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Нощ нужны 
такие горы?

Более двух миллионов 
кубометров бытовых 
отходов выдала “на- 
гора” Свердловская 
область в 1999 году, 
сообщили в областном 
комитете по охране 
окружающей среды.

Если сложить все это в 
кучу, мы получим самую вы
сокую гору на Урале. А если 
учесть, что всего в области 
накоплено уже 34 миллиар
да тонн отходов (общий 
объем экологами учитыва
ется в тоннах — А.Г.), то 
можно смело говорить, что 
наши города окружают на
стоящие мусорные горы.

Кстати, годы рыночных 
реформ не сделали нас бе
режливей. Мы так и не ста
ли меньше выбрасывать в 
мусоропровод стекла, бума
ги, картона, что для циви
лизованного рынка Запада 
недопустимо. Там даже 
флакончики из-под духов не 
выкидывают, сдают. Не го
воря уж о пластиковых бу
тылках, пакетах тетра-пак. 
У нас все это — на выброс. 
А между тем, этот самый 
пакетик тетра-пак стоит уже 
дороже стеклянной бутылки 
— три рубля! Так что не 
трудно представить, сколь
ко денег мы выбрасываем. 
А сегодня эта отрасль — 
упаковочная — как раз на
бирает обороты.

На недавней выставке 
“Тара—упаковка—этикетка- 
2000”, прошедшей в Екате
ринбурге, 100 фирм демон
стрировали несколько тысяч 
образцов упаковочной про
дукции. Их рекламные бук
леты гласили: “Надежно и 
красиво оформленный товар 
— показатель цивилизован
ного рынка".

Это так. Но вот в чем 
беда. Обойдя всю выставку, 
я не нашел ни одной фир
мы, которая бы специали
зировалась на переработке 
этой тары и упаковки. А это, 
согласитесь, показатель уже 
совсем другого рынка.

Ясно, такая практика бес
конечно продолжаться не 
может. Проблему перера
ботки бытовых отходов надо 
решать. Однако, по словам 
председателя областного 
комитета по охране окру
жающей среды И.Солобое- 
ва, пока этот вопрос лишь в 
проекте. Более того, оказы
вается, в строительстве спе
циальных заводов близ го
родских свалок не заинте
ресованы многие структуры 
и чиновники. Дело в том, 
что наши свалки — настоя
щие “клондайки”. И их дав
но прибрали к рукам пред
приимчивые люди. Нанимая 
бомжей, а также с помо
щью техники они денно и 
нощно извлекают на свет 
металлы, в том числе цвет
ные. И никого к свалке под
пускать не желают. То есть, 
с одной стороны, свалки го
сударственные, а с другой 
— частные. Что же делать?

Ответа на этот вопрос 
пока никто дать не может. 
Единственный момент: раз
работана новая областная 
экологическая программа, 
рассчитанная на пять лет. 
Борьба с отходами в ней — 
в числе главных направле
ний.

Анатолий ГУЩИН.
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В ближайшие двое суток ожидается выход каспийского циклона на Южный''' 
Урал. Завтра по области ожидается облачная с прояснениями погода, не- I 
большой мокрый снег, во второй половине дня в южных районах области ’ 

осадки усилятся, ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5—10 | 
# м/сек. Температура воздуха ночью минус 1... минус 6, в северных районах до _ 

минус 11, днем минус 2... плюс 3 градуса.

I В районе Екатеринбурга 24 марта восход Солнца — в 6.48, заход — в 19.20, продолжи
тельность дня — 12.32; заход Луны — в 8.43, фаза Луны — полнолуние 20.03.

В ВЫБОРЫ - 2000

Вертолет, который в 
прежние времена возил 
членов избирательных 
комиссий в эти самые 
отдаленные и 
труднодоступные 
населенные пункты, 
нынче запредельно дорог.
Уехать в “день пик” в 
весеннюю непролазь за 
семь (а то и 77) верст — 
это значит на 
стационарном участке 
сотворить цейтнот и 
напряженность. Поэтому 
попадают некоторые

И

малые населенные пункты 
в разряд досрочно 
голосующих.

Вниманием со стороны эти 
поселения не избалованы, на

К сотне поселков, обозна
ченных в приложении к обла
стному Избирательному ко
дексу, местные власти при- 

і бавляют еще и еще. Как буд-

того и названия их звучат све
жо и даже экзотично: Кома- 
ровка и Глухарь, Кедровый и 
Таежный, Красный Бор и Зе
леный Бор, Юрта Курикова и 
Юрта Пеликова.

В “экзотике” тут можно и 
утонуть. К поселочку в Серов
ском районе с интересным 
названием Бакарюка сначала 
надеялись добраться по узко
колейке. Но она “поплыла” в 
талых водах. Пришлось пере
носить день голосования и на
деяться на вертолет.

Перечень точек досрочно
го голосования определяют 
муниципальные власти. В се
верных горно-таежных окре
стностях Карпинска отнесли 
к труднодоступным лишь кро
хотный Усть-Тыпыл, который 
забрался чуть не в Пермскую 
область. А вот в не столь от
даленном от цивилизации Ту
ринском районе считают не
обходимым охватить досроч
ным голосованием аж около 
сорока деревень. 

l·';

жается в глухомань. Отчасти 
это так и есть: устойчивое ав
тобусное сообщение в сель
ской местности за последние 
годы изрядно сократилось.

Эго обстоятельство 
могло нам обнаружить ад
рес массового досрочного 
волеизъявления всего в часе 
езды от Екатеринбурга. По
селок расположен под бо
ком у города Асбеста, у са
мой автомобильной магист
рали. Зато название какое 
—- Папанинцев. Так и веет 
от него льдами, трескучими 
холодами и полным отры
вом от Большой Земли.

Основали его лесорубы. 
Потом поселились желез
нодорожники, работники пе
ревалочной базы. Называл
ся он Грязнушкой по име
ни одноименной речки, 
пока на всю страну не про
гремела слава покорителей 
Севера.

Поселение с громким име-

ПАПАНИНЦЕВ I

годня главная “профессия” 
его постоянных жителей — 
пенсионер. Народ это зака
ленный, умеет радоваться 
малому — тому, что связыва
ет и уравнивает Папанинцев 
с Большой Землей: водораз
борным колонкам на улицах; 
таксофонам, с которых мож
но звонить бесплатно; рей
совому автобусу, который (с 
приличными интервалами) хо
дит до Асбеста.

Его маршрут проходит по 
городу в стороне от избира
тельного участка, что на тер
ритории^ пассажирского авто
транспортного предприятия. 
Вот почему автотранспортни
ки, желая повысить явку на 
выборы, послали в поселок 
Папанинцев свой специально 
оборудованный автобус, а го
родские власти испросили у 
облизбиркома разрешения на 
досрочное голосование.

Итак, автобус с ящиком для 
голосования и перегорожен

ным шторкой салоном, с пла
на бортах и списками 

на столике при- 
в центре поселка.

Председатель участковой из
бирательной комиссии Миха
ил Федорович Марков пошел 
по улицам с приглашениями 
на голосование, а члены ко
миссии Владимир Паршаков и

Виктор Булатов приготовились 
встречать избирателей.

Массового шествия, понят
но, не было. Но потихоньку 

подтягивались. Некто не
бритый требовал “налить” 
в честь события, а на 
просьбу предъявить пас
порт махнул рукой и рети
ровался. Бывшая стрелоч
ница Татьяна Афанасьевна 
Ловыгина вынула из раз
вернутого платочка чис
тенький, будто только что 
полученный паспорт (“Я его 
берегу!”) и, взяв свои че
тыре бюллетеня, удалилась 
за шторку.

В доме наискосок обна
ружилась бабушка 1918 
года рождения. Члены ко
миссии в сопровождении 
строгой женщины, наблю
дателя от “Мая”, двинулись 
к ней с урной. Между топя

щейся печкой и ящиками с 
рассадой и состоялось воле
изъявление Марии Егоровны 
Воробьевой, бывшей колхоз-

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ОГНЯ И ВЗЛОМА

иные
ницы. Она не захотела ухо
дить с бюллетенями в комна
ту, устроилась за кухонным 
столиком. Гости, чтобы не на
рушать тайну голосования,за
мерли в почтительном отда
лении.

Мария Егоровна не спеша 
вела пальцем по фамилиям 
сверху вниз и обратно, без
звучно шевелила губами. На
конец остановила палец:

—Этот мужичошко вроде 
ничё!

С другими бюллетенями 
тоже не торопилась. Справля
лась с нелегкой задачей от
ветственно и без подсказок.

Тем временем у передвиж
ного пункта для голосования 
собрался народ. Старожилы 
поселка Папанинцев Анато-

й®

лий Иванович Костромин и 
Мария Федоровна Чемезова 
вспоминали его историю: где 
строевой лес был, где школа, 
где красный уголок, в кото
ром проходило голосование 
— он потом сгорел.

Вскоре автобус с членами 
участковой комиссии выбрал
ся с заснеженных улиц и дви
нулся в соседний поселок 
Изумруд, где тоже назначено 
досрочное голосование.

...Если считать этот вояж 
генеральной репетицией го
лосования 26 марта, то ре
зультат настораживает. В дос
рочном голосовании, рассчи
танном на охват около тыся
чи жителей асбестовских ок
рестностей, принял участие 
461 избиратель. Для прези
дентских выборов такая явка 
недостаточна.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Станислава САВИНА.

Шкафы металлические
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Эдуард Россель 21 марта 
побывал в 
Первоуральске.

В этом промышленном го
роде заметен подъем эконо
мики. В минувшем году объе
мы промышленного произ
водства увеличились на 30 
процентов по сравнению с 
1998 годом. И первые меся
цы 2000 года показывают, что 
взятый заводами темп сохра
няется. По словам главы го
рода Михаила Ананьина, за 
годы реформ удалось сохра
нить все промышленные 
предприятия. Практически 
каждое из них сегодня на
шло свой рынок сбыта и име
ет полный портфель заказов. 
На одном из таких предпри
ятий и побывал Эдуард Рос
сель.

Четыре года тому назад 
он также приезжал в посе
лок Новоуткинск. Тогда един
ственный тут завод электро
сварочных машин и аппара
тов, что называется, лежал 
на боку. Рабочие находились 
в вынужденном отпуске, ру
ководство завода исчезло в 
неизвестном направлении, 
кругом все растаскивалось. 
Эдуард Россель в приказном 
порядке дал поручение пра
вительству области остано
вить беспредел. И с прихо
дом нового конкурсного уп
равляющего Сергея Боровле
ва дела на заводе постепен
но стали налаживаться.

Сам поселок Новоуткинск 
- одно из старейших уральс
ких поселений. В 1651 году 
здесь появился первый ра
ботный человек. А нынешний 
завод начинался с чугуноли
тейного цеха. Сегодня на 
предприятии производят сто 
наименований ходовой про
дукции - здесь выпускают 
электросварочное оборудо
вание. Ожил завод - оживает 
и поселок, в котором прожи
вает около 10 тысяч чело
век. Беседуя с рабочими, 
Эдуард Россель сделал вы
вод - у этого завода есть 
хорошие перспективы в раз
витии, люди заинтересованы 
в том, чтобы завод разви
вался. Проблем в поселке, 
конечно, много. Одна из них 
связана с занятостью моло-

■ "ЧЕРНЫЙ ПИАР

Цвет "майской" липы
Вчера утром сторонники 
движения “Май” под 
руководством депутата 
Д.Анфалова провели 
очередную акцию. Придя 
кабинет председателя 
областной Думы

в

В.Сурганова, они оставили 
там папки с подписями 
людей, которые 
выступают за запрет ввоза 
на территорию
Свердловской области 
радиоактивных отходов.

Казалось бы, благое дело 
затеяли “майцы”, пытаясь ог
радить нас, несведущих, от 
радиоактивной опасности. Но, 
к сожалению, этот демарш 
вновь оказался пустым, как 
бамбук, популистским мероп
риятием.

Сами подписи — липовые. 
Не нужно быть графологом, 
чтобы заметить, что десятки 
подписных листов заполнены 
одной рукой, этой же рукой 
поставлены и подписи.

Если бы не выборы, кото
рые состоятся через три дня, 
возможно, “майцы” не стали 
бы так суетиться и не работа
ли бы столь небрежно и гряз
но. Однако сроки поджимают, 
и на сбор настоящих подпи
сей у них просто не остается 
времени.

Сам документ, за который 
агитирует “Май”, назван ими 
“проект областного закона “О 
запрете на ввоз и хранение 
радиоактивных материалов и 
отходов в Свердловской об
ласти" и состоит из трех аб
зацев. Этот “законопроект” 
противоречит не только фе
деральному законодательству, 
но и вообще здравому смыс
лу.

Запретить передвижение 
радиоактивных отходов в гра
ницах России субъект феде
рации не может. Кстати, де
путат областной Думы и од
новременно кандидат от “Мая" 
Д.Анфалов это наверняка зна
ет — все-таки не один год в 
Думе законы писал. Но все- 
таки пришел в кабинет к пред
седателю с этим “законопро
ектом", зная, что проблемы 
радиационной безопасности 
находятся под постоянным 
контролем Законодательного 
Собрания (закон “О радиаци

дежи.
Молодежные проблемы 

Эдуард Россель обсуждал 
непосредственно с молоде
жью - в филиале УГТУ-УПИ. 
Что только ни интересует сту
дентов! Но самое главное - 
они хотят иметь в Перво
уральске не филиал, а соб
ственный вуз. В принципе, 
может и пришло время, ког
да мы начнем открывать вузы 
в небольших городах. Кста
ти, мировая практика свиде
тельствует - самые престиж
ные высшие учебные заве
дения находятся не в столи
цах мира. Может, именно 
Первоуральску и суждено 
заложить новые традиции в 
высшем образовании. Тогда 
и молодые люди из приго
родных поселков, в том чис
ле и Новоуткинска, смогут 
получить диплом вуза прак
тически по месту жительства.

Посещая этот поселок, 
Эдуард Россель сделал ос
тановку в находящемся здесь 
детском доме. Более 60 ре
бятишек нашли здесь приют 
и свой второй дом. К сожа
лению, наше время обнажи
ло серьезную проблему - все 
больше стало беспризорных 
детей. Задача власти — не 
дать погибнуть юным суще
ствам. В детском доме, ко
торый разместился в бывшем 
детском саду, созданы все 
условия для учебы и прожи
вания. Лица ребят, которые 
ещё совсем недавно 
предоставлены самим 
и улице, посветлели и 
забрезжила надежда.

были 
себе

в них

В этот же день Эдуард 
Россель как лидер избира
тельного блока “Единство 
Урала” встретился с пред
ставителями Западного уп
равленческого округа. Он 
объяснил собравшимся - по
чему возглавил этот блок, 
зачем нам нужно работоспо
собное Законодательное Со
брание, почему необходимо, 
чтобы туда пришли люди 
дела, профессионалы, а не 
политические популисты и 
говоруны, умеющие лишь ин
триговать. Эдуард Россель 
сказал, что нам, как никог
да, нужно единство в широ
ком смысле этого слова.

онной безопасности в Сверд
ловской области” был принят 
в 1996 году).

Вчера же В.Сурганов в за
явлении для прессы, в част
ности, сказал:

“Сбор подписей является 
предвыборным трюком движе
ния, не раз скомпрометиро
вавшим себя сомнительными 
акциями. Это заведомое на
гнетание социальной напря
женности в нашей области на
кануне выборов Президента 
РФ. Вопросы, связанные с 
обороноспособностью Рос
сии, с оборотом радиоактив
ных материалов, находятся в 
ведении федеральных струк
тур. ...Популистские шаги дви
жения “Май” уже не вызыва
ют у меня удивления, а толь
ко возмущение и горечь от 
того, что есть люди, которые 
готовы ради собственной вы
годы нагнетать социальную 
напряженность, вводить в заб
луждение людей и подогре
вать недовольство действую
щей властью. ...Считаю, что 
нынешняя акция является по
литической спекуляцией в ин
тересах узкой группы лиц”.

По поводу якобы заплани
рованного строительства хра
нилища токсичных отходов в 
городе Лесном, о чем также 
заявляют “майцы”, В.Сурганов 
ответил, что такого строитель
ства нет, не было и не будет. 
Хранилище радиоактивных от
ходов, которое давно существу
ет в Лесном, связано с техно
логическим производством на 
комбинате “Электрохимпри- 
бор”. Кстати, мэр города Лес
ного А.Иванников, много лет 
проработавший на комбинате, 
в телефонной беседе сказал, 
что никто из лидеров движения 
“Май" за разъяснениями по 
поводу обеспечения радиаци
онной безопасности, о кото
рой они так заботятся, ни к 
городской администрации, ни 
к руководству комбината не об
ращался.

Подписи, оставленные 
Д.Анфаловым, отправлены на 
склад областной Думы, по
скольку ни юридической си
лой, ни смыслом эти кило
граммы бумаги не обладают.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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Эдуард РОССЕЛЬ: ■ ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

"Мы должны быть едины"
Обращение Губернатора Свердловской области, 

лидера избирательного блока "Единство Урала" к жителям области
Все ближе становится день, ког

да, опираясь на свои знания, опыт, 
мудрость, мы с Вами сделаем вы
бор, по какому пути дальше будет 
развиваться Россия и наша с Вами 
родная Свердловская область. Мы 
должны избрать Президента России, 
и вместе с этим стратегию развития 
государства на многие годы. Сверд
ловская область не утеряла своей 
роли опорного края державы. Как из
бранный Вами, своими земляками, 
Губернатор и лидер “Единства Ура
ла", могу сказать, в чем состоят ин
тересы Свердловской области, и ка
кой мы видим будущую Россию.

Три главные проблемы стоят пе
ред страной: значительное усиление 
роли государства, активная промыш
ленная политика, в том числе через 
укрепление оборонной отрасли и 
борьба с бедностью, повышение уров
ня жизни населения. Я могу с пол
ной ответственностью сказать, что 
программа Владимира Владимирови
ча Путина полностью соответствует 
этим установкам. Мы должны под
держать его на выборах. Чем больше 
уральцев придет на избирательные 
участки и поддержит кандидатуру Пу
тина, тем с большей уверенностью 
мы будем смотреть в завтрашний 
день.

В этой связи мне хотелось бы ска
зать и о выборах в Законодательное 
Собрание Свердловской области. 
Единство Урала, согласие среди жи
телей Свердловской области станут 
серьезным толчком для возрождения 
России. На прошедших в прошлом 
году выборах Губернатора Свердлов
ской области мы уже доказали это. У 
нас есть шанс помочь новому Прези
денту России. Для этого мы и созда
ли блок “Единство Урала”.

Победа “Единства Урала” будет 
означать, что каждый наконец-то зай
мется своим делом. В нашей жизни 
станет меньше политики и больше 
реальных дел. Промышленники бу
дут заниматься промышленностью,

Дорогие жители Свердловской области,
Дума будет принимать необходимые 
для области законы, Губернатор бу
дет отстаивать интересы своих зем
ляков, прежде всего экономические 
и социальные интересы. Теперь, ког
да между руководителем государства 
и Свердловской областью установи
лись отношения тесного сотрудниче
ства, мы не должны упустить свой 
шанс. Было бы непростительной 
ошибкой вновь позволить расколоть 
область, расколоть власть. Мы дол
жны быть едины. Должны поддержать

соотечественники
рищ и политических амбиций. Уве
рен, уральский рабочий класс не по
зволит этого. Объединившись, мы не 
только дадим им отпор, но и продол
жим свое движение вперед. Сохра
няя Урал, делая его сильнее, мы де
лаем сильнее Россию.

Особые слова уважения и искрен
ней признательности мне хотелось 
бы сказать нашим уральским жен
щинам. Сколько проблем и сложнос
тей приходится решать Вам ежед
невно, ежечасно, но никогда природ

Владимира Путина и “Единство Ура
ла”.

Я обращаюсь к Вам, рабочие за
водов и фабрик Свердловской обла
сти. На Ваших плечах держится про
мышленное могущество Урала. Пос
ле тяжелых лет кризисов и потерь 
мы только начали путь вперед, к воз
рождению, благосостоянию, благопо
лучию наших семей. Так неужели мы 
позволим превратить заводской, ин
дустриальный Урал в арену для иг

ная интуиция и мудрость не подво
дили Вас. Наши жены и матери бе
режно охраняют нас от неудач и 
больших бед. И на этот раз, я знаю, 
благодаря Вам мы сделаем правиль
ный выбор: нам необходимо един
ство. Единство - основа, на которой 
держатся наши семьи. Благодаря 
единству мы преодолевали самые 
тяжелые периоды в жизни нашего 
государства, в наших собственных 
судьбах.

Нам сейчас, как никогда, необхо
димо единство поколений. Мы долж
ны взять все лучшее, что было в на
шей истории, объединив это с дости
жениями современности. Ветераны, 
наши отцы и деды, могут научить нас 
многому. Поэтому я уверен, что и они 
поддержат “Единство Урала”. Потеря 
единства оборачивалась неисчисли
мыми бедами для государства рос
сийского и его граждан. Напротив, 
объединение наших усилий всегда 
приводило народ, страну к великим 
победам. Людям старшего поколения 
это особенно хорошо известно. Я на
деюсь, что мы не будем повторять 
ошибок.

Особо значима будет поддержка 
для Путина и “Единства Урала”, кото
рую им окажет молодое поколение. 
Политикам, которые предлагают про
грамму будущего устройства государ
ства российского, очень важно, что
бы их идеи и реальные дела находи
ли отклик у тех, кто через некоторое 
время встанет во главе России: воз
главит промышленное предприятие, 
создаст собственное дело, поднимет 
престиж российской науки, добьется 
замечательных результатов в труде и 
учебе, создаст крепкую семью. Знай
те, мы работаем для Вас и нам очень 
нужна Ваша искренняя поддержка, 
Ваше понимание, Ваша готовность 
встать с нами в единый строй патрио
тов российского государства.

Дорогие земляки!
Перед Россией открываются новые 

возможности, мы стоим на пороге 
большого будущего. Пусть каждый 
житель Свердловской области 26 мар
та сделает свой вклад в развитие на
шего государства и нашего края, ко
торый был, есть и будет основой ве
личия и славы России. Нам необхо
дима качественно новая политичес
кая ситуация и в самой области, в 
которой возобладает единство, согла
сие и нормальный созидательный 
труд. Чтобы быть уверенными в своем 
будущем, проголосуем за Владимира 
Путина и “Единство Урала”.

Что хорошо области — плохо 
автору "УР" Смелову, 

или О том, как он рвет в клочки добрые 
начинания областных властей

Потеря монополии КПСС на идеологию, казалось, дала 
средствам массовой информации свободу выражения 
всего спектра мнений, идей, взглядов. Закон о СМИ 
закрепил новую правовую ситуацию. Живи да радуйся! 
Сначала так и было: радовались и читатели, и 
журналисты, не подозревая еще, чем все это 
закончится. Российские СМИ столкнулись с опасностью 
гораздо большей, чем цензура “руководящей и 
направляющей силы советского общества” — с 
диктатом денежного мешка. Контроль за газетами и 
журналами, ТВ- и радиоканалами стал еще более 
изощренным и жестким.

Г———————————П 

■ВЛАДИМИР! 
■ ПУТИН ;

ОПЛАЧЕНО ИЗ ИЗБИЛАТЕЛЬНОГО ФОНДА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЛОКА "ЕДИНСТВО УРАЛА"

Владимир ПУТИН 
и "Единство Урала" 

в избирательных 
бюллетенях значатся 

под одинаковым номером —

И теперь конкретное СМИ 
“гнет в публикациях” ту линию, 
которую оплачивает конкрет
ный заказчик, точнее — его 
владелец. Подчас материалы 
в таких изданиях вызывают не
доумение: что хотел сказать 
автор, чего он добивается, как 
расшифровать потаенный 
смысл его слов?

Увы, иногда это непросто. 
А уж если до смысла доко
паться, и вовсе странные вы
воды напрашиваются.

Вот, к примеру, несколько 
публикаций Виктора Смелова 
в “Уральском рабочем”. Ну, не 
нравится автору, что област
ные власти стараются стаби
лизировать социально-эконо
мическую ситуацию на Сред
нем Урале. Не нравится ему 
идея государственного регули
рования рыночной экономики 
— и все тут. Вот несколько 
выдержек из его публикаций. 
“У нас руководство области 
постоянно вмешивается в 
“конкретные вопросы биз
неса”. Вплоть до того, что 
решает, кому быть дирек
тором на частном предпри
ятии”. — (14 марта).
“...Э.Россель глубоко убеж
ден, что государство в лице 
области должно напрямую уп
равлять промышленными 
предприятиями...” — (10 мар
та).

И что же плохого нашел в 
этом автор? Не знаю. Миро
вой опыт доказывает: самая 
эффективная экономика имен
но та, которая сочетает сугубо 
рыночные механизмы с госу
дарственным регулированием. 
Это хорошо знают в Европе, 
где давно существует межго
сударственная глубоко интег
рированная модель хозяйства, 
парламентское лобби, отража
ющее интересы определен
ных групп производителей. 
Тому же служат и таможенные 
регуляторы экспорта-импорта, 
квоты на поставки отдельных 
товаров, и многое другое.

Так что ж плохого в том, что

и областные власти стремятся 
отстаивать интересы местных 
товаропроизводителей, а зна
чит, и тысяч рабочих и служа
щих местных предприятий.

К слову, активная экономи
ческая политика областного 
правительства принесла свои 
плоды: в прошлом году зафик
сирован рост промышленного 
производства.

Экономические реформы 
предполагают и стратегическое 
планирование в этой области. 
Этому же служат и Всероссий
ские экономические форумы, 
ежегодно проводимые в Екате
ринбурге в мае. Где, как не 
здесь, на представительной 
встрече ученых и практиков, 
выработать единый подход к 
реформам, если хотите, сверить 
часы экономики. Ан нет! Скеп
тически относится к этому ав
тор заметок, выходящих в “УР” 
под рубрикой “А на самом 
деле...” Пишет он, что форум 
все больше напоминает по фор
ме тусовку? (9 февраля). Мол, 
и не приносят эти “тусовки" ни
какой пользы. Но ведь извест
но, что такие встречи повыша
ют политический вес области, 
реально поднимают ее статус.

Этому же способствует и 
выставка вооружений, что де
бютировала в прошлом году в 
Нижнем Тагиле, и другие круп
ные инициативы губернатора 
и областного правительства.

Но не нравится все это 
В.Смелову.

Не по душе ему и отклик 
губернатора Э.Росселя на за
явление и.о.Президента РФ 
В.Путина о возможном вступ
лении России в НАТО. Дес
кать, откликнулся Россель на 
эту идею только исключитель
но ради того, чтобы блок 
“Единство Урала" поддержать 
перед выборами, а значит, и 
В.Путина. Конечно, сейчас 
даже футбольный матч без по
литической подоплеки не об
ходится. Но главное в этом — 
стремление поддержать ураль
ские предприятия ВПК, вдох

нуть в них свежие силы.
Кроме как предвыборными 

укусами, выступления В.Сме
лова не назовешь. И не по су
ществу, а так, лишь бы 
областным властям досадить, 
лишь бы любое начинание вла
стных структур под сомнение 
поставить.

Причем по принципу “чем 
хуже области, тем лучше авто
ру”. Чего стоят его “страсти 
по стану-5000”, за который бо
рются несколько крупнейших 
металлургических комбинатов 
страны. Вроде бы ясно, стан 
области нужен — это и новые 
рабочие места, и налоговые 
отчисления, и стабильные дол
говременные заказы Газпро
ма. Но и тут автор не отказы
вает себе в удовольствии по
сомневаться: “Пожалуй, не 
было еще ни одной недели, 
чтобы нам не сообщили об 
очередной “победе” губер
натора Э.Росселя в битве за 
право разместить стан-5000 
на НТМК. И неважно, что это 
всего лишь разговоры на 
“становую” тему с кем-то 
из властей предержащих в 
Москве... Давайте не будем 
лукавить и честно призна
емся, что на данный момент 
разговоры о строительстве 
стана-5000 — это не более 
чем дымовая завеса от тех, 
кто хотел бы разобраться в 
действительном положении 
дел на НТМК”.

Да, конкуренты у тагильс
ких металлургов серьезные. И 
ни о какой победе Э.Росселя 
никто каждую неделю не тру
бит. Создается впечатление, 
что автор, со стороны наблю
дая за событиями вокруг ста
на, разводит руками: нет пока 
стана? Нет. А будет ли он у 
нас вообще, несмотря на ста
рания областных властей. Не 
светит Свердловской области 
перспективная технология, 
хоть тресни.

Под пером автора в клочки 
разлетаются едва ли не все 
новшества, предлагаемые гу
бернатором Э.Росселем. В 
клочки рвет он и те бесспор
ные достижения, что отмече
ны на Среднем Урале.

Только вот зачем? Впрочем, 
это ясно. В СМИ появилась 
новая специальность, для 
представителей которой глав
ное — с серьезным выражени
ем лица заштриховать в кар
тине светлые тона.

Федор ЧЕСТНОВ.

I и КОНТАКТЫ

Птицеводы учредили свой клуб
Впервые зарубежная фирма выступила инициатором 
интеграции российских птицефабрик, работающих на 
одном из западноевропейских кроссов (породе птицы). 
Этот вопрос в числе других был поднят на 
международной научно-практической конференции 
“Ломанн-белый” в России: результаты и перспективы”, 
прошедшей на прошлой неделе на птицефабрике 
“Свердловская”.

Чтобы понятнее было то, о чем 
шла речь на конференции, приве
ду лишь несколько фактов: кури
ное яйцо за десятилетия реформ 
осталось, пожалуй, единственным 
доступным для беднейших слоев 
населения страны белковым про
дуктом питания. По его потребле
нию на душу населения мы не 
уступаем, например, странам Ев
росоюза. Если производство дру
гих продуктов питания в России 
за последние десятилетия сни
жалось, то куриного яйца и куря
тины, наоборот, росло. На птице
фабриках в это время внедрялись 
новые технологии и кроссы.

Одна из фирм, сотрудничество 
с которой развивалось наиболее 
динамично, — немецкая “Ломанн 
Тирцухт", поставляющая на ми
ровой рынок около 55 процентов 
всех кур-несушек. Уже несколь
ко лет на кроссе “Ломанн-бе
лый" успешно работает наша пти
цефабрика “Свердловская”, став,

в свою очередь, поставщиком 
племенного яйца и птицы на 
другие птицефабрики и птице
совхозы не только области, но 
и страны. Так что не случайно 
такая конференция состоялась 
именно в Екатеринбурге.

Состав ее участников был 
весьма внушительным: руково
дители и специалисты более 
двух десятков птицефабрик 
страны, представители “Рос- 
птицепрома” и самой фирмы 
“Ломанн Тирцухт”. Конферен
цию открыл министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Сергей 
Чемезов.

Он отметил, что по итогам 
99-го года птицеводство обла
сти, несмотря на неурожай зер
на, шагнуло вперед. В частно
сти, впервые в Свердловской 
области средняя продуктив
ность в расчете на одну куру- 
несушку составила 280 яиц в

год. В этом результате — значи
телен вклад птицефабрики 
"Свердловская”, где продуктив
ность в прошлом году достигла 
уровня 313 яиц на одну куру- 
несушку.

В то же время заместитель 
генерального директора АО “Рос- 
птицепром” Михаил Петраш ска
зал, что главным на сегодня для 
отрасли птицеводства становят
ся вопросы улучшения экономи
ческих показателей: уменьшение 
затрат, снижение конверсии кор
ма, повышение продуктивности. 
Именно этому и хотели бы по
учиться у немецких коллег наши 
птицеводы. И успешнее всего это 
можно было бы сделать здесь, в 
России, создав на базе птице
фабрики “Свердловская” своеоб
разное объединение российских 
птицефабрик, работающих на 
этом немецком кроссе.

—Нам сейчас уже не нужно 
доказывать российским коллегам 
преимущество кросса “Ломанн”. 
Главное сегодня — качественно 
поднять работу с кроссом, чтобы 
найти резервы для улучшения 
экономики предприятий, — ска
зал по этому поводу менеджер 
фирмы “Ломанн Тирцухт” Винф
рид Бонитц. — Мы предложили 
для птицефабрик, которые рабо

тают на нашем племенном ма
териале, создать интеграцион
ную систему для решения этой 
задачи, своеобразный клуб “Ло
манн России”. Пусть его центр 
будет в Екатеринбурге, но вой
дут в него птицефабрики Ново
сибирской, Кемеровской, Вол
гоградской, Челябинской обла
стей и других регионов, где есть 
птица “Ломанн”.

С этим предложением со
гласились многие участники 
конференции. Например, глав
ный зоотехник птицефабрики 
“Челябинская” Вера Кренева 
приехала сюда, чтобы из пер
вых рук получить от специалис
тов фирмы “Ломанн Тирцухт” 
консультацию по выращиванию 
и содержанию птицы. Она на
деется, что в будущем такие 
встречи станут регулярными и 
это поможет ее работе.

Кстати, птицефабрика “Челя
бинская" уже второй год полу
чает от “Свердловской” племен
ное яйцо “Ломанн-белый”. Это 
позволило некогда отстающе
му предприятию прочно встать 
на ноги.

Интеграция подобных пред
приятий оказывается полезной 
для всех: передовые техноло
гии быстрее осваиваются и дают 
отдачу, и то, что пока смогли 
достичь лишь единицы, завтра, 
возможно, станет достоянием 
многих.

Вход свободный 
24 марта с 10 утра в 
окружном Доме офицеров 
Российский союз молодежи 
проведет областной 
фестиваль театрализованных 
патриотических выступлений 
молодежных коллективов, 
посвященный 55-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне.

В этот раз в Екатеринбург съе
дется более 300 молодых ураль
цев. В основном, это победители 
аналогичных конкурсов, проводив
шихся в городах и районах обла
сти: творческие коллективы школ, 
училищ, а также юнармейские клу
бы. Со сцены Дома офицеров про
звучат песни, будут показаны те
атрализованные композиции, 
объединенные одной общей те
мой — любовь к Родине, гордость 
за героизм ее армии и народа.

Ребята будут одновременно и 
выступающими, и зрителями, кро
ме них, в зрительный зал при
глашены представители ветеран
ских организаций, а также могут 
прийти все желающие, вход на 
фестиваль свободный.

Фестиваль проводится в рам
ках совместной программы граж
данско-патриотического воспита
ния молодежи РСМ и департа
мента по делам молодежи Свер
дловской области при поддерж
ке командования Краснознамен
ного Уральского военного округа. Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты 

Палаты Представителей Законодательного собрания Свердловской области А.Марчевского.Рудольф ГРАШИН.

Альпинист Александр КЛЕНОВ:

"Мы знаем, что Зяблицев 
будет избран депутатом"

Альпинист Александр Кленов.
Закончил У ПИ им. С.М.Кирова.
Десять лет был капитаном сборной Воо

руженных Сил по альпинизму, капитаном 
сборной команды области по альпинизму.

Многократный чемпион СССР, России, 
Вооруженных Сил СНГ.

Мастер спорта международного класса по 
альпинизму.

Член сборной России. Тренер-препода
ватель муниципальной школы олимпийско
го резерва.

Участник восхождений, принесших сла
ву российскому альпинизму.

По результатам 1999 года признан луч
шим альпинистом России.

— Я давно знаю Евгения 
Геннадьевича, знаю его от
ношение к спорту. Человек 
всегда занимал государ
ственную позицию будучи 
депутатом Государствен
ной Думы и понимает, что 
и как нужно делать.

Мой вид спорта осо
бый, альпинизм — это 
высота, это мужествен

(Соб.инф.).

ность, это преодоление 
трудностей на пределе 
возможного. Уверен, что 
из Зяблицева получился 
бы хороший альпинист— 
во всяком случае, в горы 
бы я его с собой взял. А 
это о многом говорит.

В декабре, когда Зяб
лицева подло сняли с вы
боров, мы проголосова
ли “против всех”, и я сам 
так голосовал.

Сейчас я приду 26 
марта на свой избира
тельный участок и про
голосую только за Зяб
лицева.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области Зяблицева Е.Г.

Последний день вашего шанса
Сегодня последний день конкурса “Всероссийского комитета 

граждан за честные выборы” — “Паспорт избирателя”. В горо
де Екатеринбурге уже приняло участие более 18 тысяч чело
век. Напоминаем, что “паспорт избирателя” вы можете сдать 
до 18.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Народной воли, 24.

Розыгрыш призов, среди которых цветной телевизор, магнито
фон, пылесос и другая бытовая техника, состоится не позднее, чем 
через три дня после опубликования официальных итогов Централь
ной избирательной комиссией. Розыгрыш состоится только в том 
случае, если выборы состоятся. Об этом вы узнаете уже 26 марта из 
средств массовой информации.

В любом случае мы хотим поблагодарить тех, кто поверил нам и 
принял участие в нашем конкурсе, сообщал о нарушениях законода
тельства по нашим телефонам и через Интернет, наших доброволь
ных помощников и спонсоров, тех, кто приютил нас в ДК Железно
дорожников и предоставил нам эфирное время.

Надеемся на ваше содействие и в будущем.
Всероссийский комитет граждан за честные выборы.
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Владимир ПУТІ/ІН:
от первого яища

Вышла в свет книга “От первого лица. 
Разговоры с Владимиром Путиным”. Владимир 
Владимирович — человек во власти 
сравнительно новый. О нем не так уж много 
известно. Учитывая это, журнал “Власть” 
(14 марта с.г.) опубликовал короткий отрывок 
из этой книги. Она построена в форме диалога 
с главным героем. Сегодня мы также 
предлагаем вниманию читателей отрывок из нее.

—Вы помните, как по
шли в первый класс?

—Родился я в октябре, 
поэтому в школу пошел, 
когда мне было уже почти 
восемь лет. У нас в се
мейном архиве сохрани
лась фотография: я в 
школьной форме еще ста
рого образца, серой, 
очень похожей на воен
ную, стою с цветочным 
горшком в руках. Почему- 
то не с букетом, а именно 
с горшком.

—Хотелось в школу?
—Нет, не особенно. 

Мне во дворе нравилось.
Я вообще рос как все — 
дворовым мальчишкой. 
Два двора были вместе 
соединены — колодец та
кой, там вся наша жизнь и 
проходила. Мама иногда 
высунется из окна, 
крикнет: “Во дворе?” 
Во дворе. Вот и хо
рошо, главное, чтобы 
никуда не убежал, — 
не разрешали со дво
ра без спросу ухо
дить.

—И вы ни разу не 
ослушались?

—Когда мне было 
лет пять-шесть, я 
первый раз дошел до 
угла большой улицы. 
Естественно, без раз
решения. То было 
1 мая. Я осмотрелся. 
Народ ходит, шум- 
гам, жизнь кипит. Я 
даже испугался не
множко.

А когда уже стал 
постарше, мы с прияте
лями однажды зимой уеха
ли за город, не сказав ни
чего родителям. Пропали, 
короче. Отправились в пу
тешествие. На самом 
р,епе сели на электричку, 
куда-то заехали. Было хо
лодно. Взяли спички. Кое- 
как развели костер. Есть 
нечего. Совсем замерзли. 
Сели на электричку, по
ехали назад. Получили 
ремнем. Больше у нас же
лания путешествовать не 
возникало.

—Перестали искать 
приключений?

