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ПРИМОРСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ОТКЛЮЧИЛИ ЗА ДОЛГИ 
ВОДУ ЖИТЕЛЯМ НАХОДКИ

Компания «Дальэнерго» отключила 28 февраля за долги 
водонасосные станции Находки - второго по величине города 
Приморья, передает РИА «Новости»

Как сообщил руководитель пресс-центра «Дальэнерго^; Ми
хаил Цедрик, энергетики «предпринимали многократные по
пытки убедить мэра Находки Виктора Гнездилова приступить 
к погашению долгов жилищно-коммунального хозяйства го
рода». Однако власти Находки отказались подписать с компа
нией «Дальэнерго» соглашение о реструктуризации долгов.

По версии энергетиков, Находка* задолжала им 106 млн. 
рублёй; в то время как власти города соглашаются признать 
за собой лишь долг в размере 65 млн. рублей. // НТВ.ВЦ.
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^ АКТУАЛЬНО

"Мы -
не электорат, 

мы тоже 
люди"

Чем ближе 25 марта, 
день выборов (и 
довыборов), тем 
больше писем от 
читателей-избирателей 
о “напрасных затратах” 
на организацию 
выборов.

“Кто не ходил голосо
вать летом или в декабре, 
тот и в марте не пойдет, 
— пишет екатеринбуржец 
(с ул.Комсомольской, Ки
ровский район) Эдуард 
Семенович Котов. — Нас 
столько раз в последние 
годы обманули, что веры 
властям не осталось...”. О 
том же пишет и Сергей 
Иванович Бердинских (с ул. 
Профсоюзной): “На нас, 
избирателей, обижаются, 
что не идем на избиратель
ные участки, не интересу
ясь, почему же не идем. А 
не верим уже никакой вла
сти, она о нас не думает, 
кандидаты перед выбора
ми обещают нам "златые 
горы”, а придя во власть, 
забывают о нас, решают 
свои личные проблемы... 
Да и какие же это демок
ратические выборы, если 
депутаты “под себя” сде
лали закон о достаточнос
ти 25 процентов голосов? 
Трое "против" (не голосу
ют), один "за" — получай
те депутата! Плутократией, 
а не демократией это надо 
называть...”.

Вот так, господа дей
ствующие депутаты — от 
Госдумы до городских Дум, 
— думают о вас некоторые 
избиратели. “Народ Госу
дарственной Думе не ну
жен, ей иногда, к выбо
рам, нужен электорат. А 
мы, как и депутаты, тоже 
ведь люди!” — возмущает
ся жительница Сысерти 
А.М.Михайлюк.

Авторов таких писем 
вряд ли можно будет уви
деть на избирательных 
участках — они не уважают 
депутатов. "Да и как их ува
жать? — спрашивают В.И. 
Фролова, И.О.Обожин из 
пос.Бисерть. — Селезнев, 
бывши в Екатеринбурге, 
сказал, что вклады в Сбер
банке будут восстанавли
вать и выплачивать. При 
нас обещал. Забыл или 
обманул? Были и мы в свое 
время депутатами, но не 
боролись за “портфель”, а 
служили избирателям. А 
теперь нам государство 
долги не отдает...”.

Цитировать письма на 
эту тему можно долго — из 
Ачита, Асбеста, Луговско- 
го, Рефтинского, Невьянс
ка. В областном центре не
довольных не меньше...

Словом, выборы (явка 
на них) под угрозой. Они 
состоятся, если сегодняш
няя власть покажет себя 
дееспособной, понимаю
щей свою ответственность 
перед “электоратом”.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ ОБЩЕЕ ДЕЛО

Напрасно стаі
ждет
писем
домой

—Знаете, что у нас алкаши творят, когда им на 
выпивку не хватает? Крадут письма из раскрытых 
почтовых ящиков, идут к адресату и требуют “за 
доставку” 10—20 рублей.
О таких фактах мы узнали от камышловцев. В 
Камышлове, как и в других городах и поселках 
области, спасу нет от вандалов и ворья, разоряющих 
почтовые ящики в подъездах домов. Страдают живые 
люди, напрасно ожидающие писем и свежих газет. 
С тревогой глядя на это безобразие, почтовики
Камышловского района предложили 
своим клиентам новые (не 
свойственные почте) 
услуги. -Жѵ

■■к исчезла дверца; Улица 
Энгельса, 153. В одном 

ИА подъезде из 18 ячеек 
ЙМЖ почтового ящика под 

’ замком уцелело шесть. 
МнМВ Остальные зияли ды- 
ІІІНИІ рами замочных сква- 

\ жин. У двух ячеек от-
сутствовали 
цы...

) —Разве

двер-

вы не

Ц

Что с ним спорить. Жилищные конторы мно
го чего должны гражданам; Вернувшись в Ека
теринбург, я обзвонила ряд ЖЭУ в надежде 
получить комментарии “по поводу”, ведь со-
стояние почтовых ящиков 
ничуть не лучше (а порой’ 
винции.

—Вы что!. Какие ящики?!

в областном центре 
и хуже), чем в про

У нас свет отключа-

1' - м ы\ на своем узле
создали группу по ре

монту абонентских шкафов и по
чтовых ящиков. Через местную газету дали 
объявление и занимаемся ремонтом по за
явкам от населения, — говорила на недав
нем “круглом столе” в “Областной газете” 
Нина Васильевна Захаренко, начальник Ка
мышловского РУПС (районного узла почто-:· 
вой связи).

Прибыв в Камышлов, бригада “ОГ” пер
вым делом направилась на районный узел 
связи. Здесь и застали за работой Ивана 
Бобре, механика почтового оборудования 
(на снимке).

Механик поправлял металлические ско
бы и вставлял новые замки в гнезда много-

слышали, как у вас 
почтовые ящики 
ломали? — спра-

Ц шивала я у мест-
I I_______ НЬ|Х жителей.

। . —Да где услышишь-., 
то? Днём’ мы на работе.

Цв^т·7 —А вечером?
—Вечером боязно с хулиганьем связываться.
Нет, не все камышловцы боятся хулиганов. 

Посетив массу жилых домов этого города, мы 
нашли-таки ряд··подъездов,’.где почтовые ящи
ки содержатся в идеальном порядке. Приятное 
исключение. Большинство1 же горожан;, судя по

ют, трубы прорывает и снег не знаем куда 
девать, да вы еще со своей почтой... — вспы
лили в одном из коммунальных управлений. В 
других жилконторах руководители миролюбиво 
соглашались:

—Да: Почтовые ящики наши. Но денег на их
содержание 
дусмотрено;

А почему 
чёт — мать 
почтовиков,

и обновление у нас нет. Не пре

не предусмотрено”? Дитя не пла
не разумеет. Кто-нибудь, кроме 
бил тревогу по этому поводу?

Нет. В государственном масштабе проблема 
не решается. Образно говоря, судьбу почто
вых ящиков отложили в долгий ящик.

—Ни для кого не секрет, что 30—40 про-
центов подписчиков мы теряем из-за плохого

ячеечного почтового ящика. Он 
лал свое дело, но говорил мало, 
к примеру, о том, что горожане 
часто обращаются на почту с

споро де- 
Рассказал, 
не так уж 
заявкой о

ремонта. А в помощи здесь никому не от
казывают.

—Иван Сергеевич, У нао штемпелевку за
ело! Устали уже вручную конверты штампо
вать, — пожаловались механику работницы 
РУПСа.

—Иду, — ответил И.Бобре.
Мы покинули мастерскую; понимая,’ что 

ремонт почтовых ящиков — не первая и не 
единственная обязанность почтового меха
ника: штемпели, конвейеры, даже компью
теры нуждаются в его неусыпной опеке.

—Хотите убедиться в масштабах “ящич
ного” бедствия? Проведите рейд, — по
советовали почтовики. — На состояние ящи
ков посмотрите, с населением поговорите, а 
главное, руководителей ЖКХ к стене прижми
те — это ведь они отвечают за состояние 
жилья в целом и почтовых ящиков в частно
сти.

состояния почтовых ящиков. Это очень боль
ная проблема! — сетуют руководители рай
онных почтовых узлов.

По их словам, люди все чаще получают 
периодику и письма· “до востребования”, 
или в персональных абонентских ящиках, 
установленных в отделениях связи. Здесь 
— стопроцентная сохранность почты. Здесь 
за это отвечает сама почта.

Это выход. Для 10 процентов населения. 
Но остальные (90 процентов!) сограждан
по-прежнему нуждаются в 
почтовые ящики висели в 
ной близости от жилья.

В самом деле: занятой

том, чтобы их 
непосрѳдствен-

человек после
трудового дня вряд ли побежит на узел 
связи· за периодикой.’ А что 1 делать немощ
ным старикам и инвалидам? Упрашивать
соседей и социальных 
те ходили не только за 
и на почту?

—Выход надо искать

работников, чтобы 
продуктами, но еще

всем вместе, — на-
стаивают работники' почтовой связи.

И то верно. Если при формировании ме
стных и любых других бюджетов, кроме все
го прочего, будет учитываться и судьба по-
чтовых отправлений, если 
наконец, порядок в своих 
почтальонам не придется 
жие грехи; а люди будут

жители наведут, 
подъездах, тогда 
отвечать за чу- 

с радостью полу

опросу, безмолвно терпят выходки хулиганов и 
даже не знают, что специалист районного узла 
связи может прийти и устранить досадную по
ломку. Объявления об этом висят в каждом 
почтовом отделении. Услуга платная. Недоро
го.

Поехали. Улица Ленинградская, 20. В почто
вом ящике квартиры №14 кто-то, видимо;: раз
жигал костер. В следующем ящике бесследно

—Ир почему я за свой деньги должен ремон
тировать., почтовый ящик? Это дело ЖКХ! — 
отрубил один нервный гражданин.

чать долгожданную корреспонденцию.
...Мало кто знает, что. последние жилые 

новостройки в Камышлове сдавались и вовсе 
без почтовых ящиков. Почтальоны не знали 
бы, куда доставлять письма. Жильцы “скину
лись” и при содействии РУПСа решили устано
вить в подъездах необходимое оборудование^ 
:АПлохо человеку без почты.

МОСКВА И СЕУЛ ДОГОВОРИЛИСЬ О ПОСТАВКАХ 
РОССИЙСКИХ ВООРУЖЕНИЙ

СЕУЛ. Накануне и в ходе завершающегося сегодня визита 
президента Владимира Путина здесь· проводились перегово
ры о возможных поставках российских вооружений. В 'резуль
тате них, по сведениям, полученным сегодня корр ИТАР- 
ТАСС из информированных источников; во вторник был под
писан меморандум о намерениях, предусматривающий по
ставки ’СёуЛу крупной партии различной российской военной 
Техники на сумму в 700 млн. долларов. Не исключено, что 
часть этой суммы будет· оплачена наличными, а остальное 
списано с унаследованного Россией от бывшего СССР долга 
Южной Корее, выросшего сейчас до 1,8 млрд; долларов

Весной этого года группа южнокорейских специалистов посе
тит Москву, чтобы до подписания соглашения ознакомиться на 
месте с военно-транспортными, учебно-тренировочными самоле
тами и воздушными танкерами, вертолетами, судами на воздуш
ной подушке и другой военной техникой. Министерство финансов 
и экономики РК также ведет с Россией переговоры о закупке на 
сумму в 200 млн; долларов гражданских вертолетов, различной 
продукции, включая алюминий, и сырьевые материалы.

В настоящее время Россия активно соперничает с западны
ми конкурентами в тендерах На поставку Южной Корее крупных 
партий авиационных вооружений. Согласно планам министер
ства обороны РК; оно намерено закупить на сумму в 4 млрд, 
долларов истребитель следующего поколения (программа «Эф 
Икс»), а также боевые вертолеты (программа «Эй Эйч - Экс» на 
сумму 1,8 млрд, долларов). Обе программы предусматривают 
передачу южнокорейской стороне соответствующих технологий.

Есть и еще один престижный тендер, победитель которо
го получит 80 млн, долларов и право поставить Сюда три 
вертолёта, на которых в ближайшие годы будут· летать пре
зиденты Южной Кореи. Фирмы «Сикорский», «Белл» и «Ев- 
рокоптер» уже выбыли из списка его .участников, а в 
«финал» вышли британско-итальянское СП: «Юропиэн хели- 
коптер индастриз» и российская фирма ."Миля", предлагаю
щая Южной Корее Ми-172 - экспортный вариант обновлен
ной машины Ми-8. // ИТАР-ТАСС, 28 февраля.
СТРАНЫ ЕС РЕШИЛИ УЖЕСТОЧИТЬ СВОИ, 
АНТИТАБАЧНЫЕ ЗАКОНЫ

Совет министров стран ЁС и Европейский парламент одоб
рили поправки к антитабачному законодательству; По новому 
закону, который вступит в силу 31 сентября 2002 года, произ
водители продаваемых в Европе сигарет Должны .будут изме
нить и увеличить надписи на пачках, информирующие о вреде 
курения. Кроме того, будет запрещено использование в на
званиях сигарет слов «lights» и. «mild», как обозначающих их 
менее вредные сорта. В соответствии с . новыми правилами, 
будет уменьшено максимально допустимое содержание смол 
и никотина во всёх табачных продуктах, включая сигары, 
сигариллы и нюхательный табак. //Рейтер.
ПАРАЦЕТАМОЛ ДОГОНЯЕТ ГЕРОИН

Невинный парацетамол уступает только героину и метадону 
по количеству упоминаний в свидетельствах о смерти, выписан
ных в Британии в 1999 году. Повсеместно доступный анальгетик, 
который продартся в аптеках без рецепта и который в семьях 
используют в качестве жаропонижающего и легкого обезболива
ющего, .по британской статистике, -. один из основных убийц 
среди наркотических и лекарственных средств. Или, во всяком 
случае, .один из основных Соучастников В 1.995 году в Британии 
героин ^упоминался в 357 свидетельствах о смерти. В 1999-м - в 
754. Рост количества смертей при употреблений кокаина еще 
более Значителен - от 19-ти в'1995 др 87-ти в 1999 году. Однако 
героину, кокаину, и экстази, и марихуане вместе взятым, далеко 
до парацетамола и парацетамолосодержащих - тех самых, к 
которым в первую очерёдь прибегают миллионы, когда у них 
вдруг поднимается температура и начинается простудная ломота 
в теле. За пять лет, с 1995 по 1999 год, препараты, в составе 
которых парацетамол, послужили либо причиной смерти, либо 
сопутствовали ей в более чем 2500 случаях; //Би-би-си.
БУШ ПЛАНИРУЕТ СОКРАТИТЬ НАЛОГИ
И ПОВЫСИТЬ РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

Президент Джордж Буш выступил с первой речью в Конгрес
се США, в которой изложил долгосрочные планы изменений 
федерального бюджета. По его словам, Америка - достаточно 
богатая страна, чтобы позволить себе в течение последующих 
10 лет снизить налоги на $1трлн. 600 млрд., и. в то же время 
выплатить большую часть внутреннего долга и повысить расхо
ды на образование, здравоохранение и охрану окружающей 
среды. Он заявил, что американцы отдавали государству слиш
ком много, и он просит конгрессменов поддержать возмещение 
средств. Буш, часовая речь которого часто прерывалась апло
дисментами, скёзал, что будет поддерживать частное предпри
нимательство и благотворительность. Он отверг утверждения о 
том·, что сокращение налогов чрезмерны, и сказал, что оно 
приведет к оздоровлению американской экономики и поможет 
преодолеть наметившиеся проявления спада. После выступле
ния Буша конгрессмен-демократ Ричард Гефард Назвал его 
планы неоправданно оптимистичными. //Би-би-си.
ОБОСТРИЛАСЬ ОБСТАНОВКА НА ГРАНИЦЕ МАКЕДОНИИ 
И ЮГОСЛАВИИ

Вслед за обострением ситуации На Юге Сербии серьёзно 
ухудшилась обстановка на границе Македонии и Югославии. В 
приграничных с Косово районах концентрируются незаконные 
вооруженные· формирования. Эксперты в Белграде полагают, 
что это албанские экстремисты,· которые Задались целью со
здать «Великое Косово», объединив общины на юге Сербии, 
западе Македонии и Черногории. По данным миссии ООН,, 
более трехсот мирных жителей, покинули приграничные села 
после того, как там появились вооруженные албанцы из Нацио
нальной освободительной армий. Миротворческие силы ООН 
начали переброску в этот район дополнительных армейских 
подразделений. Об этом сообщила телекомпания НТВ. // HTB.RU.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вас слушает 
министр 

социальной зашитья
Сегодня, с 14 до 16 часов гостем “прямой линии” 

“Областной газеты” будет министр социальной за
щиты населения Свердловской области Владимир 
Федорович ТУРИНСКИЙ.

Владимир Федорович готов ответить по телефону на 
все ваши вопросы, касающиеся детских пособий и реа
билитации инвалидов, льгот для многодетных семей и 
матерям-одиночкам, прав “чернобыльцев” и бывших во
еннослужащих. Вы можете поинтересоваться у мини
стра, как исполняются областные и федеральные зако
ны в вопросах социальной политики. Владимир Туринс
кий готов обсудить с вами любую жизненно важную 
проблему.

ТЕЛЕФОНЫ:
—для жителей Екатеринбурга — 56-26-67, 
—для жителей области — (3432) 62-63-12. 

Ждем ваших звонков!

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

С надеждой на дальнейшее 
сотрудничество

28 февраля губернатор Эдуард 
Россель в составе правительственной 
делегаций во главе с Президентом РФ 
Владимиром Путиным отправился во 
Вьетнам.

Как сообщили в пресс-службе областно
го министерства промышленности, губер
натор включен в делегацию по желанию 
вьетнамской стороны. Недавний визит 
представителей' области во главе с Э.Рос
селем произвёл хорошее впечатление на 
вьетнамцев. По результатам визита ГУП 
«Уральский оптико-механический завод» 
подписало контракт с вьетнамской фирмой 
«Рітеёітех-П» на поставку медицинских из
делий и соглашение с фирмой «Еіёііпа» на 
сервисно-гарантийное обслуживание меди
цинских изделий. ОАО «Уралмаш» заключи
ло договор на поставку запчастей к буро

вым установкам, а также подписало про
токол с фирмой «Петро-Вьетнам» о мо
дернизации буровых установок, действую
щих на вьетнамском шельфе'. ОАО «Урал- 
шина» начало получать натуральный' каучук 
из Вьетнама в рамках контракта на сумму 
32 тысячи долларов. Готовится контракт 
на более крупную сумму. В свою очередь; 
вьетнамцы заявили о желании закупать 
уральские шины. Уральский приборостро
ительный завод подписал контракт с ком
панией «Еіеііпа» на поставку аппаратов ис
кусственной вентиляции лёгких/ Подписан 
договор о сотрудничестве, который пред
полагает создание во Вьетнаме совмест
ного предприятия пр производству аппа
ратов искусственной вентиляции легких.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Рис. Владимира РАННИХ;

В ближайшие сутки с отходом снежного цик- 
В лона на Урале восстановится поле повышенно- 
р го давления, небольшой снег возможен лишь в

F Погода
отдельных районах, ветер северо-западный 4— 

# #, .· м/сек. Температура воздуха ночью минус 12... 
минус 17, на севере области до минус 23, днем 

минус 5... минус 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 2 марта восход Солнца — в 7.48, I 
: заход — в 18.32, продолжительность дня — 10.44, восход ' 
I Луны — в 10.25, заход — в 1.38, начало сумерек — в 7.10, | 
^конец сумерек — в 9.11, фаза Луны — новолуние 23.02. у
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Вперед, 
волонтеры!

Активизация деятельности детских и молодежных обще
ственных организаций, участие в подготовке и проведении 
300-летнего юбилея города — таковы приоритеты програм-
мы “Молодежь-2001”, принятой в Каменске-Уральском.

В обсуждении программы, 
которое состоялось на засе
дании общественного моло
дежного совета при главе го
рода, приняли участие пред
ставители 23 организаций и 
учреждений. В частности, Цен
тра молодежных инициатив, 
городских комитетов РСМ и 
ФДО, ассоциации команд КВН, 
заводских молодежных орга
низаций, учебных заведений, 
молоде‘жной биржи труда, 
спорткомитета, управления 
культуры, ОППН УВД, муници
пального центра загородных

лам молодежи, стал лозунг ЦМИ: 
“Быть не частью проблемы, а 
частью её решения”. Акцент — 
на реализацию общими силами 
проекта волонтерского корпуса 
“Доброе дело”, суть которого — 
бескорыстная помощь нуждаю
щимся. “Не все делается за 
деньги, — подчеркнул глава Ка- 
менска-Уральского Виктор Яки
мов. — И то, что наша молодежь 
это понимает, радует”, В связи 
с предстоящим юбилеем у го
рода масса хлопот; забот и про
блем. Молодежный актив готов 
стать одной из реальных движу-

оздоровительных лагерей.
Идеологической основой 

программы, представленной 
городским комитетом по дет

Новая мука...

щих сил в их решении;

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

для удобрений
На Среднеуральском медеплавильном заводе в городе 
Ревде найдена альтернатива дорогой фосфоритной муке с 
Кингисеппского месторождения, из которой уральцы 
производят сельскохозяйственные- удобрения.

Увеличение транспортных 
расходов.(минералы-идут из 
Ленинградской области;) и 
наметившийся дефицит сы
рья привели к увеличению в 
два раза цены на фосфор
ные удобрения. Завод' был 
вынужден искать замену ле
нинградскому «источнику» и 
наШ'ёл ее На Урале,

Так что 'недавно на СУМЗе 
было получено медленнодей

ствующее удобрение из фосфо
ритов Верхнекамского месторож
дения (Пермская область), кото
рое можно считать аналогом, 
двойного суперфосфата. Это по
могло заводу подписать догово
ры на поставку удобрений сель
скохозяйственным предприятиям 
Башкирии, Челябинской и Свер
дловской областей·.

Михаил МИТ.

В коре только девушки 
Двадцатилетие отметил муниципальный детский классик- 
хор «Аврора», созданный Ниной и Валерием Булановыми 
при средней школе № 43 и хоровой школе Ня 1 Кировского
района Екатеринбурга.

