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?
№ per. 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 “Лисан” т.58-51-16.

Тел. в Н. Тагиле (244) 522-41.
Приглашаем дилеров.

Доставка 
расходных 
материалов

Консультации 
и экспертиза 
бесплатно

Заправка 
картриджей 
Ремонт копиров

На все 
виды работ 
скидка 5 %

САНАТОРИЙ

Лиц. № 779-М от 23.11.98 г.

ЛЕЧЕНИЕ:

-костно-мышечной,
—нервной,
—сердечно-сосудис
—болезней кожи и органов
—гинекологических, урологических
и других заболеваний.

Водогрязелечебные процедуры, 
физиотерапия, 

мануальная и апитерапия, 
диагностическое обследование.

Санатории “Самоцвет” ждет вас 
в любое время года!

Алапаевский район, санаторий “Самоцвет”.
Отдел реализации путевок: 

(34346) .7-15-45 (факс), (3432) 51-25-04.

Один на лучших на Урале - 
санаторий “Нижние Серги” 

Лиц. 827М от 15.01.99 г.

ЛЕЧЕНИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ:
— органов 
пищеварения и 
кровообращения,
— обмена веществ (сахарный диабет), 
— нервной и костно-мышечной системы.

В ЛЕЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС ВХОДЯТ: 
массаж, медицинские пиявки, ванны, грязи, 
души,промывание кишечника минеральной 
водой, очищение от шлаков.

Естественный горный воздух, хвойный 
аромат, заказное меню, сердечное 
отношение персонала.

ЖДЕМ ВАС ПРЯМО СЕЙЧАС, 
ЦЕНЫ - ПРИЕМЛЕМЫЕ, ЛЕЧЕНИЕ 

ОТ 1 ДО 21 ДНЯ.
623090 Свердловская обл, г. Н.Серги, 

санаторий “Нижние Серги”.
Отдел реализации путевок (34396) 2-11 -97.

ЯвшоШИНЫ I
ШИРОЧАЙШИЙ АССОРТИМЕНТ

КРЕППИПKwCrUMj

Т/Ф (3432) 61-61-40.6

мипк

РОССИМСІАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМ.Г.В.ПЛЕХАНОВА 
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ К СПЕЦИАЛИСТОВ

Лицензия № 25-048 от 31 января 1998 г.
Министерства общего и профессионального образования РФ

предлагает специалистам с высшим образованием получить новую специальность

“ОЦЕНЩИК - ЭКСПЕРТ ПО ОЦЕНКЕ ИМУЩЕСТВА”
Выпускник программы получает Государственный диплом, 
соответствующий новым государственным требованиям к образованию 
оценщиков и дающий право на получение лицензий:
—оценщика недвижимости:
—оценщика машин, оборудования и транспортных средств;
—оценщика интеллектуальной собственности и нематериальных активов;
—оценщика предприятий (бизнеса).

Обучение сессионное, по всей программе — 9 мес., по отдельным видам 
оценочной деятельности — 4 мес. Начало занятий — 27 марта 2000 г.

Приемная комиссия в Челябинске: ул. Витебская, 1.
Тел.: 34-96-03; 34-95-01; E-mail: www.@muri.urc.ac.ru
(Уральское отделение МИ ПК РЭ А им. Г. В. Плеханова)

ОАО “ТРОИЦКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ” 
РЕАЛИЗУЕТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

муку в/сорта 4800 руб./т, первого сорта — 4000 руб./т, крупу манную — 
6200 руб./т. Изготовит по рецепту заказчика комбикорм до 4000 т в 
месяц для свиней, птицы ПК-1 и кормосмесь. Поставки вагонами. Предоп
лата. Продукция соответствует ГОСТу РФ.

Обращаться: г.Троицк, Челябинской обл., ул.Элеваторная, 1.
Тел. 2-75-32, 2-58-84, 2-46-95, Факс 8-35163-2-67-09.

Лиц. 6529-ЭК 7257 от 28.06.99 г. по 28.06.2002 г.
Лиц. 6529-ЭК 7256 от 28.06.99 г. по 28.06.2002 г.

ТЕНТЫ НА ГРУЗОВЫЕ И ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, 
ВСЕ ВИДЫ УТЕПЛИТЕЛЕЙ, МЯГКОЙ ОБИВЫ, ЧЕХЛОВ, 
ГЛУШИТЕЛИ В СБОРЕ К ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ УАЗ.
г.Димитровград, Ульяновская область
тел.(84235) 2-45-40
тел./факс 2-14-46 с 8 до 17 часов.

Лицензия № 98 17.02.2000 г. админ.Ульян.области.
...... ..................       и" 11 1

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ.
Предлагаем оборудование для общепита (электропли

ты, шкафы жарочные, электросковороды, картофелечист
ки, электромясорубки, холодильное оборудование и т.д.).

Тел./факс (3512) 61-55-Ц, 65-60-86.

Торговое оборудование: стеллажи металлические. 
Тел.(3432)75-90-64.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПРОДАВЦА
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

П|||
fax Химпродукция

Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71. 
Тел. (3432) 74-20-82, 74-30-09.

Только сертифицированный товар!

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
CJ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР

SÄ
г. ЕКАТЕРИН БУРГ

ул .Малышево ,35, т. 51-64-31 
ул.Воинера,9а, т.51-20-54 
ул. Пушкина ,14,’т.51-01-34

г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
пр.Победы, 1 А, т.(278) 3-33-30

Г . СЕРОВ
ул .Ленино , 1 46, т. (21 5) 2-03-11

ЕКД1ЕРИНБУРГВТ0РМЕТ
ГИ. 13433113-13-13.13-11-31

Покупаем 
лом 

черных металлов 
и нержавеющих сталей
ПРИЕМ ЛОМА: г.ЕкатвринОцпг. 

Завод “ВИЗ", 
Ш. (3432) 42-84-82, 

г.Березовский, Мехколонна-70, 
тел. (200) 2-53-94

Лицензия Нг ЮЛ 24-08-0679

Предлагаем продукцию

ОАО “Южурал кондитер"
'Яблоко’. 'Мйииа' 

‘Дубок'Сйій' I 

■Ялдаа" “Загадка® 

ирис Ц-Ак - 

‘Муза. °адк,< у 

"Ласточка", 'Южанке' 

'Поемьера'.

печенье ₽аж»г.;·

-22.00 - 23.00 

-2400-25.00 

,.-.-30.00

F --2800 

-XOO.

- -Л

Дазсо
■■■ - от Ö.5C

г.Челябинск, 
рынок
“Потребительский”, 
Южная линия, 
бокс 11.
Тел. 62-10-73.

$ 
: >> & в о

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.

г. Екатеринбург

Тел.:(3432) 556-298,560-292 
Факс:(3432)562-419

ПОМ ЧЕРНЫХ И 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

в

Организация 
приобретет 

инкассаторский 
бронированный 

автомобиль 
хорошем состоянии.

Просьба направлять 
информацию по факсу: 
8(3142) 23-01-ОО или 
обращаться в рабочее 
время по телефонам: 

8(3142) 23-18-12, 
23-15-02.

mailto:keg@usue.ru
muri.urc.ac.ru
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■ А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ

О, "Щелкунчик"!
Две недели провела в Екатеринбурге Люсинда Лавелли. Она 
приехала по приглашению муниципального театра балета 
“Щелкунчик”. Его директор Михаил Коган обратился в 
Международный консультационный центр с просьбой найти 
консультанта, который был бы связан и с танцевальным искусством, 
и с бизнесом. Большая удача — к нам был направлен такой 
специалист.
“До пенсии”, как говорит молодая обаятельная Люсинда, она 
танцевала, занимаясь современной хореографией. Теперь является 
директором школы танцевального искусства при университете 
американского города Экрон, штат Огайо. Имеет довольно 
необычное образование: степень магистра по управлению бизнесом 
в сфере театра. Люди со всего мира приезжают в ее школу за 
консультациями, как вести театральное дело.