—На время перестал. 
Особенно когда пошел в 
школу. С первого по 
восьмой класс я учился в 
193-й школе, которая на
ходилась в том же пере
улке, что и мой дом, ми
нутах в семи ходьбы. Я 
всегда опаздывал на пер
вый урок, поэтому даже 
зимой не успевал толком 
одеться. Вернее, так: 

одеться, добежать до шко
лы, раздеться — все это 
требовало кучу времени. И 
чтобы его сэкономить, я не 
одевался, а пулей летел в 
школу без пальто — и сразу 
за парту.

—Впрочем, и сейчас, 
мы заметили, вы тоже не 
всегда пунктуальны.

—Но я стараюсь!
—А в школе вам понра

вилось?
—Какое-то время нрави

лось. Пока удавалось оста
ваться, что называется, не
формальным лидером. 
Школа рядом с моим дво
ром. Двор был надежным 
тылом, и это помогало.

—Вас слушались?
—Я не стремился коман

довать. Важнее было сохра
нить независимость. А если 

Фото из личного дела.

сравнивать со взрослой 
жизнью, то роль, которую я 
тогда играл, была похожа 
на роль судебной власти, а 
не исполнительнбй. Пока 

это удавалось — нравилось. 
Потом стало ясно, что дво
ровых навыков недостаточ
но, — и начал заниматься 
спортом. Но и этого ресур
са для поддержания свое
го, так сказать, статуса хва
тило ненадолго. Для этого 
нужно было еще и учиться 
хорошо. До шестого класса 
я, честно говоря, учился че
рез пень-колоду.

Еще до того как окончил 
школу, у меня возникло же
лание работать в разведке, 
хотя это и казалось недо
стижимым, как полет на 
Марс. Книжки читал, филь
мы смотрел. Правда, вско
ре захотелось стать моря
ком. Но потом опять раз
ведчиком. А в самом нача
ле очень хотелось быть лет
чиком.

В Ленинграде есть Ака
демия гражданской авиа
ции — я туда всерьез соби
рался. Литературу читал, 
какой-то журнал даже вы
писывал. Но потом книги и 
фильмы типа “Щит и меч” 
сделали свое дело. Боль
ше всего меня поражало, 
как малыми силами, бук
вально силами одного че
ловека, можно достичь 

С женой. “Перед поездкой в Германию Людмилу проверили по полной програм
ме. Ей об этом, конечно, ничего не сказали”.

того, чего не могли сделать 
целые армии. Один развед
чик решал судьбы тысяч 
людей. Так, во всяком слу
чае, я это понимал.

И уже никакая Академия 
гражданской авиации 
меня больше не инте
ресовала. Я свой вы
бор сделал.

Правда, родители 
это поняли не сразу. 
К ним пришел мой 
тренер и говорит: 
“Есть конкретное 
предложение. Володя, 
как спортсмен, может 
практически без экза
менов поступить в ин
ститут".

Они, конечно, обра
довались и стали меня 
уговаривать. Тренер 
вообще не мог по
нять, почему я сопро
тивляюсь. “Стопро
центное поступление! 
В ту же Академию 

гражданской авиации, — го
ворил он родителям. — А 
если он провалится в уни
верситет, то пойдет в ар
мию”.

Ситуация у меня оказа
лась сложной. Отец очень 
властный человек был. Но 
я просто намертво стоял на 
своем. Сказал, что решил 
окончательно.

Потом к ним еще один 

тот момент Леонид Ильич

мой тренер подключился, 
из общества “Труд”, тот са
мый Леонид Ионович. Хит
рый мужик. “Ну что, — го
ворит, — поступаешь?” Я 
говорю: “Да". Он: “Куда?” 
Хотя, конечно, все знал. Я 
говорю: “В университет”. 
Он: “Это хорошо, молодец, 
а на какой факультет?” Я 
говорю: “На юридический”. 
Он как заорет: “Что, людей 
ловить? Ты что? Ты же мен
том будешь, ты понял?” Я 
обиделся: “Я ментом не 
буду!” То есть он целый те
атр устроил.

Год они меня душили 
ежедневно. Что вообще-то 
усилило мое желание по
ступить на юридический. А 
почему именно юридичес
кий, я сейчас объясню.

Чтобы узнать, как стано
вятся разведчиками, я где- 
то в начале 9-го класса схо
дил в приемную Управле
ния КГБ. Ко мне вышел ка
кой-то дядя. Как ни стран
но, выслушал меня. “Хочу, 
—· говорю, — у вас рабо
тать”. “Отрадно, но есть не
сколько моментов”. — “Ка
ких?!” — “Во-первых, — го
ворит, — мы инициативни- 
ков не берем. Во-вторых, 
к нам можно попасть толь
ко после армии или какого- 
нибудь гражданского вуза”.

Я, естественно, поинте
ресовался: “После какого 
вуза?” Он говорит: “После 
любого!” Он, видно, уже хо
тел от меня отвязаться. А я 
говорю: “А предпочтитель
нее какой?” — “Юридичес
кий!” — “Понял”.

И с этого момента начал 
готовиться на юрфак Ленин
градского университета. И 
уже никто не мог меня ос
тановить.

Как-то маме вместо сда
чи в столовой дали лоте
рейный билет, и она выиг
рала “Запорожец”. Я тогда 
учился на третьем, кажет-
ся, курсе. ме.

Долго думали, что с этой 
машиной делать. Жили мы 
скромно. Я себе первое 
пальто купил, только когда 
еще раз в стройотряд съез
дил, через год после отды
ха с ребятами в Гаграх. Это 

было первое приличное 
пальто. С деньгами в се
мье было туго, и решиться 
в этих условиях отдать мне 
машину казалось абсолют
ным безумием. Ведь мож
но было продать ее, день
ги получить — три с поло
виной тысячи, не меньше. 
Можно было бы хорошо 
подправить семейный бюд
жет, но родители решили 
меня побаловать. Отдали 
“Запорожец” сыночку, и он 
на нем благополучно рас
секал. Я на этом “Запорож
це” все время ездил, даже 
на сборы.

Я лихачом был. И при 
этом все время боялся раз
бить машину. Как ее потом 
восстанавливать?

—Один раз вы все-таки 
в аварию попали. Чело
века сбили.

—Я тогда не виноват был, 
это выяснили. Он сам, что 
ли, прыгнул... Счеты с жиз
нью сводил... Не знаю, что 
он там творил, балбес ка
кой-то. Он убежал тут же.

—Говорят, вы пытались 
догнать его.

—То есть?!! Вы что, ду
маете, я его машиной сбил, 
а потом еще пытался дог
нать? Не такой уж я зверь. 
Просто вышел из машины.

—Вы в критических си
туациях спокойным ста
новитесь?

—Спокойным. Чересчур 
даже. Позже, когда я учил
ся в разведшколе, мне в 
одной характеристике за
писали как отрицательную 
черту: “Пониженное чувство 
опасности”. И эта характе
ристика, этот недостаток 
считался очень серьезным.

Нужно немножко больше 
на взводе быть в таких си
туациях, чтобы качествен
но реагировать. На самом 
деле это важно. Страх — как 
боль. Заболело что-то — 
значит, неладно в организ-

— Вы, видимо, не
азартный человек?

—Нет, не азартный.
—Что это было за вре

мя?
—Что за время? Конец 

70-х. Сейчас говорят: “В 

начал закручивать гайки". 
Но это было не очень за
метно.

—А в работе органов 
что-нибудь изменилось?

—Знаете, на самом деле 
многие вещи, которые пра
воохранительные органы 
стали позволять себе с на
чала 90-х годов, тогда были 
абсолютно невозможны. 
Действовали как бы из-за 
угла, чтобы не торчали уши, 
не дай Бог. Я для примера 
расскажу только одну исто
рию. Допустим, группа дис
сидентов собирается в Ле
нинграде проводить какое- 
то мероприятие. Допустим, 
приуроченное к дню рож
дения Петра I.

—Да, давайте просто 
предположим.

—Диссиденты в Питере в 
основном к таким датам 
свои мероприятия приуро
чивали. Еще они любили 
юбилеи декабристов.

—Диссиденты же.
—Действительно. Задума

ли, значит, мероприятие с 
приглашением на место со
бытия дипкорпуса, журна
листов, чтобы привлечь 
внимание мировой обще
ственности. Что делать? 
Разгонять нельзя, не веле
но. Тогда взяли и сами
организовали возложение 
венков, причем как раз на 
том месте, куда должны 
были прийти журналисты. 
Созвали обком, профсою
зы, милицией все оцепи
ли, сами под музыку при
шли. Возложили. Журнали
сты и представители’ дип
корпуса постояли, посмот
рели, пару раз зевнули и 
разошлись. А когда разош
лись, оцепление сняли. По
жалуйста, идите кто хочет. 
Но уже неинтересно нико
му.

—Вы тоже принимали 
участие в этой операции?

—Нас не особенно при
влекали к этим мероприя
тиям.

—Откуда же вы знаете 

&

С дочерьми Машей (сверху) и Катей. Сейчас Маша 
собирается стать менеджером, а Катя — дизайнером 
по интерьерам.

такие подробности?
—Так особого секрета из 

этого никто и не делал. В 
столовой встречались, раз
говаривали. Я к чему все это 
говорю? К тому, что дей
ствовали, конечно, непра
вильно, и это было прояв
лением тоталитарного госу
дарства. Но показывать уши 
считалось неприличным. 
Было все не так грубо.

—И история с Сахаро
вым не была грубой?

—История с Сахаровым 

была грубой.
—Вы пришли в КГБ в 

1975 году, а окончатель
но уволились оттуда в 
1991-м. Шестнадцать 
лет. Сколько из них за 
границей?

—Неполных пять. Я ра
ботал только в ГДР, в 
Дрездене. Мы приехали 
туда в 1985 году, а уехали 
уже после падения Берлин
ской стены, в 1990-м.

—Хотелось за грани
цу?

—Хотелось.
—Но ведь в ГДР, да и в 

других соцстранах, КГБ 
работал практически 
официально. Как сказал 
один из ваших бывших 
коллег, ГДР — это про
винция, с точки зрения 
разведработы.

—Наверное. Впрочем, и 
Ленинград, с этой точки 
зрения, провинция. Но в 
этих провинциях у меня 
всегда все было успешно.

—Но это, видимо, ока
зался не “Щит и меч”? 
Как вам показалась ро
мантика разведки?

—Не забывайте, что я к 
тому времени уже десять 
лет проработал в органах. 
О какой романтике вы го
ворите?

Разведка всегда была 
самой фрондирующей 
структурой в КГБ. Влияло 
и то, что сотрудники года
ми жили за границей. Три 
года в капстране или че
тыре-пять в так называе
мом соцлагере, потом де
вять месяцев переподго
товки в Москве и опять за 
границу. У меня, например, 
есть друзья, один 20 лет 
отработал в Германии, 
другой — 25. Когда приез
жаешь на девять месяцев 
между двумя поездками, 
не успеваешь въехать в эту 
нашу жизнь. А когда уже 
возвращались из-за грани
цы, начинали с трудом вжи
ваться в действительность, 
видели, что у нас дела
лось... А мы-то, молодые, 
общались со старшими то
варищами. Я говорю сей
час не о стариках, помнив
ших еще сталинские вре
мена, а о людях с опытом 

работы, скажем так. А это 
уже было совсем другое 
поколение, с другими 
взглядами, оценками, на
строениями.

Один из моих друзей ра
ботал в Афганистане стар
шим группы по линии бе
зопасности. Когда он отту
да вернулся, мы, есте
ственно, о многом с ним 
говорили. У нас ведь тогда 
как было? Все, что связа
но с Афганистаном, — 
сплошное ура! Очень пат

риотично. И вот мы сиде
ли, разговаривали. И я 
спросил, как он оценивает 
результаты своей работы 
в Афганистане. А дело в 
том, что при нанесении 
ракетно-бомбовых ударов, 
как теперь говорят, нужна 
была его подпись. То есть 
без его подписи решения 
о бомбардировке не при
нимались. Его ответ был 
для меня шокирующим. Он 
так внимательно посмот
рел на меня и сказал: “Ты 
знаешь, я свои результаты 
оцениваю по количеству 
документов, которые я не 
подписал”. Это, конечно, 
подействовало на меня, 
как удар. После таких раз
говоров задумываешься, 
что-то переосмысливаешь. 
Ведь это говорили люди, 
которых мы уважали, авто
ритеты в хорошем смысле 
слова. И вдруг их мнение 
шло вразрез с общепри
нятыми, устоявшимися 
шаблонами. В разведке 
тогда позволяли себе мыс
лить иначе, говорить та
кое, что мало кто мог себе 
позволить.

-Жизнь-то в ГДР, на
верное, была лучше, чем 
в Питере?

— Да, мы приехали из 
России, где очереди и де
фицит, а там всего было 
много. Тут-то я килограм
мов двенадцать и приба
вил. Стал весить восемь
десят пять.

—А сейчас сколько ве
сите?

—Семьдесят пять.
—Что же вы там так 

распустились?
—Давайте я честно ска

жу...
—Пиво?
—Конечно! Мы регуляр

но ездили в маленький го
родишко Радеберг, а там 
был один из лучших пив
ных заводов в Восточной 
Германии. Я брал такой 
баллон на три с лишним 
литра. Пиво в него нали
ваешь, потом краник нажи
маешь — и пьешь, как из 
бочки. Вот и получалось в 
неделю регулярно 3,8 лит
ра пива. И до работы два 
шага от дома. Так что лиш

ние калории не сбросишь.
—И никакого спорта?
—У нас там не было для 

этого условий. Да и рабо
тали очень много.

—Если немецкая 
контрразведка, как вы 
говорите, знает все о ва
шей деятельности в ГДР, 
то это означает, что она 
знает все и о тех, с кем 
работали вы и развед
группа. Вся наша аген
тура провалена?

—Мы все уничтожили, 
все наши связи, контакты, 
все наши агентурные сети. 
Я лично сжег огромное ко
личество материалов. Мы 
жгли столько, что печка 
лопнула.

Жгли днем и ночью. Все 
наиболее ценное было вы
везено в Москву. Но опе
ративного значения и ин
тереса уже не представля
ло — все контакты прерва
ны, работа с источниками 
информации прекращена 
по соображениям безопас
ности, материалы уничто
жены или сданы в архив. 
Аминь!
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______________________________ РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ_________________________
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного кандидата, 

за которого Вы голосуете, либо в квадрате, расположенном справа от строки "Против всех кандидатов".
Избирательный бюллетень, в котором любой знак проставлен более чем в одном квадрате либо не проставлен 

ни в одном из них, считается недействительным.
Избирательный бюллетень, не заверенный подписями членов участковой избирательной комиссии и печатью 

участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается.

ГОВОРУХИН
Станислав Сергеевич

1936 года рождения; место жительства г.Москва; Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, заместитель 
председателя Комитета по культуре и туризму; выдвинут инициативной 
группой избирателей

ДЖАБРАИЛОВ
Умар Алиевич

1958 года рождения; место жительства г.Москва; ООО "Совместное 
предприятие "Интурист-РадАмер Гостиница и Деловой Центр", советник 
генерального директора; выдвинут инициативной группой убирателей

ЖИРИНОВСКИЙ
Владимир Вольфович

1946 года рождения; место жительства г.Москва; Госудіір£іЧ«!>Щ<хя Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, ЗйійЖй*$ль 
Председателя Государственной Думы; выдвинут цзб'Яра'іельйші 
объединением "Либерально-демократическая партия ^оесян1' (ЛДШ’)''; 
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), 
————————————----------------

ЗЮГАНОВ
Геннадий Андреевич

ПАМФИЛОВА
Элла Александровна

ПОДБЕРЕЗКИН
Алексей Иванович

1944 года рождения; место жительства г.М<Жква: Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской ФедержЕ$и»? депутат, руководитель 
фракции Коммунистической партии,Р«ссшіекой Федерации; выдвинут 
инициативной группой избирателей!Коммунистическая партия Российской 
Федерации, Председатель Цент^азьНоТО-Кбімитста

1953 года рождения; место жительства г.Москва; Общероссийское общест
венное политическое движение "За траждаяское достоинство", Председатель 
Президиума; выдвинута избнратСдьНым объединением "За гражданское 
достоинство"........ . .............—.... НІИ----- - ■ ■■.■>.. ........ . ...........—............. . ....................................................................... . ..................................

1953 года рождения; лейтр жигед&сгва г.Москва; Всероссийское 
общественнотшйпжгическоедвнжение "Духовное наследие", Председатель 
Центрального Совета; выдвинут инициативной группой избирателей

А '•г·' г г ·■

По состоянию на 17.03.2000 года

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов и израсходованных 

из них при проведении выборов депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
26 марта 2000 года

(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации)

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ №4 3. Хачин Василий Иванович 11500 6300 5200
4 . Чусовитин Дмитрий Михайлович 10 0 1 0

№ п/п ФИО кандидата, 
зарегистрированного кандидата

Поступи
ло 

средств

И зрасхо- 
довано 
всего

Остаток
5. Фролов Владимир Николаевич 332594 52594 280000
6. Дмитриев Владимир Анатольевич 1 0 0 1 0
7 . Ходаковский Игорь Олегович 101604 50094 5 1510

1 Елохин Виктор Юрьевич 456064 433941 22123 8. Фролов Валерий Михайлович 51510 50094 14 16
2 Каатрев Владислав Михайлович 307500 247243 60257 ИТОГО: 609642 267811 341831
3 Нижечик Юрий Соломонович 60010 40000 20010
4 Анохин Дмитрий Сергеевич 10 0 1 0 Октябрьский одномандатный избирательный округ № Ѳ
5 С м ил ьгин-М азеин Олег Георгиевич 10 0 10

1 Пустуев Александр Леонидович 2720 648 20726 Докучаева Лариса Николаевна 485359 325771 159588
2 Гусев О лег Андреевич 610494 259769,31 80724.697 Долганов Евгений Витальевич 10 б 1 0
3 Овчинников Виталий Петрович 283946 251 580,02 32365.988 Гайда Анатолий Войцехович 433510 378508 55002

9 Лапкин Владимир Николаевич 1010 1 000 10 4 Шаврин Александр Ефимович 51010 1 4451 36559
5 Головчанских Владимир Семенович 367800 363634 41661 0 Выборнов Андрей Николаевич 172194 168869 3325 6 Бессонов Сергей Юрьевич 245244 18757 1 .91 57672.09

1 1 Кобелев Александр Викторович 10 0 10 7 Габинский Ян Львович 364984 364092.23 891 .77
12 ЯковлеваСветланаАнатольевна 65110 65094 1 6 8 Третьяков Владимир Евгеньевич 300 0 300

И того: 1980797 1660426 320371 9 Скориков Денис Михайлович 10 0 1 0
И того: 1926508 1441746.47 2 1 4 7 6 1.53

Железнодорожный одномандатный избирательным округ № 5
О рджоникидзѳвский одномандатный избирательный округ №9

' 1 Козлов Николай Дмитриевич 10 0 10
2 Силин Яков Петрович 345104 286093,53 5001 0,47 1. Воробьев Сергей Викторович 500940 477766.24 231 73.76
3 Козырев Сергей Витальевич 16610 5600 11010 2. Зыков Сергей Васильевич 110 0 0 10000 1000
4 Кузницын Анатолий Сергеевич 335077 329405 5672 3. Романов Алексей Вениаминович 1 1 9400 1 1 5277.5 4122.5
5 Ефимов Александр Васильевич 10 0 1 0 4. Сарваров Нязип Назифович ЗОЮ 3000 1 0

И того: 696811 621 098,53 66712,47 5. Семин Виктор Николаевич 16 010 0 16010
6. Тищенко Яна Владимировна 1 0 0 1 0

Кировский одномандатный избирательный округ № 6 7. Черкасов Сергей Вилленович 242510 236294 .83 6215.17
Итого: 892880 842338,57 46418,93

1 Чернецкий Аркадий Михайлович 588825 216307 372518
2 Мартюшов Сергей Николаевич 3510 0 3510
3 Набойченко Станислав Степанович 97010 1 2640 84370 1 . Бузлуков Леонид Александрович 1 0 0 1 04 Маркин Эдуард Витальевич 10 0 10 2. Гончаренко Эльвира Яковлевна 145990 105551 .5 40438.5
5 Шляпин Александр Валентинович 15010 0 1 5010 3. Зущик Игорь Валентинович 9510 9468 42

И того: 704 365 228 947 4 7 5 418 4 . Гусев Владимир Владимирович 294800 1 05424,24 189375.76

Ленинский одномандатный избирательный округ №7
5. Зяблицев Евгений Геннадьевич 315004 264681 .5 50322,5
6. Салтамакова Нина Германовна 1 50 0 1490 1 0
7. В ш и в ц е в а Марина Николаевна 501038 277396,4 22364 1 .6

1 . Марчевский Анатолий Павлович 62310 58635 3675 8. Кузнецов Владимир Павлович 363182 98514 264668
2. Самарин Юрий Евгеньевич 50104 50094 10 И того: 1631034 862525.64 768508,36

Сведения
об общей сумме средств,поступивших в избирательные фонды кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов и израсходованных из них при проведении 

повторных выборов кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации третьего созыва 26 марта 2000 года

(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации)
По состоянию на 17 марта 2000 года

ПУТИН
Владимир Владимирович

САВОСТЬЯНОВ
Евгений Вадимович.

—----
СКУРА ТОВ 
Юрий Ильич да

1
ТИТОВ -ШЖ
Константин Алексеевич

—---------......................................... ................................................................. ■ ............... ......
1952 года рождения; место жительства г.Москва; исполняющий обязанности 

:Президента Российской Федерации, Председатель Правительства Российской 
ФядёрЪфпК выдвинут инициативной группой избирателей

„г— ,............................... ..................... ........ ............ к— ------- -------.........
1952 года рождейий; место жительства г.Москва; Московский фонд 
Президенз'Ских протрамм, Председатель Правления; выдвинут инициативной 
группой избирателей

1952 года рождения; место жительства г.Москва; Генеральный прокурор 
Российской Федерации (временно отстранен от должности Указом 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 1999 года № 415); выдвинут 
инициативной группой избирателей
1944 года рождения; место жительства г.Самара; Администрация Самарской 
области. Губернатор (Глава Администрации); член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации; выдвинут инициативной 
группой избирателей

ТУЛЕЕВ
Аман-Гельды Молдагазыевич

ЯВЛИНСКИЙ
Григорий Алексеевич

1944 года рождения; место жительства г.Кемерово; Администрация 
Кемеровской области, Губернатор; член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации; выдвинут инициативной группой 
избирателей
1952 года рождения; место жительства г.Москва; Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, руководитель 
фракции "ЯБЛОКО"; выдвинут инициативной группой избирателей;
Объединение "ЯБЛОКО", Председатель

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДА ТОВ

Верх-Исетский одномандатный избирательный о к р у г № 162

№ 
п/п

ФИО кандидата, 
зарегистрированногокандидата

П оступило 
средств 

всего

Израсходова
но всего О с т а т о к

1 Зяблицев Евгений Геннадьевич 1281240 1 2 3 6 4 9 4,6 4 4 7 4 5,4
2 Голованов Дмитрий Сергеевич 5 4 3 0 0 5 3 9 0 0 4 0 0
3 Чусовитин Дмитрий Михайлович 1 0 0 1 0
4 Алексеев Ю рий Иванович 5 0 0 4 0 0 1 0 0
5 Дмитриев Владимир Анатольевич 822510 6 3 9 0 9 8,8 1 8 3 4 1 1,2
6 Федулев Павел Анатольевич 676545 638875,75 3 7 6 6 9,2 5
7 Лапкин Владимир Николаевич 2 0 10 2 0 0 0 1 0
8 Ковпак Игорь Иванович 1418300 1 3 7 3 2 7 8,7 4 5 0 2 1 ,3
9 Кикилык Петр Иванович 2 0 0 2 0

1 0 Коркунов Виталий Иванович 1 0 0 1 0
1 1 Чуркин Анатолий Борисович 1471900 1296763,58 1 7 5 1 3 6,4

И того: 5727345 5 2 4 0 8 1 1,4 3 4 8 6 5 3 3,6

ОрД» оникидзевский одномандатный избир ательный о круг № 165
1 . Варнавская Римма Александровна 210400 205632 4 7 6 8
2 . Голубкова Надежда Ивановна 5 6 9 '4 4 0 534332 3 5 10 8
3 . Макашов Альберт Михайлович 608310 599529 8 7 8 1
4 . Мартюшов Сергей Николаевич 1 0 0 1 0
5 . Овчинников Владимир Владимирович 133750 132940 8 1 0
6 . Овчинников Николай Александрович 668557 663221 5 3 3 6
7 . Попов Владимир Иванович 618298 612365 5 9 3 3
8 . Трусов Николай Петрович 8 3 5 0 0 8 3 4 9 0 1 0
9 . Хабаров Александр Алексеевич 1025280 943686 8 15 9 7

И того: 3917545 3775195 142353

2
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования по общеобластному избирательному округу на выборах депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области

26 марта 2000 года

(Подписи двух членов 
и печать участковой 

избирательной комиссии)
7. Избирательный блок «Единство Урала»

(Общественное объединение «Преображение Урала»,
Региональная политическая организация «Гражданские инициативы и согласие», 
Региональная общественно-политическая организация «Гражданская позиция северян»)

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от названия только одного списка кандидатов, за 
который Вы голосуете, либо в квадрате справа от строки "Против всех списков кандидатов".

1. Избирательное объединение «Общественное объединение работников образования и 
студентов»

с ДОЫ>О

ОБРАЗОВАНИЕ

(Региональная общественная политическая организация «Общественное объединение работников 
образования и студентов»)

Стариков Александр Александрович, Рябухина Надежда Александровна, 
Ветошкин Владимир Васильевич

2. Избирательное объединение «Наш дом - наш город»

‘йЛ
(Политическое общественное объединение Уральское Региональное Движение «Наш дом - наш 
город»)

Россель Эдуард Эргартович, Якимов Виктор Васильевич, 
Михель Виктор Егорович

организация «ЯБЛОКО»·· А

Яблоко
■Василюк Евеений-Альбертоеич-

9, Избирательное объединение «Коммунистическая партия Российской Федерации 
Свердловская областная организаций»: ; йр> ; >

КПРФ

(Свердловскаядбласткая организация Общероссийской политической общественной организации

Кадочников Владимир Дмитриевич, Езерский Николай Николаевич, 
Дхиіямов Диарей Дам . ’ '
іХЙмЙ*1'· - —1 ' *'*' " * " ' ...........................        1 11 *

10. Избирательное объединение «Общественное региональное движение 
«Горнозаводской Урал».

(Общественное региональное движение «Горнозаводской Урал»)

Чернецкий Аркадий Михайлович, Воронин Николай Андреевич, 
1 Райченок Надежда Витальевна

Трушников Валерий Георгиевич, Мерзлякова Татьяна Георгиевна, 
Выборное Андрей Николаевич

3. Избирательное объединение «Аграрная партия России Свердловская областная 
организация»

(Свердловская областная организация общероссийской общественной организации ~ политической
партии «Аграрная партия России») ·.·· ·' '' Мда

| Дружинин Николай Владимирович, Мымрин Владимир Сергеевич,
Грачева Галина Петровна

Ц. Избирательный блок «Новый курс - правая сила»

Ммый чѵге-

(Свердловское областное отделение Общероссийского общественно-политического движения 
«Консервативное движение «Новая сила», Политическое общественное объединение «Региональное 
политическое общественное движение «Урал - XXI век»)

4, Избирательное объединение «Социальная помощь и поддержка»
·■----- ■..............

Козицын Андрей Анатольевич, Тимофеев Сергей Анатольевич, 
Капустина Мария Борисовна

п0* (Свердловская областная общественно-нолитическая организация «Социальная помощъ. н 
поддержка») · . . }

Голованов Дмитрий Сергеевич, Марценюк Владимир Григорьевич, 
«поддержка Насонов Виталий Петрович . 'Гу/'Ту,, Ж

12. Избирательный блок «Движение трудящихся за социальные гарантии «Май»
(Свердловская областная политическая общественная организация «Уральский союз трудящихся», 
Свердловская областная политическая общественная организация «Народное движение «За 
социальные гарантии»)

МАИ Бурков Александр Леонидович, Анфалов Дмитрий Игоревич, 
Борисов Андрей Александрович

5. Избирательное объединение «Региональное отделение «Объединения ЯБЛОКО» 
Свердловской области» ;

(Региональное отделение Общероссийской политической общественной организации «Объединение 
ЯБЛОКО» Свердловской обжегй):· '

$8$ Кузнецов Юрий Григорьевич, Долгих Андрей Анатольевич, 
Трусов Сергей Петрович

—Избирательный блок «Блок поддержки· Владимира-Путина»
(Свердловское рсгноналыюе отделение «Партии росеийекого-едмнетва-н еорласия»-(ПРЕ€)г~ 
Свердловокое региопалыюе отделепн»общеросоинокого полнтнчеокого общественного движения ■ 
«Примышленный сиюз»)

Рисчиктиев Александр· НикилиевтгчгСатюкив-Андрей Геннадьевич;·
Каменекая Надежда-Викторовна—

13. Избирательный блок «Блок правых сил»

ПРАВЫХІШ

(Свердловская областная организация партии «Демократический выбор России», 
Уральское Отделение общественного политического Движения «Вперед, Россия!»)

Чойнзонов Банзаракца Лхамацыренович, Попов Владимир Иванович, 
Богданов Сергей Леонидович

Против всех списков кандидатов

Избирательная комиссия Свердловской области.
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов при проведении повторных выборов депутатов Государственной Думы 

По состоянию на 16 марта 2000 года
Верх-Исетский одномандатный избирательный округ №162

№ 
п/п

ФИО кандидата, 

зарегистрированно· 
го кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них всего В гом числе
юридическое лицо, внесшее 

пожертвование на сумму, более чем в 
250 раз превышающую минимальный 

размер оплаты труда

о количестве граждан, 
внесших пожертвования на 
сумму, более чем в 50 раз 

превышающую 
минимальный размер 

оплаты труда

о финансовой операции по 
расходованию средств на 

сумму, более чем в 500 раз 
превышающую минимальный 

размер оплаты труда

наименование 
жертвователя

сумма основания 
возврата

сумма наименование 
юридического лица

сумма количество 
граждан

дата снятия со 
спецсчета

сумма

1 Зяблицев Евгений 
Геннадьевич

1281240 • 15000 5 1236495 21.02.00 45000 33396 Физ.лица 33396 Превышение 
норматива 
пожертвования

8490 1 28.02.00 46800
8000 55 28.02.00 52959,9
8300 9 28.02.00 52500

4200 1 02.03.00 55080
4500 1 02.03.00 52959,9
8500 32 02.03.00 52915

16500 21 03.03.00 60000
16000 3 06.03.00 74400
12000 1 09.03.00 44550

09.03.00 52959,9
09.03.00 60000
13.03.00 44550

2 Федулев Павел 
Анатольевич

676545 85000 ОАО Ирбитский хим- 
фармзавод

8000 10 638875,8 25.02.00 45000 85000 ОАО Ирбитский 
химфармзавод

85000 Доля 
иностранного 
капитала >30%

150000 ОАО Сухоложский 
завод вторцветмет

16500 3 01.03.00 50000

100000 ОАО "Комбинат 
мясной 
'Екатеринбургский"

16698 2 01.03.00 100000

01.03.00 42600
15.03.00 50000

3 Дмитриев 
Владимир 
Анатольевич

822510 8300 17 639098,8 18.02.00 90000

16600 31 22.02.00 58800
28.02.00 44888
04.03.00 143100

4 Ковпак Игорь 
Иванович

1418300 10000 43 1373279 28.02.00 54250 15700 Физлицо 15700 Возврат лицу, 
не имеющему 
право 
осуществлять 
пожертвования

8000 11 28.02.00 81400
6000 20 28.02.00 55200

16000 7 01.03.00 51000
5000 26 10.03.00 50000
9000 3

11000 1
15000 5
7000 1

5 Чуркин Анатолий 
Борисович

1471900 16000 38 1296764 21.02.00 87402

15600 2 25.02.00 87402
15000 2 02.03.00 75063
14000 1 02.03.00 102900
11000 1 02.03.00 77729
13000 1 02.03.00 42682
15700 2 06.03.00 72960
16300 2 07.03.00 41862
16200 3 0703.00 106047
16400 2 10.03.00 45494,04
16500 22 11.03.00 50000
16600 2
15900 1 06.03.00 48900
13900 1
12800 1
13500 1
12500 1
13300 1

6 Голованов Дмитрий 
Сергеевич

54300 5000 1 53900

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 165
1 Голубкова Надевда

Ивановна
569440 83490 ООО “КГИ Авалон” 377100 26 534332 15.03.00 56700

2 Варнавская Римма 
Александровна

210400 126100 16 205632

3 Макашов Альберт 
Михайлович

608310 518700 48 599529 13.03.00 54000 8270 аноним 8270 аноним

15.03.00 57074
4 Овчинников 

Владимир 
Владимирович

133750 49450 5 132940

5 Овчинников 
Николай 
Александрович

668557 160000 ОАО Концерн 
“Калина”

378398 47 663221 18.02. 60480 38151 п.4ст. 65

145000 ЗАОТ Агентство 
коммерческой 
безопасности

06.03.00 73000

06.03.00 42000
6 Попов Владимир 

Иванович
618298 531998 '33 612365 22.02.00 287112

25.02.00 44000
7 Хабаров Александр 

Алексеевич
1025280 166980 ЗАО “Сфаби” 53000 7 943683 24.02.00 93150 20000 аноним 10000 аноним

50000 ОАО Ювелиры 
Урала

24.02.00 45000 ИП Ушакова 
Елена 
Ивановна

10000 зарегистр 
менее, чем за 
год до дня 
голосования

150000 ООО “Лисса" 02.03.00 114660
150000 ЗАО “Исетский 

торговый дом”
03.03.00 157920

150000 АООТ
“Пивобезалкогольньй 

завод”

03.03.00 74655

150000 ООО Фирма “Дежа" 15.03.00 72000
15.03.00 45360

Избирательная комиссия Свердловской области.

СЕРГЕЙ КИРИЕНКО, 
лидер общероссийского движения 
“Новая сила”:
Мы верим в то, что Россия может стать 

цивилизованным государством, в кото
ром люди будут жить достойно. Поэтому 
мы отстаиваем демократические ценнос
ти -свободу, собственность, право. Пра
во на выбор. На выбор новой жизни, но
вой России.

ОЛЕГ ЗАГВОЗДКИН, 
руководитель регионального отделе
ния движения “Новая сила”, прези
дент молодежного инновационного 
фонда:
Я уверен, что молодежь - как предста

вители нового поколения ~ должна актив
но участвовать в общественно-политичес
кой жизни своего края, а потом и всей 
России, Создавать и реализовывать соб
ственные проекты, принимать решения, в 
том числе и на законодательном уровне. 
Пора поверить в то, что свою жизнь мы 
можем изменить сами.

АНДРЕЙ КОЗИЦЫН, 
лидер регионального движения 
“Урал-ХХІ век” :
Я хочу, чтобы Урал по-настоящему стал 

“опорным краем державы". Для этого есть 
все - сильный промышленный, социаль
но-политический, духовный потенциал. 
Наша задача - развивать этот потенци
ал. Политика должна помогать экономи
ке, способствовать улучшению социаль
ного положения в обществе. Ведь конеч
ной целью политики является конкрет
ный человек. Уважаемые избиратели!

Сегодня в России впервые 
складывается Новое Самостоя
тельное Сословие. Есть люди, 
которые не боятся остаться 
один на один с государством и 
готовы к этому. Жизнь в одно
часье поставила нас перед вы
бором: либо брать решение на 
себя, либо навсегда потерять 
это право. И мы свой выбор 
сделали. Раз и навсегда. Мы 
уверены: в России начался НО
ВЫЙ исторический этап. И глав
ную роль на этом этапе будут 
играть НОВЫЕ СИЛЫ общества.

Сергей КИРИЕНКО.

Обращение
Уважаемые жители Свердловской области!

Избирательный блок “Новый курс - правая сила” приглашает вас прийти 
на выборы 26 марта и проголосовать за НОВЫЙ Урал - Урал XXI века. 
Выборы в Областную Думу не менее важны, чем президентские. Ведь 
законы, принятые на региональном уровне, могут коснуться каждого из нас.

Избирательный блок “Новый Курс - Правая Сила” стремится создать в 
Областной Думе сильную, дееспособную и конструктивную депутатскую 
группу, в которую войдут люди, знающие нужды производства, видящие 
пути дальнейшего развития, готовые применять свои знания и опыт в 
законотворческой работе.

Промышленники, менеджеры, юристы объединились в наш блок для 
решения экономических, социальных проблем, воплощения программ, ос
нованных на базовых демократических ценностях. Мы выбрали Новый 
Курс на обновление власти, обновление жизни.

Мы осознаем свою ответственность за судьбу Урала. В этом залог нашей 
победы. В этом гарантия того, что ваши голоса не пропадут.

Андрей КОЗИЦЫН.

11. Избирательный блок "Новый курс — правая сила"
Ц НОВЫЙ КУРО-

ПРАВАЯ
*·*·*■>*«■

(Свердловское областное отделение Общероссийского политического движения "Консервативное движение "Новая 
сила", политическое общественное объединение "Региональное политическое общественное движение "Урал-ХХІ век"). 
Козицын Андрей Анатольевич, Тимофеев Сергей Анатольевич, Капустина Мария Борисовна.
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В СЕРЕДИНЕ марта в Сык
тывкаре основные акционе
ры Среднетиманского бокси
тового рудника (СТЕР) при
няли решение о форсирова
нии строительства боксито
вого комплекса. В первую 
очередь, об ускоренном стро
ительстве 160-километровой 
железной дороги, которая со
единит станцию Чиньяво- 
рык со Среднетиманским бок

ситовым рудником (СТЕР). 
Строительство железной до
роги планируется закончить 
в середине 2002 г., что по
зволит увеличить поставки 
бокситов на уральские алю
миниевые заводы(УАЗ и БАЗ) 
в несколько раз. Таким обра
зом, на многие десятилетия 
вперед будет решена пробле
ма хронического дефицита 
сырья, которая тормозила 
развитие предприятий ураль
ского алюминиевого комплек
са все последние годы.

Значительные инвестици
онные средства помогла при
влечь продажа госпакета ак
ций “АЛКУР” на инвестици
онном конкурсе в декабре 
1999-го. По условиям конкур
са зарубежные инвесторы 
должны в течение пяти меся
цев выполнить инвестицион
ную программу. Ее составля
ющие - создание новых и под
держание действующих про
изводственных мощностей 
СУБРа, развитие сырьевой 
базы Среднетиманского ме
сторождения бокситов, гли
ноземного, прокатного про
изводства УАЗа и КУМЗа, мо
дернизация мощностей ПКЗ.

По словам Виталия Потыли- 
цына, руководителя АЛКУРа, 
сейчас основная функция ком
пании - выполнение договоров 
инвестиционных конкурсов. 
Компания по-прежнему остает
ся координирующим органом 
алюминиевой промышленнос
ти Свердловской области, ко
торая также будет выполнять 
поручения правительства об
ласти, разрабатывать програм
мы, концепции развития, про
водить конференции.