Лауреат международных 
конкурсов в.Бельгии, Болга
рии, Москве/ Италии, Венг
рии, обладателѣ сертифика
та «За выдающийся вклад в 
улучшение качества хорового 
пения.» Ассоциации хоровых 
дирижеров США дал в Сверг 
дловской филармонии трех
часовой концерт. Звучали 
Произведения композиторов 
России, Болгарии, Венгрии, 
Нидерландов, .Германии, Ита
лии, Франции, Испании; США. 
Вдохновенное 'исполнение на
шло горячий отклик перепол
ненного зала.

Прозвучало много добрых 
слов в адрес создателей ори

гинального певческого коллек
тива (в хоре только девушки) и 
самих юных дарований. Зачи
тывались поздравительные те
леграммы, пришедшие из Аба
кана и Заречного, Санкт-Петер
бурга и Подмосковья... Почет
ным гостям «Авроры» был худо
жественный руководитель Мос
ковского камерного хора, народ
ный артист России, профессор 
Владимир Минин. Он не только 
побывал на концерте, но и про
вел занятия мастер-класса, при
нял участие1 в научно-практичес
кой конференции и Заседании 
«круглого стола».

Николай КУЛЕШОВ.

ВСЕМИРНЫЙ статус 
гражданская оборона 
получила в 1958 году, 
когда была создана 
Международная 
организация гражданской 
обороны (МОГО). О 
задачах, стоящих сегодня 
перед спасателями, 
рассказывает начальник 
Главного управления 
по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской 
области, генерал-майор 
Василий Лахтюк.

—Создание МОГО обуслов
лено тем, что зачастую без
думное использование природ
ных ресурсов, современных 
технологий, техники дает нам 
не только блага, но и различ
ные беды природного и техно
генного характера.

На сегодняшний день в 
Международную организацию 
гражданской обороны входят 
более 40 государств, в том 
числе Россия.

—Василий Федорович, в 
нашей стране в 1990 году 
был Создан Российский кор
пус спасателей. Какое учас
тие в его появлении прини
мал Сергей Шойгу?

—Созданию Российского 
корпуса спасателей способ
ствовало вхождение нашей 
страны в МОГО, но, кроме того, 
этого требовали время и об
стоятельства, в частности, уве
личение чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенно
го характера на территории 
России и в мире. Тогда; в 90-м, 
нынешний министр РФ по де
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти
хийных бедствий генерал-пол
ковник Сергей Шойгу не толь
ко принял участие в создании 
Российского корпуса спасате
лей, но и содействовал тому, 
что в ноябре 91-го Указом Пре
зидента РФ было предписано 
создать на базе Российского 
корпуса спасателей Государ
ственный комитет РФ пр де
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти
хийных бедствий. А в апреле

92-го постановлением прави
тельства РФ создается Россий
ская система предупреждения 
и действий в чрезвычайных си
туациях. В марте того же года 
положено начало созданию Го
сударственного центрального 
аэромобильного спасательно
го отряда (Центроспаса Рос
сии). В июле 92-го были сфор
мированы поисково.-,спасатель
ные службы, а в декабре обра
зовались региональные цент
ры по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуаци
ям и ликвидации послед-

так и военного времени.
На сегодняшний день Ми

нистерство РФ.по делам граж
данской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и.,ликвидации 
стихийных бедствий приняло 
на себя всю полноту ответ
ственности за состояние граж
данской защиты, образно го
воря, стало оборонительным 
щитом от всевозможных бед. 
За последние годы организо
ванный характер в Главном уп
равлении по делам ГО и ЧС 
области приобрела работа по 
подготовке специалистов ГО

1995 года. В числе первых в 
Нефтегорск прибыл Шойгу со 
спасателями из Центроспаса, 
госпиталя Всероссийского цен
тра медицины. катастроф «За
щита» с грузом медикаментов 
и питания, одеждой и спецтех
никой. Уже к вечеру 28 мая на 
большой спортплощадке по
селка вырос палаточный горо
док. А к вечеру 29 мая в спа
сательных работах принимало 
участие двадцать одно спаса
тельное формирование — где- 
то около тысячи человек. Свой 
профессионализм, мужество и

■ СИТУАЦИЯ

Лес — дело темное
Немало темных и неблаговидных дел выявили в ходе 
комплексной проверки сотрудники отдела госконтроля 
по лесному хозяйству и особо охраняемым территориям 
Департамента природных ресурсов по Уральскому 
региону в лесхозах областного управления 
«Свердловскагролес», лесхозах Уральского военного 
округа.

I ■ СЕГОДНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

І/Імя им — спасатели
ствий стихийных бедствий.

—Насколько мне извест
но, Василий Фёдорович, ре
формирование в области 
гражданской обороны на 
этом не закончилось. Какие 
функции в настоящее время 
выполняет МЧС России?

—Вы правы, жизнь требова
ла перемен, и совершенствова
ния в области гражданской обо
роны. Например, в мае 93-го 
был подписан Указ Президента 
РФ «О гражданской обороне», 
а в январе 94-го начало свою 
работу Министерство РФ по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик
видации последствий стихийных 
бедствий во главе с Сергеем 
Шойгу. Кстати, в настоящее вре
мя МЧС РФ переданы функции 
Госкомчернобыля России и Ко
митета по проведению подвод
ных работ особого назначения 
при правительстве РФ. Ему так
же подчиняется Российская Фе
деральная авиационно-косми
ческая служба поиска и спасе
ния.

Отмечу и то, что штабы ГО 
ЧС переименованы в Управле
ния по делам ГО и ЧС, которые 
входят в единую государствен
ную систему предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных си
туаций. И это переименование 
— отнюдь не дань моде, ено 
отражает серьёзную переори
ентаций) данных подразделений 
на решение задач как мирного,

и населения к действиям в 
чрезвычайных ситуациях. На
лажен тесный контакт ср служ
бами обеспечения обществен
ного порядка, центром меди
цины катастроф, «Уралвымпе- 
лом», противопожарными 
службами.

—Василий Федорович, 
эмчеэсовцы не' раз держа
ли экзамен на мужество, 
стойкость и профессиона
лизм, как в нашей стране, 
так и за рубежом. Расска
жите о самых сложных, на 
ваш взгляд, чрезвычайных 
ситуациях.

—Серьезной проверкой и 
фактически первым экзаменом 
на зрелость для МЧС и его 
руководства стало' землетря
сение в Нефтегорске, произо
шедшее в ночь с 27 на 28 мая

отвагу эмчеэсовцы проявили во 
время ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, 
при восстановлении объектов 
жизнеобеспечения в Чеченской 
республике...

Мы смотрим телевизоры, 
слушаем радио, читаем газе
ты, где довольно часто сооб
щается, что именно націи спа
сатели оказывают помощь по
страдавшим от землетрясений: 
в Турции, в Индии .. Не слу
чайно во всем мире их назы
вают одинаково — Спасатели.

Записал
Владимир КОНДУСОВ.

НА СНИМКЕ: генерал-май
ор Василий Лахтюк выезжа
ет в район чрезвычайной си
туации.

Фото автора.

I ■ ОБСУДИМ? |

Реструктуризация ВПК: «против» больше, чем «за»

От конкуренции 
не кисло, а «СладКо»

В средствах массовой информации уже сообщалось, 
что крупнейшие региональные кондитерские фабрики: 
«Конфи» (Екатеринбург), «Волжанка» (Ульяновск) и «Заря» 
(Казань) заявили о своём слиянии и создании 
кондитерского объединения «СладКо» со штаб-квартирой 
в столице Среднего Урала. Головным предприятием 
объединения станет ОАО «Конфи».

А что это слияние даст на
шей области и каждому из 
нас, ее жителей?

27 февраля 2001 года в 
Екатеринбурге прошла пресс- 
конференция, на которой 
президент «СладКо» Валерь
ян Хубулава, бывший испол
нительный директор фабри
ки «Заря», рассказал о выго
де такого объединения и для 
кондитеров, и для жителей 
области. Консолидация даст 
возможность фирмам под
нять качество продукции на 
новый уровень и уже в этом 
году получить дополнитель
ную экономию по .главным 
статьям расходов 7-10 мил
лионов долларов. В течение 
трех лёт руководители «Слад
Ко» намерены вывести его на 
второе по значению место в 
России среди предприятий 
кондитерской отрасли, «зах
ватив» 8-10 процентов рын
ка/

Специалисты считают, что

объединения стабилизируются, 
вырастет количество, расши
рится ассортимент лакомой 
продукции, продаваемой в об
ласти. В 2001 году за счет еди
ной маркетинговой и'ценовой 
стратегии «Сладко» планирует 
выпустить товаров на 136 мил
лионов долларов, на 26 мил
лионов долларов превысив по
казатели прошлого года.

Что касается акционеров 
ОАО «Конфи», то они смогут 
поменять свои акции на соот
ветствующие ценные бумаги 
объединения «СладКо».

Руководители «СладКо» не 
скрывают, что на объединение 
их подвигла острейшая конку
ренция прежде всего со сто
роны швейцарских фирм: вме
сте легче противостоять их на
пору. Как видим, жесткая кон
куренция идет на благо отечц^ 
ственному производителю, за
ставляя приближаться к миро
вому уровню; что покупателям 
лишь на пользу.

27 февраля в Доме 
правительства открылся 
двухдневный семинар, на 
котором обсуждаются 
вопросы управления 
государственными 
унитарными предприятиями 
и реструктуризации их 
имущественных комплексов. 
Он организован 
Министерством 
имущественных отношений 
РФ и правительством 
Свердловской области.

Подобных мероприятий у. нас 
проводится немало, но это — осо
бенное, и не случайно семинар 
привлек внимание и руководства 
области, и директоров крупней
ших предприятий из 15 регионов 
страны. Дело в том, что речь идёт 
о ближайшем будущем оборон
ного комплекса — тех предприя
тий, которые составляют славу и 
гордость Урала. Государство, де
сять лет назад, пр сути, бросив

шее их На произвол судьбы, се
годня, исчерпав резервы попол
нения казны за счёт 'приватиза
ции, вспомнило о военных заво
дах и решило, наконец, разоб
раться — сколько их нужно; какие 
реструктурировать и продать.

Выживание ВПК далось не
легко. Пр словам замминистра 
имущественных отношений Ни
колая Гусева,, если в 1989 году 
в СССР было 1984 военных за
вода, то в 90-е годы осталось 
всего 723 государственных уни
тарных предприятия. «Реструк
туризация сверху не получи
лась», — признал Н.Гусев.

Председатель правительства 
А.Воробьев, рассказывая о про
мышленном потенциале Сверд
ловской области; напомнил, как 
мы сами спасали военные заво
ды, когда оборонного заказа не 
было вообще: «Наши промышлен
ники сумели мобилизовать свои 
ресурсы, объединились, создали

Союз оборонных предприятий — 
и выжили». Несколько лет П°Д" 
ряд губернатор и правительство 
всячески поддерживали ВПК, ре
ализовывали конверсионные про
граммы; заводы освоили выпуск 
гражданской продукции для неф
тегазового комплекса, строите
лей, медицины; и сегодня ее 
объем уже превосходит объем 
военного заказа. ВПК Свердлов
ской области (а это — 57 пред
приятий) по темпам роста про
изводства в 2 раза опережает 
остальные отрасли промышлен
ности; И это — при том, что госу
дарство по-прежнему должно за 
уже изготовленную продукцию 
более 1 млрд, рублей.

А.Воробьев очень сдержанно 
оценил предлагаемые сверху ре
формы, Большинство директо
ров предприятий отнеслись к 
идеям Мингосимущества резко 
критически. В стране до сих пор 
нет закона о государственных

унитарных предприятиях, он с 
1995 года лежит в недрах Госду
мы. Катастрофически стареют 
специалисты, молодых кадров 
нет — кто же пойдет в эту безде
нежную отрасль? Всё обязатель
ства, которые несут заводы, име
ют односторонний характер — 
никто даже’ не вспоминает о дол
гах правительства перед ними. 
Волнует и то, что до сих пор, уже 
десять лет; так и нет ясности — 
сколько танков, пушек и ракет 
нужно стране и кто их будет де
лать. Доводов против реструкту
ризации ВПК немало, убедитель
ных аргументов в пользу прода
жи «оборонки» услышать не уда
лось. Но, скорее всего, к голосу 
тех, кто делает танки и пушки, 
приватизаторы в очередной раз 
це прислушаются. Но правитель
ство Свердловской области твер
до намерено в очередной раз от
стоять свой оборонный комплекс.

Пресс-служба губернатора.

Таких ведомственных лес
хозов в области — несколько 
десятков; Только в системе 
Свердловскагролеса их около 
тридцати.

Как сообщил начальник от
дела вышеназванного депар
тамента В.Плотников, полно
мочия этих лесхозов опреде
лены соответствующими доку
ментами отраслевых мини
стерств, в том числе и поста
новлением правительства 
Свердловской области. После
днее,. кстати, противоречит 
федеральному законодатель
ству и по указанию ФСЛХ — 
Федеральной службы лесного 
хозяйства и прокурора облас
ти уже давно должно было быть 
отменено. Но воз, как гово
рится, и ныне там.

Данное постановление про
тиворечит прежде всего само
му главному документу — Лес
ному кодексу РФ. Компетен
ция ведомственных лесхозов 
— обслуживать прежде всего 
интересы своих отраслей. Ко
декс, например, категоричес
ки запрещает выделять лесо
сечный фонд коммерческим 
структурам и иным частным 
предприятиям. Но именно это 
положение (4.3-ю статью Лес
ного кодекса) и нарушают ве
домственные лесхозы.

Так, в 1999 году Алапаевс
кий лесхоз выделил частным 
предприятиям 140 тысяч кубо
метров древесины, в 2000-м 
— 18,9 тысячи/

Артинский лесхоз в поза
прошлом году при расчетной 
лесосеке 20 тысяч кубометров 
только 0,6 тысячи выделил 
сельхозорганизациям. Осталь
ная древесина также ушла не
законным потребителям.

Аналогичные нарушения вы
явлены и в Серовском лесхо
зе. Кроме того, здесь обнару
жены массовые браконьерские 
рубки на площади 30 гекта
ров.

В Гаринском районе в тече
ние только 2000 года выделе
но целых три незаконных лет 
сосекй (15 тысяч кубометров) 
частному предприятию «Рыч
ков»;

По письму управления 
«Свердловскагролес», направ
ленному в Гаринский лесхоз; 
дано также указание выделить 
Сосьвинскому ДОКу 20 тысяч 
кубометров, хотя к категории 
лесопользователей .данного 
лесхоза он не относится. ДОК 
этот, как и другие коммерчес
кие организации, должен по
лучать древесину на условиях 
аренды или приобретать на 
специальных аукционах.-

Все это на языке закона оз
начает только одно — исполь
зование лесного фонда1 не по 
назначению;

Но не только эти неблаго
видные факты вскрылись в 
ходе проверки. Другая серь

езная беда — массовые неза
конные рубки. В 1999 году в 
лесхозах Свердловскагролеса 
воровским способом заготов
лено около прти тысяч кубо
метров древесины. В том чис
ле в Режевском лесхозе — 290 
кубометров, в Артемовском — 
785, Таборинском — 770, Сы- 
сертском — 387 кубометров.

Так, в Слободо-Туринском 
районе составлено 18 прото
колов по фактам самовольных 
рубок/ Однако ни работника
ми лесхоза, ни правоохрани
тельными органами ни одного 
не раскрыто.

В Таборинском лесхозе дру
гая крайность — виновник ус
тановлен, акт освидетельство
вания составлен, сумма неус
тоек — 79911 рублей — начис
лена. Но с нарушителя так и 
не взыскана. Даже не предъяв
лена: Акт знай лежит себе и 
лежит под сукном у директора 
лесхоза.

Аналогичная картина в Ре
жевском лесхозе. Сумма на
численных неустоек за 1999 
год здесь составила более 31 
тысячи рублей. Из них добро
вольно: нарушители погасили 
только одиннадцать тысяч. 
Взыскать остальные через ар
битражный суд лесхоз даже не 
попытался.

Не может не удивлять ра
бота и лесных хозяйств УрВО. 
Так, в Нижнетагильском воен
ном лесничестве стали валить 
лес вообще без воякой выпис
ки порубочных билетов. В 
Свердловском военном лесни
честве билеты, правда, выпи
сывают-, но на березу·, а выру
бают — сосны.

Складывается ощущение, 
что многие начальники наших 
ведомственных лесхозов жи
вут по принципу: "своя рука 
— владыка, что хочу, то и во
рочу". В том· числе это каса
ется и чиновников областно
го масштаба, руководителей 
того же управления "Сверд
ловскагролес". Как считают 
сотрудники Департамента 
природных ресурсов по 
Уральскому региону, причина 
всего этого — воз-обладание 
интересов получения прибы
ли над лѣсоводственными. 
Раньше, как мы помним; ру
били в погоне за преслову
тыми планами,теперь — ради 
наживы, путая при этом свой 
карман с государственным. 
Такая, практика неизбежно 
ведет к одному — к уничто
жению ведомственных лесхо
зов.

Кстати, путаница в законо
дательных актах; постановле
ниях, несоответствие некото
рых из них' Лесному кодексу 
РФ только усугубляют дело, 
которое год от года становит
ся действительно «темным».

Анатолий ГУЩИН.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ! ©

УЭК — выбор нового поколения

цены на кондитерские изде
лия набирающего обороты Ольга АНЧАРОВА.

■ СУД ДА ДЕЛО

Восстановлен в должности
27 февраля суд Железнодорожного района Екатеринбурга 
восстановил в должности генерального директора ЗАО 
“Альстом-СЭМЗ” Анатолия Кузницына, сообщили в суде.

16 февраля решением со
вета директоров акционерно
го общества А.Кузницын был 
уволен за грубое нарушение 
трудовой дисциплины. С это
го времени его не пропуска
ли на территорию завода.. Ис
полняющим обязанности ди
ректора был назначен док
тор Пэриш. Смену руковод

ства инициировал международ
ный концерн “Альстом”, кото
рому принадлежит 95 процен
тов’ акций предприятия.

Представители концерна 
“Альстом” отказались коммен
тировать решение суда.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Объявление об утере печати ЗАО АЛЬСТОМ Свердловс
кий электромеханический завод, опубликованное в «ОГ» от 
27.02.200.1 г. по заказу Кузницына А.С., считать недей
ствительным. Печать действительна

Правление ЗАО АЛЬСТОМ СЭМЗ.

Почётными грамотами Министерства об
разования-Российской Федерации за успехи 
в образовании и воспитании студентов были 
награждены руководители и преподаватели 
Уральского экономического колледжа, кото
рый вчера, 28 февраля, отпраздновал свое 
10-летие. Среди награжденных - директор 
колледжа Елена Перелыгина, ее многолет
ние единомышленники и сотрудники Влади
мир Меркульев, 'Анастасия Овчаренко, Тать
яна Ветошкина, деканы факультетов, препо
даватели колледжа.

Созданный в 1991 году колледж был первым в 
нашей области негосударственным средним про
фессиональным учебным заведением. Создатели 
колледжа поставили себе цель, многим в то время 
казавшуюся практически неосуществимой - создать 
престижное, ориентированное на перспективу и са
мые передовые образовательные технологии учеб
ное заведение, уровень подготовки в котором в 
значительной мере соответствовал бы вузовскому.

С поставленной задачей справились на «отлич
но». Свое нынешнее десятилетие Уральский эко
номический колледж встречает, имея заслуженный 
статус динамично развивающегося, солидного учеб
ного заведения, активно внедряющего новейшие 
образовательные технологии, располагающего со
временной материально-технической базой. Одна 
из главных составляющих педагогического про
цесса — принципиальная установка на высококва
лифицированные кадры преподавателей. Со сту
дентами колледжа работают такие известные тео
ретики и практики, как заместитель председателя 
Федерального арбитражного суда Уральского ок
руга А.(".Кузнецов, заместитель директора Инсти
тута экономики УРО РАН, профессор В.С.Бочко, 
первый заместитель начальника Управления Фе
дерального казначейства по Свердловской облас
ти Г.П.Ожегова, заместитель начальника ГУВД Ека
теринбурга А.Г.Земеоов и многие другие компе
тентные и уважаемые в своей отрасли специалис
ты Расписание студенческих занятий порой напо
минает список участников престижной экономи
ческой или правовой научной конференции.

Сегодня на трех факультётах колледжа юриди
ческом, финансов и бухгалтерского' учета, ком
мерческой деятельности и управления — учится 
более тысячи будущих правоведов, бухгалтеров, 
финансистов, менеджеров

Выпускники колледжа работают в Уралпром- 
стройбанке, Уралвнешторгбанке. филиале СКБ-бан-

ка, отделениях Сбербанка РФ, городских и район
ных судах, правоохранительных органах, налоговых 
инспекциях, предприятиях всех форм собственнос
ти; страховых компаниях, администрациях городов 
и районов.

Диплом УЭКа открывает его владельцам по-на
стоящему широкие жизненные перспективы. В от
личие от многих других негосударственных учебных 
заведений, Уральский экономический колледж од
ним из первых в области добился государственной 
лицензии и аккредитаций, провёл официальную эк
спертизу программ всех учебных дисциплин, чтобы 
они точно соответствовали государственным стан
дартам. Результат налицо — сегодня выпускник кол
леджа получает официальный полновесный диплом 
государственного образца плюс прекрасную воз
можность продолжить свое образование в екате
ринбургских вузах.

УЭК сотрудничает с Уральской академией госу
дарственной службы, Уральским государственным 
техническим университетом — УПИ, Уральским го
сударственным экономическим университетом, Гу
манитарным университетом, другими престижными 
и востребованными вузами, где выпускники кол
леджа по сокращенным программам получают выс
шее образование.

По мнению первого проректора Уральской ака
демии, государственной службы, профессора В.В 
Скоробогацкого, подавляющее большинство выпус
кников УЭКа, приходящих из колледжа в академию 
продолжать, свое обучение, имеют не только хоро
шую базовую теоретическую и практическую подго
товку, но и совершенно осознанное желание учить
ся, и учиться хорошо. Самые добрые слова говорят 
о самой модели «сквозной» подготовки колледж — 
вуз, о студентах УЭКа декан факультета сокращен
ной подготовки Уральского государственного эко
номического университета В.Ж.Дубровский, ректор 
Гуманитарного университета; доктор философских 
наук, профессор Л.А.Закс.