О театре “Щелкунчик”, о его руко
водстве Люсинда говорит в превос
ходной степени.

-Майкл Коган - прогрессивный, 
“продвинутый" хореограф. За 12 лет 
ему удалось создать очень успешную 
компанию, которая ставит спектакли 
высокого уровня. Даже в США очень 
немногие компании добиваются та
кого успеха.

Специалисты по фандрайзингу уже 
появлялись в Екатеринбурге. Но да
леко не все их рекомендации спо
собны прорасти на российской почве 
— ситуация слишком разная.

—Большая разница между амери
канскими и русскими театрами со
стоит в том, что основная проблема в 
Америке — продать билеты. У “Щел
кунчика” постоянный аншлаг, в этом 
направлении ему не нужна помощь. 
Не отдавая много сил распростране
нию билетов, руководство театра мо
жет посвятить себя другим вопросам 
— искусству, обучению детей.

Да, это из российского “ментали
тета” — водить детей в театр (вне 
зависимости от того, желаем ли мы 
вырастить будущего деятеля искус
ства), да и во взрослом состоянии 
поддерживать время от времени ста
тус человека культурного. Правда, по
чему-то это все-таки не очень сказы
вается на уровне взаимоотношений в 
бизнесе, политике — культуры там не

слишком много. Но сегодня не о том. 
У нас полные залы, но пустые карма
ны. Цены на билеты не слишком вы
соки, они не способны окупить все 
затраты.

Впрочем, "не хватает" денег — про
блема отнюдь не чисто российская.

—Сходство же американского и рус
ского театров в том, что денег всегда 
не хватает. У нас танцоры даже не 
всегда уверены, получат ли зарплату.

Люсинда поделилась теми спосо
бами, при помощи которых американ
ские театры собирают средства. В 
США 90 процентов американцев тру
доспособного возраста занимаются 
благотворительностью. Вот за эти по
жертвования и идет борьба: нужно 
убедить вложить средства именно в 
“твое” учреждение, а не в какое-то 
другое.

Один из способов, например, кар
точки, фиксирующие зрителей, затем 
— создание совета попечителей, ко
торых заинтересовывают нетрадици
онными формами общения: пригла
шением на репетиции, на сдачи спек
таклей, вручают в качестве сувенира 
балетную туфельку примы... Попечи
тели платят членские взносы. В при
менении к "Щелкунчику” это может 
быть клуб любителей театра, напри
мер.

Театр на определенном этапе сво
его существования стал муниципаль

ным. Он имеет бюджетное финанси
рование. Но признание властей сле
дует за признанием общества: чтобы 
получить статус муниципального, надо, 
помимо достаточно высокого уровня, 
иметь и востребованность в обществе. 
Театру “Щелкунчик” это удалось. На
сколько возможно американскому те
атру получить финансирование из 
бюджета?

—Чтобы получить деньги, у нас нуж
но обратиться в федеральное прави
тельство или правительство штата. В 
основном же поддержка властей вы
ражается в поддержке тех, кто дает 
театру деньги, льготным налогообло
жением. Прежде чем получить сред
ства, например, на строительство зда
ния, нужно убедительно доказать, что 
ваше искусство — хороший бизнес, 
что оно приносит прибыль.

—Бизнес и искусство — две вещи 
несовместимые, бытует у нас мнение.

—В Америке выживают только те, 
кто зарабатывает деньги. Если искус
ство не приносит доход, оно быстро 
сходит на нет.

Сейчас у “Щелкунчика” главная за
дача — строительство собственного 
здания. Точнее, реконструкция, и 
очень серьезная, старого помещения 
кинотеатра “Мир”. Готовится проект
ная документация. Сотрудникам теат
ра видится красивый дом — почти что 
волшебный замок из Изумрудного го
рода. Основные средства на реконст
рукцию поступят по линии управления 
культуры администрации Екатеринбур
га. Однако и помощь спонсоров очень 
даже пригодится. Тем более ценны 
советы, полученные от американско
го специалиста.

Для Люсинды пребывание в Екате
ринбурге - это не только чтение лек
ций. Где только ни побывала гостья! 
Что понравилось больше? Люсинда 
улыбается:

—Мне многое понравилось. Понра
вилось даже в “Пингвине” пообедать:

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ^_____________

Муж Лашко 
подрабатывает нянькой
На традиционном международном турнире по прыжкам в 

воду “Весенние ласточки’’ в Электростали, об итогах кото
рого “ОГ” уже сообщала, собрались все лучшие представи
тели этого вида спорта нашей страны. Интервью коррес
пондента “Газеты Ви” Анны Ильинской с экс-екатеринбур
женкой Ириной Лашко мы и предлагаем вашему вниманию.

СОН на У к ту се

В годы войны уральцы не 
знали, что такое 
светомаскировка, не 
видели в небе фашистских 
самолетов.
Необходимости в 
противовоздушной 
обороне территории Урала 
не было.

После войны авиация стала 
быстро развиваться. Появи
лись межконтинентальные 
стратегические бомбардиров
щики. Удаленность опорного 
края державы от внешних гра
ниц уже не была гарантией 
безопасности.

Создание ПВО на Урале 
приходится на раз
гар “холодной вой
ны” с провокацион
ными полетами 
бомбардировщи ков 
В-52 с ядерными 
бомбами у границ 
Родины.

Автору этих 
строк довелось уча
ствовать в развер
тывании противо
воздушной оборо
ны непосредствен
но в Свердловске.

Как-то просмат
ривал свой архив. 
На глаза попался 
снимок радара- 
станции орудийной 
наводки, находив
шейся на вооруже
нии зенитной ар
тиллерии ПВО 
пятьдесят лет на
зад. На обороте 
слова: “1947 год, 
сентябрь, г.Сверд
ловск, Уктус”.

Посмотрел на 
пожелтевшую фо
тографию — и на
хлынули воспоми

нания... Через 
две недели пос
ле моей свадь
бы, весной 
1950-го, меня и 
группу офице
ров нашего пол
ка вместе с ма
териальной час
тью отправили 
из Свердловска 
в один из ураль
ских городов 
развертывать 
новый зенитный 
артиллерийский 
полк. Я загрузил 
наши с женой 
нехитрые по
житки в кузов 
радиолокатора, 
и несколько 
дней железно
дорожным эше
лоном мы ехали 
к новому месту 
службы, факти
чески живя в ка
бине радара.

В годы войны 
я закончил пер
вое в нашей 

стране радиолокационное во
енное училище. Наша группа 
специализировалась на изу
чении самой современной по 
тому времени станции ору
дийной наводки, поступившей 
по лендлизу из Канады — 
СОН-Зк.

На снимке именно пелен
гатор СОН-Зк. Фотограф-лю
битель запечатлел его на ог
невой позиции дежурной зе
нитной батареи, которая рас
полагалась на краю аэродро
ма Уктус. Ныне здесь вырос 
большой современный микро
район Ботанический. А тогда,

там дети выступали для посетителей. 
Еще была в очень ветреный день на 
границе Европы и Азии. Потрясаю
щее чувство стоять одной ногой в Ев
ропе, а другой — в Азии. Но все-таки 
"Щелкунчик" — мое самое сильное 
впечатление. Я побывала и на спек
таклях, и на репетициях, дети театра 
совершенно очаровательны.