Последние пять лет основ
ные акционеры предприятий, 
компании Трастконсалт Групп 
и Ренова, в соответствии с 
разработанной комплексной 
программой, вкладывали зна
чительные средства в оздо
ровление экономики пред
приятий. Результат налицо: 
предприятия АЛКУРа увели
чивают объемы производ
ства, расширяют номенклату
ру изделий и осваивают со
вершенно новые виды про
дукции, ведут коренную ре
конструкцию. Решение ко
миссии по оперативным воп
росам (КОВ) об отмене внут
реннего толлинга, принятое 
в конце прошлого года, обе
щает заметно осложнить 
жизнь предприятиям уральс
кого алюминиевого комплек
са. Однако эти решения но
сят рекомендательный харак
тер, окончательного решения 
правительство РФ не приня
ло. И положительная динами
ка развития уральских алю
миниевых предприятий пока 
сохраняется.

Североуральский 
бокситовый рудник

Североуральский боксито
вый рудник за 1999-й увели
чил объемы производства на 
5,2 %, а за три года — почти 
на 30 %, пройдено свыше 
42 км горноподготовительных 
выработок. В прошлом году 
правительство Свердловской 
области снизило для СУБРа 
ставки налога на имущество 
в части горных выработок, 
предоставило налоговый кре
дит, что дало существенную 
экономию денежных средств, 
которые были направлены на 
строительные работы. Под 
гарантию акционеров получен 
кредит иностранного банка на 
сумму $10 млн. На СУБРе 
продолжается строительство 
шахты “Черемуховская", в ка
нун Нового года сдан в эксп
луатацию ствол шахты 10 
"бис”, что даст возможность 
увеличить проходку на 2,5 км.

СУБР владеет лицензией на 
разработку Валенторского 
медноколчеданного место
рождения (под Карпинском). 
Акционеры и руководство 
СУБРа приняли решение об 
обустройстве карьера для до
бычи на этом месторождении 
- в этом году предполагается 
дать первые тонны руды. В 
перспективе это не только до
полнительное сырье, но и 
трудоустройство горняков.

Как сообщил Виктор Радь- 
ко, исполнительный директор 
СУБРа, минувший год стал 
для СУБРа удачным, выпол
нены практически все наме
ченные планы. Значительно 
улучшилось финансово-эко
номическое состояние пред
приятия. Полностью погаше
ны долги в областной бюд
жет, реструктурирована за
долженность во внебюджет
ные фонды. Сокращены дол
ги перед такими крупными 
предприятиями, как “Сверд
ловэнерго”.

Увеличение объемов обес
печило приток финансовых 
средств, которые расходуют
ся на строительство, закупку 
оборудования, импортного в 
том числе. Приобретены по- 
грузо-доставочные машины, 
приобретается буровая уста
новка, модернизируется тех
нологическое оборудование.

Партнеры СУБРа - БАЗ и 
УАЗ - увеличивают объемы 
производимого глинозема, а 
значит, заказывают больше 
бокситов на СУБРе. С ними 
установлены хорошие парт
нерские отношения, и ряд 
объектов напрямую финанси
руется за счет наших заво
дов. Для решения вопросов 
капитального строительства 
на существующих шахтах и 
для строительства шахты 
“Ново-Кальинская” в четвер
том квартале прошлого года 
ОАО “Богословский алюмини
евый завод” (БАЗ) предоста
вило СУБРу инвестиции на 
сумму 151 млн. руб., а “Си
бирско-Уральская алюминие
вая компания” (СУАЛ) — 
43 млн. руб. Главная задача 
за предстоящие три года - 
ввести две новые шахты в 
2001 году, в 2002-м - еще 
один ствол шахты “Красная 
шапочка”, в 2003-м - шахту 
“Ново-Кальинскую”.

Значительные средства 
расходуются на охрану тру
да, как следствие - в про
шлом году на СУБРе не было 
смертельных случаев. В за
ключенном на этот год кол- 
договоре предусмотрена 
ежемесячная индексация зар
платы в соответствии с рос
том потребительской корзи
ны. Каждый пенсионер еже
месячно получит прибавку к 
пенсии в размере 75 руб. 
(всего на СУБРе 5 тыс. пен
сионеров). Колдоговор 
СУБРа, по оценке руковод
ства обкома профсоюза, один 
из самых прогрессивных в об
ласти.

Решение КОВ не продлять 
режим внутреннего толлинга 
значительно осложнило фи
нансовое состояние СУБРа. 
Сейчас рудник вынужден 
брать кредиты для поддер
жания оборотных средств, 
для строительства. Последние 
кредиты брали при гаранти
ях наших акционеров - под 
10 %. Отмена толлинга изы
мает эти деньги из оборота, 
из тех средств, что были на
работаны за предыдущие ме
сяцы.

Коллектив СУБРа всегда 
осознавал, как много значит 
поддержка предприятий алю
миниевого комплекса хотя бы 
на областном уровне. Но 
иногда складывается впе
чатление, что очень разум
ные предложения, проводи
мые правительством и губер
натором, в областной Думе 
не находят понимания. Если 
губернатор, правительство, 
Дума будут работать как одна 
команда, тогда и отдача для 
экономики в целом будет 
многократно выше.

По мнению Виктора Радь- 
ко, шаги нынешнего руковод
ства страны, и. о. президента 
Владимира Путина по усиле
нию ответственности и дис
циплины, по наведению по
рядка у большинства людей 
вызывают уважение и вселя
ют оптимизм. В последние 
годы за разговорами о де
мократии как-то забылось, 
что есть еще закон, порядок 
и просто порядочность.

Полевской 
криолитовый завод

Крупнейший в России про
изводитель фтористых солей, 
выпускает три вида солей 
для алюминиевой отрасли - 
фтористый натрий, криолит, 
фтористый алюминий, а так
же сернокислый алюминий 

для очистки питьевой воды. 
ПКЗ и Южноуральский крио
литовый завод (Кувандык, 
Оренбургская область) спо
собны полностью обеспечить 
потребности отечественной 
промышленности.

В конце 1995-го ситуация 
на ПКЗ сложилась критичес
кая. Перебои в поставках 
фтористового концентрата 
Ярославского ГОКа и обще
экономические трудности 
привели к тому, что продук
ция ПКЗ стала неконкурен
тоспособной. К декабрю 
1995 г. на предприятии нако
пилось 4 тыс. т своей нерез
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ДАЕТ РЕЗУ
В начале 9О«х ситуация в алюминиевом комплексе сло

жилась критическая, Оказавшись один иа один с рынком,' ' ш ... . . :... . .
уральские предприятия в 1993-1994 лишились оборотных 
средств, катастрофически обрушился внутренний рынок сбыта. Рост взаимных неплатежей сопровождался напряжени
ем социальной обстановки на предприятиях. Для восстановления разрушенных связей, улучшения управляемости 
предприятий правительстйо Свердловской области создало холдинг “Алюминиевая компания Урала” (АЛКУР), в состав 
которого яошли Полеаской криолитовый завод, Североуральский бокситовый рудник (СУБР), Уральский алюминиевый 
завод (УАЗЕ институт “Уралгипромез”, Михайловский завод ОЦМ (Михалюм), Каменск-Уральский металлургический 
завод (КУМЗ). Таким образом, в рамках единой структуры были интегрированы предприятия полного технологического 
цикла: от добычи руды, производства глинозема и первичного алюминия до выпуска продукции высоких технологичес
ких переделов - алюминиевого проката и фольги.

Жизнь доказала правильность этого решения: алюминиевая отрасль была спасена от развала и разорения, более 
того, получила в последние годы новые мощные импульсы развития. Применение вертикальной интеграции и 
толлинговых схем позволило резко снизить себестоимость продукции, повыситъ ее конкурентоспособность. По пуги 
объединения различных предприятий технологического цикла в единую холдинговую структуру идет ссгодне и медная 
отрасль Урала и черная металлургия,

лизованной продукции, по
скольку потребители уральс
кого криолита, сибирские за
воды, переориентировались 
на импортную продукцию.

В 1996-м была составлена 
трехлетняя программа выхо
да предприятия из кризиса. 
Большую роль сыграло реше
ние основных акционеров 
АЛКУРа покупать криолит 
только на этом предприятии, 
отказаться от поставок с дру
гих заводов. Значительные 
суммы были направлены на 
пополнение оборотных 
средств, закупку оборудова
ния для модернизации и ре
организации производства. И 
результаты не замедлили ска
заться. В течение последних 
лет наблюдается рост выпус
ка основных видов продук
ции. Сегодня предприятие 
практически не имеет долгов 
в бюджеты местных уровней. 
В числе перспективных задач 
- продолжение модерниза
ции производства.

СУАЛ - УАЗ

Сибирско-Уральская алю
миниевая компания (СУАЛ) 
экономически и финансово 
объединила Иркутский и 
Уральский алюминиевые за
воды, стала одним из первых 
в стране вертикально интег
рированных холдингов. Треть 
глинозема, который выпуска
ет УАЗ, идет на собственное 
производство алюминия, ос
тальное поставляется на 
ИркАЗ. Предприятия СУАЛа 
образуют законченный цикл: 
от производства глинозема 
до выпуска первичного алю
миния, алюминиевых сплавов 
и кристаллического кремния.

В 1999 году СУАЛ увели
чила объемы выпуска алюми
ния по сравнению с 1998 го
дом. Всего в 1999 году заво
ды СУАЛа произвели 572,5 
тыс. т глинозема, 342 тыс. т 
алюминия, 124 тыс. т анод
ной массы. В 1999-м на УАЗе 
освоен выпуск алюминиево
го сплава А356.2 и его моди
фикаций. Пущена в строй но
вая уникальная ситема газо
очистки с тройной степенью 
очистки - 9,9-9,8. Отгрузка 
алюминия вот уже несколько 
лет идет на условиях стопро
центной предоплаты. В про
шлом году оживился внутрен
ний спрос, около 10 % от
гружается потребителям 
внутри страны, остальное - 
на экспорт.

По словам Бориса Смоля- 
ницкого, заместителя гене
рального директора Уральс

СПРАВКА
В Свердловской области добывается 80 % российских бокситов. Около 60 % российского глинозема 

производят Богословский (БАЗ) и Уральский (УАЗ) алюминиевые заводы, в основном из бокситов 
: Североуральского и Южноуральского бокситовых рудников. В 1998 году СУБР увеличил добычу бокситов 
на 5,2 %, однако это не обеспечивает полной загрузки уральских заводов. На ЮУБРе (Челябинская 
обл.) добыча падает. Программой развития уральских алюминиевых заводов на 1998-2010 годы 
предусмотрено дальнейшее увеличение существующих мощностей Богословского (до 1200 тыс. т) и 
Уральского (до 1 млн. т) алюминиевых заводов. Кроме того, на ВАЗе ждет своего часа законсервированное 
строительство второго глинозёмного цеха (БАЗ-2) мощностью 700 тыс. т/год глинозёма. Повышение 
мощности уральских заводов и падение объёмов добычи руды увеличат уже в ближайшей перспективе 
дефицит боксита до 1 млн. т/год.

кого алюминиевого завода, 
на заводе параллельно нара
щиванию объемов выпуска 
основных видов продукции 
идет крупномасштабная ре
конструкция. Несколько лет 
назад закончено переоснаще
ние электролизного произ
водства, сейчас идет рекон
струкция глиноземного. Ста
рые цеха, построенные в вой
ну с отступлениями от техно
логии, из подручных строй
материалов, сносятся и воз
водятся мощные светлые 
цеха с новой технологией. 
Завод обновляется коренным 
образом, по сути дела, стро

ится новый завод с исполь
зованием старой инфраструк
туры. Это позволит увеличить 
выпуск глинозема до 
700 тыс. т/год к 2002 году, а 
в перспективе - до 1 млн. 
т/год.

Реконструкция глинозем
ного прозводства в рамках 
большой инвестиционной 
программы и плана техничес
кого перевооружения компа
нии СУАЛ идет с расчетом 
на тиманские бокситы, кото-

рые подшихтовываются суб- 
ровскими. Будут применять
ся новые технологии и аппа
ратурно-технологические 
схемы (другая компоновка, 
другие параметры, разрабо
танные специалистами ВАМИ 
и УАЗ-СУАЛ). В этом году 
ежемесячно собирается на 
промплощадке по 250 т ме
таллоконструкций. Реконст
рукция УАЗа обеспечила за
казами многие уральские ма
шиностроительные предпри
ятия, такие, как Уралэлект- 
ротяжмаш, Уралхиммаш, 
Свердловский завод транс
форматоров тока, Уралка- 
бель, Катайский насосный за
вод и другие.

Богословский 
алюминиевый завод

Свою проектную мощ
ность БАЗ перекрыл еще в 
1998-м, в 1999-м он произ
вел 158 тыс. т алюминия и 
980 тыс. т глинозема. По ито
гам 1998-го эти показатели 
равнялись 156 и 957 тыс. т 
соответственно.

Как сообщил генеральный 
директор ВАЗа Анатолий Сы
соев, предприятие выходит 
на новый технологический 
уровень. В соответствии с 
комплексным планом техни
ческого перевооружения за
вода внедряются интенсив
ные технологии, что позво- 

пило увеличить выпуск алю
миния за январь-февраль на 
13,1 % по сравнению с тем 
же периодом пошлого года. 
Запущена шестая серия элек
тролизеров, для управления 
которой применяется АСУТП 
“Электро-160”, работающая 
в комплекте с АСУТП “ТОК- 
серии”, что в значительной 
степени стабилизирует ре
жим потребления электро
энергии. Начато строитель
ство газоочистки цеха элект
ролиза. Автоматизация и ре
конструкция глиноземного 
производства позволили уве
личить объемы выпуска про

дукции за два месяца с. г. на 
8,6 % и уменьшить удельный 
расход материалов и энер
гии. Сроки окупаемости про
екта реконструкции - 1,2 
года.

В ближайшие год-два 
объемы производства будут 
увеличены еще на 5-10 %.

КУМЗ

Каменск-Уральский метал
лургический завод по итогам 
прошлого года вышел на бе
зубыточность и даже при
быльность. Вб втором полу
годии темпы прироста объе
мов производства ежемесяч
но увеличивались на 11-14 
процентов. Как сообщил ге
неральный директор КУМЗа 
Николай Тихонов, в 1999 году 
введены в строй ранее за
консервированные мощности, 
в частности, цехи кузнечного 
производства. Они выполня
ют крупный заказ американ
ской компании ALCOA по вы
пуску дисков колес для боль
шегрузных автомобилей, кро
ме того, крупный заказ для 
российских АЭС.

Экспорт составляет сейчас 
около 60 % общих объемов, 
доля продукции глубокой пе
реработки увеличилась на 
32 %. Несмотря на рост объе
мов экспорта, КУМЗ не на
мерен терять внутренний ры
нок, завоевание позиций на 
котором далось нелегко. Се
годня изделия КУМЗа из вы
сокопрочного алюминия - бу
рильные трубы, прокат, стро
ительные профили - покупа
ет целый ряд предприятий 
нефтегазового комплекса и 
энергетики. Новое производ
ство строительных конструк
ций, освоенное год назад, по
стоянно увеличивает объемы 
производства.Сегодня успеш
но решается задача выпуска 
поворотных узлов для алю
миниевых оконных и дверных 
блоков на предприятиях Ка- 
менска-Уральского. Увеличи
ваются поставки оборонного 
заказа. В июле 1999-го не
мецкая аудиторская фирма 
подтвердила соответствие 
заводской системы качества 
международным стандартам 
TUV.

Михайловский завод 
ОЦМ (Михалюм)

Из всех предприятий алю
миниевого комплекса Миха
люм оказался в наиболее 
сложном положении. Минув
ший год прошел под знаком 
внешнего управления, его 

итоги не удовлетворили кре
диторов. Однако, по мнению 
специалистов Трастконсалт 
Групп и Ренова, вполне ре
ально за короткий срок вы
вести завод на мировое со
глашение с кредиторами и 
из-под угрозы банкротства. 
Когда это произойдет - мож
но будет вкладывать в него 
средства и выводить завод 
на безубыточность.

Кредиторская задолжен
ность с начала внешнего уп
равления увеличилась с 260 
млн. руб. до 337 млн. руб. На 
20% выросли долги по зар
плате, достигнув почти 20 млн.

руб. Убытки предприятия пре
вышают 15 млн. руб. В то же 
время на предприятии наблю
даются некоторые позитивные 
изменения, сформирован па
кет заказов на сумму $ 20 млн.

В декабре 1999-го боль
шая часть акционеров Миха- 
люма высказала недоволь
ство работой внешнего уп
равляющего. Совет кредито
ров предприятия принял ре
шение обратиться в Арбит
ражный суд с просьбой сме
нить внешнего управляюще
го Сергея Кокшарова, т.к. 
план внешнего управления не 
был выполнен, не реализо
вано фактически ни одно по
становление правительства 
об оздоровлении предприя
тия. В феврале Арбитражный 
суд Свердловской области 
принял решение о смене 
внешнего управляющего на 
ОАО “Михалюм”. По ходатай
ству совета кредиторов пред
приятия Сергей Кокшаров 
был отстранен от должности 
внешнего управляющего, 
Сергей Якимов - от должно
сти зам. внешнего управляю
щего. Исполняющим обязан
ности внешнего управляюще
го предприятием назначен 
Юрий Суздалев. По его дан
ным, вопрос о подписании 
мирового соглашения должен 
быть решен до 25 мая ны
нешнего года.

Главной проблемой, тор
мозом развития заводов 
уральского алюминиевого 
комплекса все последние 
годы оставался дефицит бок
ситов, который буквально ду
шит заводы области. Всего в 
России разведано 48 место
рождений бокситов, однако 
перспективных очень мало. 
Чтобы иметь стабильные по
ставки бокситов завтра, надо 
уже сегодня вкладывать сред
ства, и немалые, в строитель
ство новых объектов.

По оценкам специалистов, 
добыча бокситов на СУБРе 
стабилизировалась в послед
ние годы, но и при самом бла
гоприятном раскладе не пре
высит 3,7 млн. т/год. Учиты
вая постоянный дефицит бок
ситов на Урале, необходим 
дополнительный источник 
бокситового сырья. В против
ном случае всегда будет су
ществовать угроза стабиль
ности производства глинозе
ма в России, что заставит 
российских производителей 
алюминия увеличивать им
порт глинозема - а это озна
чает диктат мирового рынка, 
направленный на ограниче
ние производства алюминия 

в России. Такой источник 
бокситов для уральских за
водов в России предлагает 
только Республика Коми, ос
тальные месторождения хуже 
по качеству и удалены гео
графически. Разведанные за
пасы Среднетиманского ме
сторождения —260 млн. т 
(30% всех запасов России). 
Свыше 90% этих запасов 
можно добывать открытым 
способом. Запасов Тимана 
хватит лет на сто при мощно
сти 2,5 млн. т/год. Залежи ме
сторождения позволят создать 
на их базе бокситодобываю
щее предприятие мощностью 
до 5,5 - 7 млн. т/год, что экви
валентно 2 - 2,5 млн. т глино
зема.

И вот, наконец, решение о 
форсированном развитии 
Среднетиманского боксито
добывающего комплекса при
нято, возглавил комплекс Ви
талий Потылицын, генераль
ный директор АЛКУРа. По его 
словам,проект предусматри
вает строительство железной 
дороги, первой очереди бок
ситового рудника, всей не
обходимой инфраструктуры: 
вахтового поселка, ЛЭП, под
станции. С обеспечением 
бесперебойных поставок бок
сита будет снят вопрос де
фицита сырья и заводы смо
гут наконец выйти на совер
шенно другой уровень про
изводства.

Добыча на СТЕР уже идет, 
в 1999-м вывезли по зимни
ку 300 тыс. т, до конца этого 
года планируется 500 тыс. т. 
А по итогам трех лет руд
ник даст первый миллион 
тонн бокситов. Ведется 
строительство крупного 110- 
метрового моста через реку 
Вымь. К концу года он будет 
построен, что обеспечит по
стоянный круглогодичный 
автомобильный проезд. Же
лезная дорога начнет стро
иться в апреле, параллель
но будут вестись изыска
ния, оформление докумен
тации, строительство, сле
дом сразу же пойдут мосто
строительные отряды. Же
лезную дорогу планируется 
построить в самые сжатые 
сроки, за два года. К сере
дине 2002 года 160-километ
ровая железная дорога от 
ЧиНьяворыка до месторож
дения будет готова.

Сегодня боксит Среднего 
Тимана уже поставляется на 
Уральский алюминиевый за
вод, Бокситогорский глино
земный завод (Ленинградс
кой обл.), уральским абразив
ным и огнеупорным предпри
ятиям. При годовых объемах 
добычи СУБРа 3,4-3,7 млн. 
т/год потребность в бокситах 
Среднего Тимана составит 
около 1,5 млн. т/год. Суммар
но этих объемов хватит, что
бы с лихвой загрузить ураль
ские глиноземные заводы 
(УАЗ и БАЗ) на ближайшие 
десять лет.

Освоение бокситодобыва
ющего комплекса на Тимане 
позволит обеспечить сырьем 
уральские заводы на многие 
годы вперед, даже с учетом 
удвоения объемов их произ
водства в результате корен
ной реконструкции.

Опыт промышленной пе
реработки тиманского бок
сита на УАЗе показывает, 
что технологический режим 
наилучшим образом выдер
живается при совместной 
переработке бокситов СУБ
Ра и СТЕР. Это еще один 
довод в пользу того, что 
СУБР должен действовать 
как можно дольше. Для бо
лее плавного и безболезнен
ного перевода заводов на 
переработку тиманского 
боксита необходимо поддер
живать объемы и качество 
субровского боксита. Глав
ная проблема в тиманской 
руде - ее повышенная влаж
ность. Подготовку руды, ее 
сушку и дробление надо де
лать на месте добычи. Пока 
вся подготовка состоит в 
том, что руду черпают экс
каватором и грузят на само
свалы. Чтобы не возить из 
Тимана на Урал воду, на ти- 
манском руднике будет по
строен цех рудоподготовки. 
Сушка боксита до влажнос
ти хотя бы 6 % заметно 
улучшит и себестоимость 
производства, и время на 
подготовку сырья.

Стоимость строительства 
разные специалисты, в част
ности, института “Ленгипро- 
транс", которые разрабаты
вают проект, оценивают по- 
разному: от 50 до 100 милли
онов долларов. По словам 
Виталия Потылицына, при ус
ловии оптимизации проекта 
вполне реально уложиться в 

$ 50-60 млн. Сроки окупае
мости всего проекта, в том 
числе и строительства желез
ной дороги, - около пяти лет. 
Значительное преимущество 
месторождения Среднего Ти
мана в том, что добыча ве
дется открытым способом. 
Первые 300 тыс. т руды были 
взяты практически без 
вскрышных работ.

Строительство железно
дорожной ветки позволит 
во-влечь в хозяйственный 
оборот и другие полезные 
ископаемые Республики 
Коми. В 20 км от Тимана раз
ведано местрождение мар
ганцевых руд. Марганец - 
хлеб металлургии, в нем се
годня остро нуждаются 
уральские металлургические 
заводы, поскольку после 
распада Союза почти все 
освоенные месторождения 
оказались за пределами 
России. При строительстве 
железной дороги планирует
ся провести более деталь
ную разведку марганцевого 
месторождения. Если усло
вия залегания позволят 
брать его открытым спосо
бом, то пойдут поставки на 
Урал еще и марганца.

По словам г-на Потылицы
на, немаловажное значение 
имеет общая ситуация в эко
номике. В последние меся
цы заявлено о разработке 
концепции экономического 
развития страны, которая ак
тивно обсуждается. Она пре
дусматривает опору на соб
ственную сырьевую базу и со
здание новых рабочих мест.

Сегодня появились ста
бильность и предсказуемость 
в руководстве страной и эко
номикой. Последовательные, 
решительные действия и.о. 
президента Владимира Пути
на в экономике, внешней по
литике внушают людям уве
ренность в завтрашнем дне. 
Стабилизация экономичес
кой ситуации в стране, рост 
доверия к ее руководству уже

привели к повышению меж
дународного инвестиционно
го рейтинга страны. В част
ности, на развитие Средне
тиманского бокситового до
бывающего комплекса есть 
договоренность об инвести
циях в строительство желез
ной дороги со стороны за
падных партнеров. Кроме 
того, нынешние владельцы 
АЛКУРа приобрели 20% ак
ций Среднетиманского бок
ситового рудника, и теперь 
СТБР входит составной час
тью в АЛКУР. На долю Рес
публики Коми приходится 
сегодня около 30 % акций 
СТБР, еще 50 % рудника при
надлежит компании СУАЛ. 
Опора на Средний Тиман по
зволяет сохранить и упрочить 
алюминиевую независимость 
России - по крайней мере на 
ближайшие сто лет, что весь
ма немаловажно, учитывая 
сегодняшние внешнеполити
ческие реалии и жесткую 
конкуренцию на мировых 
рынках.

Удачное решение вопро
сов вертикальной интеграции 
предприятий алюминиевого 
комплекса Свердловской об
ласти дает сегодня реальные 
плоды. Несмотря на все 
бури, кризисы и потрясения 
последних лет, компании 
АЛКУР удалось достичь мак
симально возможного соче
тания государственных инте
ресов, интересов регионов и 
отдельных предприятий. 
Следующий шаг — внедре
ние высоких технологий, вы
ход на мировой уровень ка
чества изделий из алюминия. 
Единая структура, работа на 
единый счет, организацион
ное оформление вертикаль
ного алюминиевого холдин
га делают его продукцию кон
курентоспособной на внут
реннем и внешнем рынках.

Валерий БОРИСОВ.

(к)
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»ОРТ» ,
06.00 Телеканал "Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд”. Сериал
10.15 "Пока все дома”
10.45 Как это было. "Тайна советского Степ

са. 1984 год"
11.25 "Вкусные истории"
11.30 Сериал "Новые приключения Синдбада"
12.00 Новости

12.15 "Время” футбола
12.40 "Цивилизация”
13.10 Сериал "Россия молодая”. 6 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15ЛО Мультсериал "Охотники за привидения- 

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

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "С легким паром!"
18.50 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.00 "Ищу тебя"
19.40 Погода
19.45 Сериал "Огнем и мечом"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Время"
21.40 Сериал "Секретные материаіы" ("Х-йез")
22.35 "Взгляд”
23.20 Новости
2345 "Земфци. Первый албом". Концерт в Риге
00.40 Сериал "Манк Хаммер: Гарлемский нок

тюрн

, »ОРТ*

06.00 07.00,08,00, 09.00 "Вести”
06.20-09.20 "ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!"

Наш канал приносит свои извинения за пере
рыв в эфире до 15.00 в связи с профилак
тическими работами

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

ми"
15.45 "Один дома”

КАНАЛ »РОССИЯ»

08.20 ТЕЛЕСПЕЦНАЗ. "Дежурная часть’
08.35 СЕМЕИНЬІЕ НОВОСТИ
09.20 СГТРК. УРА, КАНИКУЛЫ. "Белое»

семь гномов"
10.20 "Цыганка". Т/с (Аргентина)
11.05 "Санта-Барбара'. Т/с (США)
12.00 СГТРК. Телемост дружбы. Гомель —

Екатеринбург. "Гомель . Д/ф

»кѵлЬТУРА*7>
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "РАБА ЛЮБВИ". Х/ф
12.15 "Российский курьер . Кемеровская об

ласть
12.55 Кино вчера и всегда
13.20 "Поклонникам Терпсихоры"
13.35 "ЗАМОК ОЛИВ". Т/с (Франция, 1992).

ШЖСШ&ВтВ.
09.00 "MyZoH на ОТВ”
09.40 Художественньій фильм "Любимая"
12.00 Художественный фильм "Инквизиция"
13.35 "Ах, анекдот, анекдот". "Горячие голо

вы"

»Ю КАНАЛ*71
·. - ж-ая

06.55 Спецпроект ТАУ. "Подмостки", 
(от 26.03)

07.55 Астропрогноз
08.00 "Времена"
08.45 "Гостиный двор", (от 26.03)
09.00 "Третий лишнии”. Ток-шоу
09.30 Новости
09.45 "Утренний сеанс”. М. Жаров, Т. Пельт

цер и Л. Смирнова в детективе "И снова 

.................л<

06.00 Муз. программа "Шлягеры МСМ"
06.30 Программа "Мир развлечений"
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле "Вер

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

10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

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

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

"ДТП* '
07.00 "Известия АТН. Выборам конец"
07.10 "Добрый монинг!"
08.00 "Известия АТН. Выборам конец"
08.10 "Добрый монинг!"
09.00 М/с ''Сейлормун"
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на канале "Fashion TV"
10.00 "Известия АТН. Выборам конец"

07.15 К 55-летию Победы. "Зову живых..."
07.30 "Классика. Избранное"
08.00 М/ф "Левша”
08.45 "Россия далекая и близкая". Город Елец
09.15 "Кумиры экрана”. Ведущая К. Лучко
09.40 "Счастливого пути!". Муз. программа
09.55 Научно-популярный сериал На страже 

природы" (Франция): ф. 14 "Ричард и киты"
10.20 Конкурсные работы Открытого Фору

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

"Брачные игры
11.00 Т/с "Маленький бродяга”, 56 с.
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Мечта моя", 80 с. (Бразилия)

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.45 Смотрите на канале
10.50 КИНОКАНИКУЛЫ. "Волшебная лампа

Аладдина"
12.10 Сто и одна серия про любовь в телено

велле "Узурпаторша

06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска
тельных зрителей

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

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Информационно-аналитическая про

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

.........■■■■

09.00 В мире дорог
09.30 Гостиныи двор
09.50 Астропрогноз
10.05 Х/ф "Бедный Джони и арника"
11.30 Мегаспорт
12.00 Власть и пророки
12.05 Клуб "День ДЮ”
12.20 Сумка путешествий
12.35 Удачи на даче

»АСВ<

07.30 "Уральское время. Новости". Спецвы

пуск
08.00 Ваша музыка. Вика Цыганова
08.50 Инфо-Тайм
Перерыв с 9.00 до 11.10
11.00 Новости
11.10 Джекки Чан в боевике "Бесстрашная

»ПЯТЬОДИН*... /'■
об.оо Биоритм
06.30 Декодер МТѴ
07.00 12 Злобных Зрителей
08.00 пятьОДИН: премьера! Мистический 

сериал "НОЧНОЙ МИР7’ (1998 г.) Кана-

09.00 Утренний завод
г·· ..........   ''»■"у.'т.та'Л'у.'.та

»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!"

12.25 Играет Вячеслав Дацкевич
12.40 "Екатеринбург. Из века в век”. "Здесь 

будет город заложен". Фильм 1-й
13.00 "Вести"
13.35 УРА, КАНИКУЛЫ. "Крот в городе".
14.05^ерная жемчужина". Т/с (Аргентина)

14.50 "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
15.40 "планета Земля1*
16.35 "Магазин на диване"
17.00 "Вести”
17.30 СГТРК."Теленеделя"

17.45 "Телеблокнот" и "О погоде”
17.55 Экран — детям. "Пупс-клип”
18.00 "Кот и клоун”
18.45 "20 лет Государственной детской фи

лармонии”
19.00 НОВОСТИ
19.15 "Час губернатора". В передаче прини

мает участие губернатор Свердловской 
области Э. Э. Россель

20.00 "Вести"
20.55 СГТРК. Памяти екатеринбургского ху

дожника посвящается. "Вор Борыч"

21.20 Камерный оркестр ВА-СН. 10 лет
21.50 "Телеблокнот" и О погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Досье”
22.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
23.00 “Вести”
23.30 "Сам себе режиссер"
00.05 "Футбол + ТВ" с А. Вайнштейном. Теле

журнал
01.00 СГТРК. Волейбол. Суперфинал. Женщи

ны. Матч за 1-е место

Режиссер Николас Жессне. 1 с.
14.30 Новости культуры
14.40 "Бегемот Гуго . Мультфильм
15.45 Шедевры мирового музыкального теат

ра. У. Джордано. Опера ’’АНДРЕ ШЕНЬЕ". В 
постановке театра Ла Скала. 1-й акт

16.30 Новости культуры
16.45 У. Джордано. Опера "АНДРЕ ШЕНЬЕ”. В 

постановке театра Ла Скала. 2—3-й акты
18.00 Новости
18.10 У. Джордано. Опера "АНДРЕ ШЕНЬЕ". В

постановке театра Ла Скала. 4-й акт
18.30 Кино - детям. "ТАИНА САГАЛЫ”. Т/с
18.55 Выступают пианист Д. Алексеев и ор

кестр Моск. Гос. консерватории
19.25 "Приблизиться к истине". Художник Е.

Добыт
19.35 "ЗАМОК ОЛИВ”. Т/с (Франция, 1992)
20.30 Новости
20.40 "Мир авиации". Тележурнал
21.05 "Питер Брук". Авт. программа А. Бар- 

тошевича. Передача 2-я."

21.35 Вручение премии им. Д. Шостаковича 
О. Бородиной

22.15 "Вечерняя сказка"
22.25 Программа передач
22.30 Новости культуры
22.50. П. Чехов. "ИВАНОВ". Спектакль МХА- 

Та. Режиссер 0. Ефремов. Часть 1-я
00.15 После новостей...
00.35 А. П. Чехов "ИВАНОВ". Продолжение 

спектакля
02.05—02.28 Новости культуры

14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "MyZoH на ОТВ"
16.00 Мультсериал "Компьютерные войны”
16.30 Мультсериал "Воины зверей"
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ

18.25 Погода ОТВ
18.30 "В мире дорог"
19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!".

Гость студии: Руководитель областного цен
тра сердца и сосудов к. м. н. Эдуард Ядов 

19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ"

20.45 "Спорт-Акцент"
21.00 "Горячие головы"
21.10 "Минувший день"
21.20 Худ. фильм "Подвиг Одессы". 2 серии
23.30 "СОБЫТИЯ"
00.15 "Спорт-Акцент"
00.30 "MyZoH на ОТВ"

Анискин", 1-я серия
11.10 Телемагазин
11.30 Новости
11.45 "Кино "Звони и смотри!", (от 26.03)
13.30 "Редакция". Т/с
14.00 Телемагазин
14.30 "Секретные материалы". Т/с компании

"20-й Век Fox TV"
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 “Клуб "Белый попугай"
20.30 Новости
20.45 Глас народа в программе "Без купюр"
20.55 Астропротноз

21.00 "Бизнес-референт"
21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 "Т/с". Марк Порель, Клодин Оже и 

Барбара Бах в мелодраме "Немного солн
ца в холодной воде . (Франция — Италия)

00.40 Новости
00.55 "Спорткурьер"
01.10 "Пляж". Т/с
02.10 Глас народа в программе "Без купюр”
02.20 "Новости 91 /т И. Шеремета
03.20 "Минувший день". До 03.35

10.30 Мистический сериал "За гранью воз
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.). Мек

сика
15.30 Теленовелла "Незабываемая" (1997 г.)
16.30 Мультсериал "Планета Монстров"
17.00 Сериал для подростков "Приключения

швейцарской семьи Робинсон" (1998 г.). 
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 "ЭКСПРЕСС” положительных эмоций.

Самая криминальная комедия 5-летия 
"КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА" (1998 г.). 
Великобритания

23.35 НОВОСТИ: документы. "По пути Ерма
ка"

23.50 "Лучшие матчи НХЛ”: "Лос-Анджелес 
Кингз — "Бостон Брюинз"

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

02.00 НОВОСТИ

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

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

та Марша"
17.00 Боевик "Команда "А”
18.00 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 rj
21J00 Т/с "Уда®КЕГ&НЬЕСГРАМС®ІЯГВ>АЧЛА"

22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23.00 ПОГОДА
23.05 Т/с "Полиция Майами. Отдел нравов"
00.00 “Время покупать!"
00.30 Детектив "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

10.10 Мода на канале "Fashion TV"
11.00 Е! Без купюр. Джефри Раш"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"
12.00 "Известия АТН. Выборам конец"
12.10 Мода на канале "Fashion TV"
12.30 Е! "Путь к славе. Тим Аллен"
13.30 Мода на канале "Fashion TV"
13.40 ТВ Дарьял. "Зри в корень"
14.00 "Известия АТН. Выборам конец"
14.10 ТВ Дарьял. Драма по роману А. Тол-

«ото "Хождение по мукам", 10 с.
15.25 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 "Известия АТН. Выборам конец"
16.10 Е! "В фокусе. Модельеры"
17.00 Мода на канале Fashion TV”
17.30 ТВ Дарьял. Худ. фильм "Бронзовая пти

ца", 1-я серия
18.35 Мода на канале "Fashion TV”
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"

19.30 Е! "За кулисами. Нецелованная”
20.00 "Известия АТН"
20.30 “Горячая точка”
20.40 “Три четверги"
21.00 "Автомотоспорт ТВ"
21.30 Комедия "Счастливый случай"
23.20 "Известия АТН"
23.50 "Горячая точка"
00.00 "Три четверти"
00.20 Мода на канале "Fashion TV"

12.40 "Музыкальная мозаика"
13.00 "Документальный экран”
13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф "Крот и орел”
14.30 Информационная программа "Факт”
14.45 "Мужские заботы". Тележуриал
15.10 Т/с "Алло, ты меня любишь!”, 9 с.
16.05 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф. 14 "Ричард и киты"
16.35 'Чудесные уроки". "Урок рисования"
16.55 "Чанные церемонии" (Англия). "Безум

ное чаепитие"
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 56 с.
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 "Отряд специального назначения", 
1 с.

19.35 "Картинки с выставки"
20.00 "Магия камня"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 117 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 "Фокус торговли"
22.20 Т/с "Манекенщица", 89 и 90 с.
23.20 "Ночные новости"
23.45 "Вас поиглашает шоу-группа "Доктор 

Ватсон", 1 пер.
00.10 К 55-летию Победы. "Зову живых...”
00.25 "Люди искусства . Д/ф Смоктуновс

кий. Вариации на тему одного актера", ч. 1 
"Моцарт и Сальери . К 75-летию со дня

рождения
01.10 "Сокровица мировой культуры": “Венеция 

и ее лагуна", “Город Любек король Ганзы"
01.55 "Дикая природа" (Англия). "Крылан" 
02.00 Тележурнал "Только для женшин” 
02.30 Информационная программа Факт” 
02.45 Т/с "Мечта моя”, 80 с. (Бразилия) 
03.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин 
04.00 “Люди искусства". Д/ф "Смоктуновс

кий. Вариации на тему одного актера", ч. 1 
"Моцарт и Сальери"

04.55 "Чайные церемонии" (Англия). "Безум
ное чаепитие"

05.00 "Мужские заботы". Тележурнал
05.30 Информационная программа "Факт" 
05.45 Х/ф "Хищник", 117с. (Бразилия)
06.45 "Я люблю зверей"

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Телеканал "Дата"
14.00 Сергей Юрский в телевизионном филь

ме “Евгений Онегин”.Главы 1-я и 2-я
15.15 Телеканал “Дата"
16.00 СОБЫТИЯ
16.30 Любимица детей и взрослых в телесе

риале "Лесси”
17.00 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "Инспектор Деррик" (Герма-

ния)
18.00 Регионы: прямая речь”
18.30 Молодежный телесериал "Бестолковые"
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Да!" Программа для молодых
19.45 "На пятачке". Хоккейное обозрение
20.15 "Деловая Москва”
20.30 Тележурнал "Просто Россия"
21.00 "Навсегда". Телесериал (Мексика)
21.50 Смотрите на канале

22.00 СОБЫТИЯ
22.55 Хоккей. Чемпионат России. Плей-офф. 