Дружеские и партнерские отношения связывают 
экономический колледж и сотрудников государствен
ной службы занятости. Начальник екатеринбургско
го территориального отдела занятости населения 
В С Кожевник вспоминает о первом опыте сотруд
ничества с колледжем, когда в 1996-1997 годах его 
служба направила в колледж 37 временно, безработ
ных екатеринбуржцев для профессиональной пере
подготовки Одна группа занималась по специаль
ности «Финансы», другая осваивала менеджмент 
Работать со взрослыми людьми, вынужденными ме

нять профессию, стиль и образ жизни, порой бывает 
труднее, чём с молодежью; Уральский экономичес
кий колледж был выбран службой занятости среди 
многих других учебных заведений потому, что здесь 
обширные знания по теоретическим дисциплинам 
подкрепляются навыками обязательной самостоя
тельной практической работы. Кроме того, програм
ма колледжа предусматривает специальные курсы, 
направленные на усиление психологической и прак
тической подготовки обучающихся к поиску работы. 
Это позволяет людям, решившим поменять работу, 
не только приобрести новые знания, но и поверить в 
свои силы, вновь войти в напряженный рабочий ритм. 
В результата практически все обучающиеся из той 
первой группы получили новые специальности и бы
стро решили проблемы своего трудоустройства. Со
трудничество со службами занятости продолжается 
и сегодня.

Руководство колледжа очень дорожит мнением 
своих выпускников, здесь даже ведут своеобраз
ную книгу отзывов. Вот некоторые записи из нее 
«Теория от практики сильно отличается. Перепод
готовка — это толчок к новым идеям и творческим 
решениям в твоей работе. Слушаешь лекции по 
маркетингу, менеджменту - и тут же возникают 
мысли, как эти знания применить в своем конкрет
ном бизнесе...» Или такая «Почти все студенты 
нашего выпуска нашли работу по новой специаль
ности — «банковское дело», а многие уже и работа
ли в сфере банковских услуг... Отделение пере
подготовки — это ступенька в учебе, которая ведет 
к более плодотворной работе .» И подписи — В Ши
мов. Н Козлов, выпускники отделения переподго
товки, один зам директора, а второй— директор 
Земельного филиала УралСКБ-банка

Сегодня отделение переподготовки закончили 
уже около тысячи человек — а это значит, что ровно 
на такое количество прибавилось хорошо подго
товленных специалистов в области экономического 
правоведения и бухгалтерского учета, в банковских 
операциях и гостиничном бизнесе, в рекламной 
деятельности и страховых операциях.

Еще одна особенность в работе колледжа — 
внимание к потенциальным абитуриентам, к тем 
ребятам, которым еще предстоит сделать выбор;— 
куда поити учиться Единственное в нашей области 
негосударственное учебное заведение, которое про
водит конкурс школьных рефератов на правовую и 
экономическую тематику - это УЭК Ежегодно бо
лее сотни абитуриентов, их родителей, учителей, 
просто болельщиков съезжаются со всей области в

колледж, чтобы посоревноваться в знаниях, опре
делить свои шансы на поступление, послушать лек
ции именитых преподавателей. А та, в свою оче
редь, активно приветствуют саму идею школьного 
конкурса рефератов по экономической и Правовой 
тематике, как одну из первых ступенек в формиро
вании профессиональных знаний молодого поколе
ния.

...Дальновидные и разумные люди создали Ураль
ский экономический колледж; ориентированный на 
реальные экономические отношения. Но вое же глав
ным результатом десятилетней работы директор 
колледжа Елена Перелыгина считает нечто эфе
мерное и нематериальное — а именно ту атмосфе
ру, которую'стараниями всех сотрудников удалось 
создать в УЭКе «Результат образования — это 
не просто сумма знаний, которую удалось вло
жить в голову обучаемого, результат образова
ния, я имею в виду качественного образования 
— это формирование личности, способной и в 
дальнейшем, после выхода из стен учебного 
заведения, активно потреблять знания, усваи
вать их и получать от этого процесса удоволь
ствие или, по крайней мере, чувствовать необ
ходимость в нем. К такому результату ведет 
работа в системе социального партнерства: при
шедшая к нам семья, доверяющая нам образо
вание своего ребенка, становится нашим соци
альным партнером по совместному воспитанию. 
Мы учим студентов культуре общения и пра
вильной речи, нас интересует круг их чтения, 
мы стараемся привить элементарные навыки 
этикета... Самым большим открытием для сту
дентов-первокурсников становятся те внимание 
и уважение, с которыми преподаватели отно
сятся к их точке зрения, к их позиции, с какими 
выслушивают на семинарах самые «завираль
ные» идеи, и как вместе приходят к общему 
мнению. Сотворчество, соучастие, содействие 
— вот, пожалуй, девиз обучения ребят на пер
вом курсе. А дальше вступает в силу наглядная 
модель поведения старшекурсников — у нас про
сто не Принято учиться спустя рукава, прогули
вать занятия, нарушать дисциплину... Понима
ете, просто не принято...-

И это, наверное; главное, чему должно научить 
образовательное учреждение новой формации.

Елена ФЕДОРОВА.
Лицензия 6№ 110266, свидётельство гос. аккре

дитации 41-НГ № 01431.
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"ОРТ"
04.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал ■
10.15 "На футболе" с Виктором Гусевым
10.55 Мультсеанс
11.15 "С легким паром!”
11.40 История одного шедевра. К. Сомов.

"Дама в голубом"_______________________

КАНАЛ <ФеССИ*”

12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
13.10 Наталья Гундарева в мелодраме "Хо

зяйка детского дома". 1 с.
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15:15 "Курбан-Байрам". Передача из Уфимс

кой соборной мечети
•16.15 Мультсериал '.'Покемон7
16.40 Весёлые истории в журнале “Ералаш”
16.55 "Воздушные замки”. Сериал

18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.25 "Хроника стратегического бомбарди

ровщика". Спецрепортаж
18.45 “Жди меня"
19.40 "Кто хочет стать миллионером!". Теле

игра

марта
20.45 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время". Информационный канал
21.50 Триллер Стивена Кинга "Лунатики"
23.30 "Взгляд"
00.15 Музыкальная программа
00.35 Ночные новости

06.00.07.00,08.00 ВЕСТИ
06.15 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
06.50 7.50 08.50 Местное время. СГТРК. Ут

ренние новости
0715 РТР. Семейные новости
07.25 "Телепузики". Программа для детей
08.30 "Москва — Минск"
08 45 "Православный календарь"
09.00 РТР, Вести
09.15 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
10.05 "Селеста . Телесериал (Аргентина)

ііимиМІ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "Шерлок Холмс и знак четырех". М/ф
11.40 Песнопения Великого Поста
12.00 "Прилетай, золотая пчела...". С. Шер- 

винский
12.40 "Адрес кино — Красногорск". Доку-

11.00 Вести
11:30 Праздник Курбан-Байрам. Трансляция 

из Московской соборной мечети
13.30 Дневной экран. СГТРК. "Благодать”
13.50 '“Говорят депутаты Государственной 

Думы". Г. К. Леонтьев
14.00 РТР. Вести
14.30 "Что хочет женщина"
15.66 "Луиза Фернанда". Телесериал
15.55 Журнал видеокомиксов "каламбур"
16.25 Т/с "Простые истины"
17.00 Вести
17.30 Вечерний экран. СГТРК. Новости

17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений”
18.10 "Арт-Налет"
18.30 "Досье”
19.00 РТР: Телесериал "Любоаь.йи"
20.00 Вести
20.30 Местное время. СГТРК. Вечерние ново

сти
20.50 РТР. Премьера фильма Владислава Мир

зояна “Кровь и слово”
21:30 "Аншлаг" и Ко
22.35 Михайл Жванецкий, "Простые вещи”
23.00 Вести

23.30 Местное время. СГТРК. Итоги дня
23.40 РТР. Подробности
23.50 "Дежурная часть”
00.О0 К юбилею Анджея Вайды. Збигнев Ци

бульский в Фильме "Пепел и Алмаз"
01.45 "И дольше века...". Документально-пуб

лицистическая программа Владимира Мол
чанова. К 75-летию Анджея Вайды

02.25 СГТРК. Итоги дня
.0135 "Телеблокнот и "О погоде"
02.45 "Телеанонс"
02.55 "Собинфо"
03.15 Музыкальная программа

ЛА^ЛгНвИв: th
08.30 Командующий УрВо генерал полковник 

Александр Баранов в программе А. Леви
на "Прямой разговор"

0915 Мир всем
09.30 Х/ф "Триста спартанцев"

"ІО КАНАЛ*
06.35 Спецпроект ТАУ: "ЗАКИДОНЫ, или ВЕР

ЧЕНИЕ71 &т 04.03)
07.35 АСТРОПРОГНОЗ на 05.03
07.40 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от пт., 02.03)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 05.03
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08.30 "Анатомия зла”. История одного пре

ступления (от 03.03)
08.45 "Клуб "Белый попугай" (от 04.03)
09.30 НОВОСТИ

.....
06.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой” (США)
06.50 Программу "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ"
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла "Марисоль” (1996 г.)
10.00 Тележурнал "Йз жизни женщины
10.30 Программа народных новостей "Сегод- 

нячко" за неделю"
11.30 Приключенческий сериал "На краю Все-

*РПС*
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры"
10.30 Приключенческий фильм "ГОРИЛЛЫ ВО

07.00 Утрещгяя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

08.30 Все игры в программе "32-битные сказ- 
ки"

08.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

09.00 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ
РОДЫ'

09.30 молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
10.30 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 

на канале WWWTravel TV
11.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(франция)_____________________________

"ЭРА-ТВ* ,
06.10 Мировой кинематограф. Х/ф "Девочка 

Никто7' (Польша)
07.55 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Враждебная стрельба", "Встре

ча", ' Гномики в ванной"
08.30 "Постфактум"
08.45 "Алло, Россия!"
09.15 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
09.30 М/с “Приключения Папируса", 10 серия
10.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Германия: лимбург
ский сыр и компания"

10.30 Т/с Симфония", 14 серия (Франция)
11.30,12.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.10,

«ТВЦ*
08.00 События. Время московское
08.05. 09.30 Утренний телеканал "Настрое

ние"
10.00 События. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение"
11.00 "Момент истины". Авторская програм

ма А.Караулова
11.40 Магазин на экране_____________________

.«СТУЖМ*'''
06.00 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫДимотти Далтон в 

мелодраме "ДЖЕЙН ЭЙР" (Великобрита-

07.40 Астропрогноз
07.45 "Гостиный двор"
08.00 Мультсериал Симба-футболист"
08.30 Т/с "Человек моря"
09.30 Фильм - детям. "Тимур и его команда"
11.00 Д/ф "Журавли"

"АСВ*
06.30 "36,6" — Медицина и мы (повтор от 

04.03.01)
07.00 Сериал "Тропикаика", 87 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю

«ПЯТЬ ОДИН*
07.00 Сводный чарт MTV
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ". 

США
08.59,12.59, 15.59,20.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок с Александром Анатольеви-

ментальный фильм
13.30 "РАМОН-Й-КАХАЛЬ". Т/с
14.36 Новости культуры
1440 “ЛЮБУШКА!!. Ѵф ("Мосфильм", 1961).
16.10 А. Ахматова. "Комаровские наброски"
16.36 Новости культуры
16.45 "Ежик в тумане", "Легенда о злом ве

ликане". М/ф
17.15 Сферы. Международное обозрение
18.66 Новости
18.10 Кино - детям. "МАЛЕНЬКИМ БРОДЯ-

ГА". Т/с (Канада, 1988)
18.35 Телеэнциклопедия
18.50 "15-е, первый день". Мультфильм
19.63 "Вижу цель!". Тележурнал
19.30 "РАМОН-ИтКАХАЛЬ" Т/с (Испания, 

1981); Режиссёр Хосе Мария Форке
10.36 Новости культуры
2646 Машины времени. "Огненный смерч"
21.03 Л. Бетховен. Концерт N 2 для фортепи

ано с оркестром; Солист Б. Л. Гельберг, 
дирижер В. Спиваков

21,35 Отечество и судьбы. Елисеевы
2І.іЗ "Вечерняя сказка”
21.25 Программа передач
22.30 Новости культуры
22.50 П. Бомарше. '‘БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 

ЖЕНИТЬБА ФИГАРО". Спектакль Театра 
сатиры. Режиссер В. П лучен. Часть 1-я

00.25 После новостей.!.
00.45 (‘БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА

ФИГАРО”. Спектакль Театра сатиры. Ч. 2
02.05—02.30 Новости культуры

1140 М/ф
11.58 Х/ф “Светлый путь"
13.30 "Пойманные с поличным”
14.00 Т/с "Замарашка"
15.30 Детская программа "БАНАНОВЫЙ ЗОО

ПАРК"
16:30 Т/с "Замарашка"
17.55 Погода Oft

18.00 В мире дорог
18.30 М/ф
19:60 ’'ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!” Тема. Французс

кая профессиональная косметическая ли
ния "Академия научной красоты". В студии, 
директор представительства Ирина Рыба
кова и вадущйи специалист Михайл Игитов

19.36 Погода Oft

20.00 "СОБЫТИЯ"
20.45 "Спорт — Акцент”
11.00 "Минувший день"
21.10 "Земля Уральская”
11.30 Х/ф "Испанский узник”
23.10 "СОБЫТИЯ"
00.05 "Споот — Акцент"
00.10 "Муіон на ОТВ”

09.45 "Кино”: триллер Кена Кэмерона "РАС
ПЛАТА” (США) (от 04.03)

11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
1163 "Иллюзион": Джек Бенни и Кэрол Лом

бард в фарсовой комедии "БЫТЬ ИЛИ НЕ 
БЬПЪ”(США)

14:20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ":
15.15 "Телеспецназ"
15.30 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.36 Мультипликационный сериал "ПОХО-

РОННАЯ КОМАНДА" (Испания)
16.50 Мультипликационный сериал "ДИНО

ЗАВРИКИ” (США), ЗАКЯ СЕРИЯ!
17.25 Комедийный сериал "ПОТОМ ПОЯВИЛ

СЯ ТЫ’’ (США), ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!
17.55 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ"
18.30 НОВОСТИ
18.45 "Гостиный двор"
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

дес в телесериале "ГРЕСИЯ (Аргентина!
20.00 Уникальные кедры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
20.36 Информационный канал "ОбозРЕНие”

21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ'
21.30 "НОВОСТИ 91/2’’ И. ШЕРЕМЕТА
22.36 Фантастический сериал ‘’ПАРОЛЬ — 

"ВЕЧНОСТЬ" (США)
23.35 "Кино”: Чак Джеффрис, Дэррен Шэла- 

ви и Фрэнк Горшин в триллере "КРОВА
ВАЯ ЛУНА” .(Австралия)

0145 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.15 НОВОСТИ
01.30 Новости и персонажи культуры в про

грамме "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" Гот О4.бЗ)
03.00 "НОВОСТИ 91/1” И; ШЕРЕМЕТА
04,00 "Минувший день”. До 04.10

лениой-2”(2000г.).США
13.16 Программа "Мегадром агента 2" (но

вости компьютерных игр)
13.43 Программа "Смотритель"
14.06 Телесериал ’’Д ЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.30 Теленовелла Черная бухта" (1996 г;).

Канада
15:30 М/ф "Бюро находок"
16.Ö6 Приключенческий сериал "Тайный Мир

Алекс Мак-2’’ (США)
16.25 Погода

16.30 Теленовелла ‘ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМ- 
ВЕЛЛ” (1996 г.). Великобритания

17.30 Документальный сериал “Прощай; XX 
век! (1999 г.), франция

18.00 Классический комедийный сериал "Я 
ЛЮБЛЮ ЛЮСИ” (СШАу

18.36 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.60 НОВОСТИ
19.30 Дон Джонсон в боевике "ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС” (США)
.20.30 НОВОСТИ

21.30 Андрей Болтнев и Андрей Миронов в 
драме Алексея Германа !ШИ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН" (СССР)

23.35 Погода на завтра
23,40 Новости: Документы; "Последний за

бег"
23.55, Ток-шоу "Страсти по Соловьеву”
00.25 Комедийный сёрйал "ТАКАЯ РАЗНАЯ 

ТРЕИСИ'Пі996г.).США
01.05 МУз. какая "На ночь глядя”
02.00 НОВОСТИ

МГЛЕ" (США; 1988 г.)
13.36 "Служба спасения. Екатеринбург"
13.43 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "ПриключекияДуди и его друзей”
15:30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ?
16.00 М/с "СКУБИ И СКРАПИ"
16.30 М/с "СУПЕРМЕН”

17.00 Т/с "Рыцарь дорог?
18.00 Телеигра 'ТІЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
18:30 Теленгра "МОЛОДОЖЕНЫ”
19.00 "НОВОСТИ в 19.001'

.19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

• 1945’^0800^"
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"

21.00 Питер Фонда в вестерне "РАБОТНИК
ПО НАИМУ” (США, 1971т.)

23(25 ПОГОДА
23.30 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬ

НЫЙ КОРПУС"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
00.00 "ШОУ-БИЗНЕС!Г
01.30 '’Магазин на экране"

11.30 АТН. Открытие мира "ДИКИЕ ЖИВОТ
НЫЕ"

11.40 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 
на канале WWWTravel TV

12.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

12.30 Культовый сёрйал "ДАЛЛАС”
13.30 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ- 

РОДЬІ"
14.00 Отечественное кино. Наталья Андрей

ченко — Мисс Совершенство — в музы
кальной комедии "МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!", 1 серия

15.05 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

15.30 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 
на канале WWWTravel TV

16.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
16.36 АТН. Открытие мира. ’’ДИКИЕ ЖИВОТ

НЫЕ"
17.00 Детективный сериал "Таинственный мир 

Рут Рендел. НЕДУГ ТЩЕСЛАВИЯ”
17.50 Всё игры в программе "32-битные сказ

ки"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.66 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 

на канале WWWTravel TV
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"

20.05 Тема дня в программе "Три четверти"

20.20 АТН. Открытие мира "ДИКИЕ ЖИВОТ
НЫЕ”

20.30 DW и АТН представляют. "АВТОМО
ТОСПОРТ ТВ”

21.00 Мировая мода на канале "FASHION TV? 
(Франция)

21.20 КИНОХИТЫ НА АТН. Дженнифер Тилли 
в эксцентричном фильме ужасов "НЕВЕС

ТА ЧАКИ"
23.00 Информационный час "Известия АТН"
00.00 Детективный сериал "Таинственный мир 

Рут Рендел; НЕДУГ ТЩЕСЛАВИЯ"
01.66 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)

21.30,22.30,23.30,00:30,01.30,03.30,04.30,  
05.30 — Информационная программа 
"Факты дня"

11.35 "Из жизни животных”. Ведущая Н. Ис
тратова

12.06 КЙНЕМАТОГРАф XX. Х/ф "Аткинс" (Гер-

грамма
16.35 Документальный сериал "Первооткры- 

Barenr, ф. 1 — "Перг (США)
17.35 "Курбан-Байрам”, трансляция из мече

ти "Ляля Тюльпан" (г: Уфа)
18.35 М/ф "Тилле-Билле"
18.50 К бб-летию А; Миронова. Х/ф "Назна

чение"
,20.30 Информационная программа ’'факт"
26.43 "Постфактум'!
2.1.06 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Германия: лимбург
ский сыр и компания"

21.35 Т/с ’‘Зов убийцы", 11 серия (Австра
лия)

22.35 ''Фокус торговли"
2135 "Картинки с выставки"

23.10 "Минувший день"
23.16 "Ночные новости"
23.35 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX; Х/ф "Аткинс” (Гер

мания)
мания)

13.23 "Ночные новости"
11.35 Сёрйал "Человек и море? (Франция)
14.00 М/с "Приключения Папируса , 10 серия 

(Франция)
14.30 Информационная программа "Факт"
І4.43 Сериал “Люди и горы. (Франция)
15.13 "Магазин на диване"
15.35 Т/с "Верность любви!', 11 серия (Ита

лия)
16:15 "Счастливого пути!”. Музыкальная про-

01.35 Сериал "Люди и горы” (Франция)
61:00 "Представляет Большой . "Звёзды Боль

шого балета”, пер. 2
02.30 Информационная программа "факт?
6245 "Постфактум"
63.06 Т/с "Верность любви”, 11 серия (Ита

лия)
04.60 Ток-шоу "Наобум", Принимает участие 

Е. Яковлева
04.35 Т/с "Хищник"; 40 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море" (Франция)

12.00 Ислам в России —14 веков
13:66 События. Время московское
13. ГЗ Телеканал ''Дата"
14.15 "КРЁСТНАЯ МАТЬ". Телесериал (Италия

-США)
15.26 Петровка, 38
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери-. 

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК? (Герма-

ния)
17:20 Мир без наркотиков
18.30 "Романсиада-2000". Конкурс молодых 

исполнителей
19.00 События; Время московское
19.ІЗ Телестадион. "Футбол — игра народ

ная"
19..45. Ступеньки
21.50 Смотрите на канале
21.33 События. Время московское

22.40 Особая папка
23.10 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ”. Телесериал
Обл 5 Прогноз погоды
00.20 "ОПЕРАЦИЯ “ВОЗМЕЗДИЕ”. Детектив

ный сериал (США)
01.15 Времечко
61.45 Петровка, 38
02.00 СОБЫТИЯ: Время московское
62.16 Ночной поле
02.50 - 03.20 Интернет-кафе

ния. 1983 г.)
10.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
11.66 ('Будем жить!'!
1'1.10 МУЗ! ТВ. "Наше"
12.05 МУЗ; ТВ. "РЯО-Новости Питер" с Ксени

ей Назаровой
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше"
13.15 МУЗ. ТВ; "Шейкер"
І4.16 Приключенческий фильм "Бронзовая 

птица" 1 с.
15.30 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ".