Театр, где дети профессионально 
занимаются балетом и выступают на 
сцене не от случая к случаю, а посто
янно с такого раннего возраста, — в 
общем-то редкость.

—Люсинда, не стало ли вам жалко 
этих маленьких ребятишек, которые 
ведут почти взрослую жизнь?

—Да, я увидела, что для детей те
атр — это работа. Но считаю, что нет 
ничего лучше, чем танцевать!

Люсинда Лавелли рассказала о 
городе, из которого она приехала. 
Экрон в начале века назывался ре
зиновой столицей Америки: там про
изводилась большая часть шин. Но 
затем Япония захватила основной 
рынок. И Экрон, чтобы поддержать 
стабильную экономическую ситуа
цию в городе, пошел в другом на
правлении — стал активно разви
вать производство лайковых изде
лий. Городок небольшой, но имеет 
свой оркестр, музей, танцевальную 
школу. А через 30 километров — 
Кливленд, примерно равный по ве
личине Екатеринбургу. Там есть

всемирно известные Кливлендский 
музей искусств и оркестр, много те
атров. В одном из районов на бере
гу озера Эри живет много русских 
семей.

—У них есть свой русский гастро
ном, где продают русские продукты. 
Поэтому, когда я приехала сюда, зна
ла, чего ждать!

С искусством у американского на
рода отношения своеобразные. Для 
творчества границ нет. Но некоторые 
творения активно раздражают людей. 
Например, недавно случилась такая 
история. Один из африканских худож
ников нарисовал Деву Марию, исполь
зовав при этом продукты переработ
ки животных. Когда ее выставили в 
музее, люди устроили демонстрацию 
с требованием убрать картину и даже 
закрыть музей. Скандал развивался и 
по радио-телевидению и через газе
ты. Картину долго не убирали, но по
том жители все-таки добились свое
го. Примерно раз в год случается не
что подобное.

Вообще же, призналась Люсинда, 
“вашему искусству живется легче...”

Но, возможно, это лишь мнение со 
стороны по формуле “Там хорошо, где 
нас нет”?

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКЕ: Люсинда Лавелли 

и Михаил Коган.

в 1947 году, в глубоких окопах 
стояли зенитные орудия, в 
землянках жили солдаты и на
ходился командный пункт ба
тареи. Наверху на ровной пло
щадке была развернута СОН-Зк. 
Батарея несла боевое дежур
ство. Командовал ею старший 
лейтенант Вячеслав Квасов (на 
снимке, справа). После про
верки боеготовности мы выш
ли с ним на площадку пелен
гатора, где нас и сфотографи
ровал коллега. Сделано это 
было, как говорится, втихую. 
Дело в том, что в годы войны 
и после нее, вплоть до снятия 
с вооружения, сама СОН-Зк и 
ее описание считались совер
шенно секретными.

То были годы “холодной 
войны”. ПВО Урала наращива
ла свою мощь. В крупных го
родах разворачивались части 
ПВО, устанавливалось посто
янное боевое дежурство. Кста
ти, в Екатеринбурге в то вре
мя зенитная батарея несла 
боевое дежурство во дворе 
одного из цехов Уралмаша. 
Личный состав жил в подсоб
ном помещении, офицеры 
имели постоянные пропуска на 
территорию завода.

Дворец цеха был захлам
лен металлоломом, который 
сильно мешал работе радара, 
и потому через несколько ме
сяцев батарею передислоци
ровали на задворки нынешне
го машиностроительного заво
да имени Калинина. Еще одна 
зенитная батарея по тревоге 
разворачивалась на берегу 
озера Шарташ.

С тех пор минуло более по
лувека.

Другой снимок 
сделан в сентябре 
прошлого года в 
центре Екатерин
бурга. На снимке 
зенитная ракета 
бывшего секретно
го зенитно-ракет
ного комплекса 
(ЗРК) С-200, недав
но снятого с воору
жения. Ракеты эти 
изготовлялись на 
Урале. “Цепной пес 
российского неба”, 
— уважительно на
зывали их за рубе
жом.

В свое время 
мне довелось изу
чать этот ЗРК, а за
тем ставить на бо
евое дежурство под 
Екатеринбургом. 
Количество и соче
тание ЗРК С-75 и 
ЗРК С-200 в то вре
мя делали оборону 
Урала практически 
неуязвимой.

Владимир 
САМСОНОВ.

С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
посвящаю этот материал не 
только первому выпуску 
общественной Школы 
молодого критика, но и 70- 
летним юбилеям 
Свердловской драмы и 
Театра юного зрителя, где 
работают герои очерка;

вообще молчит весь спектакль.
Татьяна Константиновна, по 

собственному признанию, была 
"необыкновенно разговорчива” в 
тот вечер, хотя недлинный рас
сказ ее перемежался паузами, 
раздумьями — она искала вер
ные определения, бережные 
слова, которые приоткрыли бы

"Мы видим форму, 
ио думаем 

о содержании"
Уже два с половиной года, 

как разновозрастные студенты 
общественной Школы молодого 
критика под руководством теат
роведа Ларисы Немченко про
топтали дорожки в Театр дра
мы, в ТЮЗ, в кукольный терем 
на Мамина-Сибиряка в Екате
ринбурге и, наверное, куда-то 
еще. В течение этого времени 
Лариса Давыдовна — организа
тор и руководитель проекта — 
не только показывала им спек
такли, но и читала просветитель
ские лекции. Так что те, кто вел 
собственные записи, могут с 
гордостью показывать знакомым 
конспекты выступлений ее са
мой, драматурга и режиссера 
Н.Коляды, главного режиссера 
Театра музкомедии К.Стрежне
ва, заместителя директора по 
творческим вопросам ТЮЗа 
О.Лоевского, художника Театра 
драмы В.Кравцева, а также дру
гих известных деятелей театра. 
Не знаю, не обратила внимания, 
делал ли кто-нибудь из слуша
телей заметки на последнем за
нятии Школы, но об этом заня
тии недостаточно иметь только 
лаконичное упоминание в чьей- 
нибудь тетради. Оно оказалось 
событием, прибавившим нечто 
неосвоенное к устоявшимся 
смыслам и понятиям в душе у 
каждого, кто тогда не пропустил 
его в Доме актера.

В Школе выступали н.а. РФ 
Т.Малягина (Таня в “Полонезе 
Огинского” Н.Коляды — лучшая 
роль в Свердловской области 
сезона 1994—1995 гг.; Елена 
Андреевна в чеховском “Дяде 
Ване" режиссера А. Каца; Мария 
Стюарт в “Вашей сестре и плен
нице" Л.Разумовской, з.а. РФ 
В.Белковская (Вероника в “Ка
нотье” Н.Коляды; Лариса в “Ку
риной слепоте” и Людмила в 
премьере “Уйди-уйди!”, тоже 
“колядовских") — актрисы Свер
дловского академического теат
ра драмы и Е.Осминин (Ученик в 
спектакле режиссера А.Прауди- 
на “Житие и страдание препо
добной мученицы Февронии”) — 
студент IV курса ЕГТИ, недавно 
зачисленный в труппу ТЮЗа. Это 
было действительно интересно 
— увидеть их просто в “штатс
ком”, вне знакомых театральных 
образов. И услышать не “сре
жиссированные" монологи, а 
прямую речь и интонации сво
бодных от сцены людей. Кстати, 
Женя Осминин в “Февронии”

суть внутренних исканий, про
исходящих в ее жизни. Краси
вая, благородно-элегантная, за
гадочная — она была идеальным 
воплощением мифа об актере: 
“творчество возвышает над су
ровой прозой жизни, земные 
заботы не касаются избранного 
искусством”. И, словно угадав 
произведенное впечатление, 
спокойно обнажила жесткость и 
— как это ни парадоксально — 
необходимость мифа в судьбе 
творца. Был момент, когда ее 
нерегулярного театрального за
работка не хватало, чтобы обес
печить семью. Через домоуправ
ление она устроилась мыть полы 
в подъезде, и однажды утром 
пришла на работу в чужой дом. 
На лестнице никого не было, 
только с верхнего этажа спуска
лась, стуча каблучками, моло
дая девушка. Промелькнула 
мимо и уже откуда-то снизу про
изнесла: "А я думала, что арти
сты зарабатывают больше!"