Финал. Передача из Дворца спорта "Луж
ники”

00.45 "Постскриптум"
01.00 СОБЫТИЯ
01.15 "Времечко"
01.45 "Ночной полет"
02.15 "Петровка, 38”
02.25 "Сказки с того света". Телесериал (США)

ла, 1997 г.)
11.10^Цетектив "ЗОВ УБИИЦЫ” (Австралия,

12.00 Программа "Декретный отпуск"
12.15 Спортивная программа "Болельщик"
12.40 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 "СИЕСТА". Диалог с ведущим Муз ТВ в 

прямом эфире!
14.45 Питер О'Тул и Одри Хепберн в комедии 

"КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН" (США, 1966г.)
16.55 ПОГОДА

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

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.50 "НОВОСТИ"
20.00 Миа Фэрроу в мелодраме "ВДОВИИ

ПИК” (Великобритания, 1993 г.)
21.40 Турфирма МИР” представляет про

грамму "Сокровища мировой культуры": 
'Валена — твердиа на Мальте"

22.00 "НОВОСТИ в 22.00” .
22.30^етектнв "ЗОВ УБИИЦЫ" (Австралия,
23.25 ПОГОДА

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

00.00 Муз. ТВ

12.50 Музыкальная программа XL-music
13.20 Телекаталог
13.30 Полный бак
13.40 Истоки
14.00 Т/с "Умник"
15.05 Прогноз погоды
15.10 Власть и пророки
15.15 Рецепты
15.30 Х/ф "Халима"
17.10 Час силы духа
18.10 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 "БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА", 1 с.
20.45 Музыкальный антракт
20.50 Телемагазин
21.00 Минувший день
21.10 Полиглот
21.15 Путеводитель
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 "ТАНО НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ’
01.00 Власти и пророки
01.05 Рецепты
01.20 Х/ф "В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУ

ДАРСТВА"

гиеиа-2"
13.00 "Выборы-2000". Информационный вы

пуск
13.20 "Скандалы недели"
13.50 "Катастрофы недели”
14.40 Мультфильм
15.00 "Выборы-2000”. Информационный вы

пуск
15.10 День за днем
17.00 Т/с "Тарзан — защитник джунглей",

69 с.
17.25 Юмористический т/с "Дежурная апте

ка", 6 с.
18.00 "Шоу Бенни Хилла"
19.10 "Финансовые головоломки”
19.30 "Срок годности"
19.45 "Уральское время. Новости”
20.20 Катастрофы недели
21.25 Дорожный патруль. Сводка за не

делю

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.25 "Место встречи" с А. Шараповой
22.45 Т/с “Игра-убийца”, 5 с.

23.45 Политконцерт
00.40 "Уральское время. Новости"
01.15 Премьера! Комедийный боевик-паро

дия "Крестный сын"

03.00 Инфо-Тайм

10.30 Музыкальное чтиво
10.45 Декодер МТѴ
11.00, 12.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00, 1.00,

2.30 NEWS БЛОК с Александром Анатоль
евичем

11.05 Бодрое утро
13.00 20-ка Самых-Самых
14.00 Новая атлетика
14.30 биоритм

17.00 Дневной каприз
20.00 Биоритм
21.00 пятьОДИН: Премьера! Мистический 

сериал "НОЧНОЙ МИР" (1998 г.) Кана
да

21.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 
новости)

22.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 
"ОСТРО8 БАБОЧЕК”. Австралия

22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head"
23.00 Молодежный сериал "ФАКультет"

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

(1999 г.) США
03.00 "Star-Трэк" А. Крупнов. Альбом
03.30 "Beavis 4 Butt-Head"
03.45 Музыкальное чтиво

08.55 Мир кино. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 

(США)
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.25 Мир кино. Фантастический фильм "ВО

ИНЫ-РОБОТЫ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ- 

II”, "РАРИТЕТ"
13.25 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"

16.00 "СЕГОДНЯ”
16.30 "ПОЛУНДРА". Семейная игра (поятор 

от 26.03.00)
16.55 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО”
17.05 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ” (США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ”
19.25 "ВПРОК”

21.40 ГЕРОЙ ДНЯ

22.00 Премьера НТВ. Геннадий Хазанов "ЖИЛ- 
БЫЛ Я...”

22.50 "АНТРОПОЛОГИЯ”. Программа ft Диб

рова
23.25 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ”
00.00 "СЕГОДНЯ"

13.50 Мультфильм "СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Ме

сто встречи изменить нельзя"

19.40 "КРИМИНАЛ"
19.55 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
21.00 “СЕГОДНЯ"

00.40 Наше кино. Сергей Бехтерев, Зинаида 
Шарко и Юрий Кузнецов в фильме Дмит
рия Светозарова "АРИФМЕТИКА УБИЙ

СТВА"

06.00 07.00,08,00,09.00 "Вести”
06.20-09.20 "ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!"
08.20 ТЕЛЕСЛЕЦН АЗ. "Дежурная часть"
08.35 СЕМЕИНЬІЕ НОВОСТИ
09.20 СГТРК. УРА, КАНИКУЛЫ. "Слоненок’ 

Спектакль
10.05 "Сами с усами”
10.20 "Цыганка". Т/с (Аргентина)
11.05 "Санта-Барбара ’. Т/с (США)

івж да;·.
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ”. Х/ф (Фора- 

фильм, 1990). Режиссер Л. Горовец
12.05 "Воскресенье в провинции . Часть 1-я
12.50 "Мир авиации". Тележурнал
13.15 С. Франк. "Прелюдия, хорал и фуга”
13.35 "ЗАМОК ОЛИВ”. Т/с (Франция, 1992).

Режиссер Николас Жессне. 2 с.
14.30 Новости культуры

08.00 Мультсериал "Компьютерные вой
ны"

08.25 Мультсериал "Воины зверей"
03.55 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.45 "Спорт-Акцент"
10.00 "Минувший день"

»10 КАНАЛ»....
07.00 "Новости 91/2" И. Шеремета
08.00 Астропрогноз
08.05 "Бизнес-референт”. Весь спектр дело

вой информации (от 27.03)
08.35 "Утренняя зарядка"
08.50 "Минувший день
09.00 "Пятая колонка". Аналитическая про

грамма О.Романовой
09.10 "Третий лишний". Ток-шоу
09.30 Новости

06.00 НОВОСТИ (повтор от 27 марта)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле "Вер

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

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

ТО"
... ..............

06.50 "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 Программа мультфильмов
09.00 "НОВОСТИ"

П »АТН" 1
07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с Сейлормун"
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на канале "Fashion TV"
11.00 Е! "Модели. Жизель Буншен”
11.30 Мода на канале "Fashion TV"
12.30 "Дневная мелодрама". Т/с "Долина ку-

Пвіа
07.00 "Документальный экран"
07.55 "Целебные советы"
08.00 М/ф "Про поросенка, который умел 

играть в шахматы , "Путаница"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувшин день”
09.00 "Алло, Россия!"
09.30 Мультфильм
09.40 "Счастливого пути!". Муз. программа
09.55 Научно-популярный сериал На страже 

природы" (Франция): ф. 15 "Лори и гепар-

10,20 Конкурсные работы Открытого Фору
ма телевидения России "Лазурная звезда”

10.55 "Дикая природа" (Англия). "Лангур", 
"Страус"

11.00 Т/с "Маленький бродяга”, 57 с.

Г: ”ТВЦ" /
08.00 Утренний телеканал "Настроение”
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.40 Смотрите на канале
10.45 КИНОКАНИКУЛЬІ. "Пятнадцатилетннй 

капитан"
12.05 Сто и одна серия про любовь в телено

велле "Узурпаторша
13.00 СОБЫТИЯ

06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска
тельных зрителей

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

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

адечг »аилпи ’.ІІиЛоЛІг»·.
До 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.60 "Власти и пророки”
16.05 Рецепты
16.20 Х/ф "В целях безопасности государ

ства
18.30 Полный бак

........ -■■■'■......................... ■-..... >■.................
07.30 "Уральское время. Новости"
08.05 "Финансовые головоломки”
08.30 "Срок годности”
08.50 Инфо-Таим
Перерыв с 9.00 до 11.10
11.00 Новости

»ПЯТЬОДИН»
об.оо биоритм
07.00 Австралийская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Мистический сериал "НОЧ

НОЙ МИР" (1998 г.) Канада
08.51 "Музотер пятьОДИН"(музыкальные но

вости)
09.00 Утренний завод

■· 7'

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок”
07.20 "Интересное кино!"
07.30 "Большие деньги"
07.40 Мультфильм "Шарман, Шарман!-2"
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок”
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги"
08.40 "Интересное кино!"

Телеанонс
ОРТ

19.45 - Начало сериала “ОГНЕМ И МЕЧОМ” (Польша, 1999). Режиссер 
- Ежи Гофман. В ролях: Изабелла Скорупко, Михаил Жебровский, Александр 
Домогаров, Анджей Северин, Даниэль Ольбрыхский, Богдан Ступка. По 
одноименному роману Генрика Сенкевича. Польша XVII века. Развитие су
деб и любви героев происходит на фоне великих исторических потрясений - 
кровавой борьбы украинского казачества и польской шляхты. Демонстриру
ется на телевидении впервые.

"КУЛЬТУРА”
10.40 - Мелодрама “РАБА ЛЮБВИ” (“Мосфильм”, 1975). Авторы сце

нария - Фридрих Горенштейн, Андрей Кончаловский. Режиссер - Никита 
Михалков. Композитор - Эдуард Артемьев. Текст песен - Наталия Кончалов
ская. В ролях: Елена Соловей, Родион Нахапетов, Александр Калягин, Олег 
Басилашвили, Евгений Стеблов, Юрий Богатырев. Провинциальный горо
док. Где-то рядом гремит гражданская война, а здесь московская киногруп
па 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...

“Студия-4 1 ”
20.00 - Комедийная мелодрама “ВДОВИЙ ПИК’ (Великобритания, 

1993). Замечательная, тонкая и изящная английская комедийная ретроме
лодрама. 20-е годы нашего века. Общественное мнение ирландского 
провинциального городка, известного под названием Вдовий Пик, находит
ся в руках старой, богатой, властной, умной и циничной миссис Куниген, от 
которой не скроется ровным счетом ничего: ни попытки невротичной со
седки найти мужчину своей мечты, ни личная жизнь новой обитательницы 
городка - молодой и очаровательной вдовы Эдвины Брум, поселившейся в 
поместье... Тем более что две молодые особы сразу не поладили друг с 
другом... Режиссер: Джон Ирвинг. В ролях: Миа Фэрроу, Джоан Плоуайт, 
Наташа Ричардсон.

"НТВ”
10.25 - "МИР КИНО". Фантастический боевик “ВОИНЫ-РОБОТЫ” (США, 

1996). Режиссер - Йен Бэрри. В ролях: Джеймс Римар, Кайл Хауард, 
Джеймс Толкен, Деннис Крѳйган. 2036 год. Землю поработили жестокие 
инопланетяне. Но земляне не сдаются и создают мощного робота-гладиа
тора, которому вместе с бойцами-людьми предстоит сокрушить войска 
пришельцев и спасти родную планету.

16.00 Юные гладиаторы в программе "Царь 
горы"

16.25 "...До шестнадцати и старше”
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 "Мы и время"
19.40 Погода

12.00 СГТРК. Телемост дружбы. Гомель — 
Екатеринбург. Программа документальных 
фильмов

12.45 "Екатеринбург. Из века в век". "Город 
начал быть". Фильм 2-й

13.00 "Вести”
13.35 УРА, КАНИКУЛЫ. "Крот и сны". М/ф
14.05 "Черная жемчужина . Т/с (Аргентина)
14.50 "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
15.40 "Диалоги о животных
16.35 "Магазин на диване”
17.00 "Вести"

вторник [28] марта
19.45 Впервые на телевидении. Сериал "Ог- 22.10 Футбол. Сборная Германии — Сборная 

нем и мечом" России. Трансляция из Германии
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 00.10 Сергеи Эйзенштейн в программе "Ци-
21.00 "Время". Информационный канал вилизация”
21.50 Музыкальная программа 00.40 Новости

17.30 СГТРК. "Телеанонс"
17.35 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.45 Экран — детям. "Пупс-клип"
17 50 "Легко пи быть храбрым". М/ф
18.00 "Урал. Черное и белое"
18.20 "Телеблокнот" и "О погоде"
18.30 "Люди в погонах"
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Есть вопрос:" Еще раз о пенсиях
20.00 "Вести”
20.55 Музыка на канале СГТРК

21.00 "Новости бизнеса"
21.30 "Екатеринбургские тайны"
21.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Золотая маска". Церемония вручения 

национальной театральной премии
23.00 "Вести"
23.30 "Золотая маска". Церемония вручения 

национальной театральной премии. Про
должение

00.35 ТЕЛЕСПЕЦНАЗ: "Дежурная часть”
00.50 "Магазин на диване”

14.40 "Вилли-воробей". Мультфильм
16.00 "Четыре жизни Матери Марии". Автор

ская программа С. Кайдаш-Лакшиной. 
Часть 1-я. Скифская царица"

16.30 Новости культуры
16.45 "Каникулы в Простоквашино", "Ивануш- 

ко". М/ф
17.10 Рассказы старого сплетника. Авторская 

программа А. Белинского
17.35 "Театр одного художника". Марк Ша

гал
18.00 Новости
18.10 Кино — детям. "Тайна Сагалы". Т/с 

(Польша — Германия, 1996)

18.35 Московский международный фестиваль 
телепрограмм для детей "Окно в 3-е ты
сячелетие". "Купала"

18.50 Поет Н. Брегвадзе
19.05 Ортодокс
19.35 "ЗАМОК ОЛИВ". Т/с (Франция, 1992). 

Режиссер Николас Жессне. 2 с.
20.30 Новости
20.40 "Ноу-хау". Тележурнал
20.50 "Реквием". Док./ф. Режиссер Т. Ска- 

бард
21.30 "О времени и о себе". Е. Крылатое
22.10 "Вечерняя сказка"

22.20 "Лелек и Болей”. Мультсериал
22.30 Новости культуры
22.50 Фильмы Алексея Погебного. "Лешкин 

луг". Док./ф. 1—2-я, 3-я ч.
23.45 После новостей...
00.05 К юбилею И. Смоктуновского. "ДАМС

КИЙ ПОРТНОЙ". Х/ф (Фора-фильм, 1990). 
Режиссер Л. Горовец

01.30 "Из концертного зала". Р. Штраус. Сим
фоническая поэма "Смерть и просветле
ние". Дирижер Г. Рождественский

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

10.10 Погода ОТВ
10.15 Мультфильмы
10.45 Телесериал "Страсти"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Подвиг Одес

сы"

17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Страсти"
18.55 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
19.05 Телесериал "Т.С.Н."

21.10 "Минувший день"
21.20 "Уральские истории"
21.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
21.50 Художественный фильм "Исповедь со-

14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "MyZoH на ОТВ"
16.00 Мультсериал "Компьютерные войны”
16.30 Мультсериал "Воины зверей"

19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”
21.00 "Горячие головы”

держании"
23.30 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.30 Телесериал "Т.С.Н.”

09.45 "Утренний сеанс". М. Жаров, Т. Пельт
цер и Л. Смирнова в детективе "И снова 
Анискин", 2-я серия

11.10 Телемагазин
11.30 Новости
11.45 "Комедия”. Шелли Уинтерс и Барри 

Праймус в детективной комедии "Большая 
роза". (США)

13.30 "Редакция". Т/с
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 "Аварии на гонках". Док. фильм (США), 

часть 4-я
20.30 "Гостиный двор"
20.45 Глас народа в программе "Без купюр"

20.55 Астропрогноз
21.00 "Большая политика". Информационно

аналитическая программа
21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 "Кино". Психологическая драма Эмма

нуэля Кюо "Мать неизвестна". (Франция)
00.30 Новости
00.45 Спорткурьер
01.00 "Пляж". Т/с
02.00 Глас народа в программе "Без купюр”
02.10 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
03.10 "Минувший день". До 03.20

можного" (США)
11.35 Криминальная комедия "Карты,день-

17.00 Сериал для подростков "Приключения 
швейцарской семьи Робинсон" (1998 г.).

20.30 НОВОСТИ
21.30 "ЭКСПРЕСС" положительных эмоций.

ги.два ствола" (1998 г.). Великобритания
13.35 Муз. программа "Шлягеры МСМ”
14.30 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). Мек

сика
15.30 Теленовелла "Незабываемая" (1997 г.|.
16.30 Мультсериал "Планета Монстров 

(1999 г.). Канада

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)

Самая смешная комедия 5-летия "УЖИН 
С ПРИДУРКОМ" (1998 гі Франция

23.10 Детективный сериал "Досье инспектора 
Лавардена" (Франция — Италия)

00.45 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "Танце
вальные шлягеры"

02.00 НОВОСТИ

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

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

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

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

Аркадий Чернецкий
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — КО

РОЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.Г
21.00 Т/с 'УДИВИІЕГЬНЬІЕ СТРАНСТВИЯ ТВ»АКЛА"
22.00 Полицейский сериал “ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ”
23.09 ПОГОДА
23.05 Т/с "Полиция Майами. Отдел нравов”
00.00 "Клуб "Здоровая семья”
00.30 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ*

кол"
13.30 Мода на канале "Fashion TV"

17.20 ТВ Дарьял. Худ. фильм "Бронзовая пти
ца”, 2-я серия

20.40 "Три четверти"
21.00 "XXI век". На канапе АТН

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”, 11-я с.

15.10 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! "В фокусе. Интервью с лауреатами

18.30 Мода на канале “Fashion TV"
18.55 "32-битные сказки”
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 Е! "За кулисами. Призрак дома на хол

ме"
20.00 "Известия АТН”

21.20 "Кинохиты на АТН". Дастин Хоффман в 
комедии "Миллионы Мадигана”

23.00 “Известия АТН"
23.30 "Горячая точка"
23.40 "Три четверти”
00.00 "XXI век”. На канале АТН

16.50 Мода на канале "Fashion TV" 20.30 "Горячая точка" 00.15 Мода на канале "Fashion TV"

11.30 Информационная программа "Факт" 
11.45 Т/с "Мечта моя", 81 с. (Бразилия) 
12.40 Тележурнал "Только для женщин
13.05 "Документальный экран". "Плен драко

на" (о судьбе последнего императора Ки
тая Пу Й)

13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф "Крот и лекарство"
14.30 Информационная программа “Факт"
14.45 "Мужские заботы". Тележурнал
15.10 Т/с "Алло, ты меня любишь", 10 с.
16.05 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф. 15 "Лори и ге
парды"

16.30 "Чудесные уроки". '7рок русского язы
ка"

16.45 "Музыкальная мозаика"
16.55 "Странные изобретения" (Англия) 
17.00 Т/с "Маленький бродяга , 57 с.

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 "Отряд специального назначения", 

2 с.
19.40 "Музыкальная мозаика"
19.55 "Дикая природа" (Англия). "Лангур", 

"Страус"
20.00 Картинки с выставки"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник”, 118 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с "Манекенщица , 91 и 92 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 "Люди искусства". Д/ф Смоктуновс

кий. Вариации на тему одного актера", ч. 2 
"Идиоты"

01.20 "Представляет Большой...". "Русское 
сопрано М. Гаврилова

01.55 Дикая природа" (Англия). "Лангур”
02.00 Тележурнал "Только для женщин
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Мечта моя", 81 с. (Бразилия)
03.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
04.00 "Люди искусства". Д/ф "Смоктуновс

кий. Вариации на тему одного актера", ч. 2 
"Идиоты"

04.55 “Странные изобретения" (Англия)
05.00 "Мужские заботы". Тележурнал
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Х/ф ^Хищник", 118 с. (Бразилия)
06.40 "Я люблю зверей"

13.15 Телеканал "Дата"
14.00 Сергей Юрский в телевизионном филь

ме "Евгений Онегин". Главы 3-я и 4-я
15.15 Телеканал "Дата”
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Комильфо"
16.30 Любимица детей и взрослых в телесе

риале "Лесси"
17.00 Самый знаменитый криминальный се

риал Европы "Инспектор Деррик" (Герма
ния)

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

(США)
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Да!" Программа для молодых
19.45 "6.0". Фигурное катание
20.15 “Деловая Москва"
20.30 Российские тайны: следствие ведет ТВЦ
21.00 "Навсегда". Телесериал (Мексика)
21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЫТИЯ

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

Финал. Передача из Дворца спорта "Луж
ники"

00.45 "Постскриптум"
1)1.00 СОБЫТИЯ
01.15 "Времечко"
01.45 "Ночной полет"
02.15 "Петровка, 38"
02.25 25-И ЧАС. Психологическая драма 

"Смертный приговор" (США)

ІІ.ОО^етектив "ЗОВ УБИЙЦЫ” (Австралия, 16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 

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

несуэла, 1999 г.)
18.45 Мягкая мелодия от фирмы "Томен"
18.50 Астропрогиоз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ”. В прямом эфире

Аркадий Чернецкий
20.00 Эммануэль Беар в мелодраме "НЕЛЛИ 

И ГОСПОДИН АРНО" (Франция)
22.00 "НОВОСТИ в 22.00’’

22.30 Детектив “ЗОВ УБИИЦЫ” (Австралия, 
1998 г.)

23.25 ПОГОДА .
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС: Спортивная про

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

00.00 Муз ТВ

11.50 Информационная программа "Деньго-
12.^0 Спортивная программа "На всех ско

ростях'
12.30 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 "СЙЕСТА". Диалог с ведущим Муз ТВ в 

прямом эфире!
15.00 Миа Фэрроу в мелодраме "ВДОВИИ 

ПИК” (Великобритания, 1993 г.)

18.45 Новости дня
19.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
19.20 Власти и пророки
19.25 Х/ф "БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА", 2 С.
20.45 Музыкальный антракт
20.50 Телекаталог
21.00 Минувший день
21.10 Полиглот

21.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе
шествий

21.20 Астропрогноз
21.30 Т/с “Хозяйка"
22.25 Прогноз погоды
22.30 Параллели
23.00 Полный бак
23.45 Русский продукт

23.05 Будка гласности
23.10 Зона развлечений
23.30 Х/ф ГХ АГИ-ТРАГГЕР”

01.10 Рецепты
01.25 Власти и пророки
01.30 п Х/ф "ЗАВЕЩАНИЕ ТУРЕЦКОГО 

АГИ
03.10 Окончание программ

11.10 Детектив "Падение"
13.00 Новости
13.05 Т/с “Пси-фактор", 48 с.
14.00 Т/с "Иллюзия убийства", 1 с.
14.45 Мультфильм
15.00 ЦитаДень
15.05 День за днем
17.00 Т/с ‘Тарзан — защитник джунглей", 70 с.

17.25 Юмористический т/с "Дежурная апте
ка”, 7 с.

18.00 Т/с "Никто кроме тебя", 40 с.
18.45 Т/с "Пси-фактор", 48 с.
19.45 "Уральское время. Новости"
20.20 “Вы — очевидец"
21.30 "Финансовые головоломки"
21.50 Инфо-Тайм

22.00 "Новости дня"
22.25 "Место встречи" с А. Шараповой
22.45 Дорожный патруль
23.00 Т/с "Иллюзия убийства", 1 с.
23.55 Диск-канал
00.30 Уральское время. Новости"
01.05 "Космическая любовница", х/ф
02.20 Инфо-Тайм

10.30 Музыкальное чтиво
10.45 Декодер МТѴ
11.00, 10.00,12.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00,

1.00, 2.30, 4.30 NEWS БЛОК с Александ
ром Анатольевичем

11.05 Бодрое утро
13.00 Австралийская 20-ка
14.00 "STAR-Трэк” А.Крупнов. Альбом
і4.зо биоритм

17.00 Дневной каприз
20.00 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Мистический сериал "НОЧ

НОЙ МИР" (1998 г.) Канада
21.51 “Музотер пятьОДИН"(музыкальные но

вости)
22.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 

“ОСТРОВ БАБОЧЕК". Австралия
22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head"

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

23.30 БиоРИТМ
02.30 Молодежный сериал "ФАКультет"

11999 г.) США
03.00 Стнлиссимо
03.30 "Beavis 4 Butt-Head”
03.45 Декодер MTV
04.00 БиоРИТМ

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: "Me-

сто встречи... 20 лет спустя"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
17.20 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
17.50 Мультфильм "БЕЛАЯ ШКУРКА"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
19.25 "ВПРОК”

20.00 "ДВОЕ”
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 Премьера НТВ. Геннадий Хазанов "ЖИЛ- 

БЫЛ Я..."
22.50 “ГЛАС НАРОДА". Программа Евгения 

Киселева
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ГЛАС НАРОДА". Программа Евгения 

Киселёва
19.35 ИНТЕРЕСНОЕ КИНО
19.50 "КРИМИНАЛ"

01.30 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ" представляет 

Лигу чемпионов

Т елеанонс
“Россия”

23.30 - “ЗОЛОТАЯ МАСКА”. Церемонию вручения национальной те
атральной премии ведет председатель Союза театральных деятелей на
родный артист России Александр Калягин. Те, кого признают победителя
ми во всех видах сценического искусства этого года, будут награждаться в 
знаменитом Малом театре. Среди участников праздничной программы группа 
"Метро", Государственный академический ансамбль народного танца под 
руководством Игоря Моисеева.

“КУЛЬ ТУРА ”
10.40 и 00Ю5 - "К ЮБИЛЕЮ И.СМОКТУНОВСКОГО”. Драма “ДАМС

КИЙ ПОРТНОЙ" (Россия -Украина, 1990). Режиссер - Леонид Горовец. В 
ролях: Иннокентий Смоктуновский, Татьяна Васильева, Елена Козелькова, 
Нелли Савиченко. По мотивам одноименного произведения Александра Бор
щаговского. Киев, осень 1941 года. Семье дамского портного Исаака остава
лись всего один день и одна ночь жизни. Впереди их ждал Бабий Яр...

“Студия-4 1 ”
20.00 - Мелодрама “НЕЛЛИ И ГОСПОДИН АРНО” (Франция, 1995). 

Героиня фильма Нелли с радостью принимает предложение Пьера Арно

помочь подготовить к изданию книгу его мемуаров: ей нужна хотя бы 
временная работа, кроме того, пожилой господин столь элегантен и обхо
дителен, что сразу вызывает симпатию. Арно - бывший юрист, проведший 
молодые годы в одном из островных государств и после, во Франции, 
сумевший преуспеть в бизнесе. Участие Арно в судьбе своей помощницы 
все возрастает. Он не только любезно оплачивает ее долги, но настойчиво 
пытается проникнуть в мир личных переживаний молодой женщины. У нее, 
между тем, завязывается роман с издателем книги Винсентом... Режиссер: 
Клод Соте. В ролях: Эммануэль Беар, Мишель Серро.

“НТВ”
14.30 - "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР” ВСПОМИНАЕТ". Документальный фильм 

“МЕСТО ВСТРЕЧИ... 20 ЛЕТ СПУСТЯ” (Россия, 1999). 1-я серия. Режис
сер - Александр Левин. Ведущий - Леонид Парфенов. Фильм рассказывает 
об истории создания телекартины "Место встречи изменить нельзя”, а 
также о тяжелом послевоенном времени, на фоне которого и разворачива
ется действие этого популярного детектива. В фильме участвуют Аркадий 
Вайнер, Станислав Говорухин, Армен Джигарханян, Иван Бортник, Влади
мир Конкин, Лариса Удовиченко, Александр Белявский, Александр Абдулов.
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“орт*
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
11.10 Веселые истории в журнале "Ералаш"
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба-

12.00 Новости
12.20 Телеканал "Добрый день!"
13.15 Сериал "Россия молодая". 7 с.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 15.40
15.40 “Петербург. Портреты. Анатолий Соб

чак"
16.25 "Магазин на диване"
16.50 "Медицинскии вестник”
17.00 "Вести77

^лсультура^Д^
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 К 55-летию Победы. "ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ". Х/ф ("Мосфильм", 1975). 
Режиссер С. Бондарчук. 1 с.

12.00 "Воскресенье в провинции". Часть 2-я
12.45 Фильмы Алексея Погребного. "Лешкин 

луг”. Док./ф. 1—2-я, 3-я ч.
13.35 "ЗАМОК ОЛИВ". Т/с (Франция, 1992).

Режиссер Николас Жессне. 3 с.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 Мультсериал "Компьютерные войны"
08.25 Мультсериал "Воины зверей"
08.55 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

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

07.20 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
08.20 Астропрогноз
08.25 "Утренняя зарядка"
08.35 'Тосгиный двор . (от 28.03)
08.50 "Минувшии день"
09.00 "Пятая колонка". Аналитическая про

грамма О. Романовой
09.10 "Третий лишний”. Ток-шоу
09.30 Новости
09.45 "Утренний сеанс". М. Жаров, Т. Пельт

цер и Л. Смирнова в детективе "И снова

------- «4 КАНАЛ" ,
06.00 НОВОСТИ (повтор от 28 марта)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле "Вер

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

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

........................... бЮШ'&ЖгШЯВ&вШ&А
06.50 Информационная программа "День го

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

та Марша"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 "НОВОСТИ"

. :.....
07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с "Сейлормун"
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на канале "Fashion TV"
11.0О Е! "Без купюр. Джон Бон Джови"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"
12.30 "Дневная мелодрама". Т/с "Долина ку-

06.55 "Документальный экран". "Плен драко
на" (о судьбе последнего императора Ки
тая Пу И)

07.45 "Музыкальная мозаика"
07.55 "Целебные советы"
08.00 М/ф "Страна Считалия", "Солдатская 

сказка , "Трудолюбивая старушка
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "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. 16 "Рудольф и 
ягуары

10.20 Конкурсные работы Открытого Фору-

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.45 Смотрите на канале
10.50 КИНОКАНИКУЛЫ. "Каменный цветок"
12.10 Сто и одна серия про любовь в телено

велле "Узурпаторша
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Телеканал "Дата"

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-

; .I
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 "Было у отца три сына”, 2 с.
11.45 Музыкальный антракт

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

26.03.2000)
08.55 Инфо-Тайм
Перерыв с 9.00 до 11.10

06.00 биоритм
07.00 Два нуля на MTV
08.00 пятьОДИН: Мистический сериал "НОЧ

НОЙ МИР” (1998 г.) Канада
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
09.00 Утренний завод

"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 "Впрок3
08.20 "Криминал"

14.30 Программа “Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал Охотники за привидения

ми" [Заключительная серия)
15.45 "Классная компания"
16.00 "Зов джунглей"
16.25 "..До шестнадцати и старше"
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Маски-шоу7'
18.50 "Здесь и сейчас" 

17.30 СГТРК. "Телеанонс"
17.35 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.45 Экран — детям. "Исполнение желаний".
18.Зонами с усами”

18.40 "ЗДРАВСТВУЙТЕ!” Программа о здоро
вье

19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"

14.30 Новости культуры 18.35 Московский международный фестиваль
14.40 "Летающая мельница". Мультфильм телепрограмм для детей "Окно в 3-е ты-
16.00 "Четыре жизни Матери Марии . Автор- сячелетие". "Провинциалочка'

ская программа С. Кацдаш-Лакшиной. Часть 19.15 Песнопения Великого Поста
2-я. "Тайны бездорожья" 19.35 "ЗАМОК ОЛИВ . Т/с (Франция, 1992).

16.30 Новости культуры Режиссер Николас Жессне. 3 с.
16.45 "Вовка в тридевятом царстве", "Мур- 20.30 Новости

зилка". М/ф 20.40 Архитектурная галерея. Интерье-
17.20 "15-й подьезд". Ведущий В. Васильев ры"
17.45 Живое дерево ремесел 20.50 Романс... с Любовью Казарновской
18.00 Новости 21.15 Кто мы! "Хроника смутного времени"
18.10 Кино - детям. “ТАЙНА САГАЛЫ". Т/с 21.45 Тайны портретного фойе. Авторская

(Польша - Германия, 1996) программа А. Смелянского. "Максим Горъ-

абзац"
10.25 "Уральские истории"
10.45 Телесериал "Страсти"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Исповедь со

держанки"
13.15 "Ах, анекдот, анекдот"
13.45 "Банка комиксов"
14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "МуХоннаОТВ"

Анискин”, 3-я серия
11.10 Телемагазин
11.30 Новости
11.45 "Кино". Психологическая драма Эмма

нуэля Кюо "Мать неизвестна . (Франция) 
(от 28. 03)

13.30 "Редакция". Т/с
14.00 Телемагазин
14.30 "Полицейский блюз". Драматический 

т/с
15.25 Телемагазин
15.30 Новости
15.45 Телемагаэин

можного" (США)
11.35 Комедия “Ужин с придурком" (1998 г.). 

Франция
13.10 Муз. лрограмма"Танцевальные шляге-
1410 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). Мек

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

Венесуэла
16.30 Мультсериал "Планета Монстров"

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 "Везде свои люди"
14.00 "Клуб "Здоровая семья”
14.30 "Удачная покупка"
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"

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

в драме по роману А. Толстого "Хожде
ние по мукам", 12-я серия

15.15 Мода на канале "Fashion TV”
16.00 Е! "В фокусе. Скандалы"
16.50 Мода на канале "Fashion TV”

ма телевидения России "Лазурная звезда" 
10.55 "Дикая природа" (Англия). "Енот", "Ле- 
11.00 //с "Маленький бродяга", 58 с. (Кана- 

11 ,§'о Информационная программа "Факт" 
11.45 Т/с "Мечта моя", 82 с. [Бразилия) 
12.40 "Музыкальная мозаика
13.00 "Документальный экран”. "Занесенные 

ветром (школа-студия документального 
кино)

13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф "Крот кинозвезда"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 "Мужские заботы". Тележурнал
15.10 Т/с "Алло, ты меня любишь", 11 с.

ІФранция)
5 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф. 16 "Рудольф и 
ягуары

14.00 Сергей Юрский в телевизионном филь
ме "Евгений Онегин".Главы 5-я и 6-я

15.10 Телеканал "Дата"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 ‘‘Дамский клуб"
16.30 Любимица детей и взрослых в телесе- 

Киале "Лесси"
) Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "Инспектор Деррик" (Герма
ния)

18.00 ‘Регионы: прямая речь"

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

11.50 Информационная программа "Деньго-

12.ІЮ Развлекательная программа "На пре

деле"
12.30 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 "СИЕСТА”. Диалог с ведущим Муз ТВ в 

прямом эфире!
15.0І) Эммануэль Беар в мелодраме "НЕЛЛИ 

11.50 Телекаталог
12.00 Полный бак
12.05 Музыкальный антракт
12.30 Т/с "Хозяйка"
13.25 Прогноз погоды
13.30 Публицистическая программа "Парал

лели"
13.45 Русский продукт
14.00 Клипобзор
14.30 Х/ф "Хаги-Траггер"
16.10 Рецепты
1615 Впасти и пророки 

11.00 Новости
11.10 Комедийный боевик-пародия "Крест

ный сын"
13.00 Новости
13.05 Т/с “Пси-фактор", 49 с.
14.00 Т/с "Иллюзия убийства", 2 с.
15.00 ЦитаДень
15.05 День заднем
17.00 Т/с "Тарзан — защитник джунглей" 

10.30 Музыкальное чтиво
10.45 Декодер MTV
11.00,10.00, 12.00,16.00,18.00, 20.00, 23.00,

1.00, 2.30,4.30 HEWS БЛОК с Александром 
Анатольевичем

11.05 Бодрое утро
13.00 20-канзСША
14.00 Стилиссимо
14.30 биоритм

08.35 "Большие деньги"
08.40 "Интересное кино!"
08.55 "ГЛАС НАРОДА". Программа Евгения

Киселева, часть 1-я
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 “ГЛАС НАРОДА". Программа Евгения

Киселёва, часть 2-я
11.10 “ОДИН ДЕНЬ". Программа К. Набутова
11.40 "СРЕДА . Экологическая программа
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.25 Наше кино. Фильм-сказка Александра

Роу "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ"

19.00 "Человек и закон"
19.40 Погода
19.45 Впервые на телевидении. Сериал "Ог

нем и мечом"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал 

19.25 "Перелистывая страницы"
20.00 "Вести"
20.55 СГТРК. "Аркаим". Док./ф
21.35 "Я сам:" Валерий Болетер
21.50 "Телеблокнот" и "О погоде”
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пар

ное катание. Короткая программа. Пере
дача из Франции

16.00 Мультсериал "Компьютерные войны"
16.30 Мультсериал "Воины зверей"
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Страсти”
18.55 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
19.05 Телесериал ‘ТСН"
19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

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 Новости
20.45 Глас народа в программе "Без купюр"
20.55 Астропрогноз

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

швейцарской семьи Робинсон" (1998 г.). 
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)

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"

17.25 ТВ Дарьял. Худ. фильм "Бронзовая пти
ца", 3-я серия

18.30 Мода на канале "Fashion TV”
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 Е! "За кулисами. Американский пирог"
20.00 "Известия АТН”
20.30 "Горячая точка"
20.40 "Три четверти"

16.30 "Чудесные уроки". “Урок русского язы
ка"

16.45 "Музыкальная мозаика"
16.55 “Странные изобретения" (Англия)
17.00 Т/с “Маленький бродяга3,58 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 "Отряд специального назначения",
19.40С;'ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"

20.15 "Минувший день”
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Т/с "Хищник", 119 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с "Манекенщица1', 93 и 94 с. (Брази

лия)
23.00 Телеобозрение “Спорт каждый день"

18.30 Молодежный телесериал "Бестолковые" 
[США)

19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Да!" Программа для молодых
19.45 Мотодром". Новости отечественного 

и зарубежного мотоспорта.
20.15 "Деловая Москва"
20.30 Все о здоровье в тележурнале “21 ка

бинет"
21.00 “Навсегда". Телесериал (Мексика)
21.50 Смотрите на канале

И ГОСПОДИН АРНО" (1995 г.)
16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ3 (Венесуэла, 1997 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

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

16.30 Х/ф "Завещание турецкого Аги”
18.10 Путь воина
18.35 Полный бак
18.45 Новости дня
19.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
19.20 Власти и пророки
19.25 Х/ф "ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР", 1 С.
20.45 Музыкальный антракт
20.50 Телекаталог
21.00 Минувший день
21.10 Полиглот
21.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе-

71 с.
17.25 Юмористический т/с "Дежурная апте

ка", 8 с.
18.00 Т/с "Никто кроме тебя", 41 с.
18.45 Т/с "Пси-фактор”, 49 с.
19.45 "Уральское время. Новости"
20.20 СВ-Шоу. Игорь Бочкин
21.30 "Срок годности"
21.50 Инфо-Таим 

17.00 Дневной каприз
20.00 биоритм
21.00 пятьОДИН: Мистический сериал "НОЧ

НОЙ МИР" (1998 г.) Канада
21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 

"ОСТРОВ БАБОЧЕК". Австралия
22.30 Мультсериал “Beavis 4 Butt-Head" 

13.45 "ФИТИЛЬ!"
14.00 "СЕГОДНЯ”
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает "Ме

сто встречи... 20 лет спустя"
16.00 "СЕГОДНЯ”
16.30 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
17.20 "ФИТИЛЬ!”
17.30 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ”
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.35 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)

21.50 Церемония вручения наград Американ
ской киноакадемии "Оскар-2000”. Пере
дача из Лос-Анджелеса

23.40 Фигурное катание. Чемпионат мира- 
2000. Передача из Франции

00.30 Новости 

23.00 "Вести"
23.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пар

ное катание. Короткая программа. Пере
дача из Франции. Продолжение

00.15 Фильм Сергея Бодрова "СЭР (Свобода
— это рай)"

01.35 ТЕЛЕСПЕЦНАЗ. "Дежурная часть"
01.50 "Магазин на диване"

кий". Передача 2-я
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Лелек и Болек". Мультсериал
22.30 Новости культуры
22.50 Фильмы Алексея Погребного. "Лешкин 

луг". Док./ф. 4—5-я ч.
23.45 После новостей...
00.05 К 55-летию Победы. “ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ". Х/ф ("Мосфильм", 1975). 
Режиссер С. Бондарчук. 1 с.