Валентин Смирницкий
15.33 Астропрогноз'от Анны Кирьяновой
16.05 Бен Эффлек в мелодраме "ПОПУТЧИ

КИ" (США, 1999 г.)
18.00 ПОГОДА
І6.63 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины? (Колумбия, 1994 г.)
19.00 "НОВОСТИ В 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19.45 ’‘НОВОСТИ"

20.00 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ, Тнмотти Далтон в 
мелодраме "ДЖЕИН ЭЙР” (Великобрита
ния, 1981 г.)

21.00 Пьер Ришар в комедийном детективе 
"СТАРАЯ КАНАЛЬЯ” (США; 1992 г.)

23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
21.36 Информационная программа "День го

рода
23.45 МУЗ; ft. "Взрослые песни" с Дмитрием 

Широковым
00.55 ПОГОДА

11.30 Судебная драма "Невинные жертвы”
13.30 "Мегаспорт"
І4.66 Тёлешоу ''Пять с плюсом”
14.30 Х/ф "Пармская обитель", 2 с.
16.Ï6 Мультфильм
16.16 "мультиметео”
16.30 Х/ф "Ночной мотоциклист"
18.66 Т/.с “Человек моря'

19.00 НОВОСТИ
19.16 Программа о единоборствах "Кэмпо"
1940 "ХХІвек"
20.00 Премьера! Мультсериал "Симба-фут

болист"
20.30 "Великие женщины века". Софи Лорен
21.66 Софи Лорен и Марлон Брандо в коме

дии "Графиня из Гонконга"

2150 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.10 "Мультиметео"
23.30 Наталья Гундарева в программе 

"Гвоздь"
00.00 "Рёцепты"
00.15 Х/ф "Подводная лодка Т-9”
01.25 "ХХІвек"

09.00 День за днем
11.66 Нрвости
11.16 Боевик "Русский киллер"
13.05 "Все в сад!"
13.30 "Про любовь"
14.03 Скандалы недели
15.00 Новости
15.63 День за днем

16.00 Сериал "Троликанка”, 88 с.
17.66 Новости
17.15 "Star Старт"
17.50 Сериал Самые громкие преступления 

XX века": "Убийство на шоссе Аб”, "Убий
ство Джона Кеннеди"

19.00 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
19:35 "Срок годности!'

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
20.36 Катастрофы недели
21.25 "Х-фактор"
2100'’Новости дня"
22.36 Боёвик "Русский киллер"
00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.60 Театральный понедельник
61.35 "Вечеринка из "Метелицы”

11.15 Банзай!
11.36 У-Личный Каприз
11.6612 Злобных Зрителей
13.00 20-ка Самых-самых
14.00 Стоп! Снято!
14.30 биоритм
16:00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу- 

ха"+"МузОтер Weekly"
17.06 News Блок с Александром Анатольеви

чем

17.15 MTV Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Трюкачи
2о:зо Биоритм
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ". 

США
21;51 "МузОтер пятьОДИН”(музыкальные 

новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви-

чеМ
22.15 "Beavis&Butt-Head”
22.30 биоритм
01.66 inter z6ne@mtv.ru
02.00 БиоРЙТМ
02.30 MTV Extra
03.00 News Блок с Александром Анатольеви- 

чем
03.15 MTV Extra

06.00 Телеканал "Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 "Кто хочет стать миллионером!" Теле

игра
11.15 "Пока все дома"
11.45 История одного шедевра. 3. Серебря

кова. "Автопортрет. (За туалетом)"

КАНАЛ «РОССИЯ"
06.00,07.00,08.00 ВЕСТИ
06.15 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
06.50,07.50 08.50 Местное время. СГТРК. Ут

ренние новости
07.15 РТР. Семейные новости
07.25 "Телепузики”. Программа для детей
08.30 "Утро с "Аргументами и фактами“'
08.35 "Умная собачка Соня”. Мультфильм
08.45 “Православный календарь
09.00 РТР. Вести
09.15 Ольга Кабо, Наталья Гундарева, Нико

лай Караченцов и Леонид Ярмольник в

..."КУЛЬТГРА'ТНП
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ВСЕ НА ПРОДАЖУ". Х/ф (Польша, 

1968). Режиссёр А. Вайда
12.15 Концерт из хоровых произведений 

И. Брамса и А. Брукнера
12.45 Русь-деревня. "Печник и гробовщик", 

"Спаси и сохрани”. Док. фильмы

; ОТЛАСТНОЕТВ |
07.50 Погода ОТВ
08.00 “СОБЫТИЯ”
08.45 "Спорт — Акцент”
09.00 "Минувший день"
09.10 Детская познавательная программа “БА

НАНОВЫЙ ЗООПАРК"
10.20 Погода ОТВ

07.25 "НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
08:25 АСТРОПРОГНОЗ на 06.03
08.30 "Минувший день” (от 05.03)
0840 АСТРОПРОГНОЗ на 06.03
0845 "Гостиный двор" (от 05.03)
С 09.00 до 16.30 — профилактические рабо

ты!
16.30 Мультипликационный сериал "ПОХО-

ВПСАЙАЯ*
06.00 НОВОСТИ'(повтор от 5 марта)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Телёновёлла "Марисоль" (1996 г.)
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Боевик Детектив Нэш Бриджес" (США)
11.30 Д рама "Мой друг Иван Лапшин" (СССР)
11.16 Мультфильмы

"РТК"
06.50 Информационная программа "День го

рода"
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры”

•АТН*
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
08.30 Всё игры в программе "32-битные сказ

ки”
08.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
09.6 О АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ

РОДЫ
09.30 молодежный хит "САН-ТРОПЕ”
10.30 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 

на канале WWWTravel TV

“ЭРА-ТВ*
06.00 "Ночные новости"
06.15 "Минувший день"
06.30 Информационная программа “'Факты 

дня"
06.35 Т/с "Зов убийцы”, 11 серия (Австра

лия)
07.35 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Гвоздика", "Друг из озера", 

"Жаркий день Гусыни Бальбинки"
08.30 "Постфактум·“
08.45 "Минувший день!'
08.55 "Деньги"
09.15 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
09.30, 10.30,11.30,1130,15:30,16.30, 17.30,

18.30,1.9.30; 21.30,22.30,23.30; 00:30,01:30,

■
08.00 События. Время московское
08.05, 09.30 Утренний телеканал "Настрое

ние"
10.00 События. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.00 Особая папка
11.25 Мульти-лульти
11.40 Магазин на экране_____________________

А€ТУ»І-4Г
06.00 “НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО"
08.16 Сериал "Кофе с ароматом женщины"
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Тимоттй Далтон в 

мелодраме "ДЖЕИН ЭЙР"
10.30 Программа "Декретный отпуск"

06.30 Астропрогноз
06.40 НОВОСТИ
07.00 Мультсериал "Симба-футболист”
07.30 "Кэмпо"
07.50 "Мультиметео"
08:00 "Минувший день"
08.10 "XXI век"

"АСІГ
06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Тропикаика", 88 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем__________________

Й| ’WtwgHr

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 "Тушите свет”
07.45 Мультфильм
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.20 "Впрок"
08.30 "Криминал"
08.40 "Карданный вал”

08.50 “Час быка"
08.55 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ", 

"ОХОТА НА КРЫС"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "ВЧЕРА В ИТОГАХ"
13.45 "КУКЛЫ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "ВПРОК"

14.55 “КРИМИНАЛ"
15.J0 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
16.00 "СЕГОДНЯ?
16.30 "ИТОГО”, с Виктором Шендеровичем
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДЛЯ ТОВАРИ

ЩА СТАЛИНА“.'. Фильм Евгения Киселёва 
из цикла "Новейшая история"

2040"КРИМИНАЛ"
21.00 "СЕГОДНЯ"

21.25 ГЕРОЙ ДНЯ

21.50 Премьера НТВ. Шон Бин в сериале Кена 
Рассела "ЛЮБОВНИК ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ", 1 

с. (Великобритания)
22.55 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.50 "ТУШИТЕ СВЕТ"
01.00 "ЧАС БЫКА?
01.05 ''АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова
01.55 Прогноз погоды

07.00 Австралийская 30-ка
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сёрйал "АЛЬФ”
08:51 “МузОтер пятьОДИН"
08.59,12.59,15.59,20.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок

-НТВ*■т
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 "Тушите свет"
6745 Мультфильм
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок71
08.30 "Криминал"
08.40 “Карданный вал"
08.50 'Час быка”

Т едеанонс
ОРТ

21.50 - Триллер “ЛУНАТИКИ” (США, 1992). Автор сценария - 
Стивен Кинг. Режиссер - Мик Гаррис. В ролях: Брайан Краузе, Мэдхен 
Амик, Стивен Кинг! Сын и мать переезжают йз одного города в другой. 
Но это обычное дело имеет страшную подоплеку: они принадлежат к 
роду лунатиков - загадочных и ужасающих существ, которые могут 
жить вечно; чёрная силу в выпитой крови Невинных девушек.

“РТК”
21.00 - КИНО НА СТС “РАБОТНИК ПО НАЙМУ” (США, 1971 г.). 

Режиссер - Питер Фонда. В ролях: Питер Фонда, Уоррен Оутс, Энн 
Доран. Вестерн. Ковбой Хэрри Коллингс возвращается на родное 
ранчо после семилетнего странствия! Его жена Ханна давно поставила 
на своем муже крест и не считает его хозяином фермы. Однако, 
поразмыслив, Ханна нанимает его простым работником. Отношения 
между ними постепенно налаживаются. Но Хэрри невозможно пере
воспитать, он всегда стремится к свободе и независимости.

“Студия-4 1 ”
21.00 - Х/ф “СТАРАЯ КАНАЛЬЯ”. (Франция, 1992. комедийный

детектив). Режиссер: Жеррар Журуй. В ролях: Пьер Ришар, Мишель 
Серроль, Анна Галиена. У каждого свои секреты. Одинокий мужчина, 
овдовевший два года назад, Дариус Кон ведет двойную жизнь. Изве
стный для большинства как обыкновенный пенсионер, каких с легкос
тью можно встретить на улице, он на самом деле является тайным 
фальшивомонетчиком, убившим по ошибке собственную жену. Волею 
случая об авантюрах Кона узнает его преданный секретарь Роза. 
Оказавшись в ловушке, Дарису приходится изобретать самые неожи
данные ходы, чтобы спасти собственную репутацию и покончить с 
собственным криминальным прошлым.

НТВ
21.50 - “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Начало мелодраматического телесериа

ла “ЛЮБОВНИК ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ” (Великобритания, 1992). Ре
жиссер - Кен Рассел. В ролях: Шон Бин, Джоэли Ричардсон, Джеймс 
Уибли, Шерли Энн Филд. После ранения, полученного в первую миро
вую войну, муж леди Чаттѳрлей оказался наполовину парализован
ным. Понимая тайные желания своей супруги, лорд советует ей заве
сти любовника...

12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

13.15 Наталья Гундарева в мелодраме "Хо
зяйка детского дома". 2 с.

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Царь горы"
15.45 "До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "Покемон"
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 “Воздушные замки". Сериал

комедии ".Чокнутые"
11.00 Вести
11.30 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.30 "Селеста . Телесериал (Аргентина)
13.30 Дневной экран. СГТРК. "Календарь са

довода и огородника"
13.40 "Магический кристалл”
14.00 РТР; Вести
14.30 'Что хочет женщина". Тон-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 "Луиза Фернанда". Телесериал (Вене

суэла)
15.55 "Сам себе режиссер"
16.25 Т/с "Простые истины”

13.30 "РАМОН-И-КАХАЛЬ”. Т/с
14.16 Новости культуры
1440 "УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ". Х/ф ("Мосфильм",

1952). Режиссер Т. Лукашевич. Часть 1-я
15.55 Б. М. Кустодиев. Часть 1-я
16.30 Новости культуры
16.45 "Пію Сидорова Вову", "Рикки-Тикки-

Тави".М/ф
17.15 Вместе с Фафалей
17.30 Музыка во дворцах. Оркестр "Musika 

viva" в Архангельском
18.00 Новости

10.25 М/ф
1045 Т/с "Глухарь"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф Испанский узник”
13.40 "Давным-давно"
14.00 Т/с "Замарашка"
15.30 Детская познавательная программа "БА

НАНОВЫЙ ЗООПАРК"
16.30 Т/с "Замарашка"

РОННАЯ КОМАНДА" (Испания)
16.50 Мультипликационный сериал "ИНОП

ЛАНЕТЯНЕ” (Франция)
17.25 Премьера на канале! Комедийный се

риал "МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ' -ПРО
ДОЛЖЕНИЕ! (США)

17.55 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ" 
(СШаГ

18.30 НОВОСТИ
1845 "Гостиный двор”

18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал “Все путешествия команды Кус

то". ''Одинокий полет цапли"
18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 Как это было; "Белое солнце пустыни".

1969 год
19.40 “Убойная сила-2: Двойной угар"

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время". Информационный канал
21.56 Влюблённая королева в историческом 

фильме "Елизавета'' (1999 год)
06.00 Программа "Цивилизация". Зинаида Се

ребрякова
00.35 Ночные новости

17.00 Вести
17.30 Вечерний экран. СГТРК. Новости
1745 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Екатеринбургские тайны
18.15 "Новости бизнеса"
19.00 РТР. Премьера. Наталья Гундарева, Ана

толий Васильев, Евгений Стеблов и Игорь 
Верник в телесериале "ЛюбоеьЛи"

20.00 Вести
20.30 Местное время. СГТРК. Вечерние ново

сти
20.50 РТР. Вечерний сеанс. Лариса Удовичен

ко, Нина Усатом, Игорь Ливанов и Валерий 
Гаркалин в фильме "Восьмое марта"

18.10 “МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА". Т/с
18.35 Телеэнциклопедия
18.50 "Я помыслами в вечность устремлен". 

Микеланджело Буонаротти
19.05 Дело житейское
19.30 "РАМОН-И-КАХАЛЬ". Т/с
20.30 Новости культуры
2040 "Ноу-хау". Тележурнал
26.55 "Российский курьер". Великие Луки
21.20 "Цитаты из жизни ! Этнограф Н. Г. Де

метр
22.00 "Вечерняя сказка"_____________________

17.30 Т/с "Глухарь"
18.20 Погода ОТВ
1840 Политическая реклама "Выборы-2001"
19.16 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац’’
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
21.00 "Минувший день"

19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму
дес в телесериале "ГРЕСИЯ (Аргентина)

20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие”
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

(США)
21.30 "НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Фантастический сериал "ПАРОЛЬ — 

"ВЕЧНОСТЬ" (США)

22.30 "Россия — начало”. Премьера доку

ментального сериала
23.00 Вести
23.30 Местное время. СГТРК. Итоги дня
13.40 РТР. Подробности
23.50 "Дежурная часть"
00.00 Мужчина и женщина. Международный 

женский день 8-е Марта
00.50 Последний сеанс. Роберт Монтгомери в 

детективе "Леди в озере" (США)
02.40 СГТРК. Итоги дня
02.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
03.00 "Все о тебе"

22.10 "Ох, уж эти детки" Мультсериал
22.30 Новости культуры
22.50 Русь-деревня. Печник и гробовщик", 

"Спаси и сохрани". Документальные филь

мы
23.35 После новостей...
23.55 "Третий звонок". Программа о театрах 

Санкт-Петербурга
00.20 К 15-летию Анджея Вайды. "ВСЕ НА 

ПРОДАЖУ' Х/ф (Полым, 1968)
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач___________

21.10 К 300-летию Уральской металлургии. 
Фильм шестой "Поэма о меди"

21.30 Х/ф "Контрабандист"
22.50 ‘“Технология красоты" с Натальей Виш

ня
23.20 "СОБЫТИЯ" ,
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
00.40 Т/с "Горец"

23.35 "Кино": Кэтрин МакКормак; Рэйчел Уэйс 
и Анна фрайл в мелодраме "ТРИ АНГЛИ
ЧАНКИ ЗА ГОРОДОМ" (Великобритания)

01.50 "МЭШ”. Комедийный сериал (США)
02.20 НОВОСТИ
02.35 "Иллюзион": Джек Бенни и Кэрол Лом

бард в фарсовой комедий "БЫТЬ ИЛИ НЕ 
БЬІТЬ"(США)

04.25 “НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.25 "Минувший день". До O5.3S

1345 Новости: Документъ!. "Олимпийцы"
14.00 Телесериал ''ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”

14.І5 Погода

14.30 Теленовелла ‘’Черная бухта" (1996 г.).
Канада

15:30 М/ф "Бюро находок"
16.66 Сёрйал для подростков ’’Тайный Мир

Алекс Мак-2" (США)
16.13 Погода

16.30 Теленовелла "ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМ- 
ВЕЛЛ” (1996 г.). Великобритания

17.16 Документальный сериал "Прощай; XX 
век! (1999 г.). Франция

18.00 Классический комедийный сериал "Я 
ЛЮБЛЮ ЛЮСИ" (США)

18.16 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дои Джонсон в боевике "ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС" (США)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Женщины-легенды. Элизабет Тейлор в 

эпической драме "КЛЕОПАТРА" (1-я часть).
23.50 Погода на завтра
21.55 "География духа с С. Матюхиным"
00.15 Ток-шоу "Страсти по Соловьёву"
0645 Комедийный сериал "ТАКАЯ РАЗНАЯ

ТРЕИСИ’Ч1996г.).США
01:25 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

10.30 Вёстерн "РАБОТНИК ПО НАЙМУ” (США, 
1971 г!)

13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
І3.36 “Декретный отпуск?
І4.06 Т/с ‘'Северная сторона"
15.00 М/с "ПриключенияДуди и его друзей”
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"
16:00 М/с "СКУБИ И СКРАПИ"
16.30 М/с "СУПЕРМЕН"

17.00 Т/с "Рыцарь дорог!'
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум?
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямей эфир с А.

Чернецким
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”
21.Об Джефф Фейхи в криминальной драме

"ИГРА ВСЛЕПУЮ" (США, 1992 г.)
23.15 ПОГОДА
23.30 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬ

НЫЙ КОРПУС"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО? 

(США, 1990 г.)
01.6s "Магазин на экране”

01.35 Музыкальная программа

11.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

11.30 АТН. Открытие мира "ДИКИЕ ЖИВОТ
НЫЕ"

1440 АТН. Открытие мира; Кинопутешествия 
на канале WWWTravel TV

12.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 АТН; Открьітиё мира. "НА СТРАЖЕ ПРИ

РОДЫ”
14.00 Отечественное кино. Наталья Андрей

ченко — Мисс Совершенство — в музы
кальной комедии "МЭРИ ПОППИНС, ДО

СВИДАНИЯ!", 2 сёрия
15.20 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
15.10 АТН. Открытие мира.Кинопутешествня 

на канале WWWTravel TV
I6.60 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
16.50 АТН; Открытие мира; "ДИКИЕ ЖИВОТ

НЫЕ"
17.00 Детективный сериал "Таинственный мир 

РѵтРёндел. НЕДУГТЩЕСЛАВИЯ"
17.36 Все игры в программе "32-битныё сказ- 

ки"
18.00 Культовый сёрйал "ДАЛЛАС"
19.60 АТН. Открытие мира; Кинопутешествия

на канале WWWTravel TV
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
16.05 Тема дня в программе "Три четверти”
20.20 АТН. Открытие мира "ДИКИЕ ЖИВОТ

НЫЕ’
20.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
2045 КИНОХИТЫ НА АТН. Крис Кристоффер

сон и Барбара Херши в мелодраме ДОЧЬ 
СОЛДАТА НИКОГДА НЕ ПЛАЧЕТ"

23.00 Информационный час ’’Известия АТН"
06.66 Детективный сёрйал ’’Таинственный мир 

РутРендел. НЕДУГТЩЕСЛАВИЯ?
01.06 Мировая мода на канале "FASHION TV"

03.30,04.30 — Информационная програм
ма "Факты дня”

09.35 М/с "Приключения Папируса”; 11 се
рия (Франция)

10.60 Научно-популярный сёрйал "Путеводи
тель для гурманов": ''Вокруг сыра", ч. 1 
(Германия)

10.15 t/с "Симфония", 15 серия (Франция)
11.33 "Чудесные уроки". '’Математика и ерун

да всякая?
11.50 "За цыганской звездой”
11:33 Научно-популярный сериал "Самый 

большой музеи мира”: ф. 7 —"Северная 
Европа времен Ван Дейка и Дюрера" 
(Франция)

13.10 Ночные новости"
11.35 Сериал “Человек и море? (франция)
І4.66 М/с “Приключения Папируса”, 1’1 се

рия (Франция)
14.10 Информационная программа "Факт"

14.45 Сериал "Люди и горы" (Франция)
15.15 "Магазин на диване”
15.35 Т/с "Верность любви”,-12 серия (Ита

лия)
16,15 "Музыкальная мозаика"
1635 "Документальный экран”. Ведущий А. 

Шемякин
17.15 Т/с '’Машина превращений", 1 серия 

(Польша)
18.00 М/ф "Дюймовочка", "Дружба дороже 

денег"
18.35 Х/ф "Трое в лодке, не считая собаки’’, 1 

серия
20.06 "Картинки с выставки’’
20.13 "Неделя Орджоникндзевского района"
26.16 Информационная программа "Факт”
2045 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Вокруг сыра?, ч. 1 
(Германия)

21.35 Т/с "Зов убийцы", 12 серия (Австра
лия)

22.35 'Минувший день?
1145 "Полигон”. Военно-патриотическая игра 

для юношества
23.15 "Ночные новости"
21.35 “Голова на плечах". Молодежная про

грамма
23.56 "За цыганской звездой”
00.35 Научно-популярный сёрйал "Великие 

реки?: ф. 7 — ‘'Рейн” (Франция)
01.1S Сериал ’’Люди и горы? (Франция)
01.66 "Вас приглашает Юлиан
62.16 Информационная программа "Факт”
6245 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви"; 12 серия (Ита

лия)
04.00 "Мир ислама"
04.35 Т/с ’’Хищник”, 41 серия (Бразилия)
65.15 Сериал "Человек и море” (Франция)

12:00 "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ". Телесери
ал (Мексика)

12.50 Как добиться успеха. Доктор Богданов
13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал ’“Дата"
14.25 “КРЕСТНАЯ МАТЬ": Телесериал (Италия 

-США)
15.20 Петровка; 38
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный се-

10.45 Информационная программа "День го
рода“'

10:55 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
14.20 Приключенческий фильм "Бронзовая 

птица", 2 с.
15.30 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ". 