В.Белковская выглядела пол
ной противоположностью Т.Ма- 
лягиной. Абсолютно “земная", 
энергичная, обстоятельная, об
ладательница выразительного 
“насыщенного" голоса, она про
изводила впечатление человека, 
уверенного в каждом поступке и 
высказывании. На первый взгляд, 
действительно так, ведь сегодня 
она — одна из ведущих актрис 
Екатеринбурга, награждена спе
циальной премией ЕО СТД Рос
сии “За “крупный план” на Ма
лой сцене”(за совокупность ро
лей, исполненных ею в спектак
лях Н.Коляды), ее приглашала в 
“Современник" Г.Волчек. После 
смерти мужа несколько лет на
зад Вероника Мечиславовна ста
ла главой семейства, в котором 
вместе с ее мамой и дочкой жи
вут три собаки и две кошки. Хо
чешь — не хочешь, уверенность 
должна сопровождать каждый 
твой шаг, если опора близких — 
только в тебе. Тем не менее, ее 
невозмутимость — тоже в какой- 
то степени миф...

Долгие годы Белковская была 
не востребована театром, почти 
не занята в спектаклях, и пона
добилось провидческое око Ко
ляды, чтобы следом за ним и 
все остальные, наконец, откры
ли в ней яркую, самобытную ак
терскую индивидуальность. Это 
уже после того, как пришел на
стоящий успех в ее “за пятьде
сят”, она, автор многих метких

словечек, пошутила: “Ну вот, 
хоть на старости лет поиграю!” 
И играет, да еще как — магия ее 
таланта заставляет нас и на сце
не верить всему, что бы она ни 
сделала... А на вопрос, помога
ют ли ей ранее сделанные “на
ходки" работать над новыми ро
лями, аудитория услышала при
знание: если Белковская убеди
тельна в своих ролях, это пото
му, что в каждой последующей 
ничего не заимствовано от пре
дыдущих. Новый характер — зна
чит, новый поиск ключа к нему и 
способа жить, существовать на 
сцене. Мой сосед —ученик Шко
лы — записал в тот момент: “ма
стерство — не совокупность 
штампов и умение в нужный мо
мент выбрать нужное. Мастер
ство начинается с сомнений, с 
неуверенности, с непредсказу
емого поиска”, — и поставил 
восклицательный знак.

Е.Осминин сегодня сам еще 
студент. В день встречи с буду
щими театроведами ему оста
валось ровно “сто дней до при
каза": до выпуска из ЕГТИ (курс 
А.Блиновой). Пока его судьба 
сложилась счастливо — мэтр 
А.Праудин уловил отзвук свое
образного духовного камертона 
для трагической "Февронии” в 
его открытости, жадной воспри
имчивости, распахнутости на
встречу всему белому свету. И, 
“просто выполняя указания ре
жиссера", смешливый Женя 
стал, к немалому своему удив
лению, очень серьезным геро
ем. Первым же появлением на 
Малой сцене ТЮЗа “Феврония" 
вызвала и зрительское неприя
тие, и восхищение. Но публика 
и критики, забывшие на время 
свои профессиональные споры, 
высоко оценили вместе с ро
лью Февронии (з.а. РФ С.Зама
раева) ее “отражение во време
ни", персонаж мальчика-учени
ка, которым был — да, не “сыг
рал”, а пока именно “был" — в 
спектакле Осминин. Для начала 
театр с успехом использовал его 
уникальную органику, оставив на 
будущее возможность прибавить 
к этому понятию профессиона
лизм, владение мастерством, 
ненапрасную судьбу.

Итак, рассказывали и отве
чали на наши вопросы две попу
лярные, известные актрисы и 
мальчик-студент. Малягина и 
Белковская — в расцвете твор
ческих сил, в звездном периоде 
сценической карьеры, любимы 
публикой и российской крити
кой. У них выросли дети; дочь 
первой учится в УрГУ, дочь вто
рой — в Архитектурной акаде
мии. Осминин — юн, непосред
ствен, талантлив, впереди — 
жизнь. Но всех троих — контра
стных по сути человеческих ин
дивидуальностей — объединяет 
общий нерв душевной хрупкос
ти, ранимости, "ненайденной 
гармонии”. И если слушатели 
Школы молодого критика в пер
вую очередь поняли именно это, 
значит, они не зря потратили два 
с половиной года.

Лариса ПЕТРОВА, 
художественный руково

дитель веб-сервера мини
стерства культуры Сверд

ловской области “Культур
ные события Урала”.

С Ириной Лашко мы побесе
довали после того, как она ста
ла бронзовым призером в 
прыжках с трехметрового трам
плина, уступив Юлии Пахали- 
ной и Вере Ильиной. Сейчас 
внимание к Ире особое: извес
тно, что на Олимпийские игры 
из трех спортсменок поедут 
только две. И Ира, впрочем, как 
и Вера, и Юля, может не по
пасть в Сидней. Видимо, пред
видя такую перспективу, Ира, 
выйдя замуж за австралийца, 
выразила желание выступать за 
Зеленый континент. Наша фе
дерация ее не отпустила...

—Ирина, что вы думаете 
о своем выступлении?

—Довольна я. У меня почти 
все получилось даже. Ну, один 
прыжочек завалила, но это не 
самое страшное.

—Есть перспектива по
прыгать и в синхронных 
прыжках. Ходят разговоры, 
что спортсменка, ставшая 
чемпионкой России, и бу
дет выбирать себе партнер
шу... Кого из девочек вы бы 
выбрали?

—Насчет сложности или лег
кости, синхронных прыжков в 
сравнении с индивидуальными, 
я даже не знаю: оба вида не
легки. Пока я синхроны не пры
гаю, но перспектива, действи
тельно, есть. А если доведет
ся, то буду это делать с кем 
придется, и в “каравай - кого 
любишь, выбирай" я играть не 
собираюсь.

—В России вас обычно со
провождает муж Кэрол. Но 
сейчас его что-то не видно...

—Он не приехал, сказал, 
что не хочет меня отвлекать 
от работы. И потом, он си
дит с моей дочкой Алиной,

подрабатывает нянькой.
—А нет тоски по дому?
—Конечно, есть. Там, в Ав

стралии, моя семья, мой ребе
нок. Я очень скучаю, приходит
ся звонить постоянно, тратить 
большие деньги на перегово
ры. Но жизнь такова. Семья счи
тается с моими интересами, 
мечтает, чтобы я добилась все
го, чего мне хочется.

—Ира, вы живете в Авст
ралии. Как считаете, на
сколько помогут вам в сен
тябре теперь уже родные 
стены?