01.25 "Исторические концерты”. С. Рихтер
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

канале "ОТВ”
21.00 "Горячие головы”
21.10 "Минувший день"
21.20 "Шестая графа: Образование"
21.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
21.50 Художественный фильм "Грачи”
23.30 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.30 Телесериал "Т.СМ"

21.00 Программа для автомобилистов "Авто- 
2000"

21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 “Триллер". Фантастический триллер Гэри 

Дж. Танниклиффа "Тайна астероида". 
(США)

00.30 Новости
00.45 Спорткурьер
01.00 "Пляж". Т/с
02.00 Глас народа в программе "Без купюр"
02.10 "Новости 91/2' И. Шеремета
03.10 "Минувший день". До 03.20 

20.30 НОВОСТИ
21.30 "ЭКСПРЕСС" положительных эмоций. 

Самая шпионская комедия 5-летия ‘‘ОС- 
ТИН ПАУЭРС - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕ
ЛОВЕК-ЗАГАДКА” (США)

23.20 Детективный сериал “Досье инспектора 
Лавардена" (Франция —Италия)

00.20 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя1': "Новин
ки МСМ", "Рок-среда"

02.00 НОВОСТИ

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

21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ
НЫЕСТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"

22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23.00 ПОГОДА
23.05 Т/с "Полиция Майами. Отдел нравов"
00.00 "Клуб "Здоровая семья"
00.30 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"

21.00 Мода на канале "Fashion TV"
21.20 "Кинохиты на АТН". Ума Турман в кри

минальной комедии "Поцелуй папочку пе
ред сном"

22.50 “Известия АТН"
23.20 "Горячая точка"
23.30 "Три четверти"
23.50 Мода на канале "Fashion TV"

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 и судьбы". Д/ф "Настанет свой 

черед" (о жизни М. Цветаевой)
01.20 "Хвалите имя Господне". А. Глызин
01.55 "Дикая природа" (Англия). "Енот", “Ле-

02.00 Тележурнал "Только для женшин"
02.30 Информационная программа Факт"
02.45 Т/с "Мечта моя", 82 с. (Бразилия)
03.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
04.00 "Люди и судьбы". Д/ф "Настанет свой 

черед" (о жизни М. Цветаевой)
04.55 "Странные изобретения” (Англия)
05.00 “Мужские заботы". Тележурнал
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 Х/ф ‘’Хищник", 119с. (Бразилия)
06.45 “Я люблю зверей" 

22.00 СОБЫТИЯ
22.55 Дженнифер Джейсон Ли в детективе 

"Тайный агент* (США)
00.45 "Постскриптум”
01.00 СОБЫТИЯ
01.15 "Времечко"
01.45 "Ночной полет”
02.15 "Петровка, 38"
02.25 25-И ЧАС. Джон Кьюсак и Джеймс 

Спейдер в фильме "Истинное лицо” 
(США)

19.50 "НОВОСТИ”
20.00 Алек Болдуин в боевике "МАЙАМИ- 

БЛЮЗ" (США, 1990 г)
21.45 "Будем жить!": ГУВД
22.00 "НОВОСТИ в 22.01Г
22.30^етектив "ЗОВ УБИИЦЫ" (Австралия,

23.25 ПОГОДА .
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС': Развлекатель

ная программа "НА ПРЕДЕЛЕ"
00.00 Муз. ТВ

шествий
2110 Астролрогноз
21.30 Т/с "Хозяйка"
22.25 Прогноз погоды
2130 Регионы
23.00 Полный бак
23.05 Будка гласности
23.10 Зона развлечений
23.30 Х/ф "Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ АНГЕЛОВ"
01.05 Рецепты
01.20 Власти и пророки
01.25 Х/ф "ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ", 1 с.

22.00 "Новости дня"
22.25 "Место встречи" с А. Шараповой
22.45 Дорожный патруль
23.00 Т/с "Иллюзия убийства”, 2 с.
23.55 "Ле-Go-Go" с Ильей Легостаевым
00.30 "Уральское время. Новости"
01.05 Франко Неро в фильме “Человек, гор

дость и месть
02.50 Инфо-Тайм

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

23.зо биоритм
02.30 Молодежный сериал "ФАКультет” 

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

19.25 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
19.40 “ВПРОК"
19.55 Премьера НТВ. "СУД ИДЕТ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОИ ДНЯ
22.00 Люмьера НТВ. Геннадий Хазанов "ЖИЛ-

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

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "АНТРОПОЛОГИЯ

“ОРТ“ ......
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 “Нежный яд”. Серная
10.15 “Маски-шоу"
10.45 "Человек и закон" (с сурдопереводом)
11.25 "Вкусные истории”
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба

да"

06.00 07.00,08.00,09.00 "Вести"
06.20-09.20 "ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!"
08.20 ТЕЛЕСПЕЦНАЗ. "Дежурная часть"
08.35 СЕМЕННЫЕ НОВОСТИ
0910 СГТРК. УРА, КАНИКУЛЫ. “По секрету 

всему свету". Х/ф. 1 с.
10.20 "Цыганка". Т/с (Аргентина)
11.05 "Санта-Барбара'’. Т/с (США)
12.00 СГТРК. Телемост дружбы. Гомель —

іинбург. Поют "öd
Ж

•Я1·Ж / -»RT·* JÇ-

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 К 55-летию Победы. "ОНИ СРАЖАЛИСЬ

ЗА РОДИНУ”. Х/ф ("Мосфильм", 1975).
Режиссер С. Бондарчук. 2 с.

11.55 "Ноу-хау". Тележурнал
12.10 Вариации на тему классики
12.40 Фильмы Алексея Погребного. "Лешкин 

луг”.Док./ф. Части 4-5-я

МБ.ЧИФ "

08.00 Мультсериал "Компьютерные войны"
08.25 Мультсериал "Воины зверей"
08.55 Погода ОТ8
09.00 "СОБЫТИЯ"
10.00 "Минувший день”
10.10 Погода ОТВ

p-f--j

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

грамма О. Романовой
О9.іЬ "Третий лишний”. Ток-шоу
09.30 Новости
09.45 Д. Михайлова, А. Ярославцев и Л. Шевель

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

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле "Вер

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

' 7 ■ . і. і 1,11.11 I. I. ,

06.50 Информационная программа "День го- 
О7.?О°М/с "Приключения Вуди и его друзей" 

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

та Марша"
08.30 Программа мультфильмов

: “ATW* "?"1|
07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с "Сейлормун"
09.25 "32-битные сказки”
09.35 Мода на канале "Fashion TV”
11.00 Е! "Модели. Кармен Каас"
11.30 Мода на канале "Fashion TV”

Wir—d
07.00 "Документальный экран". “Занесенные 

ветром (школа-студия документального 
кино)

07.55 “Целебные советы"
08.00 М/ф "Тяв и Гав", "Тяп-ляп”, "Ежик и 

девочка"
08,30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Минувшии день"
09.00 "Русская партия. Теледебаты”
09.30 Мультфильм
09.40 "Счастливого пути!” Музыкальная про

грамма
09.55 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф. 17 "Бернд и дель-

10.и Конкурсные работы Открытого Фору
ма телевидения России "Лазурная звезда"

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.45 КИНОКАНИКУЛЫ. "Конек-Горбунок”
10.45 Смотрите на канале
11.55 "Квадратные метры”
12.10 Сто и одна серия про любовь в телено

велле "Узурпаторша
13.00 СОБЫТИЯ

,'............................................................................

06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска
тельных зрителей

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

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

Г.... 

09.00 Новости дня
09.15 Полиглот
0910 Астролрогноз
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

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

любимые животные"
08.35 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
Перерыв с 9.00 до 11.10
11.00 Новости

'пятьодиіг
06.00 мтѵ. биоритм
07.00 МТѴ. Русская 10-ка
08.00 пятьОДИН: Мистический сериал "НОЧ

НОЙ МИР" (1998 г.) Канада
08.51 "Музотер пятьОДИН"
09.00 Утренний завод
10.30 Музыкальное чтиво

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок"
0710 "Интересное кино!" (от 29.03.00)
07.30 "Большие деньги"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.15 "Впрок"
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги"
08.40 "Интересное кино!”

12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!”
13.10 Сериал "Россия молодая”. 8 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультазбукв
15.45 "Семь бед — один ответ"
16.00 Программа “100%"
16.25 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Нежный яд". Сериал

12.45 "Екатеринбург. Из века в век". "Завод 
цесаревны Анны". Фильм 3-й

13.00 "Вести"
13.35"Крот-кинозвезда". М/ф
14.05 "Черная жемчужина' . Т/с (Аргентина)
14.50 "Дикий ангеп". Т/с (Аргентина)
15.40 Новая "Старая квартира”
16.35 "Магазин на диване"
17.00 "Вести"
17.30 СГТРК."Телеанонс"
17.35 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.45 Экран — детям. "Сказка о твердом 

13.35 Жизнь и книги Александра Грина
14.30 Новости культуры
14.40 "Лесной капитан". Мультфильм
16.00 "Четыре жизни Матери Марии”. Автор

ская программа С. Кайдаш-Лакшиной. Часть 
3-я. "Светлый жребии

16.30 Новости культуры
16.45 “Ну, погоди!" М/ф
17.30 "Мой Эрмитаж”. Авторская программа 

М. Пиотровского
18.00 Новости
18.10 "СЕДИНА В БОРОДУ”. Х/ф (Норвегия, 

1995). Режиссер Л. Рисан.

10.15 "Полный абзац"
10.25 "Шестая Графа: Образование"
10.45 Телесериал "Страсти"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Грачи"
13.15 "Ах, анекдот, анекдот”
13.45 "Банка комиксов"
14.00 Телесериал "Новая жертва"

в мелодраме "Ещё до войны:", 1 -я серия
11.10 Телемагазин
11.30 Новости
11.45 Фантастический триллер Гэри Дж. Тан

никлиффа "Тайна астероида"
13.30 "Редакция". Т/с
14.00 Телемагазин
14.30 "Полицейский блюз". Драматический т/с
15.25 Телемагазин
15.30 Новости
15.45 Телемагаэин

можного" (США)
11.35 Мультфильм Седьмой маленький бра

тец" (1996 г.). Венгрия-США
12.45 Муз. программа "Новинки МСМ"
14.30 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). Мек

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

Венесуэла
16.30 Мультсериал "Планета Монстров” 

09.00 НОВОСТИ
09.30 Т/с "Удивительные странствия Геракла"
10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210''
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 Музыкальная программа
13.45 Программа "Декретный отпуск"
14.00 Клуб "Здоровая семья"
14.30 "Удачная покупка"
15.00 Программа мультфильмов

12.30 "Дневная драма". Многосерийный 
фильм "Мятежные духом"

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", 13-я с.

15.25 Мода на канале "Fashion TV”
16.00 Е! "В фокусе. Горячая зона журнала US"
16.50 Мода на канале "Fashion TV”

10.55 "Дикая природа" (Англия). "Морской 
слон , "Лев

11.00 Т/с "Маленький бродяга", 59 с. (Кана-
11. 30 Информационная программа "Факт"

11.45 Т/с "Мечта моя", 83 с. (Бразилия)
12.40 Тележурнал "Только для женщин'
13.05 "Документальный экран". “Хор деву- 

шек' (школа-студия документального кино)
13.35 "Музыкальная мозаика"
13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф "Крот и сны"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 "Мужские заботы". Тележурнал
15.10 Т/с "Алло, ты меня любишь", 12 с.

[Франция)
16.05 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф. 17 "Бернд и дель- 
фины"

16.30 "Чудесные уроки". "Урок рисования"

13.15 Телеканал "Дата"
14.00 Сергей Юрский в телевизионном филь

ме "Евгений Онегин". Главы 7-я и 8-я
15.25 Телеканал "Дата"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "История болезни"
16.30 Любимица детей и взрослых в телесе

риале "Лесси"
17.00 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "Инспектор Деррик" (Герма
ния)

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

(США)
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Да!" Программа для молодых
19.45 Конный спорт в программе "Подкова"
20.15 "Деловая Москва”
20.30 Сергей Безруков в программе "Грани"
21.00 "Навсегда". Телесериал (Мексика)
21.50 Смотрите на канале

22.00 СОБЫТИЯ
22.55 Семь стариков и один аферист в ме

лодраме "Никогда не поздно" (Канада)
00.45 "Постскриптум"
01.00 СОБЫТИЯ
01.15 "Времечко"
01.45 "Ночной полет"
02.15 "Петровка, 38"
02.25 25-Й ЧАС. Мелодрама "Ночные вориш

ки" (Италия — Франция)

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

1998 г.)
11.50 Информационная программа "День го

рода'7
12.00 Программа "Сыщик"
12.25 “Будем жить!": ГУВД
12.30 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 "СИЕСТА". Диалог с ведущим Муз ТВ в 

прямом эфире!
15.10 Алек Болдуин в боевике "МАЙАМИ-

БЛЮЗ" (США, 1990 г.)
16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 

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

несуэла, 1999 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
1910 ПОГОДА
1915 “ПОСЛЕСЛОВИЕ"

19.50 "НОВОСТИ"
20.00 Дон Джонсон в детективном боевике 

"ГОРЯЧАЯ ЦЕЛЬ" (США, 1990 г.)
22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
22.30 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ” (Австралия,

1998 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС': "Служба спасе

ния. Екатеринбург”
23.45 "Мегаспорт7'
00.05 Муз. ТВ:

10.25 Х/ф "Вольный ветер", 1 с.
11.45 Музыкальный антракт
11.50 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 "Я хотела увидеть ангелов”
16.05 Рецепты
16.20 Власти и пророки

16.25 Х/ф "Графиня Коссель", 1 с.
18.0010 минут
18.30 Полный бак
18.45 Новости дня
19.05 М/с "Приключения Лелека и Болека”
19.20 Власти и пророки
19.25 Х/ф “ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР", 2 G
20.45 Музыкальный антракт
20.50 Телекаталог
21.00 Минувший день
21.10 Полиглот
21.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе-

шествий
21.20 Астролрогноз
21.30 Т/с "Хозяйка"
2215 Прогноз погоды
22.30 Европа сегодня
23.00 Полный бак
23.05 Будка гласности
23.10 Зона развлечений
23.30 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ", 1 с.
01.00 Рецепты
01.15 Власти и пророки
01.20 Х/ф "ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ", 2 с.

11.10 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
11.35 "Своя игра"
12.05 Ваша музыка. Вика Цыганова
13.00 Новости
13.05 Т/с "Пси-фактор", 50 с.
14.00 Т/с "Иллюзия убийства", 3 с,
15.00 ЦитаДень
15.05 День за днем
17.00 Т/с "Тарзан — защитник джунглей",

72 с.
17.25 Юмористический т/с "Дежурная апте

ка", 9 с.
18.00 Т/с "Никто кроме тебя", 42 с.
18.45 Т/с "Пси-фактор", 50 с.
19.45 “Уральское время. Новости"
20.20 Ток-шоу "Я сама". "Красота — страш

ная сила"
21.30 "Знак качества"

21.50 Инфо-Тайм
22,00 "Новости дня"
22.25 "Место встречи” с А. Шараповой
22.45 Дорожный патруль
23.00 Т/с "Иллюзия убийства", 3 с.
23.55 Диск-канал
00.30 "Уральское время. Новости"
01.05 Комедия "Девушки из обслуги"
02.30 Инфо-Тайм

10.45 Декодер МТѴ
11.00, 12.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00, 1.00,

2.30,4.30 NEWS БЛОК с Александром Ана
тольевичем

11.05 Бодрое утро
13.00 Русская 10-ка
14.00 биоритм
14.15 Декодер МТУ
14.30 биоритм

17.00 Дневной Каприз
20.00 Биоритм
21.00 пятьОДИН: Мистический сериал "НОЧ

НОЙ МИР" (1998 г.) Канада
21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 

"ОСТРОВ БАБОЧЕК". Австралия
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 6 Butt-Head"
03.45 Декодер MTV
04.00 БиоРИТМ

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

10.00 "СЕГОДНЯ"
1015 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
11.05 "ДВОЕ”
11.45 “КУКЛЫ”
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Ольга Гаспарова и Эдуард 

Марцевич в боевике "ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НА- 
ГАН”

13.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Каламбур”. Юмористический журнал
18.50 "Здесь и сейчас”
19.00 "Процесс"
19.40 Погода
19.45 Впервые на телевидении. Сериал "Ог-

орехе". М/ф
18.05 "Школьный базар". Теледискотека
1810 "Календарь садовода и огородника"
18.40 "Магический кристалл"
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений”
19.25 Музьжа на канале СГТРК
19.35 "Ситуация"
20.00 "Вести"
20.55 "Шалом"
21.00 СГТРК. Вечер, посвященный 100-летию 

со дня рождения И. Дунаевского. "Легко на

19.40 Э. Григ. "Норвежские танцы". Дирижер 
П. Коган

20.00 Программа передач
20.05 Московский международный фестиваль 

телепрограмм для детей Окно в 3-е ты
сячелетие". "Козленок-сирота"

20.30 Новости
20.40 Новое кино
21.05 "Власть факта"
21.20 "Время музыки". Тележурнал
21.45 "Кумиры . Лев Додин. Передача 2-я
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Лелек и Болек". Мультсериал 

15.00 "Му2он на ОТВ"
16.00 Мультсериал "Компьютерные войны”
16.30 Мультсериал "Воины зверей"
17.00 Телесериал "Новая жертва"
18.00 Телесериал "Страсти"
18.55 "Полный абзац
19.05 Телесериал "Т.С.Н."
«9.55 Погода ОТВ 

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 "Военная тайна"
20.30 "Семь раз отмерь". Вкусные рецепты и 

полезные советы
20.45 Глас народа в программе "Без купюр"

17.00 Сериал для подростков "Приключения 
швейцарской семьи Робинсон" (1998 г.). 
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)

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

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

ТЕКТИВ МАГНУМ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
1910 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”

17.20 ТВ Дарьял. С. Маковецкий в военной 
драме "Экипаж машины боевой"

18.25 Мода на канапе "Fashion TV"
18.55 "32-битные сказки”
19.05 М/с “Сейлормун"
19.30 Е! "За кулисами. Идеальный муж”
20.00 "Известия АТН"
20.30 "Горячая точка”

17.00 Т/с "Маленький бродяга", 59 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 "Отряд специального назначения", 

4 с.
19.55 "Дикая природа" (Англия). "Морской 

слон , "Лев'7
20.00 "Место и в^эемя"
20.15 "Минувшии день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 120 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с "Манекенщица , 95 и 96 с. (Брази

лия)
23.00 Телеобозрение "Спорт каждый день”
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Парадоксы истории". О судьбе выдаю-

мира Кара-Мурзы
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает
16.00 "СЕГОДНЯ”
16.30 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

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

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

нем и мечом”
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время". Информационный канал
21.50 "Оскар-99". Лучший фильм лучшего ак

тера "Жизнь прекрасна
23.55 Новости

сердце от песни веселой". 1-е отделение
21.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Парное катание. Произвольная программа 
Передача из Франции

23.00 КВести"
23.30 Фигурное катание. Чемпионат мщэа. Пар

ное катание. Произвольная программа 
Передача из Франции. Продолжение

00.20 Кино + ТВ . Тепежурнал
01.15 ТЕЛЕСПЕЦНАЗ. "Дежурная часть” 

22.30 Новости культуры
2150 Зарубежное документальное кино. "Бра

тья Тавиани"
23.45 После новостей...
00.05 К 55-летию Победы. "ОНИ СРАЖАЛИСЬ

ЗА РОДИНУ”. Х/ф ("Мосфильм", 1975).
Режиссер С. Бондарчук. 2 с.

0110 "По образу и подобию". Скульптор Н.
Абакумцев

ОНО Джазофрения
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач 

20.00 "СОБЫТИЯ"
21.00 "Горячие головы”
21.10 "Минувший день"
21.20 "Деньги"
21.40 '’Полный абзац"
21.50 Худ. фильм ‘'Телохранитель"
23.30 "СОБЫТИЯ"
00.30 Телесериал "Т.С.Н." 

20.55 Астролрогноз
21.00 ГИБДД Свердловской области представ

ляет. В мире дорог"
21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 Боевик Майкла Кихоу "Капкан". (США)
00.30 Новости
00.45 Спорткурьер
01.00 "Пляж". Т/с
02.00 Глас народа в программе "Без купюр"
02.10 "Новости 91/2" И. Шеремета
03.10 "Минувший день". До 03.20

20.30 НОВОСТИ
21.30 "ЭКСПРЕСС положительных эмоций. 

Халк Хоган в самом комедийном боевике 
5-летия "ОСТРОВ МАККИНСИ" (1997 г.).

2310 Детективный сериал "Досье инспектора 
Лавардена" (Франция — Италия)

0010 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя": "Поколе
ние NEXT", "Total Groove"

02.00 НОВОСТИ 

19.50 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — КО

РОЛЕВА ВОИНОВ" ЮША, 1995 г.Г
21.00 Т/с "УДІвИТЕГЫЫЕ СТРАНСТВИЯГБ>АКЛА"
22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ”
23.00 ПОГОДА
23.05 Т/с "Полиция Майами. Отдел нравов"
00.00 "Клуб "Здоровая семья"
00.30 "Магия моды"
01.00 Детектив "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ" 

20.40 "Три четверти"
21.00 "XXI век". На канале АТН
21.20 "Кинохиты на АТН". Брюс Уиллис в су

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

щегося государственного деятеля России 
начала XX века. С. Ю. Виле

00.10 К 55-летию Победы. “Зову живых..."
0015 “Люди и судьбы . Д/ф "Остался про

филь кем-то обведенный (о жизни А. Ах
матовой)

0110 "Классика. Избранное"
01.55 "Дикая природа" (Англия). "Морской 

слон, "Лев
02.00 Тележурнал "Только для женшин"
02.30 Информационная программа Факт”
02.45 Т/с "Мечта моя", 83 с. (Бразилия)
03.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
04.00 "Люди и судьбы". Д/ф "Остался про

филь кем-то обведенный (о жизни А. Ах
матовой)

05.00 "Мужские заботы". Тележурнал
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 Х/ф лХищник", 120с. (Бразилия)
06.40 "Я люблю зверей"

20.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!”
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ". Про

грамма Н. Фоменко
22.50 Час сериала. Валерий Николаев и Ирина 

Алексимова в детективе "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 Мир кино. Гарри Хэмлин и Джоанна 

Кернс в криминальном фильме "СМЕРТЕЛЬ
НЫЕ НАМЕРЕНИЯ... СНОВА!" (США)

Т елеанонс Телеанонс
ОРТ

21.50 - Церемония вручения наград Американской киноакадемии “Оскар - 2000". 
Передача из Лос-Анджелеса. Телезрителям будет предложен подробный отчет о вруче
нии премии по всем основным номинациям ("Лучший фильм", “Лучший иностранный 
фильм", “Лучший режиссер”, “Лучший актер”, "Лучшая актриса", “Лучшая экранизация”, 
“Лучший оригинальный сценарий", "Лучший оператор”), а также краткий обзор осталь
ных номинаций (“Лучшие костюмы", “Лучшие специальные эффекты” и т.д.). Одним из 
претендентов на получение премии в номинации "Лучший иностранный фильм" является 
картина французского режиссера Режиса Варнье “Восток-Запад", в которой снялись 
российские актеры Олег Меньшиков, Татьяна Догилева и Сергей Бодров-младший.

“Россия”
ОО. 15 - Социальная драма “СЭР (СВОБОДА - ЭТО РАЙ)” (“Мосфильм”, 1989). 

Автор сценария и режиссер - Сергей Бодров. В ролях: Володя Козырев, Александр 
Буреев, Светлана Гайтан, Витаутас Томкус, Сергей Шкаликов. “Трудный" подросток 
сбегает из алма-атинской спецшколы для юных нарушителей закона и направляется в 
Архангельск, где в колонии строгого режима отбывает срок его отец.

“КУЛЬ ТУРА 99
10.40 и 00.05 - "К 55-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ”. Киноэпопея “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ” (“Мосфильм", 1975). 1-я серия. Автор сценария и режиссер - Сергей Бондар
чук. Композитор - Вячеслав Овчинников. В ролях: Василий Шукшин (последняя роль в 
кино), Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Георгий Бурков, Юрий Никулин, Иван

Лапиков, Николай Губенко, Андрей Ростоцкий (дебюте кино), Евгений Самойлов, Нонна 
Мордюкова, Лидия Федосеева-Шукшина, Иннокентий Смоктуновский, Ангелина Степа
нова, Ирина Скобцева, Татьяна Божок. По одноименному роману Михаила Шолохова. 
2-я серия - завтра, в это же время.

“Студия-41 **
20.00 - Боевик “МАЙАМИ-БЛЮЗ” (США, 1990) Изобретательная криминальная 

комедия о преступнике, похитившем полицейский жетон и решившем выдать себя за 
офицера полиции. Представьте, сколько великолепных возможностей это открывает для 
отпетого мошенника. Все его бывшие конкуренты теперь в его руках, и, поверьте, этим 
обстоятельством он непременно воспользуется. Вскоре он превращается в настоящего 
современного Робин Гуда, но с одним небольшим отличием: он оставляет награбленные 
деньги себе... Режиссер: Джордж Эрмитедж . В ролях: Алек Болдуин, Фред Уорд, 
Дженнифер Джейсон Ли, Хосе Перес.

“НТВ”
12.25 - “НАШЕ КИНО". Фильм-сказка “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ" (Ки

ностудия имени М.Горького, 1963). Режиссер - Александр Роу. В ролях: Оля и Таня 
Юкины, Татьяна Барышева, Андрей Стапран, Иван Кузнецов, Тамара Носова, Анатолий 
Кубацкий, Андрей Файт, Лидия Вертинская, Георгий Милляр, Александр Хвыля, Вера 
Алтайская. Капризная и ленивая девочка Оля однажды очутилась в сказочной стране, 
находящейся по ту сторону обычного зеркала. Здесь она познакомилась со своим 
Отражением по имени Яло и поняла, как полезно бывает взглянуть на себя со стороны.

ОРТ
21.50 - “ОСКАР-99”. Трагикомедия “ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА” (США, 

1998). Режиссер - Роберто Бениньи. В ролях: Роберто Бениньи, 
Николетта Браши, Джустино Джурано, Хорст Бухольц. История неуны
вающего итальянского еврея, его жизни и любви. Попав в 1944 году в 
концлагерь вместе с маленьким сыном, он спасает жизнь мальчика, 
объяснив, что все происходящее - игра и главное - вовремя прятать
ся... Фильм завоевал три премии “Оскар” и Гран-при Каннского фес
тиваля.

"КУЛЬТУРА”
18.10 - Мелодрама “СЕДИНА В БОРОДУ” (Норвегия, 1995). Ре

жиссер - Л.Рисан. В ролях: Роберт Митчум, Ханна Шигулла, Клифф 
Робертсон. Трое солидных докторов, когда-то бывших друзьями, не 
виделись долгие годы. И вот наконец они встречаются, чтобы вместе 
посетить городок, где прошла их университетская юность.

“Студня—4-1 п
20.00 - Детективный боевик “ГОРЯЧАЯ ЦЕЛЬ” (США, 1990). Эк

ранизация новеллы Чарли Уильямса. Самоуверенный красавец по 
имени Мэдокс находит работу торговца автомобилями в маленьком 
техасском городке и вскоре вступает в связь с двумя прекрасными, 
но весьма напористыми женщинами. Когда Мэдокс придумывает вер
ный план ограбления местного банка, обнаруживается, что он попал в 
смертельную паутину алчности и вымогательства. Единственным вы
ходом из этого положения может стать только убийство... Режиссер: 
Дэнис Хоппер. В ролях: Дон Джонсон, Дженифер Конелли, Уильям 
Садлер, Вирджиния Мэдсон.

"НТВ"
00.40 “МИР КИНО”. Криминальная драма “СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

НАМЕРЕНИЯ... СНОВА?” (США, 1990). Режиссер - Джеймс Стивен 
Сэдуэйт. В ролях: Гарри Хэмлин, Джоанна Кернс, Кончита Феррелл, 
Кевин Макналти. После шестилетнего заключения (за покушение на 
убийство жены) Чарльз выходит на свободу, снова женится, начинает 
работать. Не сразу его вторая супруга понимает, что с психикой у 
Чарльза не все в порядке, и он замышляет что-то страшное...
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20 февраля.
3-я ударная окопалась у 

Одера. Началась подготовка 
к форсированию реки. Идут 
тренировки на озерах, водо
емах. Мы напечатали листов
ку “Река Одер. Военно-гео
графическая справка". Сло
вом, солидно готовимся к ре
шающей битве.

Во всех взводах, ротах, ба
тальонах, полках читают об
ращение командующего вой
сками 1-го Белорусского 
фронта Маршала Советского 
Союза Г.К.Жукова. Я тоже 
приобрел экземпляр этой ли
стовки и внимательно прочи
тал.

“КРАСНОАРМЕЙЦАМ, СЕР
ЖАНТАМ, ОФИЦЕРАМ И ГЕ
НЕРАЛАМ 1-ГО БЕЛОРУС
СКОГО ФРОНТА

Боевые друзья!
Войска нашего фронта, 

блестяще выполнив постав
ленную задачу, вышли к гра
ницам Германии. Этим за
вершен первый этап опера
ции, начатой 14 января. Наши 
войска до конца выполнили 
свою освободительную мис
сию — полностью очистив в 
полосе фронта польскую 
землю от немецких оккупан
тов. Сейчас вы грозной все
сокрушающей лавиной вплот
ную подступили к логову фа
шистского зверя.

Стремительными ударами 
наших войск от Вислы до гра
ниц Германии один за дру
гим сметены с лица земли 
все мощные оборонительные 
рубежи врага. Остатки раз
громленных немецких диви
зий настигаются нами и до
колачиваются. Меньше чем 
за две недели с боями прой
дено около четырехсот кило
метров. Пройденный путь 
овеян неувядаемой славой. 
Наши богатыри снова про
славили силу и мощь совет
ского оружия, свою любимую 
Родину, свой героический 
народ.

За проявленные в боях му
жество и отвагу, за воинс
кую доблесть и воинское ма
стерство, за беззаветную лю
бовь к своей Отчизне — бое
вое спасибо вам, дорогие 
друзья!

Товарищи!
Перед нами фашистская 

Германия. Менее чем 200 ки
лометров отделяют нас от 
Берлина. Перед нами остат
ки фашистского зверья, ко
торое хотело поработить 
наши народы, уничтожить 
нашу свободу. Это они пре
вращали в пустыню нашу 
священную землю. Это они 
уничтожали наших братьев и 
сестер, детей и жен, отцов и 

матерей. Это они глумились и 
издевались над нашими со
ветскими людьми. Это они — 
рабовладельцы все еще про
должают мучить миллионы со
ветских граждан на своей ка
торге. Мы не простим им это
го. Советский народ и вели
кий Сталин требуют жестоко 
покарать злодеев! Мы отобьем 
раз и навсегда у немцев охо
ту воевать.

Товарищи!
Верховный Главнокоманду

ющий Маршал Советского Со
юза товарищ Сталин возло
жил на нас, воинов 1-го Бе
лорусского фронта, ответ
ственную и почетную задачу. 
Нам приказано нанести врагу 
в самом его логове еще один 
всесокрушительный удар, пер
выми взять Берлин и водру
зить Знамя Победы.

Эту высокую честь наш 
фронт завоевал своими слав
ными победами. Многие из 
вас — участники Сталинград
ского побоища немцев, гиган
тской битвы под Курском, ве
ликих сражений на Днепре, 
боев за Белоруссию, Украину 
и освободительного похода в 
Польше. Путь побед от Ста
линграда до Познани и гра
ниц Германии яркой славой 
горит на наших боевых зна
менах.

Оправдаем оказанное нам 
доверие и самоотверженно 
выполним приказ вождя, при
каз нашей матери-Родины.

Храбрые красноармейцы, 
сержанты, офицеры и муже
ственные генералы!

Я призываю вас устремить 
все свои силы, волю, умение 
и решимость, мужество и от
вагу на победное завершение 
операции по захвату Берли
на! Помните: секрет победы 
— в стремительности удара. 

За две недели вы с боями 
преодолели около 400 кило
метров. До Берлина осталось 
вдвое меньше. От вас, това
рищи, зависит одним ударом 
ворваться в Берлин, преодо
лев с ходу последние укреп
ленные рубежи врага.

Отважные воины 1-го Бе
лорусского фронта!

Новыми ратными подвига
ми умножим славу наших 
войск, славу Красной Армии!

За нашу советскую Роди
ну, с именем Сталина —■ впе
ред на Берлин!

Смерть немецким оккупан
там!"

12 марта.
Впервые увидел командар

ма генерал-полковника Куз
нецова Василия Ивановича. 
Прибыл он в 3-ю ударную бук
вально на днях. Сменил на 
этом посту генерала Симоня- 
ка. Почему так случилось? 
Всякое толковали: “не при
шелся ко двору”, “коса на ка
мень нашла”, что сводилось к 
одному: Жуков недоволен Си- 
моняком. А ведь Симоняк 
храбрый военный, защитник 
легендарного полуострова 
Ханко, командовал дивизией, 
корпусом. Но армией не смог, 
как посчитал маршал Жуков и 
отстранил Симоняка. И вот у 
самого Одера, перед наступ
лением на Берлин армию 
принял человек, которого хо
рошо знал Жуков. Кузнецов 
прибыл в армию с должности 
заместителя командующего 
войсками 1-го Прибалтийско
го фронта.

А увидел я нового коман
дарма в 207-й стрелковой ди
визии, куда он прибыл, чтобы 
увидеть, как личный состав го
товится к предстоящим боям. 
Его окружили бойцы, офице
ры. Я тоже пристроился к ним. 

Увидел коренастого, невысо
кого, плотно сбитого генера
ла, по фигуре похожего на 
штангиста-средневеса. Лет 
пятьдесят ему. Седоватые уси
ки. Круглолиц.

Речь зашла о предстоящем 
форсировании Одера и наступ
лении на Берлин. Один боец в 
запале сказал: “Умрем, но в 
Берлин придем!" А командарм 
взглянул на бойца и спросил: 
“Если умрете, то кто же в Бер
лин придет? Нет, товарищи, 
умирать нам не надо, а вот в 
германскую столицу мы с 
вами все должны прийти...” 
Просто и понятно.

15 марта.
Еще кое-что узнал про ко

мандарма. Интересно же 
знать получше того, кто пове
дет нас в Берлин. Фронт — 
Жуков, одно слово — полко
водец, а вот армией, да еще 
ударной, тоже не шуточное 
дело управлять. До сих пор во 
главе 3-й ударной были та
лантливые военные — генера
лы Пуркаев, Галицкий, Чиби
сов, Юшкевич —оттого она ни 
одного сражения не проигра
ла, а ведь участвовала в То- 
ропецко-Холмской, Велико
лукской, Невельской, Идриц- 
ко-Себежской, Режицко-Двин- 
ской, Мадонской, Рижской 
операциях. Что и говорить, 
славная армия!

Итак, Кузнецов Василий 
Иванович. Родился в Усть-Усо- 
лье Соликамского района 
Пермской области, значит, 
уралец. В Красной Армии с 
1918 года. В Гражданскую 
войну командовал полком. 
Было ему тогда 24 года. Полк 
освобождал Екатеринбург от 
колчаковцев. В начале Вели
кой Отечественной командо
вал 1-й ударной армией, за
тем 1-й гвардейской. В де
кабре сорок первого все цен
тральные газеты опубликова
ли восемь портретов воена
чальников, войска которых 
осуществили разгром немцев 
под Москвой. В центре — ге
нерал армии Г.К.Жуков, ря
дом — генерал-лейтенант 
В.И.Кузнецов. Вот с каких 
времен был известен марша
лу Василий Иванович. Поэто
му в канун самого последне
го и решающего сражения 
войны командующий фронтом 
именно Кузнецову вверил 3-ю 
ударную. С таким командар
мом можно смело идти на 
Берлин!

22 марта.
Наша редакция размести

лась в небольшом немецком 
городке Бад-Шенфлис. Неда
леко Одер. Туда и держим 
путь. Нас четверо корреспон
дентов: майор Иванов, капи
тан Савицкий, старший лей
тенант Гребнев и я, майор 
Левин. Редактор назвал нас 
“группой пловцов”. Назвал так 
потому, что все мы в разное 
время участвовали вместе с 
войсками в форсировании рек.

Едем на нашей редакцион
ной полуторке. Сидим в кузо
ве и нас ничуть не трясет — 
отменная дорога-бетонка. 
Мелькают небольшие селения. 
Ухоженные улицы, дома кир
пичные, изгороди тоже из кир
пича. Всюду чистота, порядок. 
Кусты подстрижены, деревья 
в лесах пронумерованы.

В пути сочинили веселый 
каламбур: “Эх, как бы да нам 
бы добраться до дамбы!” (мы 
знаем, что по берегам Одера 
сооружены земляные дамбы 
высотой более двух метров).

Прибыли в 155-й гвардейс
кий стрелковый полк. Напра
вились в роту, которая распо
ложилась на самом берегу 
реки. Командует ротой гвар
дии старший лейтенант Коло
бов. Он встретил нас привет
ливо. Сказал: “Рад коррес
пондентам...” И познакомил 
нас с сержантом Иваном Са
вельевым и рядовым Петром 
Осиповым.

—Роте приказано перепра
виться через Одер и на за
падном берегу овладеть плац
дармом, — сообщил Колобов. 
— Савельев и Осипов поплы
вут первыми.

—Только вдвоем? — спро
сили мы.

—Так точно! — ответил рот
ный. — Ребята смелые и уме
лые. Меньше людей на воде 
— меньше шума. А главное — 
зацепятся за берег и привле
кут внимание противника к 
себе. В этот момент мы по
взводно начнем форсирова
ние.

Гребнев тут же запечатлел 
на пленку Савельева и Оси
пова, и посоветовавшись с 
нами, сообщил Колобову, что 
взводы он снимет за Одером.

—Выходит, что и вы соби
раетесь с нами на тот берег? 
— удивленно спросил ротный 
командир. — Такого приказа 
мне не поступало.

Однако мы все-таки угово
рили старшего лейтенанта Ко
лобова пристроить нашего фо
токора в какой-либо взвод. Так 
и случилось. Когда вражий бе
рег Одера озарился вспышка
ми ракет, а треск автоматов 
разорвал тишину ночи, а это 
означало, что Савельев и Оси
пов приняли бой, взводы на 
лодках начали форсирование. 
Плыли тихо. И пальба вдруг 
прекратилась. Замолк вражий 
берег. Но тишина была корот
кой. Снова огнем покрылась 
река. Мы, а с нами рядом у 
берега был комбат капитан 
Шалыгин, услышали возгла
сы “Урал!”

—Колобов на берегу! — об
радованно произнес комбат.

Поднялась еще большая 
пальба. Теперь уже бой шел у 
самой дамбы. И вдруг Шалы
гин разглядел лодку.

—К нам плывет, — сказал 
он.

И верно, это посыльный 
старшего лейтенанта Колобо

ва. Комбат вскочил в лодку и 
подал руку бойцу.