Ольга Волкова
15.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.05 Пьер Ришар в комедийном детективе

риал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Гер
мания)

18.30 "Романсиада-2000“'. Конкурс молодых 
исполнителей

19.00 События. Время московское
19.15 Телестадион. "На пятачке". Хоккейное 

обозрение
19.45 Выход рядом
21.50 Смотрите на кацапе
21.55 События. Время московское
22.10 Лицом к городу

"СТАРАЯ КАНАЛЬЯ” (США, 1992 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямой эфир с А. 

Чернецким
20.00 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Тнмотти Далтон в

23.10 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ’. Телесериал

00.15 Прогноз погоды
00.20 "ОПЕРАЦИЯ "ВОЗМЕЗДИЕ". Детектив

ный сериал (США)
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское

02.20 Ночной полет
02.50 - 03.50 "Открытый проект”. Молодеж

ный канал

мелодраме "ДЖЕЙН ЭЙР”
21.00 Приключенческий фильм "ТАРЗАН В 

МАНХЭТТЕНЕ" (США, 1989 г.)
22.50 "Проект НЕО”
23.00 "НОВОСТИ. Последние события”
23.30 "День города"
2345 Alter Ego (Второе Я) — шоу Ирины 

Лесовой
00.55 ПОГОДА

08:30 Т/с "Человек моря"
09.36 Х/ф "Ночной мотоциклист”
11.66 "Великие женщины века”. Софи Лорен
11.36 "Мультиметео"
1146 Софи Лорен и Марлон Брандо в мелод

раме 'Трафиня из Гонконга"
13.30 Программа "Музей кино"
14:66 Н.Гундарева в программе "Гвоздь"
14:36 Х/ф "Подводная лодка Т-9”

15.40 Музыкальная программа
16.20 "мультиметео
16.30 Х/ф "Театр", 1 с.
18.00 Т/с "Человек моря"
19.00. НОВОСТИ
19.26 Программа "Nota Bene”
19.40 "XXI век"
20.00 Мультсериал "Симба-футболист"
26.36 "Вёликие женщины века . Грейс Келли

21.06 Мира Сорвино и Вуди Аллен в комедии 
"Великая Афродита”

22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.20 ^Мультиметео”
23.36 Программа "Парадигма"
00.00 ’“Рецепты"
66.15 Х/ф "Бес в ребро"
01.55 "ХХІвек“'

11.00 Новости
11.10 Боевик "Удар Пантеры”
13.05 Сериал "Пси-фактор: Избранное”, 12 с.
14.05 Катастрофы недели
15.66 Новости
15.05 День за днем
16.00 Сериал "Тропикаика", 89 с.

17.00 Новости
17.15 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми:, 48 с.
18.00 Сериал "Алло, Алло!", 75 с.
18.40 "Петерс пол-шоу”
19.20 Интернет-программа "Сеть"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

20.30 "Вы — очевидец" с И. Усачёвым
21.35 Дорожный патруль
22.00 "Новости дня”
22.36 Сёрйал "Пси-фактор: Избранное", 12 с.

23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
00.00 Боевик "Удар Пантеры"

11.15 ПапарацЦ!
11.36 У-Личныи Каприз
1166 Факультет
12.36 биоритм
13.66 Австралийская 30-ка
14.66 Новая Атлетика
14.зо биоритм
17.66 News Блок
17.15 Дневной Каприз

19.00 У-Личный Каприз
16:66 Большое кино
20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ".

США
21.51 "Музотер пятьОДИН"
22.60 News Блок с Александром Анатольеви- 

чем
2115 "Beavis&Butt-Head"

22.30 БноРИТМ
01.66 b zone@mtv.ru
02.00 БйоРИТМ
62.36 ПапарацЦі
02.45 MTV Экстра
03.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
03.15 MTV Extra
04.00 Рандеву

08.55 "ЛЮБИМОЕ КИНО СТАЛИНА", 1 с.
10.60 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ’’
12.25 Наше кино. Владимир Меньшов, Ирина 

Алфёрова и Ольга Волкова в фильме ''СНЕ
ГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ!"

14.00 "СЕГОДНЯ” .
14.30 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ" представляет 

Лигу Чемпионов
15.10 “ѢПРОК"

15.45 "КРИМИНАЛ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.36 Криминал; "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА- 

НИЕ’’
17.60 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ". Программа Э. Успенского
19.20 Сериал. Вячеслав Тихонов, Леонид Бро

невой, Олег Табаков, Ростислав Плятт и 
Евгений Евстигнеев в детективе Татьяны 
Ливановой "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ

ВЕСНЫ”, 7 с.
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОИДНЯ
21.55 Премьера НТВ. Шон Бин в сериале Кева 

Рассела "ЛЮБОВНИК ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ" 
(Великобритания)

23.65 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!”
66.00 "СЕГОДНЯ”
00.35 Футбол. Лига Чемпионов "АРСЕНАЛ” 

(Лондон, Англия) — "СПАРТАК" (Москва, 
Россия)

02.50 Прогноз погоды

Т елесжнонс
“Россия”

20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Мелодрама “ВОСЬМОЕ МАРТА” 
(Россия, 2000).' Режиссер - Андрей Максимков. В ролях: Лариса Удо
виченко, Игорь Ливанов, Валерий Гаркалин, НинаУсатова, Михаил 
Светин. Накануне 8 марта незамужняя и бездетная школьная учитель
ница остро чувствует свое одиночество! В жизни героини есть мужчи
на - женатый человек, который время от времени тайком от жены 
навещает ее. Все изменяется, когда к ней приходит обыкновенный 
сантехник из ЖЭКа, чтобы починить кран...

“Куль тура”
10.40, 00.20 - “К 75-ЛЕТИЮ АНДЖЕЯ ВАЙДЫ”. Психологичес

кая драма “ВСЕ НА ПРОДАЖУ” (Польша, 1968). Режиссер - Анд
жей Вайда. В ролях: Эльжбета Чижевска, Беата Тышкевич, Анджей 
Лапицкий; Даниэль Ольбрыхский. Философская фантазия о жизни 
и смерти, о муках творчества, о зависти чужому таланту, о готовно
сти продавать дар лицедейства как часть души, о редких, но пре
красных моментах “божественного откровения”, которые помогают

актёру подниматься над буднями и обыденностью.
“НТК”

21.00 - КИНО НА СТС “ИГРА ВСЛЕПУЮ” (США, 1992 г.). Режис
сер - Том Донелли. В ролях: Джефф Фейи, Миа Сара, Руди Рамос, 
Джек Келер. Криминальная драма. Бывший полицейский, вступивший 
на путь мелкого криминала, обманывает “заказчика" и получает пулю. 
Чудом оставшись в живых, он отправляется на пустынное мексиканс
кое побережье восстанавливать потерянное зрение. Там он встречает 
очаровательную и таинственную женщину, которая снова заставляет 
его войти в порочный круг...

12.25 - “НАШЕ КИНО”. Мелодрама “СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА
ЛИ?” (“Ленфильм”, 1985). Режиссер - Валентин Морозов. В ролях: 
Ирина Алферова, Владимир Меньшов, Ольга Волкова, Олег Ефремов. 
В канун Нового года встречаются одинокая актриса, подрабатываю
щая Снегурочкой, и водитель автобуса, согласившийся сыграть Деда 
Мороза в надежде хотя бы в этой роли повидаться со своим с'ыном;..

mailto:z6ne@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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06.00 Телеканал "Лобове кто!”

12.15 Телеканал ",
13.10 Александр 

Терехова в фиг

ірыйдень”
ідановский и Маргарита 
е "Кто поедет в Труска-

среда· 7 Maptà J
87.55 Новости
08.10 Ефим Березин и Юрий Тимошенко 

комедии "Штепсель женит Тарэпуиьку"
09.35 "Ералаш" к 8 Мерте
10:00 Новости
10.10 “Кто хочет стать миллионером!". Тел 

игре
11.10 "Убойная сила-2: Двойной угар"

12.10 Женщины, и

РУ
13.00 "С легким п

орые поют: София Рота

эм!”. В гостях у Михаила

четверг L8J марта
09.00 Новости вец!"
09.15 "Воздушные замки". Сериал 14.30 Документал
10.15 "Поле чудес" быть Никитой"
11.15 Сериал Все путешествия команды Кус* 15.00 Новости (с с

то".' Одинокий полет цапли" 15.20 "Зов джунгт
11.45 История одного шедевра. А. Бенуа. і5 45 "Дошестнаі

« 1“<І Мультсериа
12.00 Новости 16.45 Вкелые ист

ш пммпш "Ом* ними 16.55 "Воздушные замки". Сериал 20.45 "Спокойной кочи, малыши!"
«о*о № 18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом) 21.00 "Время". Информационный канал

ело туту года 18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус- 21.50 Николай Рыбников в фильме "Весна на
іопереводом) то". '‘Наследие Кортеса!' Заречной улице"

18.50 "Здесь и сейчас 23.35 "Русский экстрим" Джеймс Бонд озды-
ти и старше" 19.00 "Человек и закон” хает
Покемон" 19.40 “Кто хочет стать миллионером!" Теле- 00.05 Музыкальная программа
ни в журнале "Ералаш" игра 00.45 Ночные новости

в Евдокимова
13.35 Женщины, к 

на
14.20 "Смехопано

в· 15.00 Новости (с с
15.10 Женщины, к

16.05 Встреча с Андреем Мироновым в Кон- 19.05 Фильм "Бриллиантовая рука"
эрые поют: Лариса Доли- цертной студии "Останкино" (запись 1978 21.00 "Время"

„ ■ года) 21.30 Том Круз в супербоевике "Миссия не-
на Евгения Петросяна 18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом) выполнима"
допереводрм) Женщины, которые поют: Алла Пугаче- 23.45 Михаил Ефремов в комедии "Мужской
эрые поют: Земфира „ г ,игаг»

OQ ФПІЭСТІ

КАНАЛ ^РОССИЯ" Михаил Коише нов, Лариса Удовиченко и (Индия) программа Филиппа Киркорова. Передача

рвиндт в комедии "Самая 17.00 “Нет смерти для меня". Документалъ- из государственного кремлевского Двор- 

привлекательная" ный фильм Ренаты Литвиновой ца

ро, страна!' 17.55. Премьера. "Бабы, вперед''. Концертная 23.30 Адриано Челентано в комедии "Бархат-

арый Новый год” программа Елены Степаненко ные ручки” (Италия)

20.00 Вести 01.30 Последний сеанс. Художественный

к. Мелодрама "Зита и Гита" 20.30 "Вчера, сегодня, завтра...". Концертная фильм "Эммануэль — королева страсти”

КАНАЛ‘’РОССИЯ” 09.15 Лариса Удов 
Ливанов и Ваг 
"Восьмое март

11.00 Вести
11.30 "Саита-Барі
12.30 "Селеста'.1
13.30 Дневной эм 

счастья нм!"
13.50 "Одной леве

чченко, Нина Усатова, Игорь 15.55 "Планета КВН" 20.50 РТР. Вечерний Сеанс. Александр Абду-
ерий Гаркалин в фильме 1625 Т/с "Простые истины" лов, Любовь Полищук, Ольга Волкова и
а 17.00 Вести Геннадий Хазанов в фильме Эльдара Ряэа-

17.30 Вечерник экран. СГТРК. Новости нова "іиіие омѵты"
еда". Телесериал (США) 17.45 "Телеблокнот" и “О погоде" 23 25 "Теато + ТВ''вспоминая Англия Миоо-
елесериал (Аргентина) 17.55 "Действующие лица" "" ТКЯ0*И||в«А'«рея миро
ран. СГТРК. пМы желаем 18.25 "Время - новое!" Тележурнал Ураль- .,

ского федерального округа t’ i;-,? у₽
)й". Детская программа 19.00 РТР. Премьера. Наталья Гундарева, 01.40 Русское лото

Анатолий Васильев, Евгений Стеблов и 01» "Гчиічая десятка ’
женщина“. Ток-шоу с Кла· Игорь Верник в телесериале “ЛюбовьДи“ 02.50 СГТРК. Итоги дня
и Еленой Яковлевой 20.00 Вести 03.00 “Тени любви“
айда". Телесериал (Венесу- 20.30 Местное время. СГТРК. Вечерние но- 03.45 Кинозал повторного фильма. “Улыбка

вости мамы"

07.00 Любовь: Орлова, Николай Черкасов 

। Фаина Раневская в комедии "Весна"
08.45 "Пипа и бык". Мультфильм

08:50 Ирина Муравьева, Татьяна Васильеі 
Александр Абдулов, Леонид Куравле

Александр Ши

04.00, 07.00, 08.00 ВЕСТИ
04.15 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
04.50,07.50 Местное время. СГТРК. Утренние 

новости
07.15 РТР. Семейные новости
07.25 "Телелузики". Программа для детей
08.30 "Утро с "Аргументами и фактами"

” обаятельная и

10.20 "Доброе ут

11.05 Аншлаг. "Ст
*' 14.00 вести

?' 14.20 Дневной сем

08.35 "Гномы и горный король". Мультфильм ж™08.45 "Православный календарь" 14.30 "Что хочет.
08.50 Местное время. СГТРК. Утренние ново· .. „ вик2,вон

сти 15.00 Луиза Фер»
09.00 РТР. Вести эпа>

*КѴЛЫѴРАВ/НТТ 1440 "АЛЁШКИН

Μ . Горького, 1 

15.35 "Василиса Μ 

14.М "Осенние пс

А ОХОТА". Х/ф (К/ст. им. 19.05 "КАИН XŸHI". Х/ф ("Ленфильм", 1963). 22.55 “Танцевальный джаз: от Бродвея до

>65). Режиссер Я. Базелян Режиссеры Н. Кошеверова, М. Шапиро Елисейских Полей"
икулмщй". ^ультф<льм 20.-35 Звёзды в Кремле 00.00 Новости культуры

ртреты . Клавдия ок и.іу к 60-летию Андрея Миронова. "Анд- 00.20 Личные воспоминания о большой жизни
ьтуры w . г и
.. "Кабачок 13 стульев" ре* ■ Документальный фильм. Режиссер 00.25 Смехоностальгия

не концерты". Раймонд Па- А. Габрилович 00.50 "ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ". Х/ф ("Мое-

2130 "Вечерняя сказка" фильм", 1980). Режиссер В. Георгиев

льпаиГ'. Мультфильм 22.35 "Ох, уж эти детки". Мультсериал 0120—0125 Программа передач

12.00 Программа передач
12.05 "ВЕСНА". Х/ф ("Мосфильм”, 1947). Р 

жиссер Г. Александров
13.55 "Валентина Георгиевна, ваш выход!" Д 

кументальный фильм. Режиссер В. Товар 

кая
14.30 Новости культуры

е-

‘’КУЛЬТѴѴА'ТНГГ 14.40 "УЧИТЕЛЬ Ь
1952). Режиссе

15.40 Б. Μ. Кусто;
16.15 "Атарская 

фильм
16.30 Новости куп
1645 "Коля, Оля

ШЦЕВ". Х/ф ("Мосфильм", 18.10 Кино — детям. “МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯ- кестр "Молодая Россия". Дирижер М. Го-
э Т. Лукашевич. Часть 2-я ГА". Т/с (Канада, 1988) реннпейн
иев. Часть 2-я 18.35 Телеэнциклопедия 21.50 Тайны портретного фойе. Марк Прудкин.
лука". Документальный 18.50 "Консилиум”. Научно-популярная про- Авторская программа А. Смеляиского 

грамма на медицинские гемы 22.15 "Вечерняя сказка"
ьтуры 19.15 Все суры Корана 22.30 Новости культуры
ч Архимед". Мультфильм 19.25 "РАМОН-И-КАХАЛЬ". Т/с (Испания, 22.50 "Сделайте меня красивой", "Я выбираю
фалей 1981). Режиссер Хосе Мария Форке любовь". Документальные фильмы
демического оркестра рус- 20.30 Новости культуры 23.45 После новостей...

инструментов л/у Н. Не- 2040 Форма 00.05 "Вокзал мечты1!; Ю. Башмет
21.05 "Из концертного зала". Ж. Бизе - 00.30 "РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДОСТИ". Х/ф 

Р. Щедрин. "Кармен-сюита". Исполняет ор- 02.00—02.25 Новости культуры

16:30 Новости кул 
Ог 16.45 “Вспоминая

17.45 "Историчест 

улс
18.15 "Черный тю

12.00 Программа передач ’
12.05 "Сезон в Сиэпле", "Бернхард Лютен- 

бюль. Сожжение М 9’'. Документальные 
фильмы

12.40 М. Равель. Соната для скрипки и форте-
пиано, исполняют 1. кремер и и. маизен- ѵ.ѵэ вместе с чч
берг 17.15 Концерт Ака

13.00 Белла ских народны»
13.25 “РАМОН-И-КАХАЛЬ". Т/с красова
14.30 Новости культуры 18.00 Новости

тг
10.25 "ШЕСТАЯ ГР
10.45 Т/с "Глухед
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/фПКши 
«.К "Ir.nnnviH

АФА. Образование" ня абзац"
15.30 Детская познавательная программа "БА- 19.00 Х/ф "Ребенок напрокат"

„лгилиип" НАНОВЫЙ ЗООПАРК" 20.30 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-рвзвлека-

оная стоматология 16.30 Т/с "Замарашка" тельная программа
мТведоК“Полный 17.30 "ДИ^ЗЗДОРОВ!" (повтор програм- 21.00 Х/ф "Бабье лето"

мы от 26.02.01) 22.30 “Женщина с характером”
вшка" 18.20 Погода ОТВ 23.00 Х/ф "Звездные врата"
1 красоты" с Натальей Виш- 18.30 Вадим Глазман в программе "Полный 01.10 Т/с "Горец"

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час 

канале "ОТВ"
09:00 “Минувший день"
09.10 Детская познавательная программа "Б 

НАНОВЫИ ЗООПАРК"
10.20 Погода на ОТВ

ма

ОБЛАСТНОЕ ТВ Фильм шестой 
10.45 Üc "Глухи 
11.40 погода ОТВ 
11.45 Х/ф”Контр 
13.10 М/ф

"Поэма о меди” НАНОВЫЙ ЗООПАРК" канале "ОТВ"
ь" 16.30 Т/с "Замарашка" 21.00 "Минувший день"

17.30 Т/с "Глухарь" 21.10 "Шестая графа; Образование"
абандист" 18.20 Погода ОТВ 21.30 Х/фі"Жена космонавта"

18.30 Т/с "Горец” 23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на
май в программе "Полный 19.30 Вадим Глазман в программе "Полный канале "ОТВ”

абзац ,00.20 Вадим Глазман в программе "Полный
шжа" 19.50 Погода ОТВ абзац
звательная программа "БА- 20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 00.40 Т/с "Горец"

1340 Вадим Глаз 
а. абзац

14.00 Т/с "Замед
15.00 "Технологи»07.50 Погода ОТВ

08.00 "СОБЫТИЯ"
09.00 "Минѵлший лень"
09.10 Детская познавательная программа "БА- я Вадим і лаз

НАНОВЫИ ЗООПАРК" „.Ж??«,
10.20 Погода ОТВ ИКУ' Зии₽
10.25 К 300-летию Уральской металлургии. 15.30 Детская поз»

ПОКАКАЛ* КИЙ ОРЕШЕК"

11.15 Документал 

новое, рожден

17.25 Комедийный сериал "МАЛКОЛЬМ ПО- 21.30 Спецпроект ТАУ: "ТРУСОПИСЬ"
Йіый фильм "Двадцатый век: СЕРЕДИНЕ” (США) 22.30 "Кино": Эмма Бантон) Джери Холлиу-
<е женщины” (Великобрита- уу.уу Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ" элл, Мелани Браун, Мелани Чисхолм, Вик- 

(США) тория Аддамс, Ричард И. Грант, и Боб Хос-
! а Киноконцерт к 60-летию А. Миронова кине в музыкальном фильме Боба Спирса
АЯ ЛЮБОВЬ (США) "Синема,синема,отте6ямыбезума" "МИР "СПАЙС ГЁРЛЗ” (Великобритания -

А Мипонова"- мепшюама «.ОЖресия Кольменарес и Густаво Берму- США) 

•яадкка" дес в телесериале "ГРЕСИЯ" (Аргентина) 00.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США)

ациониый сериал "ПОХО- “6®лы* попугай" 01.05 "Ночной сеанс": знаменитая эротичес-

ІНДА" (Испания) 20.30 Информационный канал "ОбоэРЕНие" кая драма Нагисы Осимы "ИМПЕРИЯ

іциоиный сериал "ИНОПЛА- 21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" ЧУВСТВ" (Япония — Франция)

ция) (США) 03.00 Спецедоект ТАУ: "ІРУСОПИСЬ". До 04.00

06.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА

07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 08.03
07.30 “Минувший день" (от 07.03)

07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 08.03
07.45 Наглядное пособие для потребител 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 07.03)

08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОН!

(США)
08.30 Фантастический сериал "ПАРОЛЬ 

"ВЕЧНОСТЬ" (США) (от 07.03)
09.30 “Кино": Н. Румянцева в комедии "КРЕ

, “ІО КАНАЛ” 09.45 "Кино": Джон Кьюсак и Тим Роббинс в 16.30 Мультсериал "ПОХОРОННАЯ КОМАН- 21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 
комедии "СКАТУШЕК" (США) ДА" (Испания) 21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА

11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США) 16.50 Мультсериал'^ИНОПЛАНЕТЯНЕ" 22.30 Фантастический сериал “ПАРОЛЬ —
12,05 М.Фэйтфул и А Делон в романтической 17.25 Комедийный сериал ''МАЛКОЛЬМ ПО- “ВЕЧНОСТЬ" (США)

комедии "ДВУШКА НА МОТОЦИКЛЕ" (Ве- СЕРЕДИНЕ" (США) 23.35 "Боевик": Майкл Дудиедфф и Ричард
ликобритания — Франция) 17.55 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ" Нортон в боевике "ЧЕРНЫЙ ГРОМ" (США)

14.05 "МЕТРО" (от 03.03) 18.30 НОВОСТИ 01.30 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
14.20 Телемагазин 18.45 Наглядное пособие для потребителей 02.00 НОВОСТИ
14.30 НОВОСТИ "В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" — спецвыпуск! 02.15 М.Фэйтфул и АДелон в романтической
14.45 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" 19.00 Телесериал’ТРЕСИЯ" (Аргентина) комедии "ДЕВУШКА НА МОТОЦИКЛЕ"
15:15 “Телеспециаз” 20.00 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" 04.00 “НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
15.30 Телесериал "ПЛЯЖ" (США) 20.30 Информационный канал "ОбоэРЕНие" 05.00 "Минувший День". До 05.10

ния)
1220 "Иллюзион 

"НЕЗАБЫВАЕМ 
м 14.30 НОВОСТИ

14.45 "К 60-летии
1 "ПОВТОРНАЯ!