—Я живу не в Сиднее, но Ав
стралия для меня — дом. А во
обще я приехала сюда, буду го
товиться к чемпионату России, 
так как он по критериям отбора 
будет основным стартом. Тре
нироваться буду в родном Ека
теринбурге. Так что в Австра
лию вернусь еще не скоро, мо
жет быть, только в конце июня 
— в июле. А насколько те “род
ные стены” помогут, посмотрим.

—Представим такую ситуа
цию, что вы не прошли отбор 
на Олимпиаду. Что тогда?

—Да ничего. Жизнь-то про
должается. У меня прекрасная 
семья, прекрасный дом. Нет - и 
не надо. Что же теперь, уми
рать, что ли? Буду и дальше пры
гать, то есть я не собираюсь 
просто так поднять руки и уйти.

—Хотите, чтобы ваш ре
бенок занимался прыжками 
в воду?

-Я-то, может быть, и хотела 
бы. Алине сейчас пять лет, уже 
ходит в школу, но она сама не 
хочет... Я ее спрашиваю: “Ты 
хочешь, как мама, прыгать?" 
Она: “Нет, как мама не хочу. 
Просто прыгать хочу, а как мама 
- нет”.

■ ПОДРОБНОСТИ

Соперники наших 
клубов названы
ФУТБОЛ

Профессиональной фут
больной лигой России оп
ределен состав зон во вто
ром дивизионе чемпионата 
страны.

Две команды нашей облас
ти — екатеринбургский “Урал
маш" и нижнетагильский “Ура
лец” — выступят, как и в про
шлом году, в зоне “Урал". Их 
соперниками станут четырнад
цать клубов, одиннадцать из 
которых играли вместе с на
шими земляками и в минувшем 
чемпионате: “Нефтехимик” 
(Нижнекамск), “Зенит” (Челя
бинск), “Содовик" (Стерлита
мак), “УралАЗ" (Миасс), "Ме- 
таллург-Метизник" (Магнито
горск), “Динамо" (Пермь), “Ка- 
мАЗ-Чаллы" (Набережные Чел
ны), “Газовик” (Оренбург), “Ди
намо" (Ижевск), “Энергия" 
(Чайковский), ФК "Курган" 
(Курган). Кроме того, в зоне 
“Урал” выступят покинувший 
год назад первый дивизион ФК 
“Тюмень" (Тюмень) и дебютан
ты соревнований “Динамо-Ма
шиностроитель” (Киров) и 
“Спартак" (Йошкар-Ола). Что
бы получить путевку в “стар
ший класс", необходимо занять

первое место, а затем по сум
ме двух стыковых встреч обыг
рать победителя зоны “Восток”, 
где собраны команды Сибири и 
Дальнего Востока.

Календаря турнира пока нет, 
известно лишь, что начнется он 
2 мая, а завершится 15 октября. 
Руководство “Уралмаша" обрати
лось в ПФЛ с просьбой о прове
дении нескольких стартовых мат
чей на выезде, дабы газон Цент
рального стадиона успел приоб
рести приемлемое состояние. 
Реконструкция же уралмашевс- 
кого стадиона продолжается.

Кстати, наша команда, как и 
планировалось (о чем уже сооб
щала "ОГ”), вылетела 14 марта 
в Анапу. В течение семнадцати 
дней уралмашевцы намерены 
провести там пять товарищес
ких матчей. Затем футболисты 
Екатеринбурга ненадолго вер
нутся домой и завершат подго
товку к чемпионату в Сочи.

В составе "Уралмаша" вновь 
появились вернувшиеся со 
смотрин в Болгарии А.Алексеев 
и Н.Двойников, но выбыли де
бютанты В.Федоров и О.Заку- 
раев, а также В.Морозов.

Алексей МАШИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Сегод

ня в Санкт-Петербурге начнут
ся матчи первого тура чемпио
ната России. В высшей лиге 
выступят шесть клубов: “Дина
мо” (Екатеринбург), СКА (Са
мара), "Звезда" (Екатерин
бург), “Динамо" (Казань), 
“Авангард” (Электросталь) и 
“Диагностика" (Магнитогорск), 
которые по итогам шести ту
ров и определят сильнейших.

В составе чемпионов России- 
99, динамовцев Екатеринбурга, 
произошли некоторые измене
ния. В Италию уехали В.Суруда, 
С.Пономарев, во Францию — 
М.Лютиков. Их заменят молодые 
хоккеисты из местной ДЮСШ.

ХОККЕЙ. Серовский “Ме
таллург" с двух поражений в

Кургане от местного “Мостови
ка” начал серию встреч за пра
во играть в высшей лиге на бу
дущий сезон. В первый день со
перники сыграли вничью — 2:2 
(у гостей отличились С.Огород
ников и А.Протапович), но в се
рии буллитов курганцы реали
зовали один бросок из четырех, 
в то время как серовцы пять раз 
безуспешно пытались переиг
рать голкипера хозяев М.Дуди- 
на! Повторный матч вообще про
ходил с подавляющим преиму
ществом “Мостовика", победив
шего со счетом 8:1 (М.Звягин).

Теперь ответные матчи се
рии, продолжающейся до трех 
побед, 20, 21 и, если понадо
бится, 22 марта предстоит про
вести в Серове.

МАРАФІН
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 — 400000 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.

Меняю три комнаты (50,2 кв. м) в четырехкомнатной полно
метражной квартире в районе РТИ, 2-й этаж, телефон, на 
трехкомнатную квартиру. Возможны варианты.

Телефон: 25-45-59.
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Краснотурьинск считается в области благополучным 
городом. Прежде всего потому, что без сбоев работает 
основное предприятие — ОАО “Богословский 
алюминиевый завод”. На нем трудится каждый шестой 
житель северного городка. А если принять во 
внимание только трудоспособное население, то, 
пожалуй, каждый второй. Стало быть, благосостояние 
большинства граждан Краснотурьинска по меркам 
сегодняшнего дня не дает повода для пессимизма. 
Значит, и бюджет города благодаря налогам и 
поступлениям достаточно наполняется. А потому 
должны быть средства на развитие физкультуры и 
спорта.
Комитету, председателем которого является вот уже 
девять лет Маргарита Рамалданова, нет необходимости 
одному “тянуть лямку”. В производственных 
коллективах, прежде всего на ВАЗе, спортивная жизнь 
бьет ключом. У них есть прекрасные сооружения, 
работают специалисты, проводится масса 
мероприятий.

У ВАЗа отличная база
Когда я зашел в кабинет 

директора спортивно-физ
культурного центра алюмини
евого завода Нины Ивануш
киной, она почему-то развол
новалась. Захлопотала, пред
ложив кофе. Приятно было 
увидеть на ее столе номера 
“Областной газеты”, правда, 
не самые свежие.

—Регулярно читаем, — 
улыбнулась она, поймав мой 
взгляд.

Нина Ивановна рассказа
ла о спортивной жизни заво
да. Оказалось, что в прошлом 
году проведено 230 различ
ных соревнований, в которых 
приняло участие более 23 ты
сяч человек. Это почти на 6 
тысяч больше, чем в 1998 
году. Судя по охвату спортив
но-массовыми мероприятия
ми заводчан в этом году, уже 
сейчас можно сказать, что по 
итогам года цифра будет еще 
внушительней.

На ВАЗе гордятся не только 
хоккейным клубом высшей 
лиги “Маяк”. Здесь культиви
руются еще 13 видов спорта, 
и в каждом из них есть у ба
зовцев достижения. На слуху 
имена легкоатлетов “Маяка” 
Татьяны Лисниченко, Эркена 
Исакова, Дмитрия Богданова, 
Сергея Новожилова. В их ак
тиве немало побед на чемпио
натах России, международных 
турнирах. Новожилов признан 
лучшим легкоатлетом Урала 
летнего сезона 1999 года. Ко
манда спортклуба “Маяк" вы
играла в прошлом году тради
ционную эстафету на приз га
зеты “Уральский рабочий”.