—Что там? Где Савельев и 
Осипов?

—У самой дамбы скосило 
их... А рота вся на берегу, — 
доложил посыльный и, достав 
из брючного кармана бумаж
ный пакетик, подал его ком
бату. — Это от старшего лей
тенанта, который из редакции.

Записка адресована майо
ру Иванову, старшему нашей 
корреспондентской группы. 
Фотокор писал про Савелье
ва и Осипова: “Когда рота Ко
лобова переплыла Одер и 
выскочила на берег, бойцы 
нашли их в двух окопчиках 
мертвыми. Осипов лежал с 
автоматом в руках, а Савель
ев с зажатой в руке гранатой. 
Фрицы хотели, видимо, взять 
живьем наших, но крепко про
считались: вокруг позиции 
Савельева и Осипова много 
фашистских трупов”. После 
этих строчек Гребнев, обра
щаясь к нам, сделал припис
ку: “Вы должны прославить 
этих парней. Форсировав Одер 
первыми, они ближе всех ока
зались к Берлину. Так и напи
шите. А снимки за мной...”

23 марта.
Все утро не утихает бой на 

западном берегу Одера. Сна
чала там закрепляется рота 
Колобова, а к полудню и весь 
батальон Шалыгина уже на 
одерском плацдарме. Дамба 
в наших руках. Вот и добра
лись до нее.

На штабных оперативных 
картах в районе южнее города 
Шведт красная стрела пере
секает реку и острием вреза
ется в оборону врага на за
падном берегу Одера. Один из 
первых плацдармов, с которо
го должно начаться наступле
ние на Берлин, завоеван.

28 марта.
Вчера вечером мы возвра

тились в редакцию. До полуно
чи писали. Фотокор отпечатал 
более двух десятков снимков. 
Сегодня утром мы держим в 
руках свежий номер "Фронто
вика”. Через всю первую стра
ницу аншлаг: “Гвардейцы на 
том берегу! Бесстрашные вои
ны гвардии старшего лейтенан
та Колобова первыми перепра
вились через Одер”.

29 марта.
Продолжаем рассказывать 

о героях форсирования. “Река 
позади. Рубеж закреплен!” На 
целую страницу очерк о бес
страшных воинах Савельеве и 
Осипове. Напечатаны их пор
треты.

31 марта.
В войска армии пошла эк

стренно выпущенная политот
делом армии листовка о ко
мандире гвардейской роты 
Михаиле Колобове. Молод 
офицер, у Одера пошел ему 
22-й год, но уже успел поко
мандовать взводом, а нынче и 
ротой. В листовке сказано, что 
стремительность и отвага по
могли подчиненным Колобова 
преодолеть реку и прочно за
воевать важный плацдарм на 
ее левом берегу. Гвардейцы 
уничтожили более семидеся
ти фашистов, а шестерых взя
ли в плен.

2 апреля.
Удивительное дело: одни 

Одер форсируют, а другие 
(глазам своим не верю1) сеют. 
Да-да, именно сеют. Весна в 
разгаре, время посевной, по
этому вышли в поле и сеют. 
Один из полков 33-й дивизии 
в полном составе занялся 
сельским хозяйством.

—Что за чудеса? — спра
шиваю встретившегося мне 
офицера.

—Никаких чудес. Немцев 
выручаем. Мужиков-то в се
лах почти нет. Некому зани
маться посевной. А без уро

жая как прожить? Мы посе
ем, а они пожнут. Может, по
том нам спасибо скажут.

Нет, такой армии, как 
наша, не сыскать. Сколько 
бед людям принесли немцы 
в наших городах и селах 
Грабили, жгли, убивали А мы 
что делаем? Сеем для них, 
заботимся, чтобы они не го
лодали.

16 апреля.
Редактор краток: “Пред

стоит главный “концерт". 
Всем в войска. На Одер. На 
плацдармы. Ничего не про
моргать...”

Смотрю на часы: 0.10. А в 
0.30 пустеют редакционные 
домики-особнячки в Бад- 
Шенфлисе. В них остаются 
единицы — дежурный, набор
щики, корректоры... Сам ре
дактор Анастас Михайлович 
Балдаков тоже отправляется 
в войска.

На переднем крае тиши
на. Слышно, как плещется 
одерская волна Никто не 
спит. Командиры в землян
ках и блиндажах склонились 
над картами. Иду по тран
шее. Бойцы-наблюдатели 
вглядываются в темноту. Ос
тальные подгоняют обмунди
рование, переобуваются, 
прилаживают к ремням гра
наты...

На ходу кое с кем бесе
дую и на ощупь (темно же!) 
пишу. Потом расшифрую 
свои каракули.

Настроение у всех боевое. 
Все понимают, что сражение 
будет не из легких, немцы ос
новательно укрепились, их 
оборона многослойная, но ко
мандиры, да и рядовые, ни
чуть не сомневаются в нашей 
победе. Все напружинены: 
ждут атакующего сигнала.

5 00 (3 часа по берлинс
кому времени). Мощно уда
рила артиллерия. Залп за 
залпом. Содрогается земля. 
Сплошной звон и свист бьют 
по перепонкам — приходит
ся закрывать уши. И это не 
помогает. Такого артилле
рийского удара по вражес
ким позициям не доводилось 
наблюдать со времен Ста
линграда. Что-то невообра
зимое творится: одновремен
но бьют орудия разных ка
либров и “катюши”. Ну и фей
ерверк: огненные стрелы ре
активных снарядов прореза
ют темноту и со свистом не
сутся в стан врага. Вот это 
сабантуй!

5.30. Еще чудо: светом 
озаряется вся земля, лежа
щая пеоед нашими позиция
ми. Рубежи противника ос
вещены ярко-ярко А мы — в 
темноте. Что это? Потом ра
зобрались: чья-то умная го
лова задумала ослепить вра
гов лучами прожекторов. Их, 
наверное, сотня, а то и боль
ше.

Вслед за лучами двинули 
вперед танки и стрелки. Вмиг 
пустеют траншеи, землянки. 
3-я ударная идет в атаку. Со
седи тоже. Весь 1-й Бело
русский фронт идет на Бер
лин!
(Продолжение следует).

НА СНИМКАХ: вверху - 
у реки Одер, март 1945 г., 
минометный расчет гвар
дии младшего сержанта 
Ивана Буйневича ведет 
огонь по врагу; внизу — 
апрель 1945 г., уличные 
бои в Берлине.

■ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ БУДНИ

"У меня что-то душа дрожит..."
Веселые, добрые, обаятельные зверюшки, с любовью сделанные рука

ми наших педагогов и детей на зимнем участке, уже чуть-чуть съежились и 
погрустнели — значит, пришел март, а с ним закончилась зима и все 
зимние праздники. Наступили будни. Педагогические будни детского дома.

Вот уже много лет мы пытаемся создать оптимальные условия для жизни 
детей в детском доме. Но кто из нас может однозначно определить, какие 
они, эти “оптимальные условия"?

Чем мы можем гордиться? Да многим! Полевской детский дом является 
действительно одним из лучших в Свердловской области. Не будем скром
ничать: бесспорно, имеем прекрасную материальную базу, высокопрофес
сиональный кадровый состав и ту особую эмоциональную атмосферу отно
шений, которую можно назвать лишь непедагогическим термином — “до
машняя”.

...Закончилась еще одна неделя в 
детском доме. В субботу подводили 
итоги. Да, было о чем поговорить: кон
курс рисунков “Наша Армия родная”, 
экскурсия к памятнику защитников Оте
чества, встреча с ветеранами Великой 
Отечественной войны, праздничный 
конкурс чтецов, праздничные чаепития 
и утренники в школе, спортивно-игро
вой праздник для мальчиков “Бой ко
раблей”, зимнее развлечение “Чемпи
онат неожиданностей”. А они, наши 
дети, только об одном: “Были в госпи
тале, разговаривали с ранеными сол
датами”. А ведь как раз эту поездку 
мы и не планировали...

Все начиналось совсем буднично. 
После школы ребята рассматривали в 
библиотеке книги, журналы, газеты. На 
первой странице “Областной газеты” 
на глаза мальчишкам попалась статья 
“Творите благо” и фотографии ране
ных солдат, поступивших в военный 
госпиталь Екатеринбурга. Дети обра
тили внимание не на героический вид 
раненых — они вдруг заинтересовались 
поступком пожилой женщины, которая 
принесла в госпиталь домашние ола
дьи для солдат. Эти, совсем привыч
ные, оладьи вдруг вызвали удивление: 
“Кому? Зачем? Почему?”. И вот тогда 
педагог Людмила Александровна Пет
рова заговорила с детьми о благотво
рительности — бескорыстном служе
нии людям, которые часто находятся 
совсем рядом с нами и нуждаются в

нашей помощи.
Уже в ближайший вечер этот дове

рительный разговор перерос в идею 
отправки раненым солдатам посылки 
с печеньем и другими сладостями, ко
торые старшие дети любят самостоя
тельно выпекать для себя и малышей 
в выходные дни. Тут же было решено 
своими силами изготовить и посылоч
ный ящик, чему особенно обрадова
лась мужская половина детской ком
пании. Посылку решили сопроводить 
письмом. В назначенный день работа 
закипела.

Свой интерес к происходящему не 
могли скрыть и мы, “случайно” зайдя 
на огонек. Мы были буквально захва
чены импровизацией — события стре
мительно развивались на наших гла
зах. Дети в комнате деловито выпол
няли каждый свою работу: кто-то пек 
вафли, кто-то разделывал тесто для 
печенья, мальчишки упорно сколачи
вали из фанеры ящик. Дошло дело и 
до сопроводительного письма, обсу
дили его содержание, стали коллек
тивно диктовать “писарю”. Неожидан
но для самих себя дети начали вспо
минать и цитировать стихи о войне, 
которые ранее учили, а затем решили, 
что для поддержания духа раненых 
можно написать в письме и текст осо
бенно нравившегося всем стихотворе
ния "Мужество”. Глаза загорелись, сти
хотворные строчки сверялись и уточ
нялись, знаки препинания расставля

лись коллективным решением.
Стали обсуждать состав делегатов 

для отнесения посылки на почту, хоте
лось идти всем. Вспомнили и бабушку 
из газеты — ей повезло, она сама ола
дьи напекла, сама их и снесла. Вот 
тут-то взрослые и дрогнули. С бензи
ном, конечно, проблемы, но для такого 
дела постараемся найти.

На следующий день после школы и 
выехали. Поездка сначала оживила: 
пели, смеялись, шутили. При приближе
нии к госпиталю начали стихать, ведь 
поехали-то без приглашения, а вдруг не 
пустят. Но детей, конечно, пустили, про
вели в конференц-зал, где в это время 
другие школьники выступали с концер
том. После окончания концерта предос
тавили слово и нам. Ребята предложили 
солдатам свое печенье, а те, как узна
ли, что они из детского дома, печенье 
брать отказались, говорят: "Кушайте 
сами, детишки". Вот так и стояли, мол
ча глядя друг на друга, постигая боль 
того, кто напротив. На помощь пришли 
сотрудники госпиталя, убедили солдат 
в необходимости принять угощений, а 
наших ребят тоже напоили чаем. Завя
залась и беседа. Особенно теплые от
ношения сложились у ребят с солдата
ми, которые ушли воевать из Полевско- 
го. Мальчишки смотрели друг на друга 
серьезно, а разница-то между ними все
го лет 6. Ребята на костылях проводили 
детей к автобусу, попрощались.

И вот обратный путь. Молчат, взды
хают, думают. А на вопрос педагога о 
причинах такого настроения 7-летний 
ребенок ответил: “У меня что-то душа 
дрожит”.

Опять воспитательная работа не по 
плану.

А за окнами детского дома конец 
века, будни...

Надежда ЩЕРБИНА, 
директор детдома, 
Лариса МАКАРОВА, 

психолог.

МУЗЕЙ боевой славы 
имени Александра 
Головачева 130-го 
екатеринбургского 
лицея отличается от 
других подобных прежде 
всего тематическим 
разнообразием.

Посвященный дважды ге
рою Советского Союза — с 
соответствующими стенда
ми и экспонатами, он вме
щает обширную экспози
цию, подробно рассказыва
ющую о боевом пути Ураль
ского добровольческого 
танкового корпуса (УДТК). 
В этой же музейной комна
те представлено и краевед
ческое направление в виде 
горшочков, ухватов, фото
графий “давно минувших 
дней”...

—Пожалуй, большая 
часть экспозиции все-таки 
посвящена УДТК, — знако
мит со своими владениями 
заведующая музеем Татья
на Владимировна Балаше
ва. — У наших ребят с ве
теранами УДТК настоящая, 
крепкая дружба. Любовь 
Архиповна Иванова, пред
седатель Совета ветеранов 
корпуса, очень помогла в 
воссоздании истории УДТК.

Раздел действительно 
получился интересным, на
сыщенным экспонатами, 
среди которых немало под
линников. Не случайно, по 
словам заведующей музе
ем и лицеистов, все деле
гации (как российские, так 
и иностранные), посещаю
щие учебное заведение, 
всегда задерживаются 
именно возле этих стендов 
и витрин. Восхищаются, 
удивляются, фотографиру
ют...

Экспозицию составили 
не только реликвии воен
ных лет, переданные в му

зей ветеранами, но и вещи, 
привезенные учащимися из 
экспедиций, с мест первых 
боев корпуса.

...Кусок ощетинившейся 
колючками стальной немец
кой проволоки, каски, трип
лет танковой брони, даже 
термос. Подлинники сосед
ствуют с искусно сделанны
ми уральскими умельцами 
макетами трофейного ору

■ ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

Без музея нет лицея
''Продолжается совместная акция “Областной газеты”л 
и объединения “Дворец молодежи”, посвященная 
школьным музеям боевой славы и приуроченная

55-летию Победы.

жия. Работа настолько вы
сококлассная, что, пожалуй, 
и человек опытный не до
гадается без подсказки о 
том, что перед ним — му
ляжи.

—Многое из представ
ленного в витринах ребята 
собрали в деревне Бари- 
лово, где УДТК принял бо
евое крещение, — поясня
ет Татьяна Владимировна.

Изыскательские поездки 
лицеистов не прекращают
ся и в наше нелегкое вре
мя. Если не получается с 
деревней Барилово, поис
ки ведутся на родной, 
уральской земле.

—Оказывается, и не уез
жая далеко, можно найти 
много редкостных вещей, — 
ребята бережно расклады
вают на музейном столе 
прекрасно сохранившиеся 
листочки с виньетками — те
атральные программки. 
Свердловский драматичес
кий, Театр оперы и бале

та... Сезон 1942, 1943 го
дов. Номер газеты “Британ
ский союзник” от 25 октяб
ря 1942 года. “Союзника” 
привезли из города Режа.

Все экспедиции, конеч
но, в каникулы. Но и в учеб
ное время поисковая рабо
та не прекращается. Лице
исты теоретически готовят
ся к экспедициям. Ребята 
помладше пишут сочинения 

по рассказам дедушек и 
бабушек. Постарше — ра
ботают над рефератами, 
темы которых выбирают 
сами. Палитра ребячьих ин
тересов ярка и разнообраз
на. Среди “свежих” работ, 
которые показали мне, был, 
например, реферат, посвя
щенный оружию, которое 
выпускали наши заводы в 
годы войны. Или вот — со
всем другая направленность 
— серьезное исследование 
славянских обычаев и тра
диций...

—Это и творческое са
моразвитие, и, в то же вре
мя, необходимая теорети
ческая подготовка, — гово
рит Татьяна Владимировна. 
— А без такой подготовки 
нет смысла в экспедициях. 
Горько говорить об этом, 
но плохо мы знаем исто
рию: страны, Великой Оте
чественной войны. Да что 
далеко ходить — родного 
края не знаем! Потому в 

музее нашем стараемся 
представить не только во
енную историю, но и тра
диции, быт. Частые гости у 
нас и ветераны, и специа
листы из городских музе
ев, которые рассказывают 
ребятам о назначении мно
гих, неведомых им предме
тов наших экспозиций, от
вечают на вопросы .. Лице
исты такие встречи посе
щают с удовольствием...

В поисковые, краевед
ческие экспедиции желаю
щих тоже хватает.

—Не думала, что инте
ресное может быть, как го
ворится, под самым носом, 
— вспоминает одну из не
давних поездок (в город 
Реж) семиклассница Ольга 
Русинова. — Там одна толь
ко церковь, такое произве
дение искусства — часами 
можно любоваться!

Новое направление поис
ковой работы учащихся ли
цея — проблема немцев на 
Урале, “Тагиллаг”. Уже уда
лось установить места, где 
жили немецкие военноплен
ные, найти их списки.

А еще в лицее, совмест
но с ветеранами, собира
ются заняться восстановле
нием истории печально 
знаменитого екатеринбург
ского Михайловского клад
бища.

А еще лицеисты успева
ют участвовать во всевоз
можных краеведческих кон
курсах, причем очень часто 
занимают призовые места.

Жизнь в школьном музее 
буквально кипит. Здесь все
гда интересно, а потому — 
многолюдно. Не случайно 
кто-то из ребят в разгово
ре заметил: “Без музея нет 
лицея!” Пожалуй, так оно и 
есть.

Елена ВЕРЧУК.
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■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Театральная неделя — какое счастье!
Уже не первый год Театральная неделя предваряет 
профессиональный праздник служителей сцены. 
Екатеринбургский Дом актера станет, по традиции, 
местом встречи актеров (всех стилей, жанров, возрастов) 
и их благодарной публики. В гостиных старинного 
особняка уже все дышит предстоящим праздником.

Открыл нынешнюю Театральную 
неделю бенефис театра “Щелкун
чик”. Юные танцовщики показали 
не только свою новую работу, но и 
предложили зрителям дать назва
ние спектаклю, написанному на му
зыку Александра Пантыкина. Свое
образный отчет о достижениях 
“Щелкунчика" можно увидеть и по
трогать: в фойе Дома актера рабо
тает фотовыставка Виталия Пусто
валова, и здесь же развешаны кос
тюмы, в которых танцуют дети.

В среду свой первый компакт-

диск “Какое счастье!” друзьям и 
коллегам представила солистка 
оперного театра Ирина Наумова. 
22 марта прозвучали любимые и по
пулярные у слушателей песни и 
романсы.

Два дня, четверг и пятница, но
сят название “Дебютанты и масте
ра". Вечера театрального института 
в Доме актера посвящаются 15-ле- 
тию одного из самых молодых ву
зов Екатеринбурга. Театральная шко
ла — такой же творческий коллек
тив, где ежедневно, бок о бок, тво

рят начинающие лицедеи и признан
ные мастера сцены.

23 марта встретятся таланты и 
поклонники кафедры музыкального 
театра и театра кукол. А вечер 24 
марта готовят студенты кафедры ак
терского мастерства под руковод
ством народного артиста России 
Владимира Марченко.

Днем 24 марта сцена Дома акте
ра будет отдана знаменитому детс
кому театру им.Л.Диковского. Юные 
актеры сыграют одну из самых по
пулярных пьес Шекспира “Сон в лет
нюю ночь".

Суббота в театральном Доме — 
день сюрпризов и открытий!

В 14 часов будет показан когда- 
то (в 1972 году) нашумевший фильм 
Бориса Галантера “Ярмарка". 
Фильм изрезали, изрубили. В ито
ге — запретили и положили на

полку. Снятый в начале 70-х блес
тящий киноконцерт расскажет и 
напомнит о театральном Свердлов
ске тех лет.

Часом позже — Театральные ме
дитации по произведениям Осипа 
Мандельштама. Представляет Новый 
художественный театр из Челябин
ска.

В 17 часов в Большой гостиной 
замечательный актер Алексей Пет
ров познакомит со своей книгой “А 
чего это там, за кулисами?”. Теат
ральные воспоминания, шаржи, то
сты, стихи, эпиграммы.

А под вечер... Феерическое дей
ствие! Все пространство Дома ак
тера заполонят фокусники, маги, 
чародеи. "Просто я работаю вол
шебником” — уникальное шоу, в ко
тором выступят самые известные ил
люзионисты Екатеринбурга и их дру

зья-коллеги — гости из других горо
дов.

Накануне Дня Театра, в воскресе
нье, почитателей таланта Александ
ра Вертинского приглашает клуб 
“Старый граммофон”. А в 17.00 — 
званый вечер для друзей и гостей 
драмкружка при Доме актера — те
атра “ДА”, который отмечает четы
рехлетие.

Редкое дело. День Театра выпал 
на выходной! На понедельник. Имен
но в этот день служители сцены от
дыхают. 27 марта — праздничный ве
чер для тех, кто на сцене, кто за 
кулисами, для тех, чья жизнь — Те
атр!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Р.8. На все мероприятия Театраль

ной недели может попасть любой 
желающий.

Кубке обладателей кубков, 
который состоится в третьей 
декаде апреля в Бресте. А 
второй тур российского пер
венства состоится в середи-

не мая на новом газоне дина
мовского стадиона областно
го центра.

Алексей МАТРОСОВ.

I ■ ЗНАЙ НАШИХ!

Благодарность от министерства
■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Играйте и выигрывайте!
Интервью с директором филиала 

ООО "Букмекерская контора 
“Марафон”

“ОГ” подробно информи
ровала читателей об итогах 
XVII традиционного лыжного 
марафона “Европа—Азия”, 
собравшего 542 участника из 
России и Казахстана. Сорев
нования были отмечены не 
только хорошими результа
тами, но и высоким органи
зационным уровнем. Прият
но отметить, что свой вклад 
в успех марафона внесла и 
наша газета.

На днях вице-президент об
ластной федерации лыжных 
гонок Валерий Щербаков вру
чил редактору "ОГ” Николаю 
Тимофееву грамоту министер
ства по физической культуре, 
спорту и туризму, где выраже
на благодарность за помощь в 
организации и проведении ма
рафона с надеждой на даль
нейшее сотрудничество.

(Соб.инф.).

■ ПОДРОБНОСТИ____________________

Из зала — на травяной газон
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

В Санкт-Петербурге со
стоялся первый тур чем
пионата России в высшей 
лиге. Столь раннее нача
ло первенства обусловле
но просьбой со стороны 
самарского СКА, которо
му вскоре предстоит за
щищать честь нашей стра
ны в международных со
ревнованиях. Волжане и 
являлись номинальными 
хозяевами тура в городе 
на Неве (в Самаре сейчас 
нет условий для проведе
ния соревнований подоб
ного ранга).

Как и подобает чемпиону 
России, лидерство после 
первого тура захватило ека
теринбургское "Динамо”, 
одержав четыре победы и 
один матч завершив вничью. 
Результаты состоявшихся 
игр: с “Диагностикой” (Маг
нитогорск) — 7:0, с СКА (Са
мара) — 1:1, со “Звездой” 
(Екатеринбург) — 5:1, с “Ди
намо” (Казань) — 5:1, с 
“Авангардом” (Электросталь) 
- 7:1.

После проведенного тура 
динамовцы находятся на 
первом месте, имея в акти
ве 14 очков. На очко отстает 
СКА (Самара), на третьем 
месте — казанское “Дина

мо”. Спортсмены из Татар
стана свели вничью матч с 
самарскими армейцами 1:1, 
что и позволило екатеринбур
жцам занять первую строчку 
в турнирной таблице.

Далее команды распола
гаются в таком порядке: 
“Звезда” (Екатеринбург) — 9 
очков, “Авангард” (Электро
сталь) — 7, “Диагностика” 
(Магнитогорск) — 5.

Тренер команды Игорь Па- 
цук дал комментарий прошед
шим матчам:

—У наших хоккеистов не 
было игровой практики, так 
как мы выступали в соревно
ваниях по индорхоккею. В то 
же время самарцы целенап
равленно готовятся к чемпи
онату мира среди военнослу
жащих и уже сыграли немало 
игр на большом поле. Однако 
матч между нашими коман
дами, хотя и закончился вни
чью, прошел с преимуще
ством “Динамо”. Надеюсь, в 
следующем туре мы сможем 
обыграть армейцев, тем бо
лее, что игры его пройдут в 
Екатеринбурге.

В апреле в чемпионате 
страны наступит перерыв, 
связанный с выступлением 
СКА (Самара) в чемпионате 
мира среди военных, а дина
мовцев Екатеринбурга — в

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В 
польском городе Спала про
шло зимнее первенство Ев
ропы среди глухих спортсме
нов. В сборной России, тре
нером которой является ека
теринбуржец Борис Дворни
ков, выступало четыре наших 
земляка. Все они завоевали 
медали разных достоинств.

Александр Сугоняев из 
Богдановича, тренирующийся 
в спортклубе “Луч”, несмот
ря на полученную накануне 
стартов травму, занял второе 
место на дистанции 3000 
метров. 17-летняя Инна Ко
лясникова завоевала сереб
ряную медаль в эстафете 
4x400 метров среди женщин. 
В аналогичной мужской эс
тафете Кирилл Потапов и Па
вел Уханов получили бронзо
вые награды, причем Уханов 
на последнем этапе обогнал 
своего соперника.

Сборы перед чемпионатом 
Европы стали возможны бла
годаря спортклубам “Родник” 
и “Луч”, а средства на поез
дку в Польшу выделили об
ластная федерация легкой 
атлетики и ОПС “Уралмаш”.

ХОККЕЙ. Чемпионат 
России. Суперлига. “Плей- 
офф”. Полуфиналы. Тре
тьи матчи: “Металлург” (Нк) 
— “Динамо” 3:1 (счет в серии 
— 2:1), “Металлург” (Мг) — 
“Ак Барс" 3:1 (1:2).

ФУТБОЛ. Кубок России 
1999/2000. 1/8 финала: 
“Сокол" — “Спартак” (М) 0:1 
(доп.вр.), “Ротор” — “Сатурн” 
0:1. Теперь в четвертьфина
лах встречаются: “Спартак” 
— “Сатурн” (4 апреля), “Ме
таллург” (Лп) — "Локомотив” 
(М) (5 апреля), "Анжи” — 
ЦСКА (11 апреля), “Уралан” 
— “Динамо” (М) (12 апреля).

БИАТЛОН. Вчера на учеб
но-спортивной базе “Динамо” 
Екатеринбурга началось пер
венство России среди юно
шей и девушек “Олимпийс
кие надежды”. В общей 
сложности на старт выйдут

350 участников (1982-1983 го
дов рождения) из 30 городов 
страны. Соревнования про
длятся по 26 марта.

БАСКЕТБОЛ. Вчера в 
зале СКА областного центра 
состоялись стартовые матчи 
первого тура соревнований 
команд, оспаривающих 13— 
19-е места в мужской супер
лиге. Нашему СКА-“Уралу”, 
“Енисею” (Красноярск), 
“Сахе” (Якутск) и “Универса
лу” (Томск) предстоит встре
титься с командами-неудач
никами первого этапа — 
“Спартаком" (Москва), “Ди
намо” (Майкоп) и “Старым 
соболем” (Нижний Тагил). На
чало матчей ежедневно с 
15.00, завершится турнир 25 
марта.

БОКС. Зональное первен
ство Урала среди юниоров 
1982—1983 годов рождения 
завершилось в челябинском 
ДК “Станкомаш". В соревно
ваниях участвовали 126 бок
серов из девяти команд: Пер
ми, Екатеринбурга, Уфы, 
Ижевска, Оренбурга, Курга
на, Челябинска и других ре
гионов Урала.

Наши земляки выиграли 
две золотых и две бронзовые 
медали. Первые места дос
тались екатеринбуржцам Сер
гею Борисову (тренер — Ана
толий Одинцов) в наилегчай
шем весе и тяжеловесу (91 
кг) Алексею Постоногову 
(тренер — Владимир Лысен
ко). На третьем месте — пер
воуралец Лев Ожегов (75 кг) 
и Василий Юрьев (48 кг) из 
Каменска-Уральского.

В целом выступление ко
манды наша федерация оце
нила как “довольно скром
ное”.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Ека
теринбурженка Ольга Котля
рова продолжает подготовку 
к сезону в ЮАР. На недавно 
прошедших там соревновани
ях она заняла третье место в 
беге на 400 метров с резуль
татом 51,84 сек.

Что такое букмекерство?
Букмекер — в переводе с 

английского — человек, при
нимающий ставки. Сколько 
существует человечество, 
столько и существуют пари 
на исход того или иного со
бытия. В Древней Греции де
лали ставки на победителей 
Олимпиад, в Римской импе
рии — на гонки колесниц, бои 
гладиаторов. Первые цивили
зованные букмекерские кон
торы появились в XVIII веке в 
Англии, в основном они при
нимали ставки на скачках.

Какая разница между ло
тереей и букмекерской 
конторой?

В лотерее шанс выиграть 
один из тысячи и даже один 
из десятков тысяч, а в букме
керской конторе у игрока 
шанс выиграть даже больше, 
чем у самой конторы.

Какие виды ставок воз
можны в вашей конторе?

“Одинар” — ставка на от
дельное событие. Выигрыш по 
“одинару” равен произведе
нию суммы ставки на уста
новленный для данного со
бытия коэффициент;

“Экспресс" — ставка на 
несколько событий. Выигрыш 
по "экспрессу” равен произ
ведению суммы ставки на ко
эффициенты всех событий, 
входящих в “экспресс”;

“Система" — совокупность 
"экспрессов” из определен
ного набора событий. Выиг
рыш по “системе" равен сум-

ме выигрышей по "экспрес
сам”, входящим в систему.

Какой размер ставок в 
“Марафоне”?

Минимальная ставка на 
одно событие — 40 руб. Мак
симальная ставка — 20000 
руб. Максимальный выигрыш 
— 400000 руб.

На какие виды спорта вы 
принимаете ставки?

В первую очередь, на фут
бол (матчи сборных, еврокуб
ки, чемпионаты России и Ук
раины, а также около 30 ев
ропейских стран; баскетбол 
NBA и евробаскетбол, хоккей 
(NHL, Россия, Чехия, Швеция, 
Финляндия, Германия), тен
нисные туры ДТП, гонки “Фор
мулы-1", бейсбол, американ
ский футбол и др.

Какой срок выплаты вы
игрышей?

На следующий день после 
завершения события.

В каких городах работа
ют букмекерские конторы 
“Марафон”?

В Москве, Ростове-на- 
Дону, Санкт-Петербурге, Са
ратове, Воронеже, Рязани, 
Архангельске и других горо
дах, Киеве и еще в 20 горо
дах Украины.

Приглашают болельщи
ков спорта делать ставки 
по адресу: г. Екатеринбург, 
проспект Ленина, 97 (ки
нотеатр “Искра”), ежед
невно с 16.00 до 21.30.

Лиц. № А 658654 выд. МФС0.
На правах рекламы

■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

"Мужество истины"
Свои новые монументальные работы, одна 

из которых создана по заказу московских вла
стей, представил в Вашингтоне выдающийся 
русский художник Михаил Шемякин. В рези
денции посла России в США Юрия Ушакова 
открылась его персональная выставка под 
общим девизом "Мужество истины".

ОСНОВУ экспозиции составили два скульптур
ных проекта - “Дети - жертвы пороков взрос
лых” и “Праведники мира”. Эти аллегорические 

многофигурные композиции задуманы так, чтобы с 
незначительными изменениями их можно было ус
танавливать в разных городах планеты. Первая, 
как рассказал на презентации автор, создавалась 
по инициативе и даже при некотором творческом 
участии мэра Москвы Юрия Лужкова. Ее предпола
гается поставить на Болотной площади столицы. 
Есть интерес также во Франции, Бельгии, Герма
нии. Вторая может быть установлена в Дании.

На презентации художник признал, что некото
рым критикам его новые работы кажутся чересчур 
мрачными. Иного, однако, и трудно было ожидать, 
учитывая темы, которым они посвящены и кото
рые прежде, по словам Шемякина, никогда не 
отражались в скульптуре. Так, двое играющих в 
жмурки ребятишек с завязанными глазами изоб
ражены в окружении целого сонма аллегоричес
ких чудовищ -человеческих фигур с головами зве
рей и рыб. По исторически сложившейся тради
ции именно так принято рисовать пороки, пояс
нил Шемякин.

Вторая композиция призвана увековечить под
виг людей, спасавших евреев от фашизма. При 
ее создании автор использовал библейские мо
тивы "египетского плена" народа Израилева в со
четании с мрачной символикой “земного ада” на
цистских концлагерей. Праведники же, чьи имена 
должны быть вырезаны в камне мемориала, - это 
люди, подобные Раулю Валленбергу, Оскару Шин
длеру, Янушу Корчаку. Около 6 тысяч из них впол
не официально причислены в Израиле к лику пра
ведников, но большинство героев безвестно.

Михаил Шёмякин, учившийся в свое время в 
ленинградской Академии художеств, уже почти 
два десятка лет живет в США. Как он сказал, это 
связано прежде всего с желанием быть поближе к 
мировому центру искусства и культуры, который, 
по его убеждению, “уже давным-давно перемес
тился из Парижа в Нью-Йорк".

Шемякин не скрывает, что его мировоззрение 
в целом не отличается особым оптимизмом. Он,

например, весьма скептически относится к поня
тию “прогресс" и считает бесспорным, что чело
вечество поставило себя на грань экологической 
катастрофы. По мнению художника, дело идет к 
тому, что придется "ставить памятники живот
ным, деревьям, чистому воздуху".

Андрей ШИТОВ.

Верните Эфиопии 
сокровища!

“Большое спасибо за то, что хорошо при
сматривали за нашими сокровищами. Но те
перь, пожалуйста, верните их законным вла
дельцам". С таким требованием обратилась к 
Великобритании Ассоциация за возвращение 
сокровищ эфиопской Мэкдэлы.

ОРГАНИЗАЦИЯ, в которую входят ученые раз
ных стран, добивается от Лондона реститу
ции свыше пятисот старинных манускриптов, двух 

золотых корон, чаш, крестов, икон, королевских и 
церковных нарядов, оружия и прочих ценностей и 
предметов культа ХІѴ-ХІХ веков. Все они были 
захвачены и вывезены из страны английскими 
войсками, а сейчас находятся в Британском му
зее в Лондоне, Королевской библиотеке Винд
зорского замка, библиотеках Оксфорда и Манче
стера.

“Национальная библиотека и факультет эфи
опских исследований Университета Аддис-Абебы 
достаточно компетентен, чтобы взять на себя за
боту по хранению и изучению национальных со
кровищ", - заявил британский историк Ричард 
Пэнкхарст. С ним полностью согласны ученый с 
Ямайки Сеймур Маклин, эфиопский писатель Тсэ- 
гайе Гэбремэдхин и другие члены ассоциации. 
“Наше движение ни в коем случае нельзя считать 
антибританским, - подчеркивают они. - Мы про
сто хотим восстановить элементарную справед
ливость".

Впервые с подобным требованием ассоциация 
обратилась к Лондону в апреле прошлого года. 
Пока ответа не последовало, хотя было сообще
ние о том, что для изучения вопроса в Англии 
создана парламентская комиссия. Ассоциация за
явила, что если и на этот раз реакции не будет, 
ученые обратятся к эфиопскому парламенту и ми
нистерству иностранных дел с просьбой сделать 
официальный запрос.

Сокровища древней эфиопской культуры ста
ли добычей британского экспедиционного корпу
са, которым командовал генерал Роберт Нейпир.

МАРАФ:, Н 
БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА 

лицензия № А 658654 выд.МФСО

Присоединяйтесь к увлечению миллионов 
во всем мире, делайте ставки на спорт!

Шанс выиграть до 95% 
минимальная ставка - 40 рублей 

максимальный выигрыш - 400000 рублей
ПРАВИЛА ИГРЫ ПРОСТЫ.

Каждому желающему выдается с собой пакет правил

Наш адрес: Т.Екатеринбург, пр.Ленина, 97 (кинотеатр “Искра”). 
Время работы с 16 до 22 часов.

■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЫБОЛОВЫ - ПОД КОНТРОЛЕМ
Россия в 2000 году обеспечит полный спутниковый конт

роль за всеми российскими и иностранными судами, веду
щими добычу рыбы и морепродуктов в ее 200-мильной 
экономической зоне. По словам председателя Госкомитета 
РФ по рыболовству Юрия Синельника, в первом квартале 
текущего года, согласно решению правительства РФ, все 
промысловые российские и иностранные суда, работаю
щие в российских водах, должны установить на судах тех
нические средства контроля, сигналы которых поступают в 
центры системы мониторинга в Мурманске и Петропавловс
ке-Камчатском. На начало года приборами контроля уже 
оснащены свыше 1 тысячи российских и 200 иностранных 
рыболовных судов. Если такие приборы не появятся на всех 
остальных судах, судовладельцы не получат квот на вылов 
рыбы и морепродуктов.

(“Известия”) · 
ЛЬВА СУДЯТ, А ЗАЧЕМ? ОН И ТАК СИДИТ В КЛЕТКЕ

Приговор цирковому льву Прибою вынесли аж спустя два 
года — настолько сложным и необычным оказалось “дело 
льва" для суда Советского района Воронежа.

Весной 1998 года царь зверей находился в клетке пере
движного зооцирка “Газель”, когда к нему, воспользовав
шись недосмотром родителей, каким-то образом буквально 
проползла под автофургоном 12-летняя Нина Небольсина. 
Зверюга провел когтями по голове Нины, высунув лапу из 
клетки. Хорошо, поблизости оказался смотритель...

Травма была серьезная, и Небольсины подали в суд на 
зооцирк. Родители обвиняли циркачей, выставив иск в раз
мере 70 тысяч рублей. А те предъявили ответный на точно 
такую же сумму — мол, почему позволили девочке про
браться к опасному зверю? С тех пор Нина повзрослела на 
два года, Прибой, вошел в почтенный возраст, и вполне 
внушительным львом стал его сын с аристократической 
кличкой Лорд. Семью Небольсиных можно понять — беда 
приключилась. Но и далеко не денежный зооцирк стоял на 
своем, своего ветеринара из Греции с гастролей отозвал в 
Воронеж для освидетельствования и защиты льва.

И вот на днях строгие люди в мантиях вынесли свой 
вердикт: цирк должен оплатить лечение Нины, но в сумме, 
не превышающей 30 тысяч рублей. Своего рода соломоно
во решение. Однако администрацию блистательной арены 
такой приговор не устроил, и она подала апелляцию в 
областной суд. Правовая волокита не окончена. Ничего не 
подозревающий Прибой и без того всю жизнь сидит в клет
ке, и всякие вердикты ему по барабану, который вызывает 
его регулярно на представление. Тем более сынок Лорд 
уже подрос и готов перехватить известную долю артисти
ческой славы отца...

(“Труд”).

В 1868 году британские войска овладели фортом 
Мэкдэла, горной цитаделью императора Теодроса II 
на северо-западе Эфиопии. Монарх, не желая сда
ваться в плен, покончил жизнь самоубийством. Ан
гличане разграбили эфиопские православные цер
кви, взяли в качестве трофеев манускрипты, иконы 
и драгоценности, а затем взорвали Мэкдэлу. За 
это Р.Нейпир получил звание лорда. Чтобы вывез
ти награбленное, англичанам понадобилось 15 сло
нов и 200 мулов.

Андрей ПОЛЯКОВ.

"Кто-то вспомнит 
про менн..."