16.45 Мультипли 

РОННАЯКОМ;

17.00 Мультиплик 
п' НЕТЯНЕ"(Фра»

04.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 07.03
07.30 "Минувший день" (от 06.03)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 07.03
07.45 "Гостиный двор" (от 04.03)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08.30 Фантастический сериал "ПАРОЛЬ — 

"ВЕЧНОСТЬ" (США) (от 04.03)
09.30 НОВОСТИ

-«канаіг 12.50 Мультфиль»
1345 "География
14.00 Телесериал

ш 16.2S Погода 20.30 НОВОСТИ
духа” с С. Матюхиным" 16.30 Телеиовелла "ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМ- 21.30 Женщины-легенды, Элизабет Тейлор в
“ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" ВЕЯЛ" (1996 г.). Великобритания эпической драме "КЛЕОПАТРА" (2-я часть).

17.30 Документальный сериал "Прощай, XX США 
век!" (1999 г.). Франция 00.05 Погода на завтра

а "Черная бухта” (1996 г.). 18.00 Классический комедийный сериал "Я 00.10 Программа о моде и стиле "ЖИВАЯ 
ЛЮБЛЮ ЛЮСИ” (США) ВОДА"

эмобиль кота Леопольда", 18.30 Тележурнал "Из жизни женщины” 00.25 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
ия Леопольда” 19.00 НОВОСТИ 00.55 Комедийный сериал “ТАКАЯ РАЗНАЯ

подростков "Тайный мир 19.30 Дон Джонсон в боевике "ДЕТЕКТИВ НЭШ ТРЕЙСИ', закл. серия (1996 г.). США
США) БРВДЖЕС" (США) 02.00 НОВОСТИ

ч л/' грия) 17.00 Муз. программа "НА-НА любимым,.." 2100 "Русский боевик". “БАНДИТСКИЙ ПЕ-

13.10 Программа б моде и стиле "Живая 18.00 Женщины-легенды. Мэрилин Монро в ТЕРБУРГ" (2000 г.). Россия
вода" мелодраме 'РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ" (QUA) 23.10 Авторская программа Э. Николаевой

13.30 "ТОДЕС"—все звезды 20Л0 Лия Ахеджакова и Ролан Быков в коме- "Первые-лица"
14.30 "ИЗ ЖИЗНИ .ЖЕНЩИНЫ”. Праздничный дин "Поговори на моем языке" (СССР) 23.40 Джон Бон Джови в романтической ко»

выпуск 20.30 НОВОСТИ медин "ЛЮБОВНИКИ" (1998 г.). США
15.00 Комедийная мелодрама “ДЕБЮТАНТ- 21)30 Развлекательная программа “Телекок- 01.30 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

КА" (США) тейльна троих" 02.00 НОВОСТИ

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

положительных эмоций) 14.25 Погода
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1994 г.). Мек- 14.30 Теленовелл

сика Канада
09.55 Погода 15.30 М/ф "Ави
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины" "День рожден
10.30 Боевик Детектив Нэш Бриджес" (США) 14,00 Сериал дм
11.30 М/ф "Вилли-воробей" (Венгрия—США) Алекс Мак-2"

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

положительных эмоций)
10.00 М/ф "Соловей"
10.30 Боевик “Детектив Нэш Бриджес” (США
11.30 Комедия “История моей глупости" (Вен-

Г'·'·· ' 10.30 Криминальная драма "ИГРА ВСЛЕПУЮ" 16.30 М/с "СУПЕРМЕН" ме "ЛЕДИ-КИЛЛЕР" (США, 1992 г.)
(США, 1992 г.) 17.00 Т/с ''Рыцарь дорог" 23.00 ПОГОДА

12.30 Программа мультфильмов 18.00 Т/с "Частный детектив Магнум” 23.05 “Стильные штучки"
13.00 Т/с 'Чарльз в ответе" 19.00 "НОВОСТИ в 19.00" 23.35 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬ-
13.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ” 19.25 ПОГОДА НЫИ КОРПУС"
14.00 Т/с "Северная сторона" 19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ" 00.35 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 19.45 "НОВОСТИ" (США, 1990 г.)
15.30 М/с "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ" 20.00 Т/с "STAR TREK -ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ" 01.10 "Магазин на экране”
16.00 М/с "СКУБИ И СКРАПИ" 21.00 Мими Роджерс в детективной мелодра- 01.40 Музыкальная программа

г ѵг> Z ч :й Л/ ЖяЖ J: Jii -fe· ·:· 10.00 Т/с “Зена - 
ПРОШЛОГО"

- королева воинов": "ГРЕХИ 15.00 Т/с "Зена—королева воинов": "АМА- ВОЧКИ ХОТЯТ ПОВЕСЕЛИТЬСЯ"
„ „иь1я ..„ ,,.лй 20.30 Т/с “Зена—королева воинов": "МИСС

- королева воинов : МИР 16.00 Т/с Зена — королева воинов!:: "БОИ- дмФИПОЛИС"
ТЕСЬ ГРЕКОВ, ДАРЫ ПРИНОСЯЩИХ" ,4 и7/с"3«я - кошніева воинов”· "ОЛИС-

-королевевоинов": "КО- 17.00 Т/с 'Зена - королева воинов": "ЗА 2'Жс ; "oponeeaвоинов . одис 
КДЬГ ПРИГОРШНЮ ДИНАРОВ" „2й. , . ,
- королева воинов": “ТИТА- 18:00 Музыкальная программа ®’[”’Р’_Стреизанд в, мелодраме

18.30 Т/с "Зена- королева воинов": "ДИТЯ "ПРИНЦ ПРИЛИВОВ (США, 1991 г.)
-королева воинов”: "ПРО- ВОИНЫ" 01.20 "Магазин на экране"

19.30 Т/с "Зена — королева воинов”: "ДЕ- 01.50 "Вндермода"

04.50 Информационная программа "День го
рода'

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с ’’Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры*

06.50 Информационная программа "Д ень го-
07.?0 Йрограмма мультфильмов

07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Программа мультфильмов

ДЕНЬ ЗЕНЫ НА СТС

11.00 т/с "Зена,-
СНОВИДЕНИИ

12.00 Т/с^Зена
ЛЫБЕЛЬНАДЕ

13.00Т/с “Зена- 
НЬі

14.00 Т/C "Зена-
МЕТЕИ"

г ' л<· ' " г 09.30 АТН. Открь 
на канале WW

тие мира. Кинопутешествия 17.50 Все игры в программе "32-битные сказ- НЫЕ"
WTravelTV ни" 20.30 УИК представляет. "Новости бизнеса"
ТИКА 18)00 Культовый сериал "ДАЛЛАС' 21.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Шэрон Стоун в
ій хит "САН-ТРОПЕ" 19.00 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия боевике "ГЛОРИЯ"
пне мира "ДИКИЕ ЖИВОТ- на канале WWWTravel TV 23.00 Информационный час "Известия АТН"

19.30 Информационный вечер "Известия АТН" 00.00 Детективный сериал "Таинственный мир
й сериал "Таинственный мир 20.05 Тема дня в программе "Три четверти" Рут Рендел. НЕДУГ ТЩЕСЛАВИЯ"
ДУГ ТЩЕСЛАВИЯ" 20.20 АТН. Открытие мира. "ДИКИЕ ЖИВОТ- 01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

%;-· ·· ДѴЖММІІІП’ / ' i s/""АТМг (Франция)
11.30 АТН. Открь 

НЫЕ"
1'140 АТН. Откры 

на канале WW
12.10 Мировая м< 

(Франция)
12.30 Культовый

15.35 АТН. Открытие мира. Кинолутешествия 20.20 АТН; Открытие мира "ДИКИЕ ЖИВОТ- 
ітие мира “ДИКИЕ ЖИВОТ- на канале WWWTravel TV НЫЕ"

16.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ" 20.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
ітие мира; Кинолутешествия 1б;50 АТН. Открытие мира "ДИКИЕ ЖИВОТ- (Франция)
WTravelTV НЫЕ" 2045 КИНОХИТЫ НА АТН. С праздником, до-
зда на канале "FASHION TV" 17.00 Детективный сериал "Таинственный мед рогие женщины!!! Джина Дэвис и Сьюзан

Рут Реадел. КАМНИ ПОД ОЧАГОМ” Сарандон — не разлей вода — в "оскэро-
жриал "ДАЛЛАС’ 17.5б Все игры в программе "32-битные сказ- косном" боевике Ридли Скотта "ТЕЛЬМА И
тие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ- ки” ЛУИЗА”

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС’ 23.00 Информационный час "Известия АТН”
юе кино. С праздником, до- 19.00 АТН. Открытие мира; Кинопутешествия 00.00 Детективный сериал “Таинственный мед
ы!!! Татьяна Конюхова ибо- на канале WWWTravel TV РутРендел. КАМНИ ПОД ОЧАГОМ”
мелодраме "СУДЬБА МА- 19.30 Информационный вечер "Известия АТН" 01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

20.05 Тема дня в программе "Три четверти" (Франция)

ѵ/.ѵе ттренияя развлекательная программа тѵ.»ч iirvwnmn
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!” 16.00 Молодежиь

08.30 "32-битные сказки" 16.50 АТН. Открь
08.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" НЫЕ"
09.00 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ- 17.00 Дегективны

РОДЫ" РутРендел. НЕ

07.00 Мировая мода на канале "FASHION Г 
(Франция)

07.50 Все игры в программе "32-битные скі 
ки"

08:00 Утренняя развлекательная програм 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!”

09.0ГАТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПР 
РОДЫ"

09.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
10.30 АТН. Открытие мира. Кинопутёшеств 

на канале WWWTravel TV
11.00 Мировая мода на канале "FASHION Т

Г

3·

ма

03.30,04.30 — 
ма "Факты дн

Информационная програм- лия) 21.35 Т/с "Зов убийцы", 13 серия (Австра-
і" 16.10 Счастливого пути!". Музыкальная про- лия)
«очения Папируса", 12 серия грамма 22.35 Минувший день"

16.35 "Это было недавно; это было давно". 22.45 "За Садовым кольцом"
улярный фильм “Народные Андрей Миронов. К 60-летию со дня рож- 23.15 "Ночные новости"
ые вырезки из бумаги" (Ки- дения 23.35 "Голова на плечах”. Молодежная про-

17.35 Т/с "Машина превращений”, 2 серия грамма
жия", 16 серия (Франция) (Польша) 23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Игра без.
роки”. "Хорошие манеры" 18.00 М/ф "Цирковой фургон" правил", 1 и 2 серии (Франция)
ГРАФ XX. Х/Ф “Игра без 18.35 Х/ф "Трое в лодке, не считая собаки”, 01:35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
серии (Франция) 2 серия 02.00 "Вечер романса”
вости" 20.00 "Панорама Железнодорожного района 02.30 Информационная программа "Факт”
вовек и море" (Франция) г. Екатеринбурга" 0245 "Постфактум"
печения Папируса , 12 серия 20.30 Информационная программа “Факт" 03.0.0 Т/с "Верность любви", 13 серия (Ига-
юнная прогоамма “Факт 20.45 "Постфактум" лия)
>ди и горы (Франция) 21.00 Научно-популярный фильм "Народные 04.00 Парадоксы истории"
1 диване“ художественные вырезки из бумаги (Ки- 04.35 Т/с "Хищник", 42 серия (Бразилия)
сть любви", 13 серия (Ига- таи) 05.35 Сериал "Человек и море (Франция)

и- 13.30 АТН. Отеды 
РОДЬГ

14.00 Отечествен 
ия рогне женщин

рис Андреев а
V” РИНЫ"

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Минувший день"
06.30 Информационная программа "Фактъ 

дня"

09.35 М/с "Прикл 
(Франция)

10.00 Научно-поп 
художествен»«

06.35 т/с зов убийцы, 12 серия _ «и»
07.35 "Чудесные уроки". "Математика иерун- 10.35 Т/с Симф

да всякая" 11-35 "Чудесные,
07.50 "Ночные новости” 11.50 КЙНЕМАТС
08.00 М/с "Мы идем охотиться": "Вперед на _ JP’®·11 > 1 *1

сафари", "Вперед на Индию", "Вперед на 13.30 "Ночные но
полюс", "Вперед в горьг 13.35 Сериал Че

08.30 "Постфактум” 14.00 М/с "Прикл
08.45 "Гостиныйдвор” 14.30 Информаци
09.00 "Новости бизнеса" 14.45 Сериал "Лк
09.30, 10.30, ИЗО, 12.30, 15.30, 16.30, 17.30, 15.15 "Магазин н

18.30,19.30,21.30,22.30,23.30,00.30,01.30, 15.35 Т/с "Верно

на" 
1130 "Что тебе п 

зыкальная пре 
13.25 "Дом акте

Татьяна Доро» 
14.05 М/ф^Маст 

.14.40 "Из жизни

тратова 
14.55 "Малая мы 

ма
1545 Научно-поп

Ургант 01.35 Мультфильм для взрослых. "История
ожелать!". Праздничная му- 19.25 "Для вас; любимые!". Музыкальная про- одного города"
грамма грамма- 01.55 "Прекрасный мир моды"
ра'!. “Мужчины и женщина 19.55 "Прекрасный мед моды" 02.00 Научно-популярный сериал "Путеводи-
ина" 20.00 "Это. было недавно, это было давно". гель для гурманов": “Вокруг сыра", ч. 2
ер из Кламси", "Лоскуток” '‘Хазанову, до востребования" (Германия)
животных" Ведущая Н. Ис- 21.05 "Музыкальная мозаика” 02.30 ‘Из жизни животных". Ведущая Н. Ис-

21.20 "Ночные новости" тратова
м". Музыкальная програм- 21.35 Медовой кинематограф. Х/ф "Долина 0245 Театр на экране. "Собака на сене", 1 

Авраама", 1 серия (Португалия — Фран- серия
улярный сериал "Пугеводи- ция — Швейцария) 03.55 "Это было недавно, это было давно”,
іанов": “Вокруг сыра", ч. 2 23.00 Ток-шоу “Наобум". Принимает участие "Хазанову, до востребования!'

В. Леонтьева 05.00 “Мастерская Игоря Шадхана представ-
мный день, или Женитьба 23.25 "Что тебе пожелать!". Праздничная Му- ляет: “Петербургские портреты“. Нина 
серии зыкальная программа Ургант

я Игоря Шадхана представ- 00,20 Детектив по выходным. Х/ф “Пересту- 0540 "Представляет Большой".'Звезды Боль-
іургские портреты". Нина пить чёрту"; 1 серия ііюго балета", пер: 2

С Международным женским днем 8 Марта 
06.00 "Ночные новости”
06.15 "Минувший день”
06.30 Информационная программа "Фак 

дня!'
06.35 Т/с "Зов убийцы” 13 серия (Авст[ 

лия)
07.35 Чудесные уроки". “Хорошие манер»
07.50 “Ночные новости"
08.00 М/ф "Золушка", "Лиса и дрозд"
08.35 "Милая мама". Музыкальная програ 

ма
09.00 Фильм-детям. Х/ф "Василиса Преед 

ная"
10.10 "Страна моя"
1040 Старая добрая кинокомедия. Х/ф "В»

!!

гы

а

1140 Магазин на
12.00 "МОЯ ДОК

экране ап Европы "ИНСПЕКТОР ДЕІ*РИК" (Герма- 22.45 Российские тайны. Расследование ТВЦ
ЗГАЯ ИЗАБЕЛЬ". Телесериал ния) 23.15 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”. Телесериал

17.20 Дамский клуб до 20 Прогноз погоды
ремя московское 18.30 "Романсиада-2000". Конкурс молодых 00 детектив-шоу
Дата" исполнителей йя« Впемечко
МАТЬ". Телесериал (Италия 19.00 События. Время московское

19.15 Телестадион. Бокс. Бой за звание чемпи-
8 онки Европы среди профессионалов 02.00 События. Время московское
ісква 19*45 Секреты Фемиды 02.20 Ночной полет
эемя московское 21.50 Смотрите на канале 02.50 -03.50 "Открытый проект". Молодеж-

еиитый криминальный сери- 21.55 События. Время московское ный канал

м. тель для гур* 
(Германия)

к. 1545 Х/ф "Безу
Фигаро", 1 и)

18.45 "Мастёрсю 
к- ляет: "Петер

08.00 События. Время московское
08.05, 09.30 Утренний телеканал “Настрое 

ние"

(Мексика)
13.00 СОБЫТИЯ. 1
13.15 Телеканал'
14.20 "КРЕСТНАЯ

10.10 Утренний телеканал "Настроение" ■ США)
10.50 Газетный дождь 55.20 Петровка,.
11.00 Квадратные метры 15.30 Деловая М
11.10 Будьте здоровы 16-00 События. В
11.25 Мульти-пульти 16.15 Самый знак

13.15 Любовь Ор 
м&Е/*и

лова и Николай Черкасов а 19.10 Богини кино. Дина Дурбин в комедии (Франция). 1 с.
А" “СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО" (США) 00.15 Прогноз погоды
астье 20.55 “КАМЕНСКАЯ". Телесериал. Фильм 3-й. 00.20 “Тебе, любимая..." Праздничный кон-
эемя московское "УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ". 1 с. церт. Частъ 1-я
бр 21.55 Смотрите на канале 02.05 События. Время московское
N. 2100 События. Время московское 0120 - 04.40 На ночь глядя. Фильм Федерико
“Аленький цветочек”, "Три 22.25 Впервые на телеэкране. Летиция Каста Феллини "ГОРОД ЖЕНЩИН” (Италия —

в мелодраме "ГОЛУБОЙ ВЕЛОСИПЕД" Франция)

09.30 Фильм-сказка. "НА ЗЛАТОМ КРЫЛЪ 
СИДЕЛИ"

10.40 ’’Золоченые лбы". Мультфильм
10.55 Смотрите на канале
11.45 “Весеннее настроение". Информацис 

но-раэвлекательный канал
13.00 События. Время московское

ЦЕ 15:05 Женское сч
16.00 События. В
16.15 Мода non-S

"СПГДИЯ-41* ния, 1983 г.) 
10.30 Программа 
1І.00 "День горе 
11.10 МУЗ. ТВ. "Г

НЯ'.'. Дмитрий Певцов 20.00 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ,. Тимопи Далтон в
"Вкус жизни" 16.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой мелодраме "ДЖЕЙН ЭЙР” (Великобрита·
ца" 16.10 Приключенческий фильм “ТАРЗАН В ния, 1983 г)
аше" МАНХЭТТЕНЕ" (США, 1989 г.) 21.00 Энтони Делон в приключенческом филь-

Соковыжималка" с Дарьей 18.00 ПОГОДА ме "БУХТА ФРАНЦУЗСКОГО ПИРАТА" (Ве-
Авророй 18.05 Народный сериал “Кофе с ароматом ликобритаиия, 1999 г.)
аше· женщины" (Колумбия, 1994 г.) 23.00 "НОВОСТИ. Последние события"

ІІейкер” 19.00 "НОВОСТИ" В 19.00 23.30 Информационная программа "День го-
іческий фильм "Бронзовая 1915 ПОГОДА рода

19.30 “ПОСЛЕСЛОВИЕ" 2345 ’’Парочки" с Татьяной Плотниковой
ллекция программы “КУХ- 1945 "НОВОСТИ" 00.55 ПОГОДА

н. 1640 Клад графа
18.15 Мультларад 

медведя”
06.00 "НОВОСТИ"

тельных телезрителей 'сѵйбптиной и
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом п »< мѵэ тл "ь

женщины" (Колумбия, 1994 г.) ‘
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой Я '« р“'"
09.30 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ,.Тимопи Далтон в ,

мелодраме "ДЖЕЙН ЭИР" (Великобрита· 15.Й ^яшая ко

иСТУДИЯ-41* мелодраме ", 
ния, 1983 г.) 