Есть представители ВАЗа 
в сборных Свердловской об
ласти по дзю-до (пять чело
век), баскетболу (четверо 
юношей). Пять мастеров 
спорта тренируются в секци-

ление трудящихся. А для это
го в спортивно-физкультурном 
центре имеются все условия.

Мы прошли по помещени
ям центра. Здесь, оказывает
ся, прекрасный игровой зал, 
где вполне можно проводить 
мини-футбольные соревнова
ния. О волейболе, гандболе и 
баскетболе и говорить нече
го — площадки для этих ви
дов спорта стандартные и ка
ких-либо ограничений для 
проведения игр нет. А мини- 
футбол предполагает опреде
ленное расстояние от бровки 
поля до стены зала. И здесь 
это условие соблюдено.

У атлетов пауэрлифтинга 
есть трена
жерный зал. 
Здесь насчи
тывается 52 
станка, на ко
торых можно 
тренировать 
абсолютно 
все группы 
мышц. И в 
зале атлетиз
ма, и в груп
пах шейпинга 
количество за
нимающихся 
одинаковое — 
примерно по 
100 человек, 
преимуще
ственно ра
ботники ВАЗа.

После ин
тенсивных за
нятий есть где 
отдохнуть и 
восстановить 
силы. В цент
ре имеются 
сразу три са
уны. Одна из 
них, что нахо
дится в пере
ходе между 
комплексом и пристроем, са-

ло-Сибирской зоны юношей 
1988—89 годов рождения по 
мини-футболу занявшая вто
рое место команда “Тюмень- 
трансгаз” была представле
на воспитанниками местного 
тренера Владимира Созино- 
ва. А все дело в том, что в 
городе находятся несколько 
участков “Трансгаза”, самый 
крупный из которых — Крас- 
нотурьинское линейное про
изводственное управление 
магистральных газопроводов, 
которым руководит Валерий 
Кремлев.

Успехов газовики в спар
такиаде своего ведомства до
бивались всегда, но долгое 
время не было собственной 
спортивной базы. Кремлева 
неоднократно в том упрека
ли. И однажды он, наконец, 
на упреки ответил твердо:

—Мы построим спортивный 
комплекс.

И 27 мая 1997 года быв
ший детсад “Ручеек” предстал 
перед горожанами спортив
но-оздоровительным комплек
сом “Газовик”. Отделанным в 
евростиле. С сауной, не хуже, 
чем у базовцев. Игровой зал 
настолько хорош, что принял 
недавно тот самый финал по 
мини-футболу, о котором упо
миналось выше.

Секции начинают свою ра
боту с 8 утра, и до поздней 
ночи стучат мячи, звучит му
зыка, раздаются свистки. 
Пять мини-футбольных групп, 
семь — баскетбольных, две

ки участков ТТГ. Директор 
“Газовика” Юрий Шмидт 
объяснил, почему у конку
рентов возникло такое мне
ние:

—Когда мы участвуем в 
спартакиаде ТТГ, там усло
вие строгое — каждый член 
команды должен быть нашим 
работником. Потому готовим
ся к турнирам только своими 
составами.

Впрочем, бесплатно посе
щают секции не только сами 
газовики, но и члены их се
мей. А спартакиады, нынеш
няя, кстати, 35-я, в своем 
роде юбилейная, проходят в 
“Тюменьтрансгазе” перма
нентно. Соревнуются не 
только мужчины, но и жен
щины, дети, административ
но-управленческий аппарат. 
Заявки, между прочим, за
веряет отдел кадров управ
ления ТТГ в Югорске. Тут не 
схимичишь, подставу не 
возьмешь. А спартакиада 
одних только детей включа
ет восемь видов спорта, у 
взрослых так и вовсе их че
тырнадцать. Причем по та
кому же количеству видов 
вначале проходит спартаки
ада Свердловского региона 
“Тюменьтрансгаза”. Одним 
словом, директору “Газови
ка” и вздохнуть некогда, ведь 
еще есть городские, облас
тные соревнования.

Когда мы с Маргаритой 
Рамалдановой покидали 
спортивно-оздоровительный

швв—И
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ях таэквон-до. Чемпионом об
ласти 1999 года по бодибил
дингу стал заводчанин Анд
рей Савченко.

Но победы и рекорды — не 
единственная цель работы 
спортклуба. Не менее важно,
считает Иванушкина, оздоров-

мая “крутая”. — в ней большу
щий бассейн, комната отдыха 
с журчащим по камням ручей
ком, зал для чаепития.

За Югорск играют 
краснотурьинцы

В недавно прошедшем в

волейбольные, шейпинг, ат-

Краснотурьинске финале Ура-

летический клуб, тхэквондо...
Во время встречи со 

спортивными работниками 
ВАЗа те с гордостью заме
тили, что принимают в свои 
группы всех желающих. С 
подтекстом, что у газовиков

комплекс газовиков, услы-

Веселые парни 
из “Юности”

Я был удивлен, узнав, что 
в маленьком северном город
ке работают 15 подростковых 
клубов, причем в каждом из 
них есть освобожденный 
спортивный организатор. 
Вспомнилось, как в кузбас
ском Киселевске в начале 
90-х были закрыты все детс
кие клубы по месту житель
ства, которые исчезли навеч
но. Ушли в небытие традиции 
чемпионов области по фут
болу и хоккею, “Белой ладье” 
и “Овальному мячу” (так было 
развито регби).

В июле 1991 года в Кисе
левске проводился российс
кий зональный финал “Кожа
ного мяча", в котором вместе 
с командами Владивостока, 
Петропавловска-Камчатского, 
Ангарска и других играл и 
клуб из Краснотурьинска. 
Тренером команды был Алек

сандр Трохов. 
Мы с ним 
вспомнили 
тогда серовс
кий турнир 
“Кожаного 
мяча” 1973 
года, когда 
он играл вра
тарем в крас- 
нотурьинской 
“Юности”. 
Эпизод тех 
соревнований 
и лег в осно
ву моего рас
сказа, опуб
ликованного 
в одном из 
первых номе
ров журнала 
Детской фут
больной лиги 
“Первый 
тайм”.

И каково 
же было мое 
удивление, 
когда во вре
мя команди
ровки в Крас- 
нотурьинске я 
встретил 

Александра. Он работает тре-

лись. А вот в хоккейных со
стязаниях “Юность” заняла 
3-е место. Кроме спартаки
адного, клуб проводил свой 
турнир по ринк-бенди и за
нял в нем первое место.

Дворовый хоккей является 
той самой первой ступенькой, 
с которой начинается восхож
дение на Олимп будущих ма
стеров “Маяка”. Сейчас в 
краснотурьинском клубе выс
шей лиги играет воспитанник 
“Юности” Максим Легаев, во 
второй команде выступают 
Евгений Игошин и Вова Ча- 
рыков. Азы хоккея познавали 
у Трохова известные сегодня 
Виктор Фризоргер, Стас Дол
гих, Кирилл Хвалько.

“Юность” — клуб муници
пальный, а потому его фи
нансовые возможности огра
ничены. Износилась матери
альная база, есть сложности 
с приобретением формы и 
инвентаря. Как нельзя кстати 
пришелся прошлогодний при
езд в город ветеранов сверд
ловского хоккея с мячом. По
чему-то взрослые во дворе не 
верили, что к ним пожалуют в 
гости такие звезды прошло
го, как Николай Дураков, 
Александр Сивков. А дети ве
рили. Они расчистили пло
щадку и снова залили лед, 
вылепили из снега трибуны. 
И не ошиблись — ветераны 
свое слово сдержали. А фонд 
“Наши дети — будущее Рос
сии” подарил ребятам новую 
форму и клюшки. Мальчишки 
хранят их пуще глаза. Еще 
бы — получили из рук самих 
чемпионов.