Мемориальная доска памяти русского ком
позитора Михаила Ивановича Глинки (1804- 
1857) открыта на одном из зданий по улице 
Францезише штрассе в центре Берлина. Здесь, 
в доме под номером восемь, прошли после
дние месяцы жизни и творчества родоначаль
ника русской классической музыки, автора 
опер "Иван Сусанин” и “Руслан и Людмила”. НА СТАЛЬНОЙ доске - портрет композитора. Под 

ним - нотный стан и строка из романса: “Кто-то 
вспомнит про меня и вздохнет украдкой...” В тор
жественной церемонии участвовали представите
ли берлинской общественности, городских влас
тей, журналисты.

Открывая доску, посол РФ в Германии Сергей 
Крылов сказал, что подобные события - “это ма
ленькие, но теплые праздники, которые делают 
зримыми отношения, существующие между рос
сиянами и немцами, Москвой и Берлином, Росси
ей и Германией". Он подчеркнул, что сегодняшнее 
событие - подтверждение глубоких исторических 
корней культурного взаимодействия РФ и ФРГ, 
богатого традициями общения видных представи
телей творческой интеллигенции наших стран.

Впервые Глинка приехал в Берлин в октябре 
1833 года, возвращаясь в Россию после длитель
ного пребывания в Италии. Ему было тогда 29 лет. 
Здесь он написал несколько известных романсов, 
вариаций. После этого Глинке неоднократно дово
дилось бывать в германской столице, где компози
тор знакомился с музыкой Бетховена, Гайдна, Баха, 
Глюка.

Владимир СМЕЛОВ.

(Ро материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.")

Юные 
специалисты

Недавно в Челябинске прошел 
межрегиональный этап 3-го 
Всероссийского конкурса по основам 
потребительских знаний. Команды 
школьников из всех областей 
Уральского региона состязались в 
знании потребительского 
законодательства.

Организаторами конкурса выступили: Ми
нистерство Российской Федерации по анти
монопольной политике (МАП) и поддержке 
предпринимательства, Министерство обра
зования Российской Федерации, Междуна
родная конфедерация обществ потребите
лей.

В результате отбора на областном этапе 
на конкурс прибыли шесть команд из Кур
ганской, Пермской, Свердловской и Челя
бинской областей, а также республик Уд
муртия и Башкортостан.

В сборную Свердловской области вошли 
школьники из 77-й и 136-й школ города Ека
теринбурга — команды-победители областно
го конкурса по основам потребительских зна
ний, прошедшего в феврале. Подготовкой на
шей команды занималась учитель 77-й школы 
Екатеринбурга Галина Сергеевна Тимохина. 
Благодаря хорошей тренировке команда пока
зала высокую конкурентоспособность и высо
кий уровень знаний потребительского законо
дательства. Так, в личном первенстве, набрав 
максимальное количество баллов, победил 
представитель нашей команды Сергей Саф
ронов. Два дня юные специалисты по правам 
потребителей, помимо знания законов, демон
стрировали свои актерские способности в 
сценках, танцах, песнях и стихах.

В результате соревнований лидером кон
курса стала команда из Челябинска, заняв
шая первое место. Немного отставшая в ар
тистичности, на второе место вышла коман
да из Екатеринбурга, опередив пермских 
школьников, завершивших тройку лидеров.

Команда победителей из Челябинска бу
дет представлять Уральский регион на Все
российском конкурсе по основам потреби
тельских знаний, который пройдет в конце 
марта в Москве.

Татьяна КОЛОТОВА, 
заместитель руководителя СТУ 

МАП России.

Министерство культуры Свердловской области 
Свердловская государственная детская филармония 

при поддержке 
благотворительного фонда “Дети России ” 

проводят в дни весенних каникул 
VIII Международный фестиваль 

детского музыкального творчества 
“ЗЕМЛЯ — НАШ ОБЩИИ ДОМ” 
У нас в гостях инструментальный ансамбль из Италии, 

фольклорный коллектив Кубанского казачьего хора, крас
нодарские “Орлята”, харьковский театр танца “Карнавал", 
“Счастливое детство" из Казани, фольклорная студия “Час 
Ханат" из Абакана, московская “Калинка", белорусская 
“Зорька", ансамбль танца "Алия+Гули" из Казахстана и 
другие веселые, озорные, яркие хореографические и во
кальные детские коллективы.

Открытие и закрытие фестиваля — Областной Дворец 
народного творчества, ул. Фестивальная, 12 (24 и 29 марта 
в 17 часов).

Концерты фестиваля — Театр драмы, Театр Эстрады, ДК 
Лаврова, Свердловская государственная филармония.

\ Стоимость Билетов — 
не дороже порции мороженого!

Принимаются коллективные заявки
Справки по телефонам: 22-47-70, 22-44-70.

Вниманию руководителей областных молодежных 
и детских общественных организаций

В соответствии с Федеральным законом “О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений" 
от 28.07.95 № 98-ФЗ и Областным законом “О внесении измене
ний и дополнений в Областной закон “О государственной моло
дежной политике в Свердловской области" от 24.07.97 № 49-03 
Департаментом по делам молодежи Свердловской области фор
мируется Реестр областных молодежных и детских общественных 
объединений, которые могут получать государственную поддерж
ку в Свердловской области.

Для включения в Реестр объединению необходимо предста
вить в Департамент по делам молодежи Свердловской области:

—заявление;
—копию свидетельства о государственной регистрации;
—копию Устава объединения;
—сведения о числе членов объединения и его структурных 

подразделениях на местах.
Заявления принимаются в течение года по адресу: 620075, 

г.Екатеринбург, пр.Ленина, 34, Департамент по делам молодежи 
Свердловской области.

Телефон для справок: 51-64-81, 59-82-86.

Родные и близкие Осколкова Григория Григорьевича вы
ражают искреннюю признательность администрации и Со
вету директоров ОАО “Патра”, всем друзьям и сослуживцам, 
принявшим участие в похоронах нашего любимого сына, 
мужа, отца и брата.

Семья Осколковых.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 “Каламбур'. Юмористический журнал
10.45 "Процесс*
11.20 "Вкусные истории"
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба

да”

------------
06.00 07.00,08.00,09.00 "Вести"
06.20-09.20 "ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!"
08.20 ТЕЛЕСПЕЦНАЗ. "Дежурная часть"
08.35 "Тысяча и один день"
09.20 СГТРК. УРА, КАНИКУЛЫ. "По секрету 

всему свету". Х/ф. 2 с.
10.20 "Цыганка". Т/с (Аргентина)
11.05 "Санта-Барбара''. Т/с (США)
12.00 СГТРК. Телемост дружбы. Гомель — 

Екатеринбург. Программа документальных 

^ЛЬТ¥РА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ". Х/ф ("Мос-

?)ильм”, 1985). Режиссер К. Шахназаров
0 Произведения И. Брамса и А. Брукнера 

исполняет капелла "Россия"
12.40 Зарубежное документальное кино, 'бра

тья Тавиани"
13.35 "ЗАМОК ОЛИВ". Т/с (Франция, 1992).

08.00 Мультсериал “Компьютерные войны"
08.25 Мультсериал "Воины зверей”
08.55 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
10.00 "Минувший день"

■ кашмі* ’ '
07.00 "Новости 91/2" И. Шеремета
08.00 Астропрогиоз
08.05 "Минувший день"
08.15 "Утренняя зарядка"
03.30 ГИБДД Свердловской области представ

ляет. В мире дорог", (от 30.03)
09.00 “Пятая колонка". Аналитическая про

грамма О. Романовой
09.10 "Третий лишний". Ток-шоу
69.30 Новости

..... »Авгавадир» ~~
06.00 НОВОСТИ (повтор от 30 марта)
07.00 "УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле "Вер

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

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

06.50 Информационная программа "День го
рода'

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

та Марша"
08.30 Программа мультфильмов

«ЯЙНЫР* 
:·”·..............

07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с '’Сейлормун"
09.25 "31-битные сказки"
09.35 Мода на канале "Fashion TV"
11.00 Е! "Без купюр. Сиси Спэйсек"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"

"ЭРА-ТВ"
06.55 "Документальный экран". "Хор деву

шек (школа-студия документального кино)
07.20 Телеобозрение "Спорт каждый день”
07.55 "Целебные советы"
08.00 М/ф "Король черепах", "Настоящий 

медвежонок , "Солнышонок, Андрейка и 
темнота"

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

грамма
09.55 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф. 18 "Вутер и жи
рафы

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

19.59 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ "ТВЦ'С 
8.00 ДО 20.00

20.00 СОБЫТИЯ

12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
13.00 Сериал "Россия молодая". 9 с. (Заклю

чительная)
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Франко Неро в приключенческом филь

ме "Возвращение Белого Клыка"
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Джентльмен-шоу

фильмов
12.40 "Екатеринбург из века в век". "Заводс

кая марка "А. Я. Сибирь”. Фильм 4-й
13.00 "Вести”
13.35 УРА, КАНИКУЛЫ. "Крот и орел". М/ф
14.05 "Черная жемчужина . Т/с (Аргентина)
14.50 "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
15.40 “На здоровье"
16.20 "Диалоги о рыбалке"
17.00 "Вести"
17.30 СГТРК."Телеанонс"
17.35 "Телеблокнот" и "О погоде"

Режиссер Николас Жессне. 4 с.
14.30 Новости культуры
14.35 "Дракон и тапочки”. Мультфильм
15.45 "Четыре жизни Матери Марии”. Автор

ская программа С. Кайдаш-Лакшиной. Часть 
4-я. "гул вечности"

14.30 Новости культуры
16.45 "Крокодил Гена", "Чебурашка идет в 

школу”. М/ф
17.20 "Живое дерево ремесел”
17.30 "Время музыки . Тележурнал
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ТАИНА САГАЛЫ". Т/с

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 Художественный фильм "Телохрани

тель
13.15 "Ах, анекдот, анекдот"
13.45 "Банка комиксов"

09.45 "Утренний сеанс". Д. Михайлова, А. Ярос
лавцев и Л. Шевель в мелодраме "Ещё до 
войны:", 2-я серия

11.10 Телемагазин
11.30 Новости
11.45 "Боевик". Боевик Майкла Кихоу "Кап

кан". (США)
13.30 “Редакция". Т/с
14.00 Телемагазин
14.30 Калиста Флокхарт в комедийном су- 

пер-сериале "Элли макбил”. (США)
15.25 Телемагазин
15.30 Новости
15.45 Телемагазин

можного” (США)
11.35 Мультфильм Крошечные герои" (1997 

г.). Венгрия
13.00 Муз. программа "Шлягеры МСМ"
14.30 Телеиовелла "Сеньора", 1998 г.). Мек

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

Венесуэла
16.30 Мультсериал "Планета Монстров" 

(1999 г.). Канада

пе пл иляпгти
0930 КИНО НА СТС: фильм-сказка "СЕРЕБРЯ

НАЯ ПРЯЖА КАРОЛИНЫ’
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Клуб "Здоровая семья”
14.30 "Удачная покупка"
15.00 Программа мультфильмов 

12.35 Е! "Путь к славе. Элли Шиди"
13.30 ТВ Дарьял. "Время Ч"
14.00 ТВ Дарьял. Революционная драма “Как 

закалялась сталь", 1-я с.
15.05 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! "В фокусе. Стиль “Ролинг

Стоун""
16.50 Мода на канале "Fashion TV”

10.55 "Дикая природа" (Англия). "Гиена”, 
"Океанские чудеса"

11.00 Т/с "Маленький бродяга", 60 с. (Кана-

11.30 Информационная программа "Факт”
11.45 Т/с "Мечта моя", 84 с. (Бразилия!
12.40 Тележурнал "Только для женщин
13.05 М/ф “Цветик-семицветик”
13.25 Фильм концерт "Черный кот". Песни 

60-х годов
13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф "Крот и часы"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 "Мужские заботы”. Тележурнал
15.10 Т/с "Алло, ты меня любишь", 13 с 

(Франция)
16.05 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф. 18 "Вутер и жи-
16 .^Чудесные уроки". “Оригами зоопарк 

20.15 "Деловая Москва”
21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЫТИЯ
22.55 "Секретные материалы"
23.25 Полина Кутепова и Олег Басилашвили в

пятница

18.50 "Здесь и сейчас" 21.00 "Время". Информационный канал
19.00 "Анатолий Собчак: отсроченное убий- 21.55 Премьера Первого канала. Лейтенант

ство”. Док./ф Коломбо в детективе "Звезда и смерть"
19.40 Погода 23.40 Фигурное катание. Чемпионат мира —
19.45 "Поле чудес" 2000. Передача из Франции
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 00.45 Новости

17.45 Экран — детям. "Веселые музыканты".
Ів.ОО^дной левой"

18.10 “Вы пожилой"
18.30 "Каравай”
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Луначарского, 212". На вопросы теле

зрителей отвечает Генеральный директор 
“СГТРК”Н. Б. Кириллова

20.00 “Вести"
20.55 СГТРК. "Афиша”

^Іольша — Германия, 1996)
5 "Вернулся служивый домой". М/ф 

13.50 Московский международный фестиваль 
телепрограмм для детей "Окно в 3-е ты
сячелетие". "Страна вообразилия"

19.10 "Первая позиция". Школа Михаила Лав
ровского

19.35 "ЗАМОК ОЛИВ". Т/с (Франция, 1992).
Режиссер Николас Жессне. 4 а

20.30 Новости
20.40 М. Кольцов. "Фельетон”, Исполнят А. 

Филиппенко
21.05 "Новый век российского пианизма".

14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "Муіон на ОТВ"
16.00 Мультсериал "Компьютернью войны”
16.30 Мультсериал "Воины зверей"
17.00 Телесериал "Новая жертва"
18.00 Телесериал "Страсти”
19.00 Тележурнал "Успех"
19.20 Дискуссионный клуб "Золотая середи·

19.55 Погода ОТВ 

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 "32 — популярная стоматология"
20.45 Глас народа в программе "Без купюр"
20.55 Астролрогноз
21.00 "Земля Санникова". Новости и персона

жи культуры
21.30 "Новости 91/Г И. Шеремета

17.00 Сериал для подростков "Приключения 
швейцарской семьи Робинсон" (1998 г.). 
Франция

17.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.00 Комедия "Я люблю Люси” (США)
18.30 Авторская программа Э. Николаевой 

"Первые лица"
19.00 Ток-шоу “СТЕНД"
19.30 Мистический сериал "За гранью воз

можного" (США)

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

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

ТЕКТИВ МАГНУМ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА

17.05 ТВ Дарьял. А. Папанов в комедии ‘При
ходите завтра”

18.40 Мода на канале "РавЬіоп ТѴ"
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 Е! "За кулисами. Враг государства"
20.00 "Известия. Эпилог с Эдуардом Худя

ковым

из бумаги"
16.45 "Музыкальная мозаика”
16.55 "Странные изобретения" (Англия)
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 60 с. (Канада)
17.30 Информационная программа "Факт”
17,45 "Я люблю зверей”
18.00 Конкурсные работы Открытого Форума 

телевидения России "Лазурная звезда
18.30 Х/ф "Отряд специального назначения", 5 с
19.40 ''Магия камня"
19.55 "Дикая природа” (Англия). "Гиена", "Оке

анские чудеса"
20.00 "Мир всем"
20.15 "Белый дом”
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 121 с. (Бразилия)
21,45 "Точка зрения”. Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с "Манекенщица", 97 и 98 с (Бразшмя)
23.00 Телеобозрение Спорт каждый день
23.30 Информационная программа "Факт"

фильме Георгия Данелии "Орел и решка" 01.55 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Орнелла Мри в эро-
.. И5.и.® тической драме Гнездо змей” (Италия)
!!'!?£96ЫТИЯ „ 03.50 "Смотри!” Киноафиша
о -В Времечко" 04.07 КОНЕЦ ВЕЩАНИЯ
01.45 "Петровка, 38”

марта

21.10 Вечер, посвященный 100-летию со дня 
рождения И. Дунаевского. "Легко на сер
дце от песни веселой:". 2-е отделение

21.50 "Телеблокнот" и "О погоде
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Дом актера”. Вспоминая Лаженцеву
23.00 "Вести"
23.30 “Панорама”. Тележурнал
00.25 Фигурное катание. Чемпионат мира.

Танцы. Передача из Франции
01.55 Михаил Задорнов "От путча до Пути

на”. Телефильм

Ф. Амиров
21.30 “Кинопанорама". Ведущий П. Чухрай
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Лелек и Болек". Мультсериал
22.30 Новости культуры
22.50 "Прозрение. Сон о Флоренском".

Док./ф. Режиссер М. Рыбаков
23.45 После новостей...
00.05 “ЗИМНИИ ВЕЧЕР В ГАГРАХ". Х/ф ("Мос

фильм”, 1985). Режиссер К. Шахназаров
01.30 Вместе с Эллингтоном
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

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

21.05 “Белый дом”
21.20 "Колеса"
22.50 Художественный фильм "Я свободен, Я

23.30 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 
канале "ОТВ"

00.30 Телесериал "Т.С.Н."
01.20 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

22.30 "Т/с”. Р. Нигматулина и Т. Нигматулии в 
мелодраме "Провинциальный роман”

00.30 Новости
00.45 Спорт-курьер
01.00 "Боевик . Питер Грин, Эрик Шроди и 

Эмбер Смит в боевике "Подлый удар". 
(США)

02.45 "Пляж”. Т/с
03.45 Глас народа в программе "Без купюр"
03.55 "Земля Санникова . Новости и персона

жи культуры
04.25 "Новости 91/2” И. Шеремета
05.25 “Минувший день”. До 

05.40

20.30 НОВОСТИ
21.30 Российский детектив "Д.ДД· Досье де

тектива Дубровского" (1999 г.). Россия
22.40 Авторская программа Е. Енина "СМОТ-

РИТЕЛЬ*
22.50 Триллер "КУПИДОН” (1996 г.). США
00.35 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”: "Лучшие 

хиты гр. REM” "Шлягеры МСМ”
02.00 НОВОСТИ
03.00 Окончание эфира 

19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.50 "НОВОСТИ”
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА-КОРО

ЛЕВА ВОИНОВ” (США, 1995 г.)
21.00 А. Гомиашвили, С. Филиппов в комедии 

"ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" (две серии)

00.30 КИНО НА СТС: Триллер "ДОНОР НЕИЗ
ВЕСТЕН” (США, 1995 г.)

21.30 Многосерийный фильм по Жаклин Сю
зан "Долина кукол"

22.20 ТВ Дарьял. Комедийная мелодрама 
"Умри, моя любовь"

23.50 "Известия. Эпилог” с Эдуардом Худя
ковым

01.20 Мода на канале "Fashion TV”
02.00 Окончание эфира 

23.45 "Джаз и не только"
00.10 К 55-летию Победы. "Зову живых..."
00.25 Из цикла "Антология юмора". "Рыцарь 

комедии" (о творчестве актера Э. Гарина)
01.05 "Музыкальная мозаика"
01.20 "Дом актера". "Россия смеется". Вечер 

с участием победителей Всероссийского 
фестиваля капустников "Веселая коза"

02.00 Тележурнал "Только для женщин" 
02.30 Информационная программа Факт" 
02.45 Т/с "Мечта моя", 84 с. (Бразилия) 
03.45 "Точка зрения”. Ведущий С. Ломакин 
04.00 Из цикла "Антология юмора". “Рыцарь 

комедии" (о творчестве актера Э. Гарина)
04.40 "Музыкальная мозаика"
04.55 "Странные изобретения" (Англия)
05.00 "Мужские заботы". Тележурнал
05.30 Информационная программа "Факт” 
05.45 Х/ф ^Хищник", 121с. (Бразилия)
06.40 "Я люблю зверей"

_________________________________________

07.55 Новости
08.19 "Слово пастыря". Митрополит Кирилл
08.25 "Оскар" для капитана Кусто. "Мир без 

солнца”. Часть 1-я
09.15 Веселые истории в журнале "Ералаш"
09.30 “Играй, гармонь любимая!" Трансляция 

из Зальцбурга
10.00 Новости
10.10 "Смак”
10.30 "Поле чудес"

КАНАЛ *ѴОССИЯ "
08.00 "Тамми". Фильм для детей (Канада — 

Италия)
09.25 Прогноз погоды
09.30 "Почта РТР”
10.00 "ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!"
10.35 "Сто к одному". Телеигра
11.25 "Сам себе режиссер"

12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию". Ветхий Завет
12.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.40 "Серый волк энд Красная шапочка".
13.05^оссийский курьер". Новосибирская 

область

ОБЛАСТНОЕ ТВ 10.10 "Белый дом"
10.25 "Ах, анекдот, анекдот"
10.50 Телесериал "Т.С.Н."
11.40 "Паста . Развлекательная программа
12.00 Телесериал "Новая жертва
12.55 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор от 27.03)
13.50 Художественный фильм "Я свободен, Я

15.20 "Земля Уральская"

18.00 Мультсериал "Компьютерные войны"
08.25 Мультсериал “Воины зверей”
93.55 Погода ОТВ
09.00 "Накануне”. Информационный час на 

канале "ОТВ”
10.05 Погода ОТВ

мелодраме "Провинциальный роман", (от 
31. (В

06.30 "Новости 91/2” И. Шеремета 11.00 "Золотой шар". Телеигра
07.30 Астропрогиоз 12.00 "Мир приключений". "Арабелла—дочь
07.35 "Минувший день" пирата’
07.50 "Утренняя зарядка" 13.30 Новости
08.00 "Земля Санникова". Новости и персона- 13.45 "Четвертая власть"

жи культуры (от 31.03) 14.15 "Индийское кино". Шакрукв Кхан и Джу-
08.30 "Союзмультфильм представляет". Про- хи Чавла в фильме "Страх . (Индия)

грамма мультфильмов 17.00 "Штормовое предупреждение". Док.
09.00 "Т/с". Р. Нигматулина и I. Нигматулии в фильм (США), часть 28-я

' ”4КАНАЛ” 11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 
Алекс Мак-2" (США)

11.30,18.00,19.00,22.40,01.10,02.10 "ЭКСП
РЕСС" положительных эмоций” (прямой 

Н.З^Д^ф "Тайна третьей планеты”, 1-я часть 

12.00 Приключенческая телеигра "Сокрови
ща Паго-Паго” (1998 г.). Франция

13.30 Познавательная программа "Служба 
спасения животных"

14.00 Док. фильм из цикла "Час Дискавери”: 
"В поисках плащаницы”

06.00 НОВОСТИ (повтор от 31 марта)
07.00 Муз. программа "Лучшие хиты гр

08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС. 5 лет положи 
тельных эмоций" (прямой эфир)

10.00 Приключенческая телеигра "Пират-атаи' 
(1999 г.). Франция

10.30 Мультсериал "Новые приключения гно 
моа (1997 г.). Испания

07.50 Информационная программа "День го
рода"

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

"АТИ*
08.00 Мода на канале "Fashion TV"
09.00 Е! Познакомимся поближе. "Мартин 

Лоуренс"
09.30 Е! Путь к славе. "Одри Хепберн"
10.30 "Известия. Эпилог с Эдуардом Худя

ковым

«ЭРА-ТВ"
06.55 Фильм-концерт "Черный кот". Песни 

60-х годов
07.20 Телеобозреиие "Спорт каждый день"
07.55 "Целебные советы"
08.00 "Спорт без границ"
08.30 М/ф “Два справедливых цыпленка", 

“Жили-были мысли”. Старинная балла-
08.^5 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Свадьба упы- 

рей’ЧЧехия)
10.35 "Представляет Большой...”. "Русское

10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Ара, Бара, Пух!” Мультфильм
11.15 Евгений Матвеев в программе "Эти дни 

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

11.30 "Утренняя почта”
12.00 Деньги вперед в авантюрной комедии 

"Этот безумный, безумный, безумный, бе
зумный мир"

14.40 "Вкусные истории"
14.45 "История одного шедевра". Русский 

музей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Страна Лимония, деревня Петросяния". 

Эстрадный спектакль Евгения Петросяна
16.55 Фигурное катание. Чемпионат мира — 

2000. Танцуют все! Передача из Франции

11.55 "Друзья". Комедийный телесериал 
(США)

12.20 “Эх, дороги..."
12.35 "Золотой ключ”. Квартирная лотерея
13.00 "Вести"
13.20 "Федерация”
14.10 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Женщины. Короткая программа. Переда
ча из Франции

13.45 "Моя Одесса". Моноспектакль. Испол
нят Р. Карцев

14.45 Путешествия по северу с Ю. Лединым.
। $ "Северный морской котик". Док./ф

16.00 Парижский журнал
16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "ЦИРК УМБЕРТО".

Т/с (Чехословацкое ТВ, 1988). 7 с
17.35 "Мой цирк”

10.00 М/с "Американский хвост"
10.30 КИНО НА СТС: Триллер "ДОНОР НЕИЗ

ВЕСТЕН" (США, 1995 г.)
13.00 "Вояж, вояж"
13.30 "Удачная покупка”
14.00 А. Гомиашвили, С. Филиппов в комедии 

"ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” (две серии)
17.30 "Стильные штучки"

12.00 "Кинохиты на АТН". Николас Кейдж и 
Бриджит Фонда в комедии "Счастливый 
случай"

13.50 Мода на канале "Fashion TV"
14.10 М/с "Сейлормун"
14.35 Мода на канале "Fashion TV"
15.00 "Кинохиты на АТН". Дастин Хоффман в 

комедии "Миллионы Мадигана"

сопрано” Μ. Гаврилова
11.00 'волшебный микрофон”. Развлекатель-

ная музыкальная детская програі
11.25 Фильм — детям. Х/ф "Рок-н-| 

принцесс", 1 с.
12.35 М/ф "Степа моряк”
13.00 "Сегодня 2000”
14.00 "Новые имена”

імма
■роля для

14.25 Театр на экране. "Прекрасная Елена”
15.50 К 55-летию Победы "Стратегия побе

ды": "Освобождая Европу", часть 2
16.45 "Сокровища мировой культуры": "Ис

ламский центр Каира" (Египет)
17.00 "Мир ислама"

сериале "Воин в золотом кимоно” (Ита
лия)

12.30 ’городское собрание”
13.00 события
13.15 "В гостях у Клары Новиковой"
13.45 Фаина Раневская в комедии "Лодки-

15.ТО МУЛЬТПАРАД. "Крокодил Гена", "Че
бурашка", "Шапокляк"

16.00 СОБЫТИЯ
16.15 Лучший американский сериал 1999 года

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

Евдокимова
18.45 Премьера Первого канала. Фильм-сен

сация "Прогулки с динозаврами" (ну очень 
большими). 2 с.

19.25 Новая французская приправа в коме· 

16.00 "Том и Джерри”. М/с (США)
16.15 СГТРК. Челеанонс"

16.20 Экран — детям. "Пупс-шоу”
16.50 "Звезды не гаснут . Хоккеист Николай

17.50 "Наше доброе, старое ТВ”
18.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
19.05 "Два рояля", музыкально-развлекатель

18.00 "Леато и Феофан" ("Игра в покер"), 
"Куплю привидение". М/ф

18.40 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ" (ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС). Премьера спектакля Челябинско
го театра кукол. Режиссеры А. Борок и 
С. Плотов

20.30 Новости
20.35 "Сферы”. Международное обозрение
21.15 "На изломе красоты". Художник А. Ге

расимов

16.00 Телесериал "Новая жертва”
16.35 "Страна Лимония деревня Петросяния”
18.00 “В мире дорог"
18.30 "Час Дворца молодежи"
19.00 "Женщина с характером”
19.30 "После 2000 года"
20.15 Олег Белоненко Генральный директор 

завода "УРАЛМАШ” в программе А. Ле
вина "Прямой разговор"

17.30 Программа для автомобилистов "Авто-

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 ТѴ". (США)
20.30 "Живая вода”. Новости мира моды
21.00 "Маппет-шоу". Комедийный мультсери

ал
21.30 Спецлроект ТАУ. "Три поросёнка, или 

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 Культовая комедия "Я люблю Люси 

(США)
18.30 Программа "Мегадром агента 2"
19.00 Комедийное шоу "Скрытой камерой"
19.І0 Мистический сериал "За гранью воз

можного" (США)

18.00 “У ГОРЫНЫЧА". Музыкальная програм
ма

18.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛАНОМ". 
Развлекательная программа

19.00 Комедия для всей семьи "БОЛЬШОЙ 
РЕМОНТ'7

20.00 Новые приключения в фантастическом 
сериале "ПУТЕЦШВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ

16.40 Мода на канале "Fashion TV"
16.50 ТВ Дарьял. Все звезды в комедии по 

рассказам ОТенри "Трест, который лоп
нул", 1,2-я серии

19.00 В прямом эфире "В гостях у АТН”
19.40 "XXI век”. На канале АТН
20.00 Е! "Правдивые голливудские истории. 

Жёны "Битлз”". 1-я часть

17.25 Экран приключенческого фильма. Х/ф 
"Кто же миллиардер!" (Румыния)

18.40 "Документальный экран"
19.30 15 минут смеха. Л. Измайлов и Ко"
19.45 "Гербы России”. Герб города Серпухов
20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ* 
20.25 "Спорт без границ”
20.50 Х/ф "Будни и праздники Серафимы 

Глюкиной”, 1 с.
22.05 "Антракт 15 минут". Юмористическая 

программа
22.35 "Алло, Россия!"
23.00 "Мальчишник"
23.30 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Свадьба упы-

"Практика”
17.05 Погода на неделю
17.10 БРЭИН РИНГ
18.10 Загадочные исчезновения в полицейс

ком сериале "Жюли Леско” (Франция)
19.55 "Национальный интерес 2000”
20.30 "И откуда я такой!" Виктор Шафеев
21.00 "Анекдот слышали!" Юмористическая 

программа
22.00 НЕДЕЛЯ
22.45 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Билли Зейн в пародий-

Йин "Ужин с придурком". 1999 г.
)"Время"

21.40 Трудовые подвиги Геннадия Хазанова а 
комедии "Маленький гигант большого секса”

23.15"Угадайка"
00.00 Фигурное катание. Чемпионат мира —

2000. Передача из Франции

ная программа
20.00 "Вести"
20.40 1 апреля "Аншлаг" и Ко. Спецвыпуск
22.30 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Адриано Челентано в 

авантюрной комедии “Блеф” (Италия)
00.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Дженнифер Тилли 

в "черной комедии "Невеста Чаки' (США)
02.05 СГТРК. Волейбол. Суперфинал. Мужчи

ны. ”УЭМ — Изумруд (Екатеринбург)

21.30 "Царская ложа”. А. Макаров
22.10 “Вечерняя сказка"
22.20 "Лелек и Болек”. Мультсериал
22.35 С. Рахманинов. "Тайный остров”
23.35 Никитинские вечера
00.00 Новости культуры
00.20 "Блеф-клуб"
01.00 “ПОД ЧАСАМИ БИЛДМОРА”. Х/ф

(США). Режиссер Нил Миллер
02.25—01.30 Программа передач

11.00 Ездим Глазман в программе ‘ Полный 
абзац”

21.25 "Уральское Времечко". Тел. прямого 
эфира 48-26-39

21 .Я^дожественный фильм "Египетские

00.15 Художественный фильм “Созвездие 
Козлотура"

01.35 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

Боди-АН по Уральски"
22.30 "Премьера!“ Крис Ри, Боб Хоскинс. Джоя 

Клиз и Бен Кингсли в "черной". Комедии 
"Роковые выстрелы”. (Великобритания)

00.25 "Гонки на выживание"
01.00 "Премьера!". Тьерри Лермитт и Жак 

Вилларе в комедии Франсиса Вебера "Ужин 
с придурком". (Франция)

02.40 Ночной музыкальный канал
03.10 Спецпроект ТАУ. "Три поросёнка, или

Боди-АП по Уральски". До 04.10 

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Российский детектив "Д.ДД. Досье де

тектива Дубровского" (1999 г.). Россия
22.40 "КВН-2000”. Открытие сезона
00.40 Новости Голливуда в программе “КИНО,

КИНО, КИНО” (2000 г.)
01.10 Музыкальная программа "Ироничная 

коллекция"
02.10 Стив Бушеми в комедии Тома Ди Чиляо 

"ЖИЗНЬ В ЗАБВЕНИИ" (1995 г.). США
04.00 - 06.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС. 5 лет

положительных эмоций”

МИРЫ” (1999 г.)
21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Джадж Рейнхояьд 

в комедии "ВСЕ НАОБОРОГ/США, 1988
23.3(1 КИНО НА СТС: Игорь Ледогоров, Борис 

Химичев в детективе "СЕЗОН ОХОТЫ ’ 
(2 с., 1997 г.)

01.80 Музыкальная программа 

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". Кристофер Ламберт 

в комедии Клода Зиди "Арлет" (Франция)
00.45 Мода на канале "Fashion TV"
02.00 Окончание эфира

рей”(Чехия)
01.10 "Кинопанорама. Встречи”. К. Райкин
01.40 "15 минут смеха. Л. Измайлов и Ко"
02.00 "Экс ББ и Ко”. Музыкальная программа
02.25 "Сегодня 2000"
03.20 "Гербы России”. Герб города Серпухов
03.35 "Музыкальная программа’
03.45 Театр на экране. "Гамлет”, 1 с.
05.00 "Джаз и не только”
05.25 "Страна моя"
05.55 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Аткинс" (Германия)
07.20 Мультфильм для взрослых "Дарю тебе 

звезду”

ной комедии "Молчание ветчины” (США)
00.20 "За кулисами". Развлекательная про

грамма
01.05 СОБЫТИЯ
01.20 Российские тайны: следствие ведет ТВЦ
01.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Холли Хантер, Тим 

Роббинс и Скотт Гленн в комедии "Мисс 
Фейерверк” (США)

03.35 "Твой ход, киноман!"
03.40 ПАРАД ПЛЮС
04.43 КОНЕЦ ВЕЩАНИЯ

06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска
тельных зрителей

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

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

ла, 1997 г.)
11.00 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ”

09.00 Новости дня
09.15 Полиглот
09.20 Астропрогиоз
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 "Вольный ветер”, 2 с
11.45 Музыкальный антракт

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

"Спокойной ночи, мистер Бин"
08.35 "36,6” — Медицина и мы (повтор от 26.

03.2000)
08.55 Инфо-Тайм
Перерыв с 9.00 до 11.10
11.00 Новости

"ПЯТЬОДИН"
об.оо биоритм
07.00 Лучшая Европейская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Мистический сериал "НОЧ

НОЙ МИГ (1998 г.) Канада
08.51 "Музотер пятьОДИН’' (музыкальные 

новости)

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"

11.50 Информационная программа "День го
рода'

12.00 Программа "Декретный отпуск"
12.15 "Великие тайны и загадки XX века”: "Тайна 

озера Лох-Несс" (Великобритания, 1996 г.)
12.40 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 "СИЕСТА”. Диалог с ведущим Муз ТВ в 

прямом эфире!
14.4b Дон Джонсон в детективном боевике 

“ГОРЯЧАЯ ЦЕЛЬ” (США, 1990 г.)
16.55 ПОГОДА 

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 Клипобзор
14.30 Х/ф “Люди и манекены”, 1 с.
16.00 Рецепты
16.15 Власти и пророки
16.20 Х/ф "Графиня Коссель”, 2 с.
18.00 Диалоги
18.10 Программа для потребителей 

11.10 "Без вопросов:"
11.40 "Star Старт"
12.10 "Мое кино" с Виктором Мережко
12.45 Мультфильм
13.00 Новости
13.05 Т/с "Пси-фактор", 51 с.
14.00 Т/с "Иллюзия убийства", 4 с.
15.00 ЦитаДеиь
15.05 День за днем
17.00 Т/с "Тарзан — защитник джунглей", 

09.00 Утренний завод
10.30 Музыкальное чтиво
10.45 Декодер MTV
11.00, 11.00, 12.00, 6.00, 18.00, 20.00, 23.00,

1.00,2.30 HEWS БЛОК с Александром Ана
тольевичем

11.05 Бодрое утро
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 Большое кино

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

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

БИЧ" (США)
11.10 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ". Про

грамма Н. Фоменко
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Наше кино. Музыкальный фильм "ЗАВ

ТРА, 3 АПРЕЛЯ...’’
13.40 "ЛУННЫЙ ПАПА". ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ
14.00 "СЕГОДНЯ"

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

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)
18.50 Астропрогиоз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.50 "НОВОСТИ"
20.00 Премьера! Историческая драма Бер-

"Доступно о многом"
18.3b Полный бак
18.45 Новости дня
19.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
19.20 Власти и пророки
19.25 Х/ф "ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТ

РОВ*
20.45 Музыкальный антракт
20.50 Белый дом
21.05 Полиглот
21.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
21.20 Астропрогиоз 

—

17.25 Юмористический т/с "Дежурная апте
ка", 10 с.

18.00 Т/с "Никто кроме тебя", 43 с.
18.45 Т/с "Пси-фактор", 51 с.
19,45 "Уральское время. Новости"
20.20 "Й снова 33 квадратных метра —

О. С. П. — лучшее"
21,30 Дорожный патруль
21.50 Инфо-Тайм 

14.30 БиоРИТМ
17.00 Дневной каприз
20.00 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Мистический сериал "НОЧ

НОЙ МИР7, (1998 г.) Канада
21.51 "Музотер пятьОДИН (музыкальные 

новости)
22.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 

"ОСТРОВ БАБОЧЕК". Австралия

14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоми- 
№№Т

16.00 "СЕГОДНЯ”
16.30 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО”
16.40 "ВПРОК"
16.50 "КРИМИНАЛ"
17.05 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ” (США)
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.35 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
19.20 Премьера НТВ. "ПЕСНИ С ФОМЕНКО"
20.15 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ", "ПОСЛЕ-

иа^а Бертолуччи "ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРА- 
22.00 "Н&ОСІИ в 22.00" 

22.30 Ист< импе-
ратео (оиоичанме)

23І5^етектив "ЗОВ УБИИЦЬГ (Австралия,

<10.05 ПСГЬДА
00.10 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС': Эротический се

риал "СЛАСТЕНЫ” (США, 1998 г.)
00.55 Мух ТВ: 

21.30 Т/с "Хозяйка"
22.30 Публицистическая программа "Ларал- 

пеім
22.45 Просто собака
23.00 Полный бак
23.05 Будка гласности
23.10 Зона развлечений
23.30 Х/ф ГЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ", 2 с.

01.05 Рецепты
01.20 Власти и пророки
01.25 Прогноз погоды
01.30 Х/ф "ПИТКИН ИЗ ПОРОДЫ БУЛЬДОГОВ”
03.25 Окончание эфира

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

23.00 Т/с "Иллюзия убийства", 4 а
00,00 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос”
00.20 "Уральское время. Новости”
00.55 Премьера! Лора Дэрн, Ванесса Рэдг- 

рэйв в фильме "И спустился ворон"
02.50 Инфо-Тайм
03.00 Окончание трансляции 

22.30 "Beavis 6 Butt-Head”
23.00 Молодежный сериал "ФАКультет"

(1999 г.) США

23.30 биоритм
02.30 Русская 10-ка
03.30 Декодер MTV
03.45 Музыкальное чтиво

04.00 биоритм

ДНИИ ВЫСТРЕЛ"
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.40 ГЕРОИ ДНЯ
22.00 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевым!"
22.50 Час сериала. Валерий Николаев и Ирина 

Алексимова в детективе "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ” .