12.10 Олег Янков
МЮНХГАУЗВ 

14.30 МУЗ. ТВ. "< 
15.25 Астропроп 
15.35 Энтони Дел»

)ЖЕЙН ЭЙР" (Великобрита- "Чайка Екатеринбурга” ния, 1983 г.)
18.00 ПОГОДА изо Мадонна и Руперт Эверетт о съемках

скйй в фильме "ТОТ САМЫЙ 18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом фильма "Лучший друг"

„ Мадонна в романтической комедии
ИвСИ1 к ■ reiinS™ В1,М "ЛУЧШИЙДРУГ"(США,2000г.)
юз от Анны Кирьяновой 19.30 ПОГОДА 2315 "НОВОСТИ”
эн в приключенческом филь- 19.35 Лучшая коллекция программы "КУХ- п
АНЦУЗСКОГОПИРАТА"(Ве- НЯ".Группа "НА-НА" 2145 ₽У«н*е пряники -шоу СашиПряни-

1999 г.) 20:00 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ; Тимбтти Далтон в ком
фире музыкальный конкурс мелодраме "ДЖЕЙН ЭЙР" (Великобрита- 01.00 ПОГОДА

07.00 "Шейкер"
07.30 "НОВОСТИ"
08.00 “НОВОЕ УТРО". Телебюро для взЫс 

тельных телезрителей
10.00 Народный сериал "Кофе с аромат 

женщины" (Колумбия) 1994 г.)
10.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
11.00 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Тимопи Далто

<а

08.30 Т/с "Челов
09.30 Х/ф “Теац

ек моря" 16.20 Х/ф "Театр", 2 с. ме "Свет женщины”
1с. 18.00 Т/с "Человек моря" 22.50 Астропрогноз

енщины века". Грейс Келли 19.00 НОВОСТИ 23.00 НОВОСТИ
те? 19.20 "Истоки" 23.20 "Мультиметео"
икон Вуди Аллен в комедии 1940 "XXI век. Бизнес" 23.30 "Сумка путешествий"
одита" 20.00 Мультсериал "Симба-футболист" 2345 "Просто собака"

’’Хозяйка гостиницы" 20.30 “Великие женщины века". Жаклин Кен- 00.00 "Рецепты"
онь" нем 00.15 Х/ф "Пышка"
тео" 21.00 Роми Шнайдер и Ив Монтан а мелодра- 01.45 "Ххі век. Бизнес"

ме "БУХТА ФР 
ликобритаиия 

н в 17.30 В прямом э06.30 Астропрогноз 11.00 “Великие ж
44 ЗП "Циис.ш.о

07.00 Мультсериал "Симба-футболист” 11.40 Мира Сорв
07.30 "Nola Веле" "Великая Афр
07.50 "Мультиметео" 13.30 К. Г ольдон»
08.00 "Минувший день" 15.10 Х/ф Тарм
08.10 "XXI век" 16.10 "Мультиме

ЛЦТУ*»*47 КАНАЛ" неди
11.40 "Мультиме

16.30 Х/ф "По семейным обстоятельствам", ме "Дневная красавица"
тео" 1 с. 2150 Астролрогноз
дер и Йв Монтан в мелодра- 18.0017с "Человек моря" 23.00 Юмористическая программа "Ни дня
цины” 19.00 Юмор, программа “Ни дня без женщин" без женщины"
“Парадигма" 19.20 "10 минут с Е. Зяблицевым" 23.20 "Мультиметео”

ешествий” 19.40 “XXI век" 23.30 "Дворянские гнезда". Усадьба Измал-
эака" 20.00 Мультсериал "Симба-футболист" ково
іа" 20.30 "Великие женщины века. Элизабет Тей- 00.00 "Рецепты"
мы лор 00.15 Х/Ф "Сыновья Большой медведицы”
тео” 21.00 Катрин Денев и Мишель Пикколи в дра- 02.00 "XXI век"

07.00 Астролрогноз
07.10 Мультсериал "Симба-футболист"
0740 "Истоки^
08.00 "Мультиметео”
08.10 "XXI век. Бизнес”
08.30 Т/с "Человек моря”
09:30 Х/ф “Театр“, 2 с.
11.10 "Великие женщины века“. Жаклин К

11.50 Роми Шнай, 
ме "Свет жен

13.30 Программа
14.00 “Сумка пут

11.10 Дэниел Бот 
"Убийственны

дуин в фильме-катастрофе 16.00 Сериал "Тропиканка”, 90 с. 20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
й рейс" 17.00 Новости 20.30 "СВ-шоу": Любовь Успенская
и-фактор: Избранное", 13 с. 17)15 Юмористический сериал “Женаты: С 21.35 "Срок годности"
едача "Пальчики оближешь" детьми:", 49 с. 22.00 “Новости дня”

18.00 Сериал “Алло, Алло!" 76 с. 22.30 Сериал "Пси-фактор: Избранное” 13 с.
1840 "Петерс поп-шоу" 23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

эм 19.20 Юмористическая программа "Бис” 00.00 "Любовь и родео" х/ф

14.15 "Просто со
14.30 Х/ф "Пыші
16.00 Мультфиль

»и- 16.20 "мультиме06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Тропиканка", 89 с.

13.05 Сериал "Пс
14.05 Вкусная пер

08*45 Дорожный патруль ‘ ? *акгоР
09.00 День за днем 15.00 Новости
11.00 Новости 15.05 День за дн

7' "АСВ" 13.00 Юморист*
13 40 “Потепс по

еркая программа "Бис" 18.25 ПРЕМЬЕРА! Боевик "Погружение в без- 2120 "Петерс поп-шоу"
l^·Ш0У', дну" 23.00 ПРЕМЬЕРА! Голди Хоун в комедии "Ря-

м 20.25 Ток-шоу "Я сама": "Как покорить люби- довой Бенджамин"

1 со дня рождения Андрея мую" 01.1,0 "Крутятся диски". Праздничный концерт
іыкновенное чудо" 22.00 Новости дня к Дню 8 Марта

08.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
08.30 Мультфильм
09.00 "Любовь и родео", х/ф

10.55 День за днем

14.20 Диск-канал

"ПЯТЬ опин* 11.00 News Блок с Александром Анатольеви- чем чем
17.15 Дневной Каприз 22.15 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
19.00 У-Личный Каприз 2130 БиоРИТМ

алриз 20)00 Новая Атлетика 01.00 alter zone@nrtv.ru
20.30 БиоРИТМ 02.00 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ". 0130 ПапарацЦі

20-ка США 03.00 News Блок с Александром Анатольеви-
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные чем 

новости) 03.15 MTV Exira
с Александром Анатольеви- 22.00 News Блок с Александром Анатольеви- 04.00 Рандеву

15.40 Мультфиль
15.55 К 60-летик

Миронова "0
07.00 Украинская 20-ка 11.15 ПапарацЦі
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ". 11-30 У-Личный И

США 12.00 Факультет
08.51 "МузОтер пятьОДИН"(музыкальные 12.30 БиоРИТМ

новости) 13.00 Украинскаі
08.59 12.59, 15.59,20.59,23.59 Модная лого- 14.00 Стилиссимс

да на "пятьОДИН" 14.30 БиоРИТМ
09.00 Бодрое утро 17.00 News-Блок

да на "пятьО| ИН" 16.00 У-Личный Каприз новости)
17.00 Дневной каприз 22.00 “Beavis&Butt-Heacf'

ла 19.00 Ѵ.І.Р.Каприз 22.30 БиоРИТМ
20.00 Стилиссимо 01.00 hard zone@nrtv.ru
20.30 БиоРИТМ 02.00 БиоАТМ

ка 21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ". 02.30 Тихий час
США 03.30 MTV Extra

21.51 “МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 04.00 Рандеву

07.00 Русская 10-ка
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЫ 

США
08.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкален 

новости)
08.59,1159,1549,20.59,23.59 Модная по

10.00 Женская си
·"· 12.00 Факультет

12.30 БиоРИТМ
ые 13.00 Русская 10

14.00 Трюкачи

а«тви 08.55 "ЛЮБИМОЕИ
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ИНОСТАЛИНА”,2с.,эак- 14.30 “БЕЗ РЕЦЕПТА" 21.00 “СЕГОДНЯ"
15.00 "ВПРОК" 21.30 ГЕРОЙ ДНЯ
15.45 “КРИМИНАЛ" 21.55 Премьера НТВ. Шон Бин в сериале Кена

го- 14:30 БиоРИТМ

гІВІЖІН/ ft :g 4 12.25 "ВДОВА РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ: ИС- 18.00 * 
ЛАРИНОЙ" 18.35 А

60-летию Андрея Миронова. ост
нов, Татьяна Догилева и Еле- .ц.
комедии "БЛОНДИНКА ЗА ,

ОЕ КИНО". АНДРЕЙ МИРО- 2145'

ЛАЖДЕНЬЕ СКОЛЬЗИТЬ ПО И И Г 

грамма Б. Бермана и И. Жан- Рас

(Ве 

Г
звёщ 

А” (США, 1996). Ре- ях ме 
мманюэль Беар, Жан “мал 
ге. Уцелевшие после в сво 
ЦРУ - попадают под мен 
дать одно: если они рый
о работает на Цент- рабо 
, которую настоящий тель» 
афи'и. цей,

опыт
эомантичѳская коме-
іытки красотки Эбби 2,

мужа пока тщетны, а РЕЮ
я все меньше. Един- роля
а Роберт. Правда, он санд

мате 
данн 

ссер-Роберто Бена- нрвр
иорр'а, Пенелоп Энн сти, 
». Американская рок- витс

СЕГОДНЯ" 23.10 Премьера НТВ. Вера Глаголева, Максим

бед кино. Ванесса Паради и Жан Рено в Суханов, Александр Пороховщиков и Га-

росюжетном фильме “КОЛДОВСКАЯ лика Польских в фильме "ЖЕНЩИН ОБИ-

БОВЬ" (Франция) ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ”

СЕГОДНЯ” 01.00 "КАБАЧОК "13 СТУЛЬЕВ”. 35 ЛЕТ СПУС-

ТУШИТЕ СВЕТ", Праздничный выпуск ТЯ
ремьера НТВ. Шон Бин в сериале Кена 02.50 Мед кино. Биби Андерсон и Энтони Пер
еела "ЛЮБОВНИК ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ" кикс в фильме “ЖЕНЩИНА + ЖЕНЩИНА" 

іикобрнтания) (Нидерланды)

■ _____________________________________________________________

07:00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" 10.00 "СЕГОДНЯ’
07.20 Карданный вал 10.20 Сериал. "1
07.25 "Впрок" БИЧ” (США)
07.35 "Тушите свет" 12.00 "СЕГОДНЯ1
07.45 Мультфильм 12.25 Наше кино.
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" Лебедев, Вит»
08.20 "Впрок" вина и Павел
08.30 “Криминал" ИСШЕСТВИЕ,
08.40 "Карданный вал" ТИЛ"
08.50 “Час быка" 14.00 "СЕГОДНЯ

)БОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

айна Прохоренко, Евгений 
й Соломин, Зинаида Сла- 
спекаев в фильме "ПРО
ТОРОГО НИКТО НЕ ЗАМЕ-

гелес
гикомедйя “ТИХИЕ 
Брагинский, Эльдар 
Микаэл Таривёрди- 
іова. Музыка песен 
эндр Абдулов, Окса- 
сарёвйч, Ольга Вол- 
альный хирург, сбе- 
ка. Одновременно с 
енного благотвори-

ЗА, 1992 г.). Режис- 
он Щи, Том Ирвин, 
кенщина-полицейс- 
мужчиной. ГІовину- 
ки о своем возлюб- 
л близко знаком с

16.00 “СЕГОДНЯ” Рассела “ЛЮБОВНИК ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕИ”
16.30 "СРЕДА". Экологическая программа (Великобритания)
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" 23.05 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА-
18.00 "СЕГОДНЯ" ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
18.30 Сериал. Вячеслав Тихонов, Леонид Бро- 00.00 "СЕГОДНЯ"

невой, Олег Табаков и Ростислав Плятт в 00.35 Футбол. Лига Чемпионов "АРСЕНАЛ“ 
детективе Татьяны Лиозиовбй "СЕМНАД- (Лондон, Англия) — “СПАРТАК" (Москва, 
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” Россия)

19.55 "Дневник Лиги Чемпионов по футболу" 02.50 Прогноз погоды

> ЖЛ ЫР^ЖХР*' ________________________

08.00 Премьера НТВ. Рик Моранис и Том Ар- 15.30 Юбилей. К 
нолд в комедии "БОЛЬШОЙ БУЛЛИ“ (США) Андрей Миро

09.40 Мультфильм "НЕУЛОВИМЫЙ ФУНТИК" на Соловей в
10.00 "СЕГОДНЯ" УГЛОМ“

10.15 Наше кино. Евгений Леонов, Алексей 17.10 “ИНТЕРЕСЕ
Грибов; Иван Дмитриев и Маргарита Наза- НОВ: "б, НАС
рова в комедии “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" КРАЮ...". Про

12.00 “СЕГОДНЯ" дарёва

“Россия”
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Криминальная т 

ОМУТЫ” (Россия, 2000). Авторы сценария - Эмиг 
Рязанов. Режиссер - Эльдар Рязанов, композитор 
ев. Текст песен Булата Окуджавы, Давида Само 
Булата Окуджавы, Сергея Никитина. В ролях: Але» 
на Коростышевская, Любовь Полищук, Андрей М 
кова, Геннадий Хазанов. Академик каштанов, ге» 
гает из дома к своему другу -начальнику заповед 
отъездом героя в деревню Тихие Омуты .из его и 
тельного фонда-пропадают два миллиона доллар

“РТК”
21 .ОО - КИНО НА СТС. “ЛЕДИ-КИЛЛЕР”. (С 

сер - Майкл Скотт. В ролях: Мими Роджерс., / 
Элир Крайдж. Детективная мелодрама. Один,ока 
кий заводит роман с интересным и таинственны 
ясь профессиональному чутью, она наводит спр 
ленном и узнает, что он женат и к тому же €

женщиной, которую недавно нашли убитой в собственной квартире... 
“Студмя-^· 1 ”

21 .ОО - Х/ф “БУХТА ФРАНЦУЗСКОГО ПИРАТА”. (Великобрита
ния, 1999, приключенческий фильм). В ролях: Энтони Делон (сын 
Алёна Делона), Тара Фитцджеральд. По роману Дафны дю Морье. 
Богатая молодая Дона покидает наскучивший ей Лондон, чтобы посе
литься в фамильном доме на берегу моря. Здесь она обнаруживает, 
что французские пираты совершают набеги на окрестные деревни и 
что в ее дом часто наведывается один из этих пиратов. Спустя 
некоторое время она влюбляемся в нёго...

12.25 - "НАШЕ КИНО". Музыкальная кинофантазия “ПРОИСШЕ
СТВИЕ, КОТОРОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ” (“Ленфильм", 1967). 
Автор сценария и режиссер - Александр Володин. В ролях: Жанна 
Прохоренко, Вера Титова, Евгений Лебедев, Виталий Соломин, Геор
гий Штиль, Зинаида Славина, Павел Луспекаев. Чудо преображает 
молоденькую скромную девушку-продавщицу, которую все, включая 
ее саму, считают некрасивой.

ОРТ
21.30 - Боевик “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМ 

жиссер - Брайан Де Пальма. В ролях: Том Круз, 5 
Рено, Ванесса Редгрейв, Ингеборга Дапкунайт 
гибели своих коллег герой и героиня - агенты 
подозрение в предательстве. Их может оправ 
сумеют найти дискету со списком тех, кто тайн 
ральное разведывательное управление, дискету 
предатель пытается передать международной м

“Студяя-41 ”
21.20 - Х/ф “ЛУЧШИЙ ДРУГ” (США, 2000, 

дия). В ролях: Мадонна, Рупер Эверетт. Все по 
как преуспеть в делах, так и найти идеального 
времени на то, чтобы завести ребенка, остаетс 
ственная близкая душа - это лучший друг детств 
"голубой", но ради дружбы готов на многое...

4 канал
23.40 ■ “ЛЮБОВНИКИ” (США, 1998). Режь 

биб. В ролях: Джон Бон Джови, Аннабелла Ш 
Миллер, Джош Чарльз. Романтическая комедии

да Джон Бон Джови в фильме о запутанных любовных отношени- 
>жду шестью друзьями, прожигающими жизнь в блистательном 
эньком городке” - Сан-Франциско. Герои пытаются разобраться 
их любовных отношениях, пересекающихся друг с другом. Бар- 
Зтивен спит с подругой своего лучшего друга, художника, кото- 
эб этом узнает к великому своему огорчению. Знакомая Стивена, 
тающая с ним вместе за стойкой бара; переспала с преподава- 
»ицей живописи Энн, только что порвавшей с молодой любовни- 
так как отошения их стали слишком "домашними”. Лесбийский 
ей не понравился.

3.10 - Комедийная мелодрама “ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
ЭМЕНДУЕТС5І” (Россия, 2000). Режиссер - Валерий Ахадов. В 
х: Вера Глаголева, Максим Суханов, Валерий Гаркалин, Алек- 
з Пороховщиков, Галина Польских. Сорокалетняя учительница 
матики, живущая с сыном и матерью, после смерти отца нѳожи- 
о наследует крупную судостроительную компанию. Постигая од- 
еменно азы и “высший пилотаж” бизнеса, преодолевая трудно- 
героиня добивается успеха и находит человека, который стано-

ее спутником жизни.

mailto:zone@nrtv.ru
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08.00 Новости
08.15 Программа "100%"
08.40 Мультсеанс: "Синеглазка"
08.55 Семейная комедия "Альф"
00.25 "Играй, гармонь любимая!"
10.00 Новости
10.10 "Смак"
10.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна

07.30 "Диалоги о рыбалке"
08.00 Замок Лгунов", "Глупая Лошадь". 

Мультфильмы
08.20 Марина Неелова, Станислав Любшин и 

Александр Михайлов в комедийной ме
лодраме Мы веселы, счастливы, талант
ливы”

10.00 Доброе утро, страна
10.45 Сто к одному". Телеигра 

"КУЛЬТѴРА'ТНТТ
12.00 Программа передач
12.05 "ДТА". Тележурнал для подростков
12.30 Детский сеанс. "ВАСИЛИСА ПРЕКРАС

НА?’. Х/ф (19661. Режиссер А. Роу
13.40 "Летите, голуби”. Концерт
14.35 Мой цирк
15.00 “Кот в сапогах". Мультфильм

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.50 Погода ОТВ
09.00 Детская познавательная программа "БА

НАНОВЫЙ ЗООПАРК"
10.00 Погода ОТВ
10.10 М/ф

| тюйрі* '
06.30 Спецпроект ТАУ: "ТРУСОПИСЬ" 
07.30 АСТРбПРОГНОЗ на 09.03
07.35 Музыкальный канал
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 09.03
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
ОЗІО Документальный фильм "Двадцатый 

век: новое рождение женщины (Великоб
ритания) (от 08.03)

.1 ,|и' 1111111 

06.00 НОВОСТИ (повтор от 8 марта)
07.00 Юмористическое шоу "Телекоктейль 

на троих"
07.30 'ѢЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Дайджест
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Мультсериал "Птички" (США)
10.30 Мультсериал "СЕЙНОРМУН: Луна в

— В
07.25 ПОГОДА
07.30 Музыкальная передача "Один в кубе"
08.00 М/с "Хранители историй"
08.30 НОВОСТИ (повтор)
09.00 М/с "БЕТХОВЕН’Г

09.30 Деккая программа "Улица Сезам"
10.00 Гелеигра КБ’’ЛЕГОНАВГ .
10.30 Психологический триллер "ТАЙНА ШЕ-

ЖДЙИЙЙОШЖВЖ- МІИ <
07.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
08.І0 Программа "DW"
08.30 Все игры в программе "32-бнтные сказ

ки”
08.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
09.00 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ

РОДЫ"
09.30 Молодежный хит “САН-ТРОПЕ”
10.30 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 

на канале WWWTravel TV
11.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

06.05 Мировой кинематограф. Х/ф "Долина 
Авраама", 1 серия (Португалия — Фран
ция — Швейцария)

07.35 "Музыкальная мозаика"
07.55 "Ночные новости"
08.05 М/ф "Весенние мелодии", "Весенняя 

сказка"
08.30 "Молодые дарования"
09.00 Фильм—детям. Х/ф "Туфли с золоты

ми пряжками", 1 серия
10.05 "За Садовым кольцом"
10.35 "Без рецепта". "Метеопатия”
11.00 Старая добрая кинокомедия. Х/ф "Сви-

09.30 Фильм-сказка. "КАК ИВАНУШКА-ДУ
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ”

10.55 Смотрите на канале
11.45 "Отчего, почему!" Программа для де

тей
12.25 "МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ”. Телесериал 

(Япония)

^студия «ві0
07.00 “Зажигай”
08.00 "НОВОСТИ"
08.30 ПРЕМЬЕРА! Приключенческий фильм 

"ЛАНСЕЛОТ - ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ" 
(США, 1998 г.)

10.10 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
10.20 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Тимотти Дал-

- *4?
07.10 Астропрогноз
07.20 Мультсериал "Симба-футболист”
07.50 "Мультиметео"
08.00 "10 минут с Е. Зяблицевым"
08.10 "XXI век”
08.30 Т/с "Человек моря”
09.30 Х/ф "По семейным обстоятельствам", 

1с.

08.30 "Срок годности”
08.50 "Шедевры уходящего века". Концерт 

Николая Баскова
12.00 "36,6" — Медицина и мы (повтор от 

04.03.01)

07.00 Лучшая европейская 20-ка
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ". 