Посмотрите, какие радост
ные лица у парней из “Юнос
ти”! Это будущая спортивная 
смена и “Маяка”, и других 
команд и коллективов физи
ческой культуры Краснотурь
инска.

Уезжая из города, я уносил 
впечатление, что побывал в 
спортивном оазисе. Этакой 
“земле Санникова”. В Крас- 
нотурьинске не забывают о 
здоровье своих жителей, что, 
конечно же, отрадно.

занимаются только работни- ратом.

шали музыку в зале шей
пинга. И заглянули туда. За
нятие проводила преподава
тель аэробики Светлана Ге
ращенко. Девчонки танцева
ли с улыбками, охотно по
зировали перед фотоаппа-

нером в клубе “Юность”, за ко
торый играл много лет назад.

Он проводит тренировки по 
футболу и хоккею с мячом. 
Мини-футбол и большой фут
бол на снегу в рамках спар
такиады подростковых клубов

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКАХ: директор 

СОЗ “Газовик” Ю.Шмидт, 
председатель спорткоми
тета М.Рамалданова и стар
ший инструктор КЛПУ Г.Ге
расимов; мальчишки из

В Алма-Ате закончилось судебное дело по факту про
дажи Северной Корее 40 истребителей МиГ-21. Обви
нение в контрабанде военного имущества и злоупот
реблении служебным положением было предъявлено 
бывшему советнику администрации президента страны 
Александру Петренко и начальнику генштаба ВС респуб
лики Бахытжану Ертаеву. Как и следовало ожидать, Ер- 
таев оправдан по всем пунктам обвинения: он лишь 
выполнял приказы непосредственного начальства, в том 
числе и указания по продаже военной техники, которые 
содержались в закрытом постановлении правительства 
Казахстана.
ОБЕСТОЧИЛИ СЕЛО

Село Чишмя, что в Оргеевском уезде Молдавии, ока
залось вдруг на несколько недель обесточенным на
прочь — ни днем, ни ночью энергию сюда и на минуту 
не подавали.

Подарок селянам преподнесли неизвестные лица, сре
завшие в один прекрасный день несколько километров 
высоковольтного кабеля, по которому в село подава
лась электроэнергия. Восстановить линию не так уж и 
просто — для этого необходимо, по самым скромным 
подсчетам, пятнадцать тысяч лей, которых у местных 
электросетей нет.

(“Труд”).
САД ИМЕНИ ТЮТЬКОВА

Комитет по аграрным вопросам и природопользова
нию впервые вынес вот такое решение: “Саду, выра
щенному лесником П.Тютьковым на своем приусадеб
ном участке, придать статус регионального памятника 
природы и присвоить ему имя его создателя". Брянская 
облдума поддержала это решение.

А сад Павла Ивановича поистине уникальный. Более 
сорока лет он его собирал и лелеял. Где бы ни бывал, 
если представлялась возможность, обязательно при
возил домой саженец, семечко, плод или черенок рас
тений, которым на Брянщине, как считают, не климат. 
Но экзотические гости, по какому-то неписаному зако
ну, все-таки приживались на участке лесника. Навер
ное, здесь образовался для диковинных обитателей бла
гоприятный микроклимат, так как участок окружает со 
всех сторон живая изгородь густого леса. А возможно, 
влияла огромная любовь лесника к растениям.

Чего тут только не увидишь! Пихта бальзамическая, 
дуб красный, тисс ягодный, бархат амурский, лимонник 
китайский, несколько видов ореха — даже черный и 
серый есть. Всего — сто тридцать видов!

(“Российская газета”).

ЗАО БОГДАНОВИЧСКИИ
ЧА/

ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД

РОССИЙСКИЙ ВНУТРЕННИЙ ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 1992 ГОДА
ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

59-го тиража выигрышей, состоявшегося 1 марта 2000 г. в г. Ижевске
Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех пятидесяти двух разрядах займа:

№№ Размер №№ Размер №№ №Ns Размер №№ №№ Размер
серий облика- выигрыша серий облита- выигрыша серий облига- выигрыша серий облига- выигрыша

ций в рублях ций в рублях ций в рублях ций в рублях
00205 061·) 250 15664 079*) 250 31844 1-100 10 40536 1-100 10
00402 1-100 10 16006 017·) 250 32501 061·) 250 40901 062*) 100
00563 1-100 5 16157 1-100 10 33161 1-100 10 41050 1-100 5
00598 046·) 100 16369 041*) 500 33337 1-100 10 41442 054*) 500
00805 062·) 100 16681 069*) 100 33465 1-100 10 41699 050*) 100
00969 074·) 250 16824 067·) 250 33531 1-100 10 41723 001*) 250
00970 017·) 100 17103 1-100 э 33652 082·) 500 41754 098*) 500
00971 1-100 10 17251 1-100 5 33856 1-100 5 41976 1-100 10
01087 1-100 5 17517 1-100 □ ■ 33997« 1-100 10 42459 1-100 5
01091 1-100 10 17583 048·) 100 34018 1-100 5 42633 017*) 250
01226 084*) 250 17814 058·) 250 34070 008*) 500 42944 1-100 5
01382 082·) 1000 17843 078·) 100 34237 1-100 5 43472 1-100 10
01449 1-100 10 18348 1-100 5 34244 1-100 10 43700 1-100 10
01708 058·) 1000 18374 1-100 10 34313 1-100 10 43880 1-100 5
02070 1-100 10 18780 1-100 10 34343 020*) 1000 44145 086*) 250
02835 1-100 10 18932 1-100 5 34574 1-100 5 44269 029*) 500
03053 086*) 500 18978 1-100 10 34672 016*) 100 44853 1-100 5
03282 1-100 10 18984 1-100 10 34988 1-100 5 44867 1-100 10
03636 1-100 5 19205 061·) 100 34993 1-100 10 45041 1-100 10
04105 1-100 5 19503 099*) 250 35153 068*) 100 45190 048*) 250
04138 019*) 250 19567 1-100 10 36680 1-100 10 45596 062*) 250
04143 051·) 5000 20091 004*) 250 36982 066·) 100 45788 032*) 100
04150 1-100 10 20288 031*) 100 37419 1-100 5 46455 1-100 50
04321 095*) 250 21106 1-100 з 38267 079*) 100 46687 073*) 100
04406 1-100 10 21243 043·) 500 38518 1-100 10 47463 1-100 5
04583 1-100 10 21700 055*) 1000 38588 097*) 100 48256 075*) 250
04712 097*) 100 22215 1-100 5 38892 1-100 10 48443 1-100 10
04741 039·) 100 22397 052*) 100 39107 010*) 250 48462 1-100 10
04774 1-100 10 22404 1-100 5 39263 097*) 100 48740 038*) 100
05149 1-100 5 23135 1-100 5 39657 1-100 5 48852 1-100 10
05340 032*) 100 23240 027*) 100 40006 1-100 10 49115 1-100 5
05893 034·) 100 23269 1-100 25 40438 014’) 250 49585 091*) 1000
06124 1-100 10 23339 1-100 5
07310 094·) 100 23377 036*) 250
07373 1-100 5 23725 087*) 100 ’) на остальные уу номеров облигации этой серии выпали выигры-
07710 .1-100 5 23766 023*) 100 ши по 5 рублей.
07808 1-100 5 24878 1-100 5 В таблице указаны выигрыши на рублевые облигации (облигации
08382 1-100 5 25239 086*) 100 выпуска 1992—1997 годов достоинством 1000 рублей).
08415 003*) 100 25797 030*) 100 При выпадении выигрышей в одинаковом размере на все номера
08715 075’) 250 26186 1-100 10 облигаций - 5, 10, 25, 50 рублей - на все номера выигрышной серии
09027 1-100 5 26215 045*) 100 по облигации номинальной стоимостью 10 рублей выплачивается соот-09140
09904
10388

052*) 
1-100 

088

250 26301
26524
26997

1-100
009*)
084*)

10
100
100

ветственно 50, 100, 250, 500 рублей; по облигации номинальной сто-U
250 имостью 20 рублей — соответственно 100, 200, 500, 1000 рублей.