00.00 "СЕГОДНЯ" I
00.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
00.55 Цвет ночи. Том Круз, Бред Питт и Анто

нио Бандерас в фильме "ИНТН’ВЬЮ С ВАМ
ПИРОМ*’(США)

07.00 Муз. ТВ:: "Зажигай!"
07.30 "НОВОСТИ”
08.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”
08.30 "Уикенд с "Warner Bros": приключенчес

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

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

нерадостных потребителей

09.00 Новости дня
09.15 Полиглот
09.20 Астропрогиоз
09.30 Минувший день
09.40 Будка гласности
09.45 Путеводитель
09.50 Музыкальный канал

"АСВ"
08.00 "Уральское время. Новости"
08.35 Инфо-Тайм
08.50 "На перекрестках Луны", х/ф
10.25 Дорожный патруль
10.40 Т/с "В мире женщин", 25 с.

ПЯТЬОДИН”
06.00 МТУ. БиоРИТМ
07.00 40 лучших клипов Британии
08.00 пятьОДИН: Фантастический серивл "ЧЕ

ЛОВЕК-НЕВИДИМКА" (1998 г.) Австралия
08.51 "Музотер пятьОДИН”
09.00 Утренник завод

08.00 Сериал Валерий Николаев и Ирина Алекси
мова в детективе "ДЕНЬ РОЖДЕНІЯ БУРЖУЯ’

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

10.00 Олег Янковский в фильме "ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН" (1 серия)

11.15 Турфирма "МИР представляет про
грамму "Сокровища мировой культуры”: 

Валена — твердиа на Мальте
11.30 Сериал "Таины, магия, волшебство" 

(США, 1997 г.)
11.55 "Песни для друзей"
12.35 "Будем жить!7: ГУВД
12.50 Информационная программа "День го-

13.КоМуз.ТВ:"Наше"

14.00 "20". Хит-парад Муз ТВ за прошлую

неделю
15.30ПОГОДА
15.35 Историческая драма Бернарда Берто

луччи “ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР" (США,

18.25 ПОГОДА
18.30 "НАДОЛЕЧИТЬСЯ!”
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
19.40 Сергей Плотников в программе "СЫ- 

ЩИГ
20.00 Астролрогноз Анны Кирьяновой
20.05 "Уикенд с "Warner Bros: приключенчес-

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

21.00 Жан Габен, Луи де Фюнес в комедии 

"Джентльмен из эпсома" (Франция,
22.35 ПОГОДА

22.45 Джордж Клуни, Квентин Тарантино в 
триллере "ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА" 
(США, 1995 г.)

00.30 ПОГОДА
00.35 Эротический сериал "СЛАСТЕШ" (США,
91.20 Mysi ТВ:

10.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
10.20 Власти и пророки
10.25 Х/ф "Ехали в трамвае Ильф и Петров"
11.45 Музыкальный антракт
11.50 Телекаталог
12.00 Программа для потребителей "Доступ

но о многом”
12.30 Т/с "Хозяйка"
13.30 Публицистическая программа "Парал

лели
13.45 Просто собака

14.00 Лучшие бои РИНГС
14.30 Х/ф "Люди и манекены", 2 с.
16.05 Рецепты
1610 Власти и пророки
1635 Прогноз погоды
16.30 Х/ф "Питкин на дежурстве"
18.50 На блюдечке
19.05 Фильм-сказка "ШЕСТЬ МЕДВЕДЕЙ И 

КЛОУН ЦИБУЛЬКА"
20.30 Новости недели
21.00 Власть и пророки

21.05 Русский дом
22.20 Телекаталог
22.30 Астропрогиоз
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 "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ". 3 с
01.50 Прикосновение
02.50 Окончание программы

11.35 Диск-канал
12.05 Юмористическая программа "Бис"
12.45 "Как стать звездой!” с С. Сивохой
13.15 Народ представляет "Знак качества"
13.50 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
14.20 "Без вопросов:"
15.00 Новости
15.20 К 100-летию Александра Птушко “Сказ

ка о потерянном времени”

16.45 Инфо-Тайм
17.00 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные”
17.30 "Своя игра"
18.00 CB-Шоу. Игорь Бочкин
18.55 Ток-шоу "Я сама". "Красота — страш

ная сила”
20.00 "Остап Бендер — история прототипа"
20.35 Дорожный патруль. Расследование

20.55 Т/с "Приключения Шерлока Холмса”. 
"Подрядчик из Норвуда"

22.00 Новости дня
22.20 "Скандалы недели"
22.55 "О. С. Песня"
01.10 Джекки Чан в боевике "Убитье интри

гой
03.00 Инфо-Тайм
03.10 Окончание трансляции

10.00 "Beavis 6 Butt-Head”
10.30 Стилиссимо
11.00 Weekend'HbM Каприз
12.00 БиоРИТМ
13.00 40 лучших клипов Британии
14.00 "ФАКультет". Молодежный сериал
15.0012 Злобных Зрителей
16.00 Декодер МТУ

16.30 Музыкальное чтиво
17.00 Дневной каприз
20.00 ’зТАЯ-Трэк'. CDM за сценой
20.30 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
00.00 БиоРИТМ
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Концертный зал MTV: Blink 182.

Unplugged
04.00 Декодер MTV
04.30 БиоРИТМ

10.40 "ПОЙМИ МЕНЯ"
11.10 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.20 “БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
12.55 "БЕЗ РЕЦЕПТ А77

13.25 Сериал по выходным. "ОНА НАПИСА
ЛА УБИЙСТВО" (США)

14.20 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
15.05 Мир кино. Ребекка де Морией в коме-

дни "АГЕНТЫ ФБР" (США)
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 "ГБЮИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
19.10 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"

19.55 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ- 
11”, "ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 Мир кино. Роджер Мур и Кароль Буке в 

боевике "ДЖЕЙМС БОНД-АГЕНТ М7”, 
"ТОЛЬКО ДЛЯ ВАШИХ ГЛАЗ" (США)

00.00 “СЕГОДНЯ В МИРЕ”. Программа Тяти
ны Митковой

0045 Ток-шоу "ПРО ЭТО"

Т елеанонс
12.20 - “НАШЕ КИНО”. Киноповесть “ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АПРЕ

ЛЯ:” (“Ленфильм”, 1969). Режиссер - Игорь Масленников. В ролях: 
Энекен Аксель, Людмила Волынская, Виктор Ильичев, Павел Луспека
ев, Александр Демьяненко, Лариса Малеванная, Наталья Данилова, 
Константин Райкин. Ученики шестого “Б”, вдоволь надурачившись 
первого апреля, решили продлить этот праздник и на следующий 
день. Незаметно ребята перешли грань дозволенного, и их шутки и 
розыгрыши переросли в настоящие горькие обиды.

00.55 - “ЦВЕТ НОЧИ”. Мистическая драма “ИНТЕРВЬЮ С ВАМ
ПИРОМ” (США, 1994). Режиссер - Нил Джордан. В ролях: Том Круз, 
Брэд Питт, Антонио Бандерас, Стивен Риа, Кристиан Слейтер. В 90-е 
годы нашего столетия молодой журналист берет интервью у вампира 
Луиса, который рассказывает о своей долгой жизни. Он стал вампи
ром в момент глубочайшего горя, однако сохранил и человеческую 
душу, и способность любить и страдать...

”Студия - А 1"
20.00 - Историческая драма “ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР” (США, 

1987)± Желто-красный средневековый Китай с яркими синими пятна
ми женских платьев и зеленью деревьев. Маленький мальчик, едва 
научившийся ходить, медленно семенит в направлении трона. Он 
придавлен величием громадного сооружения, в котором перебывало 
множество правителей нескольких династий. Через пару дней его 
коронуют, и он сядет в золоченый трон, а все вокруг будут исполнять 
его прихоти, и жизнь будет казаться ему бесконечной игрушкой в его 
руках. Но в волшебном мире императорского дворца скоро возникнут 
бреши, куда ворвутся жестокие реалии другого Китая - сурового и 
беспощадного, где человеческая жизнь не стоит ни гроша. И с тех пор 
ярких красок в жизни последнего китайского императора будет все 
меньше и меньше, пока наконец, их не вытеснят красные полотнища 
на буром фоне военных мундиров... Режиссер: Бернардо Бертолуччи. 
В ролях: Джон Доун, Джоан Чен, Питер О’Тул.

19.25 - Комедия “УЖИН С ПРИДУРКОМ” (Франция, 1998). Ре
жиссер - Франсис Вебер. Композитор - Владимир Косма. В ролях: 
Тьерри Лермитт, Жак Вилльрэ, Катрин Фро, Франсис Юст. Пригла
шать на ужин придурка, чтобы всласть над ним посмеяться, - тради
ция, сложившаяся в кругу состоятельных друзей. Книгоиздатель Бро- 
шан, который должен “обеспечить" героя очередной вечеринки, нахо
дит человека, своими способностями превзошедшего все ожидания...

21.40 - Комедия “МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА” (Рос
сия, 1992). Режиссер - Николай Досталь. В ролях: Геннадий Хазанов, Ирина 
Розанова, Ирина Сабанова, Владимир Кашпур, Петр Щербаков, Елена Зори
на, Татьяна Васильева. По рассказу Фазиля Искандера “О, Марат!”. История 
любовных похождений фотографа из маленького приморского городка.

" "
22.30 - “ФИЛЬМ НЕДЕЛИ”. Комедия “БЛЕФ” (Италия, 1976). 

Режиссер - Серджо Корбуччи. В ролях: Адриано Челентано, Энтони 
Куинн, Коринн Клери, Капучине, Уго Болонья. Познакомившись при 
побеге из заключения, два обаятельных мошенника объединяют свои 

усилия, чтобы “кинуть’’ одну малоприятную даму - предводительницу 
банды. Для этого они придумывают массу остроумных комбинаций, а 
попутно еще и обдуривают друг друга.

00.35 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". "Черная" остросюжетная комедия с 
элементами фильма ужасов “НЕВЕСТА ЧАКИ” (США, 1998). Режиссер - 
Ронни Юу. В ролях: Дженифер Тилли, Бред Дуриф, Кетрин Хѳйгль, Джон 
Риттер. Невеста спасает из полиции останки своего возлюбленного - 
известного маньяка-убийцы. Она идет на все возможное и невозможное, 
чтобы вдохнуть в него жизнь и, наконец, сочетаться с ним браком...

"НТВ"
21.35 - “МИР КИНО". Шпионский боевик “ДЖЕЙМС БОНД - 

АГЕНТ 007”. Фильм 12-й. “ТОЛЬКО ДЛЯ ВАШИХ ГЛАЗ" (США - 
Великобритания, 1981). Режиссер - Джон Глен. В ролях: Роджер Мур, 
Кароль Буке, Тополь, Линн-Холли Джонсон, Джулиан Гловер. В этой 
серии неутомимый агент 007 спустится на дно морское (так как ему 
необходимо достать секретные документы, затонувшие вместе с бри
танской подводной лодкой), а также продемонстрирует владение все
ми зимними видами спорта на горнолыжном курорте.
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08.00 Новости
08.10 "Армейский магазин"
08.40 "Дисней-клуб": "Гуфи и его команда"
09.10 "Утренняя звезда
10.00 Нозости
10.10 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 "Пока все дома"
11.00 Семейная комедия "Альф"
11.30 "Здоровье"
12.00 Дневной киносеанс. Комедия находок

08.00 "Папа, мама, я — спортивная семья"
08.55 "Служу Отечеству"
09.20 "Устами младенца". Теленгра
09.50 "ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!"
10.25 Прогноз погоды

ІЫГ »ІЯ?» Ж1ГЖ I

12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию". Новый Завет
12.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.40 Детский сеанс. "БЕДНЫЙ ДЖОННИ И 

АРНИКА". Х/ф (Венгрия, 1983 г.). Режис
сер А. Шойом

13.55 Экспедиция "Чиж"
14.20 Консилиум

———————

"Встретимся у фонтана"
13.55 "Вкусные истории"
14.05 “Клуб путешественников"
14.45 "История одного шедевра". Русский 

музей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал Горец". "Быть 

или не быть"
16.00 "Умницы и умники"
16.25 "Диснеи-клуб": "101 далматинец"
16.50 Дисней-клуб": "Новые приключения 

Винни-Пуха"

10.30 "Аншлаг" и Ко
11.30 "Городок". Из раннего"
12.00 "Русское лото
12.40 "Прежде мы были птицами". М/ф
13.00 "ВеспГ
13.20 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.10 Новая "Старая квартира"
15.10 "Диалоги о животных

14.45 "Маленькая колдунья". Мультфильм
15.10 Фестиваль моноспектаклей. М. Цветае

ва. "Крысолов". Исполняет Э. Пранскуте

тайны. "Странный импера
тор

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

Т/с (Чехословацкое ТВ, 1988 г.). 8 с.
17.40 Былое в лицах. "Петроградский

I Областная Г 23 марта 2000 года

17.20 Как это было. "Пожар в гостинице "Ле
нинград". 1991 год

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Амалия Мордвинова в программе "Жен

ские истории
18.45 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
19.20 Прощальная гастроль в приключенчес

кой комедии "Полицейская академия: мис
сия в Москве"

21.00 "Авт. программа Сергея Доренко"
22.15 Погода
22.15 Воскресная премьера. Неземной бое

вик "Чужой — 3
00.15 "Эх, Семеновна!"
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09.00 "Ах, анекдот, анекдот"
09.30 "После 2000 года”
10.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
10.40 "Шестая графа: Образование"
11.00 "Колеса"

11.25 Народные Новости в программе ‘Ураль
ское Времечко"

12.00 Дискуссионный клуб "Золотая середи-

12.35 "Женщина с характером"
13.05 Художественный фильм "Созвездие 

Козлотура"
14.35 Индийское кино на канале ОТВ. "Укус

16.10 "Тайны тысячелетия" с Арменом Джи
гарханяном. Документальный сериал

17.00 "Пресс-клуб"
18.00 "Перед "ЗЕРКАЛОМ"
18.15 СГТРК. "Телеанонс"
18.20 Телефестиваль "Новое кино "Мосфиль

ма". "День полнолуния". Х/ф. Режиссер 
Карен Шахназаров

реквием"
18.20 Положение вещей
18.45 "Черный квадрат". Док./ф. Режиссер 

И. Пастернак
19.50 К юбилею Павла Хомского. "Стоп. Еще 

раз все сначала"
20.30 Новости
20.35 Шедевры мирового музыкального те

атра. С. Прокофьев. "РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ
ТА". Балетная труппа Гранд-Опера, Париж

20.00 "ЗЕРКАЛО"
20.55 Драма П.Альмодовара "Живая плоть"
22.40 Стеклянная гармоника". М/ф
23.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Показательные выступления. Передача из 
Франции

01.45 СГТРК. Волейбол. Суперфииал. Мужчи
ны. "УЭМ — Изумруд (Екатеринбург)

23.30 "С потолка". Программа О. Басилашви
ли

00.00 Новости культуры
00.20 Сати Спивакова. Мои истории
00.45 "ОТКРОВЕНИЯ НЕЗНАКОМЦУ". Х/ф

(Франция, 1997 г.). Режиссер Ж. Бардавил
02.10 "НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЬШОГО ГОРОДА". 

Короткометражный художественный 
фильм (Италия). Режиссер Д. Костантине

02.20—02.25 Программа передач

ЛЕЧЕНИЕ:

-костно-мышечной,
—нервной,
—сердечно-сосудистой системы,
—болезней кожи и органов дыхания, 
—гинекологических, урологических 
и других заболеваний.

Один из лучших на Урале - 
санаторий “Нижние Серіи”

Лиц. 827М от 15.01.99 г.

змеи"
17.00 "Добрый вечер", (программа на татар

ском языке)
17.30 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.00 "Персона на ОТВ". Владимир Кобетов о 

проекте Уральского государственного за
каза

18.20 "Технология красоты"
18.40 Художественный фильм "Черный треу

гольник". 1—2 серии
21.20 "Уральские истории"
21.40 Художественный фильм "Дежа Вю"
23.25 Художественный фильм "Черный треу

гольник". 3-серия

Водогрязелечебные процедуры, 
физиотерапия, 

мануальная и апитерапия, 
диагностическое обследование.

ЛЕЧЕНИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ:
— органов 
пищеварения и 
кровообращения,
— обмена веществ (сахарный диабет), 
— нервной и костно-мышечной системы.

.__ _ .____ ........... ............
06.40 Спецпроект ТАУ. "Три поросёнка, или 

Боди-АН по Уральски"
07.40 "32 — популярная стоматология", (от

31.03)
07.55 Астропрогноз
08.00 "Живая вода". Новости мира моды (от 

01.04)
08.30 "Союзмультфильм представляет". Про

грамма мультфильмов
09.00 "Комедия". Крис Ри, Боб Хоскинс, Джон 

Клиз и Бен Кингсли в "черной" комедии 
“Роковые выстрелы". (Великобритания) (от

.........діЫІ'ій............
.................................................. «ЖВИВЯ1
06.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 1 

апреля)
07.00, 11.30, 15.00, 18.00 "ЭКСПРЕСС" поло

жительных эмоций" (прямой эфир)
07.05 Музыкальная программа Ироничная 

коллекция”
08.00 Новости Голливуда в программе "Кино, 

кино, кино" (2000 г.)
08.30 Фантастический мультсериал "НАЕЗД

НИКИ ДРАКОНОВ" (1997 г.). Франция
09.00 Телесериал для подростков "ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ШЕРЛИ ХОЛМС-2"

01.04)
11.00 "Секретные материалы". Т/с компании 

"20-й Век Fox TV". (США) (от 01.04)
12.00 "Большая политика". Информационно- 

аналитическая программа Н. Петрова
12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су- 

пер-сериале "Элли Макбил". (США)
13.30 Новости
13.45 "Мир спорта глазами Жиллетт"
14.10 Футбол. Английская премьер-лига
16.00 "ГавайСКая метка". Остросюжетный 

телесериал (США)
17.00 "Штормовое предупреждение". Док. 

фильм (США), часть 29-я

17.30 "Семь раз отмерь". Вкусные рецепты и 
полезные советы от Жанны Лисовской

17.45 "Золушка"
17.55 Астропрогноз
18.00 "Ночи Малибу". Т/с
19.00 "Симпсоны". М/с
19.30 "Секретные материалы". Т/с компании 

"20-й Век Fox TV". (США)
20.30 "Гостиный двор
20.45 "Времена”. Информационно-аналитичес

кая программа Николая Созонова
21.30 Спецпроект ТАУ. "Зюрзя, или Уральс

кий Моноцит”
22.30 "Кино "звони и смотри!". Один из трех

фильмов на ваш выбор 1). Гэри Грэм в 
приключенческо-фантастическом фильме 
Стюарта Горгона Роботы"; 2). Гленн Форд 
в детективной истории "Территория Сэма , 
3). Колин Фрайлз и Майлз Дэвис в психо
логической драме "Динго";

00.25 "Случайный свидетель"
01.00 "Ночной сеанс". Джонни Депп, Леонар

до Ди Каприо и Джульетт Льюис в траги
комедии Лассе Хальстрема "Что достает 
Гилберта Грэйпа". (США)

03.20 Ночной музыкальный канал
03.50 Спецпроект ТАУ. "Зюрзя, или Уральс

кий Моноцит". До 04.50

Санаторий “Самоцвет” ждет вас 
в любое время года!

Алапаевский райои, санаторий “Самоцвет”,

(34346) 7-15-45 (факс), (3432) 51-25-04.
ІІімвІЙІіІЙ
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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

«АТН*
.......... .·...·..........■■■■■■.............

08.00 Мода на канале "Fashion TV”
09.05 Е! Познакомимся поближе. "Омар Эппс"
09.35 Е! За кулисами. "Шулера"
10.05 Е! В фокусе. "Бал "Лёд и пламя"
11.00 "В гостях у АТН"
11.45 "XXI век". На канале АТН

Ав*В*^^
07.30 "Хвалите имя Господне". А. Глызин
08.00 "Спорт на планете"
08.30 М/ф "Старый сапожок", "Космическая 

загадка"
08.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. "Превратности 

любви" в х/ф "Любовники Розмари" (Гер
мания)

11.00 "Стар старт"
11.30 Фильм — детям. "Рок-н-ролл для прин

цесс", 2 с.
12.50 М/ф "Как ежик и медвежонок меняли

10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
11.00 "Зарядка для хвоста". Мультфильм
11.15 Евгении Матвеев в программе "Эти дни 

в 45-м”
11.30 Смотрите на канале .
11.35 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИИ. Гений каратэ в 

сериале "Воин в золотом кимоно (Ита-

07.00 Муз. ТВ:: "Зажигай!"
08.00 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
08.30 "Уикенд с "Warner Bros": приключенчес

кий боевик "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ"
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Программа "КУХНЯ"
10.00 Олег Янковский в фильме ‘ЮТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН" (2 серия)
11.10 Турфирма "МИР представляет про

грамму "Сокровища мировой культуры":

ДНДП" I
09.00 Новости недели
09.30 КЭМПО
09.45 Астропрогноз
10.05 Фильм-сказка "Шесть медведей и кло-

iH Цибулька"
О Истоки

12.00 Власть и пророки
12.05 Русский дом

07.25 "Радио хит"
08.30 Инфо-Тайм
08.40 "Сказка о потерянном времени", х/ф
10.00 Дорожный патруль
10.15 Т/с "Приключения Шерлока Холмса".

"Подрядчик из Норвуда"

Г^пяи»одйнРГ7]
об.оо биоритм
07.00 Музыкальное чтиво
07.30 Большое кино
08.00 пятьОДИН: Фантастический сериал "ЧЕ-

ПОВЕК-НсВИДИМКА" (1998 г.) Австралия
09.00 Утренний завод

"НТВ"
08.00 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-

11", "ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ"
08.55 Телеигра "О СЧАСТЛИВЧИК!"
09.40 Мультфильм "ЕЖИК ДОЛЖЕН БЫТЬ

КОЛЮЧИМ!"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Телеигра "КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАЙЯР"

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.

09.30музыкальная программа "ПЯТЬ

10.00 Каппет-шоу "Телебом"
10.30 Мультсериал "Новые приключения гно

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

Алекс Мак-2" (США)
11.30 М/ф "Тайна третьей планеты", 2-я часть
12.00 Приключенческая телеигра "Сокрови

ща Паго-Паго” (1998 г.). Франция
13.30 Тойота представляет познавательный 

сериал "Мир дикой природы". (Великоб- 
питдмисЛ

14.00 Док. фильм "Неизвестная планета"

14.30 Док. фильм "Великие тайны и мифы 20 
века": "Тайна Кометы"

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 Культовая комедия "Я люблю Люси 

(США)
18.30 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС. 5 лет положи

тельных эмоций. Избранное"
19.00 Комедийное шоу "Скрытой камерой"

(США)
19.30 Мистический сериал "За гранью воз

можного” (США)
20.30 “МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ. Последний "Ос

кар” века” (2000 г.)
21.30 Российский детектив "Д.Д.Д. Досье де

тектива Дубровского”
22.30 Развлекательное шоу "Однажды вече

ром"
23.30 Николай Фоменко представляет "ТИТА

НЫ РЕСТЛИНГА”
00.30 Программа "Стриж и другие..."
01.00 Муз. канал "На ночь глядя": "Матрица 

стилей" (танцпол, рэп, экстрим)

БАЛЬЗАМ МАРКОВА - ВЕСНА ВАШЕГО ОРГАНІЗМАЗАО “БОГДАНОВИЧСКИЙ
Ji ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД”

10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: Джадж Рейнгольд 
■ комедии “ВСЕ НАОБОРОТ” (США, 
1988 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

Химичев в детективе "СЕЗОН ОХОТЫ” 
(2 с., 1997 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 

РЕМОНТ"

20.00 Новые приключения в фантастическом 
сериале "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ" (1999 г.)

21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Джон Хейкрофт, 
Кристофер Рив, Энтони Хопкинс в драме 
"ОСТАТОК ДНЯ" (США, 1993 г.)

00.00 "Время покупать!"
00.30 Т/с "Северная сторона"

12.00 "Кинохиты на АТН". Ума Турман в кри
минальной комедии "Поцелуи палочку пе
ред сном"

13.30 Мода на канале "Fashion TV"
14.05 М/с "Сейлормун"
14.30 Мода на канале "Fashion TV"
15.00 Брюс Уиллис в супер-боевике “Шакал"
17.10 ТВ Дарьял. Все звезды в комедии по

рассказам ОТенри "Трест, который лоп
нул", 3-я серия

18.15 Мода на канале "Fashion TV"
18.45 Тележурнал "Успех"
19.00 Е! "За кулисами. "Двойной просчёт"
19.30 "Хит-парад". 32-битных сказок
20.00 Е! "Правдивые голливудские истории. 

Жёны "Битлз"". 2-я часть

21.00 DW и АТН представляют. "Автомотос
порт ТВ"

21.30 Многосерийная драма "Мятежные ду
хом"

22.20 Мода на канале "Fashion TV”
23.00 "Лабиринт кино”. Мег Фостер в детек

тиве Джеймса Кауфмана "Удар в спину"
00.30 Мода на канале ^'Fashion TV1’

небо"
13.00 "Вас приглашает Е. Петросян"
14.00 М/ф Депо поручается инспектору Тед

ди"
14.10 Театр на экране. "Проснись и пой”
15.50 "Прощай, XX векг‘. (Франция: “Год 

1951“
16.45 "Сокровища мировой культуры": "Лое 

Гласъярос. Ледовая магия (Аргентина)
17.00 "Благовест"
17.25 Детектив по выходным. Х/ф "Вербов

щик'
18.55 "Кинопанорама"
19.45 "Музыкальная мозаика”

20.00 "Дом актера". "Россия смеется". Вечер 
с участием победителей Всероссийского 
фестиваля капустников "Веселая коза"

20.40 "Спорт на планете"
21.05 Х/ф "Будни и праздники Серафимы 

Глюкиной", 2 с.
22.20 "Музыкальная мозаика"
22.35 "Русская партия. Теледебаты"
23.00 "Парадоксы истории"
23.30 КИНЕМАТОГРАФ XX. "Превратности 

любви" в х/ф "Любовники Розмари" (Гер
мания)

01.40 "Сокровища мировой культуры”: "Лос

Гласъярос. Ледовая магия" (Аргентина) 
02.00 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кноффхофф шоу" (Германия)
02.30 "Вас приглашает Е. Петросян"
03.20 "Благовест”
03.50 Театр на экране. "Гамлет", 2 с.
05.00 "Вас приглашает шоу-группа "Доктор

Ватсон",1 пер.
05.25 "Алло, Россия!"
05.55 Детектив по выходным. Х/ф "Девушка 

из банка" (Польша)
07.20 Мультфильм для взрослых "Когда пе

сок взойдет"

пня)
12.30 Слово и дело”
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Музыкальная программа "Полевая по

чта"
13.50 Иосиф Кобзон в программе "Грани”
14.20 Все о здоровье в тележурнале "21 ка

бинет"
14.50 Погода на неделю

14.55 Хоккей. Чемпионат России. Плей-офф. 
Финал. Трансляция из Дворца спорта "Луж
ники". (В перерыве — События')

17.30 "Петя и Красная Шапочка". Мультфильм
17.50 "Необыкновенный матч". Мультфильм
18.10 Ловушка для полицейскою в сериале 

"Жюли Леско" (Франция).
20.00 Киноигра "Третьего не дано"
21.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОРОНА. Тина Тернер,

Уитни Хьюстон, Элтон Джон и Шер
22.00 СОБЫТИЯ
22.25 "Момецт истины"
23.05 37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ. Родион Нахапе

тов, Алексеи Жарков и Вера Глаголева в 
фильме "Торпедоносцы"

00.50 "Спортивный экспресс"
01.20 ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ С КЛОДОМ ЛЕЛУШЕМ. 

Комедия “Все об этом" (Франция)

производит и предлагает:

■V Посуду фарфоровую (от простейших 
изделий до высокохудожественных 
чайно-кофейно-столовых гарнитуров).

Посуду из низко
температурного фарфора: 
декорированную 
белую (для общепита).

Выполним заказ для кафе, 
ресторанов с вашей 
символикой.

НАш адрес: Россия, 623510, Свердловская обл., 
г.Богданович, ул.Ст.Разина, 62. 

(34376) т/ф 2-54-64, т.4-55-86.

"Прага — путешествие по истории"
11.25 Сериал "Тайны, магия, волшебство" 

(США)
11.55 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз

нерадостных потребителей
12.25 "Мегаспорт"
12.45 Муз. ТВ: ‘'Наше”
14.40 Турфирма "МИР" представляет про

грамму "Сокровища мировой культуры": 
‘ТІрага — путешествие по истории”

14.55 Жан Габен, Луи де Фюнес в комедии 
"ДЖЕНТЛЬМЕН ИЗ ЭПСОМА" (Франция,

1962 г.)
16.35 ПОГОДА
16.40 Джордж Клуни, Квентин Тарантино в 

триллере "ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА" 
(США, 1995 г.)

18.25 ПОГОДА
18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
19.00 Программа "КУХНЯ"
19.30 Развлекательная программа "НА ПРЕ

ДЕЛЕ"
20.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
20.05 "Уикенд с "Warner Bros: приключенчес-

ний боевик "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ' (США, 
1997 г.)

21.00 Криминальная комедия "ТРИВИАЛЬНОЕ 
ЧТИВО” (США, 1997 г.)

22.35 ПОГОДА
22.40 “ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз

нерадостных потребителей
23.10 Еженедельный спорт-обзор "БОЛЕЛЬ

ЩИК"
23.25 ПОГОДА
23.30 “Джаз на “Студии-41"
00.00 Муз. ТВ:

Доставка 
расходи ьіх 
материалов

Консультации 
и экспертиза 
бесплатно

13.20 Телекаталог
13.30 М/ф
13.45 На блюдечке
14.00 Сериал по выходным "Умник”
15.05 Прогноз погоды
15.10 Власть и пророки
15.15 Рецепты
15.30 Х/ф "Люди и манекены", 3 с.
16.50 Прикосновение
18.00 Лучшие бои РИНГС

18.30 Мегаспорт
19.05 Фильм-сказка "ПОДМЕНЕННАЯ КОРО

ЛЕВА"
20.25 Власть и пророки
20.30 В мире дорог
21.00 Клуб ДЮ
21.20 Сумка путешествий
21.35 Музыкальный антракт
21.45 Программа "Экология-это жизнь"
21.50 музыкальная программа "XL-music”

22.20 Телекэталог
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 "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ", 4 а
02.00 Час силы духа

11.15 Т/с "Профессионалы", 1 с.
12.05 "Ле-Go-Go" с Ильей Легостаевым
12.40 Прогр. ЖТелешевсхой "Диалог в ночи по 

телефону 56-37-33" (повтор от 31.03.2000)
13.45 Юмористический т/с "Мистер Бин . 

"Спокойной ночи, мистер Бин"
14.15 "Шоу Бенни Хилла"
15.15 "Star Старт”

15.40 Дорожный патруль. Расследование
16.00 Фантастический детектив "Странная ис

тория доктора Джекила и мистера Хайда”
17.40 Инфо-Тайм
17.50 "Вы очевидец”
18.45 "И снова 33 квадратных метра — О.С.П.

■лучшее"
19.45 "36,6"-Медицина и мы

20.05 Юмористическое шоу "Амба-ТВ"
20.40 Дорожный патруль. Сводка за неделю
21.00 Т/с "Поойессионалы", 2 с.
22.00 Премьера! Фантастический боевик "Аб

солютная реальность"
00.00 Прогр. о сексуальной культуре "Эрос"
00.20 Плейбой
01.50 Инфо-Тайм

10.00 Celebrity Death Match
10.30 Новая атлетика
11.00 Weekend'Hbw каприз
12.00 Биоритм
13.00 Два 00 на MTV
14.00 ''ФАКультет". Молодежный сериал
15.00 "Star Трэк". CDM за сценой
15.30 NEWS БЛОК Weekly

16.00 биоритм
17.00 Дневной каприз
20.00 Высшая проба
20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: Фантастический сериал "ЧЕ

ЛОВЕК-НЕВИДИМКА" (1998 г.) Австралия
22.00 пятьОДИН. АСКОРБиН: Проверка вкуса"
22.30 Декодер MTV

23.00 20-ка Самых Самых
оо.оо биоритм
01.30 Концертный зал MTV: Blink 182. Unplugged
02.00 биоритм
02.30 12 Злобных Зрителей
03.30 NEWS БЛОК Weekly
04.00 Музыкальное чтиво
04.зо биоритм

(Франция)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.50 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
13.20 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
13.50 Наше кино. Лариса Гузеева и Владимир 

Басов-мл. в детективе "ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ"

15.10 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной

15.40 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
16.10 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевым"
17.00 Документальный сериал "ХОЛОДНАЯ 

ВОИНА'' (США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 Сериал по выходным. "ОНА НАПИСА

ЛА УБИЙСТВО" (США)
19.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем

19.50 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ- 
11“, "РОЖДЕСТВО"

21.00 "ИТОГИ"
22.35 "КУКЛЫ"
22.50 Премьера НТВ. Дольф Лундгрен в бое

вике "ЧИСТИЛЬЩИК" (США)
00.40 Последний киносеанс. Ален Делон и Клод 

Брассер в детективе "ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
МАШИНА" (Франция — Испания)

Заправка 
картриджей 
Ремонт копиров

На все 
виды работ 
скидка 5 %

Т/Ф (3432) 61-61-40,6

КСЕРОКС

-67-61

г. ЕКАТЕРИНБУРГ 
ул .Малышева ,35, т.51-64-31 

ул .Вайнера ,9 а , т.5 1 - 20-54
‘ ул .Пушкина , 14, т.5 1-01 -34 

г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
пр.Побёды, 1.А, т.(278) 3-33-30

Г . СЕРОВ
ул .Ленина ;’1 46, т.(2Т5) 2-83-11

Краски, эмали, растворители
ШИРОЧАЙШИЙ АССОРТИМЕНТ
ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПРОДАВЦА

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ВМЖШШИИЯШЯ··

Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71
Тел. (3432) 74-05-19, 74-46-52

Только сертифицированный товар!

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ.
Предлагаем оборудование для общепита (электропли

ты, шкафы жарочные, электросковороды, картофелечист
ки, электромясорубки, холодильное оборудование и т.д.).

Тел./факс (3512) 61-55-12, 65-60-86.Телеанонс
ОРТ

19.20 - Комедия “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ: МИССИЯ В МОСКВЕ" (США, 
1994). Режиссер - Алан Меттер. В ролях: Джордж Гейнс, Майкл Уинслоу, Дэвид Граф, 
Лесли Истербрук, Кристофер Ли. Выпускники Полицейской академии отправляются в 
Москву, где разоблачают планы зловещей русской мафии.

22.15 - “ВОСКРЕСНАЯ ПРЕМЬЕРА". Фантастический триллер “ЧУЖОЙ-3” (США, 
1992). Режиссер - Дэвид Финчер. В ролях: Сигурни Уивер, Ланс Хенриксен, Чарльз 
Дэне, Брайан Гловер, Ральф Браун. Женщина-офицер Рипли прилетает на планету, не 
зная, что в ней самой затаился зловещий пришелец из космоса, готовый уничтожать 
все живое...

"РТК"
21 .ОО - Историческая драма “ОСТАТОК ДНЯ” (США, 1993 г.). Режиссер - Джеймс 

Айвори. В ролях: Джон Хейкрофт, Кристофер Рив, Энтони Хопкинс, Эмма Томпсон. 
Накануне Второй мировой войны чопорный дворецкий Стивенс в поместье лорда 
Дарлингтона словно отгораживается от действительности, посвятив себя без остатка 
бездумному служению своему господину, который симпатизирует нацистской Герма
нии.

"Студия-4 / "
21.00 - Криминальная комедия “ТРИВИАЛЬНОЕ ЧТИВО” (США, 1997). Режис

сер: Боб Коэр. В ролях: Томми Дэвидсон, Джули Браун, Пол Динелло. Вам чудится что- 
то знакомое в этом названии? Расслабьтесь, это не дежа-вю. Просто перед вами 
зажигательная пародия-на-все-на-свете, на самые известные, кассовые, скандальные,

популярные и Бог знает какие еще американские фильмы. Если смотреть внимательно, 
можно без труда различить пародии на “Прирожденных убийц”, “Форреста Гампа”, 
“Смерч” и, разумеется, “Криминальное чтиво".

НТВ
13.50 - “НАШЕ КИНО". Детектив “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ” ("Ленфильм", 

1985). Режиссеры - Анатолий Вехотко, Роман Ершов. В ролях: Владимир Басов-мл., 
Лариса Гузеева, Юрий Беляев, Леонард Варфоломеев, Сергей Козырев, Сергей Бехте
рев. Свою службу в рыболовецком колхозе юному лейтенанту милиции приходится 
начинать с поисков похитителей крупной суммы денег.

22.50 - “ПРЕМЬЕРА НТВ". Боевик “ЧИСТИЛЬЩИК” (США, 1998). Режиссер - 
Дарби Блэк. В ролях: Дольф Лундгрен, Брюс Пейн, Клэр Стенсфилд, Ян Робертс. 
Великолепный сапер, занимающийся нейтрализацией противопехотных мин, и женщи
на-агент секретной лаборатории ФБР отправляются на поиски новейшей мины, опыт
ный образец которой был похищен несколько лет назад. Следы ведут в Анголу: именно 
здесь группа террористов “испытывает" страшное оружие...

00.40 - "ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС". Психологический триллер “ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
МАШИНА” (Франция - Испания, 1990). Режиссер - Жиль Беа. В ролях: Ален Делон, 
Клод Брассер, Патрик Дюпон, Тоня Кинзингер. Ученицы престижной танцевальной 
школы умирают при загадочных обстоятельствах. Возможно, причиной смерти деву
шек является физическое истощение, ибо преподаватель доводит их до изнеможения, 
заставляя раз за разом отрабатывать технику танца. Инспектор полиции начинает 
расследование...

ПредпритиЕ ервчиі раепщает шшц і/ц:
— башенные краны; — автобетоносмесители;
— краны на пневмо и гусенич- —экскаваторы;
ном ходу; —автобусы;
— автокраны; — сваебойный агрегат

и другую технику
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ЦК, 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”. 
Ж '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.

s 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?
Ns 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 “Писан” т.58-51-16.

Тел. в Н.Тагиле (244) 522-41.
Приглашаем дилеров.
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г.Челябинск, 
рынок 
“Потребительский”, 
Южная линия, 
бокс 11.
Тел. 62-10-73.

ЕКАТЕРИНБУРГВТАРМЕТ
тел. (3432) 12-13 8В. 12-13-81

Покупаем 
ЛОМ

червых мвталлів 
и вержавЕнщих етшй
ПРИЕМЛОМА:^Екатеринбург. 

Завод “ВИЗ", 
тел. (34321 42-84-82, 

г.Бервзсаский, Мехколонна-76, 
тел. (268) 2-53-84
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АВТШАНЕЙІРТА 
материалы, нанесение, 

консультации 
тел.: (3432) 43-89-88

товар сертифицирован

Продало лук-севок. 
Голландия. Оптом. 

Телефакс: 8(3432) 
42-19-21,

Премьерные показы последнего 
’ ' художественного фильма Свердловской

киностудии
“КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ”

Перед показом фильма встреча с режиссером 
Н.Гусаровым и группой снимавшихся актеров. 
1 апреля в 15.00 и в 18.00 в Театре эстрады.

Справки 51-45-01. Касса 51-95-83.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
СТЕЛ Л АЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. 

ТЕЛ. (3432) 75-90-64.

МЕНЯЮ три комнаты (50,2 кв. м) в четырехкомнатной полно
метражной квартире в районе РТИ, 2-й этаж, телефон, на трех
комнатную квартиру. Возможны варианты.

Телефон: 25-45-59.

В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
(у Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За их содержание, а 
также достоверность рекламных материалов, редак
ция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.
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