10415 079*) 1 00 27000 1-100 10 при выпадении на один из номеров облигации выигрыш в размере
10603 1-100 5 27360 1-100 5 100, 250, 500, 1000, 5000 рублей на остальные номера десятирублевой
10641 1-100 5 27518 025*) 100 и двадцатирублевой облигации выпадают выигрыши по 5 рублей на
10690 1-100 10 27662 1-100 10 каждый номер и по облигации номинальной стоимостью 10 рублей
10700 080*) 250 27745 1-100 5 выплачивается соответственно 145, 295, 545, 1045, 5045 рублей; но-
10889 1-100 5 27773 1-100 10 минальной стоимостью 20 рублей — соответственно 195 345, 595,
11090 001’) 250 28119 074*) 100 1095. 5095 рублей.
11180
11378
11680

061·) 
1-100 
064*)

100
10

1 00

28246
28558
28661

1-100
1-100
1—100

5
5
5

При выпадении выигрыша только на номер серии выигрыш по деся
тирублевой облигации выплачивается в размере 50 рублей, по двадца-

12086 099*) 100 28738 009*) 250 тирублевои — 100 рублей.
500 рублей12353 1-100 25 28788 1-100 10 По облигации выпуска 1 992—1997 годов достоинством в

12431 1-100 5 28813 090*) 250 выплачивается половина выигрыша , выпавшегс на рублевую облига-
12785 1-100 10 29036 007*) 100 цию.
12934 1-100 10 29043 1-100 10 В сумм) выигрыша включена номинальная стоимость выигравшей
13069 1-100 10 29445 003*) 250 облигации.
13102 089*) 100 29937 1-100 10 Настоящая таблица является официальным документом, по которо-133Ç7 
13885

1 — 100
1 — 100

5
5

30335
30376

1 — 100 
1-100

5
5 му учреждения Сбербанка России производят выплату выигрышей в

14370 1-100 10 31144 024*) 1 00 установленном порядке по получении следующего номера газеты.
14836 100*) 100 31205 1-100 10 Заместитель председателя комиссии по проведению тиража выигрышей
15013 020*) 100 31219 1-100 5 — заместитель министра финансов Удмуртской республики
15203 1-100 10 31674 042*) 100 Ф.К.КУТДУСОВ.
15622 1-100 10 31831 028*) 100 Ответственный секретарь комиссии Л.В.КОТКОВА.

этой зимой еще не состоя- клуба “Юность”.

Репертуар на март 2000 г.
17, пятница, 

19.00
“Мой частный сумасшедший дом” (траги
комедия в 2-х частях). Автор и режиссер Н.Гу- 
саров

19, воскресенье, 
12.00, 14,00

Абонементные концерты для детей. Тайны му
зыкального мира. Страницы музыкальной ис
тории. Худ. рук. Л.Усминский

19, воскресенье, 
18.00

Премьера. В.Шекспир “Двенадцатая ночь” 
Режиссер В.Козлов

22, среда, 
18.30

“Мужчины и женщины” (Комедия) Режиссер 
Н.Гусаров

24, пятница, 
11.30

М.Бартенев “Тук-тук... Кто там?” Компози
тор А.Пантыкин. Музыкальная сказка для де
тей

25, суббота, 
11.30, 18.00

Музыкальный детский фестиваль “Земля — 
наш общий дом”

26, воскресенье, 
12.00

Приглашение к музыке “Русичи" с програм
мой “Под небом Италии". Ведущая — музыко
вед, кандидат искусствоведения — Л.Кордю- 
кова

26, воскресенье, 
15.00, 18.00

Музыкальный детский фестиваль “Земля — 
наш общий дом”

27, понедельник, 
11.30, 18.00

Музыкальный детский фестиваль “Земля — 
наш общий дом”

28, вторник, 
11.30

Музыкальный детский фестиваль “Земля — 
наш общий дом"

29, среда, 
14.00

Концерт детских коллективов Театра эстрады 
“Оливер Твист”, “Кляксы”, “Робертино”, 
“Ромео”

30, четверг, 
18.30

ПРЕМЬЕРА. В.Шекспир “ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ”. Режиссер В.Козлов

31, вторник Юбилей музыкального училища им. Чай
ковского

Художественный руководитель — Н.Н.Головин 
Екатеринбург, 8 Марта, 15. Справки — (3432) 51-45-01. 

Кассы (3432) 51-95-83

€алон~>лиігазмн 
Челябинского Доля евсііііііи 

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.

Индекс 53802, льготный — 10008.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (зам.редактора), 

КОВАЛЕВА Т.В., КУРОШ А.В., 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

ЯЛОВЕЦ А. В.
E-MAIL: ecodept@oblgazeta.skyman.ru 

reclama@oblgazeta.skyman.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 
75-78-67; отдел новостей и молодежных проблем - 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, отдел сельского хозяйства — 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 62-61-92, 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 
62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-70-01; юрист — 62-63-02; 
фотокорреспонденты - 75-80-01; отдел писем - 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
27-93-46, в г Лесном (Северный округ) - 6-52-62.

Тираж 58930. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 6870.

производит и предлагает:

V Посуду фарфоровую (от простейших 
изделий до высокохудожественных 
чайно-кофейно-столовых гарнитуров).

Посуду из низко
температурного фарфо
ра: 

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.

Коллективу Театра драмы
Оборвалась жизнь Мастера, посвятившего себя 

служению высокому и прекрасному искусству.
Выражаю самое глубокое, самое искреннее со

болезнование родным и близким, друзьям Григо
рия Ефимовича Гецова, народного артиста России, 
талантливого и душевного человека.

Уйдя из жизни на 82-м году, Григорий Ефимович 
оставил после себя сотни талантливых, ярких, на
полненных жизнью театральных образов. Настоя
щий артист, он был на сцене до последних дней 
жизни. Сегодня впервые в роли Ребе в спектакле 
“Поминальная молитва” на сцену Театра драмы вый
дет другой артист.

Участник Великой Отечественной войны, мудрый 
и терпимый человек, Григорий Ефимович был лю
бим и почитаем коллегами, зрители ходили “на Ге
цова” целыми семьями, на спектаклях с его участи
ем выросло не одно поколение уральцев. Имя за
мечательного артиста навсегда останется в памяти 
его друзей, коллег, ценителей его творчества.

Память о Григории Ефимовиче Гецове всегда бу
дет с нами.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Законодательное Собрание Свердловской об
ласти выражает глубокое соболезнование Юрко
вой Тамаре Макаровне, работнику аппарата Зако
нодательного Собрания, по поводу смерти ее ма
тери

ПЕРЕГИНЕЦ Татьяны Архиповны.
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