США
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08.59,12.59,15.59,20.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН”
09.00 Британский хит-лист

08.00 Наше кино. Вера Глаголева, Максим 
Суханов, Александр Пороховщиков и Га
лина Польских в фильме "ЖЕНЩИН ОБИ
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ"

09.40 Мультфильм "ФУНТИК И СЫЩИКИ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Наше кино. Людмила Касаткина, Павел

—ѵ_____ Газ
11.00 Дневной киносеанс. Анни Жирардо и 

Филип Нуаре в лирической комедии "Ста
рая дева

12.40 "Здоровье”
13.20 "Огни большого города”. Телевизион

ный клуб юмористов
14.10 Татьяна Третьяк в программе "Женские 

истории”
14.45 История одного шедевра. Русский му

зей

пятница KÏÏW марта
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "Китайский городовой"
16.05 "Дисней-клуб": "Все о Микки Маусе”
16.35 "Умницы и умники"
17.05 "Артем". Фильм Генриха Боровика
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

18.10 Луи де Фюнесвкомедюі'ЖацырмвюбкВ"
19:50 ‘Фоле чудес"
21,0.0 "Время”
21.30 Одри Хепберн и Питер О'Тул в леген

дарной комедии "Как украсть миллион"
23.50 "Тайны: футбольные хулиганы"

11.35 Сам себе режиссер
12.05 Журнал вшеокомиксов “Каламбур"
12.35 “Почта РТР*
13.00 "Комиссар Рекс”. Телесериал (Австрия 

— Германия)
14.00 Вести
14.20 Дневной сеанс. Мишель Мерсье в ме

лодраме "Леди Гамильтон между бесчес
тием и любовью" (Франция — Италия)

16.00 Вечерний Экран. СГТРК. "Афинские ве
чера" дня Веры Шатровой

16.30 "Каравай"
17.00 "Все любят цирк"
17.30 События недели
18.00 РТР. Моя семья. "Холостяки против 

женатых”
19.00 Приключенческий художественный 

Фильм "Затерянный мир: бегство из рая” 
(Канада — Австралия)

20.00 Вести в субботу
20.50 "Городок". Развлекательная програм

ма

21.30 Премьера. "Валентин Юдашкин пред
ставляет: Праздничный концерт звёзд эст
рады) кино и телевидения . Передача из 
ГЦКЗ "Россия"

OO.-25 Последний сеанс. "Шпанская мушка";' 
Художественный фильм (США)

02.15 СГТРК. События недели
02.45 "Если вам ночью не спится": Спектакль 

фестиваля оперетты и мюзикла Имре 
Кальмана. "Баядера”; Театр оперетты 
Урала

15.20 "Мой Эрмитаж". Авторская программа 
Μ. Пиотровского

15.45 Бабушкины рецепты
16.00 Ток-шоу "Наобум". Максим Суханов
16.30 Новости культуры
16.45 Театральная летопись XX века. Михаил 

Рощин. Глава 3-я
17.10 Кино по выходным. "ЕЛИЗАВЕТА". Х/ф 

(Англия, 1971). 1 с. "ЛЬВЕНОК"

18.35 Тем временем
19.00 "Таинство брака". Документальный 

фильм. Режиссер С. Мирошниченко
20.10 "Самый маленький гном"; Мультфиль

мы
20.40 Обсерватория
21.05 "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ". Х/ф ("Лен

фильм", 1955). Режиссер Ян Фрид
22.35 "Вечерняя сказка"

22.45 "Ох, уж эти детки". Мультсериал
23.05 Концерт Элгона Джона
00.08 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о большой жизни
00.25 "С потолка". Прогр. 0. Басилашвили
00.50 "СОНАТА НАДОЗЕРОМ". Х/ф (Рижс

кая к/ст., 1976). Режиссеры Г. цилинскйй, 
В. Брасла

02.20—02.25 Программа передач

10.45 Т/с 'Глухарь"
11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.35 Вадим Глаэмаи в программе "Полный 

абзац іВЯ
11.55 Х/ф "Звездные врата”

16.30 Т/с "Замарашка"
17.25 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.30 Т/с "Глухарь”

18.30 "Женщина с характером"
19.00 "МУЗФИЛЬМ'7МузыкальНо-развлека-

19.40 "Премьер быстрого реагирования"
20.00 Х/ф "Домашний арест”
21.40 “Колеса"
22.10 Х/ф "Арфистка"

14.10 Т/с "Замарашка"
15.00 Х/ф "Ребенок на прокат”

тельная программа
19.30 Большая погода с Вовой Шикабонга

23.40 "32"- Популярная стоматология
00.10 Х/ф "Ворона"

09.30 "Кино": Е. Киндинов в мелодраме "МО
ЛОДЦЕ”

11.30 "Клуб "Белый попугай" (от 08.03)
12.05 "Иллюзион": Марлон Брандо в истори

ческом фильме "ДЕЗИРЕ" (США)
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Кино'': Н. Гундарева и В. Гафт в траги

комедии "АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖ
ЧИНАМ!”

16.45 Мультипликационный сериал "ПОХО
РОННАЯ КОМАНДА” (Испания)

17.00 Мультипликационный сериал "ИНОП
ЛАНЕТЯНЕ" (Франция)

17.25 Комедийный сериал "МАЛКОЛЬМ ПО
СЕРЕДИНЕ" (США)

17.55 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ"

18.30ВНИМАНИЕ! Телесериал "ГРЕСИЯ" (Ар
гентина), ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ!

20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 

(США)

21.30 Спецпроект ТАУ: "ТАРЗАНЫ И ТАРЗАН- 
КИ”

22.30 "Комедия": Ежи Штур в фантастичес
кой комедии Юлиуша Махульского "СЕКС- 
МИССИЯТНОВЫЕ АМАЗОНКИ)" (Польша)

00:55 “МЭШ*. Комедийный сериал (США)

01.25 "Ночной сеанс : знаменитая эротичес
кая драма Нагисы Осимы "ИМПЕРИЯ СТРА
СТИ (Япония — Франция)

03.15 Спецпроект ТАУ?«ТАРЗАНЫ И ТАРЗАН;
КИ". До 04.15

матроске"(Япония)
11.30, ''Русский боевик”. "БАНДИТСКИЙ ПЕ

ТЕРБУРГ" (2000 г.); Россия
12.40 Программа народных новостей "Се- 

годиячко" за неделю
13.30 Т/с "Дети Ноя" (Франция)
14.00 "ЧАСЪСКАВЕРИ"

15.00 "ЕВРОПЕЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НЕДЕ
ЛЯ"

16.00 Тони Кертис и Роджер Мур в детей-

тивном сериале "Сыщики-любители эк- 
стра-класса" (Великобритания)

17.00 Фантастический сериал "НА КРАЮ 
ВСЕЛЕННОИ-2" (2000 г.). США

18:00 Развлекательная программа "АНТО
ЛОГИЯ ЮМОРА"

19.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Полезные 
советы

19.30 Авантюрный детектив "СОДЕРЖАН
КА" (1999 г.). Россия

20.30 НОВОСТИ
21.30 Юмористическое шоу "Скрытой на; 

мерой" (США) .
22.00 ’'Русский боевик". “БАНДИТСКИЙ ПЕ

ТЕРБУРГ" (2000 г.). Россия
23.10 Премьера! Ричард Чемберлей в дра

ма *РЕКА УТОПЛЕННИКОВ'Г (.1998 г.). 
США

01.00 Программа «ТАНЦЫ-2000"
02.00 НОВОСТИ, Итоги недели

РОН" (США, 1995 г.)
1-2.30 Декретный отпуск
13.00 Фантастика будущего "БАК РОДЖЕРС в

25 веке"
14.00 Космическая фантастика ’/ГАЛАКТИКА"
15.00 Компьютерная фантастика "ВОИНА С 

РЕАЛЬНОСТЬЮ"
16.00 Приключенческая фантастика "КВАНТО

ВЫЙ СКАЧОК"
17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ-

КА"
17.30 "ШОУ-БИЗНЕС"
18 №ІЧІ"МКаі,ММЯ ирограмма "Ш0У Г0|,Ы·

18.30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
19.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
19.30 Телеигра "МОЛОДОЖВІЫ"
20.00 Комедийный сериал "МАСТЕР НА ВСЕ 

РУКИ”
20.30 Фантастический боевик "КЛЕОПАТРА

2525” (США, 2000 г.)
21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: Анжелика Хьюстон 

в комедии "СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АД
ДАМСОВ" (США, 1993 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
00Л0 Триллер Альфреда Хичкока "ОКНО ВО

ДВОР” (США, 1954 г.)
02Л5 "Магазин на экране"

11.30’ АТН. Открытію мира "ДИКИЕ ЖИВОТ
НЫЕ

11.40 АТН; Открытие мира. Кинопутешествия 
на канале WWWTravel ТУ

12.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ

РОДЫ”
14.00 КУЛЬТ КИНО. Месяц под звездой Дас

тина Хоффмана!!! JL Хоффман в роли не
подражаемой мисс Дороти в звездной ко
медии “ТУТСИ”

16.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ”
16.50 АТН. Открытие мира "ДИКИЕ ЖИВОТ

НЫЕ

17.00 ТВ Дарьял представляет. Г. Тараторкин 
в фантастической киноповести ВОЗВРА
ЩЕНИЕ ДОКТОРА"

17.20 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

17.50 Все игры в программе "32-битные сказ- 
ки"

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
16.50 АТН. Открытие мира “ДИКИЕ ЖИВОТ

НЫЕ
17.00 Детективный сериал "Таинственный мир 

РутРендел. КАМНИ ПОД ОЧАГОМ"
17.50 Все игры в программе "32-битные сказ-

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 С праздником, дорогие женщины!! ! Му-

зыкальная комедия "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН", 
1 серия

20.10 АТН. Открытие мира «ДИКИЕ ЖИВОТ
НЫЕ"

20.20 Музыкальная комедия "БЕРЕГИТЕ ЖЕН; 
ЩИН’',2серия

21.30 АТЙ. Открытие мира. Кинопутешествия 

на канале WWWTravel TV
22.00 КИНОХИТЫ НА АТН. "Звездная" исто

рия любви в гангстерской драме "ПОСЛЕ
ДНИЕ ДНИ ФРЕНЮГ

00.00 Детективный сериал "Таинственный мир 
РутРендел. КАМНИ ПОД ОЧАГОМ"

01.00 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 
на канале WWWTravel TV

нарка и пастух"
12.25 Король пародии А; Песков в шоу -'Арле

кин", ч. 1
13.15 Научно-популярный сериал "Самый 

большой музей мира”: ф. 8 —"Чинквечен- 
то и Франциск Г' (Франция)

14.10 М/ф "Летучий корабль"
14.35 "Гербы России". Герб города Владимир
14.50 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
15.15 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Вокруг сыра", ч. 3 
(Германію)

15.45 Х/ф "Покровские ворота", Іи 2 серий
18.05 "Страна моя"

18.30 "Документальный экран". Ведущий 
А. Шемякин

19.25 "Старые знакомые". Н. Бабкина, пер. 1
19.55 "Прекрасный мир моды"
20.00 “Парадоксы истории"
20.35 "Кинопанорама"
21.15 Мировой кинематограф. Х/ф "Долина 

Авраама", 2 серия (Португалия — Фран
ция — Швейцария)

23.00 "Ночные новости”
23.15 "Музыкальная мозаика”
23.30 Король пародии А. Песков в шоу "Ар

лекин”, ч. 1
00:20 Детектив по выходным. Х/ф "Пересту

пить черту", 2 серия

01.55 "Прекрасный мир моды”
02.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Вокруг сыра", ч. 3 
(Германия)

0130 "Гербы России”. Герб города Владимира
02.45 Театр на экране. "Собака на сене", 2 

серия
03.55 Научно-популярный сериал "Самый 

большой музей мира": ф. 8 —"Чинквечен- 
то и Франциск I" (Франция)

04.50 "Без рецепта". "Метеопатия"
05.15 "Джаз и не только"
05.45 "Полигон". Военно-патриотическая игра 

для юношества

13.00 События. Время московское
13.15 Андрей Миронов в фильме "ДОСТОЯ

НИЕ РЕСПУБЛИКИ”. 1-2 с.
15.30 "Горько!" Телеконкурс
16.00 События. Время московское
16.15 Вероника Долина в программе "Полет 

над "Гнездом глухаря"
16.40 Национальный интерес
18.15 Богини кино. Вивьен Ли в мелодраме

"МОСТ ВАТЕРЛОО" (США)
20.00 "Брайан Бойтаио & К*". Ледовое шоу 

профессиональных фигуристов
20.55 "КАМЕНСКАЯ". Телесериал. Фильм 

3-й. "УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ". 2 с.

21.55 Смотрите на канале
•22.00 События. Время московское
22.25 Впервые на телеэкране. Летиция Каста 

в мелодраме 'ТОЛУБОЙ ВЕЛОСИПЕД”

(Франция). 2 с.
00.20 Прогноз погоды
00.25 Мировая премьера. Бьорк и Катрин 

Денев в фильме "ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМ
НОТЕ" (Швеция — Франция — Дания, 
2000)

02.55 События. Время московское
03.10 - 04.45 "Тебе, любимая..." Праздничный 

концерт; Часть 2-я

тон в мелодраме "ДЖЕЙН ЭЙР" (Вели
кобритания, 1983 г.) Заключительная 

серия
11.50 Программа "КУХНЯ”
12.15 Мелодрама "День Святого Патри

ка" (США, 1996 г.)
14.00 МУЗ. ТВ; "Сиеста"

16.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.05 Мадонна и Руперт Эверетт о сьем-

ках фильма "Лучший друг"
16.15 Мадонна в романтической комедии 

"ЛУЧШИЙ ДРУГ" (США) 2000 г.)
18.15 ПОГОДА
18.20 ПРЕМЬЕРА! Приключенческий фильм 

"ЛАНСЕЛОТ - ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ" 
(США, 1990 г.)

19.55 ПОГОДА
20.00 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Тимотти Дал-

тон в мелодраме "ДЖЕЙН ЭЙР" (Вели

кобритания, 1983 г.) Заключительная 

серия
21.30 Майкл Дуглас в триллере "ПРИ

ЗРАК И ТЬМА" (США, 1996 г.)

23.45 Мужские подвиги ЗВЕЗД в програм

ме "Соковыжималка"
01.00 ПОГОДА

11.00 "Великие женщины века". Элизабет Тей

лор
11.30 "Мультиметео”
11.40 Катрин Денев и Мишель Пикколи в дра

ме "Дневная красавица"
13.30 "ХІ-тщіс"
14.00 "Дворянские гнезда”. Усадьба Измал- 

ково
14.30 Х/ф "Сыновья Большой Медведицы"
16.20 "Мультиметео"

16.30 Х/ф "По семейным обстоятельствам", 
2 с.

18.00 t/с "Человек моря"

19.00 Юмористическая программа "Ни дня 
без женщин"

19.20 Программа Т. Солодянкиной "Соло 
вдвоем"

20.00 Мультсериал "Симба-футболист"
20.30 "Великие женщины века". Мэрилин Мон

ро

21.00 Эшли Джадд в драме "Норма Джин и 

Мэрилин”
2150 Астропрогноз
23.00 Юмористическая программа "Ни дня 

без женщин"

23.20 "Мультиметео"
23.30 Программа "В мире дорог"

00.00 "Рецепты"
00.15 Х/ф ''Королева бензоколонки"

1130 "Про любовь"
13.05 Театральный понедельник
13.40 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
14.15 Без вопросов.
15.00 Новости
15.15 Стильное шоу "ФАЗОЙ"
15.55 Юмористическая программа "Наши лю-

бимые животные"
16.45 “СВ-шоу”: Любовь Успенская
17.45 Кабачок "О.С.П.-стулья"
18.50 ПРЕМЬЕРА! Комедия "Семейный отпуск"
20.40 Дорожный патруль. Расследование
21.00 Скандалы недели
22.00 Новости дня

22.15 ПРЕМЬЕРА! Максимилиан Шелл в 
мистическом фильме "Восемнадцатый 
ангел"

00.00 Программа о сексуальной культуре 
"Эрос"

00.20 ПРЕМЬЕРА! Лорен Холли в комедии 
"Улыбка, как у тебя”

10.00 Трюкачи
10.30 Стнлиссимо
11.00 Weekend Каприз
11.45 Видеобитва
12.00 Факультет

12.30 биоритм
12.45 Видеобитва
13.00 Лучшая европейская 20-ка
14.00 Большое кино

14.30 биоритм

16.00 У-Личный Каприз
17.00 Видеобитва
17.15 Дневной Каприз
19.00 Видеобитва
19.15 Ѵ.І.Р.Каприз
20.00 Stop! Снято!

2о.зо Биоритм
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ".

США
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные

Кадочников, Таьяна Пельтцер, Зоя Федо
рова и Сергей Филиппов в комедии "МЕ
ДОВЫЙ МЕСЯЦ”

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Ирина Муравьева, Алек

сандр Абдулов, Юрий Яковлев и Клара 
Лучко в фильме Татьяны Лиозновой "КАР
НАВАЛ", 1-2 с.

17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади-

мира Кара-Мурзы
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
19.00 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
19.35 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ". Программа Э. Успенского. Празднич
ный выпуск

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.45 Мир кино. Кевин Костнер и Уитни

I *qpt*
07.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.00 Новости
08.10 "Армейский магазин"
08.40 "Дисней-клуб": "Аладдин”
09.05 "Утренняя звезда"
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки” с Дм. Крыловым
10.30 "Пока все дома"

^ИВМІІЖ
07.30 "Телепузики". Программа для детей
07.55 Алла Пугачева, Алла Будницкая и Алек

сандр Хочииский в музыкальном фильме 
"Женщина, которая поет”

09.10 “Золотой ключ"
09.30 "Том и Джерри". Мультсериал (США)

12.00 Программа передач
12.05 “Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Лебеди Непрядвы , "Прекрасная Мар

гарет и Черри-Флёй”. Мультфильмы
13.05 Век кино. "МИСТЕР ИКС". Х/ф ("Лен

фильм", 1958). Режиссер Ю. Хмельницкий
14.35 Сенсация! Сенсация! Сенсация...
15.00 Странствия музыканта

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 Детская познавательная программа "БА

НАНОВЫЙ ЗООПАРК"
09.00 Х/ф "Домашний арест”
10.35 Большая погода с Вовой Шикабонга
10.40 "Земля Уральская”
11.00 "МУЗФИЛЬМ" Музыкально-развлека-

ТОКАНАЛг . ,
06.56 АСТРОПРОГНОЗ на 10.03
06.55 Спецпроект ТАУ: “ТАРЗАНЫ И ТАР- 

ЗАНКИ”
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 10.03
08.00 Музыкальный канал
.08.30 Мультипликационный сериал "ИНОП

ЛАНЕТЯНЕ” (Франция)
09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 

(США)
09.30 "Кино": М. Неелова в лирической коме

дии "ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ"

*4 КАНАЛ»
07.00 НОВОСТИ (повтор от 9 марта)
08.00 Программа "Танцы-2000"
09.00 «ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Полезные со- 

веты
09.30 Программа "Мегадром агента Z" (но

вости компьютерных игр)
10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ”
10.30 Мультсериал "СЕЙЛОРМУН: Луна в мат-

*f*T|t*
07.55 ПОГОДА
08.00 М/с "Джимми-суперчервяк"
08.30 М/с “Назад в будущее"
09.00 Программа мультфильмов
09.30 Детская программа "Улица Сезам"

ВІаМііИа
08.00 Программа о здоровье "Валидол"
08.20 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
08.40 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ 

ПРИРОДЫ
09.10 КИНОХИТЫ НА АТН. "Звездная" исто

рия любви в гангстерской драме "ПОС
ЛЕДНИЕ ДНИ ФРЕНКИ"

06.10 Мировой кинематограф. Х/ф "Долина 

Авраама", 2 серия (Португалия — Фран
ция — Швейцария)

07.55 "Ночные новости"
08.05 М/ф "Маленький великан", "Паяц и 

Пикус", '"Журавль и лягушка"
08.30 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
09.00 Фильм—детям. Х/ф "Туфли с золоты

ми пряжками", 2 серия
10.10 "Мир ислама"
10.35 "Без рецепта". "Пластическая хирур

гия"
10.55 "Счастливого пути!". Музыкальная про-

09.30 Ортодокс
09.55 "МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ". Телесериал 

(Япония)
10.25 "Золотой мальчик". Мультфильм
10.40 Наш сад
10.55 Смотрите на канале
11.45 "Отчего, почему!" Программа для де

тей

»СТУДИЯИІГ
07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
08.00 "НОВОСТИ"
08.30 Донатас Банионис в драме "Операция 

"Операция "Трест” 1 с.
10.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
10.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)

»цуу» _ »4Т КАНАЛ1*
08.10 Астропрогноз
08.20 "Мультиметео"
08.30 Мультсериал "Симба-футболист"
09.00 Х/ф "По семейным обстоятельствам", 

2 с.
10,30 "Великие женщины века”, Мэрилин Мон-

с$й$йй:-ій*>й-£й-й·: даИбЯгЯк-й-й-й-й-й-ййй-й-й'й-й-й·:·:·:

08.00 Ваша музыка: гр. "Премьер-министр"
09.00 "Кино без границ" "Сибирь"
10.45 Ток-шоу "Я сама": "Как покорить лю

бимую"

новости)
22.00 Видеобитва
22.15 "Beavis & Butt-Head”
22.30 MTV Экстра
00.00 Любовь радикала (концерт)
01.00 party zone@mtv.ru

02.00 Биоритм
02.30 12 Злобных Зрителей
03.30 News Блок Weekly
04.00 Рандеву

"ПЯТЬОДИН»
07.00 Британский хит-лист

о8.оо Биоритм
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08.59,12.59,15.59, 20.59, 23,59 "Модная по

года на "пятьОДИН"
09.00 20-ка из США

Хьюстон в фильме "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" 
(США)

00.25 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной

01.05 Цвет ночи. Премьера НТВ. Арманд Де
санте, Шон Янг и Шерилин Фенн в коме
дийном детективе "ФАТАЛЬНЫЙ ИН
СТИНКТ" (США)

02.50 Сериал. "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО". 
“ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ"

"/ "НТВ" Z!
08.00 Наше кино. Галина Сергеева, Борис 

Бабочкин и Михаил Жаров в фильме 
"АКТРИСА"

09.40 Мультфильм "ФУНТИК И СТАРУШ
КА С УСАМИ"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ

ЗНАНИЕ"
10.50 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пуш-

11.10 Дневной киносеанс. Курортный роман в 
комедии "Дама с попугаем

12.55 '.'Утренняя почта"
13.30 "Клуб путешественников"
14.05 "Эх, Семеновна!”. Всероссийский кон

курс частушек
14.41 "Сокровища Кремля"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "Китайский городовой"
16.05 "Дисней-клуб": "Все о Микки Маусе" 

09.40 Всероссийская лотерея "Тв Бинго Шоу"
10.40 Доброе утро, страна
11.30 "Аншлаг и Ко
12.35 "Городок. Из раннего". Развлекатель

ная программа
13.10 Парламентский час
14.00 Вести
14.20 Диалоги о животных

15.20 Архитектурная галерея. "Биокпимати- 
ческая архитектура"

15.35 Золотой пьедестал. Елена Замблодчи- 

кова
16.00 Дворцовые тайны. "Жестокие шутки 

природы
16.30 Новости культуры
16.45 Театральная летопись XX века. Михаил 

Рощин. Глава 4-я
17.10 Кино по выходным. "ЕЛИЗАВЕТА". Х/ф

тельная программа
11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 "Премьер быстрого реагирования"
12.00 Т/с "Замарашка"
12.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
13:00 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!" (повтор програм

мы от 26.02.01)
14.00 Х/ф "Арфистка"

11.10 "Иллюзион“: Ширли МакЛейн и Пол Нью
ман в комедии "ТАК ДЕРЖАТЬ!" (США)

13.30 новости
13.45 Документальный фильм "Неизвестный 

Голливуд" (США)
14.50 "Наша классика": И. Муравьева, Т; Васи

льева, А. Ширвиндт и А. Абдулов в мелод
раме "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ
КАТЕЛЬНАЯ”

16.40 Мультипликационный сериал "ПОХО
РОННАЯ КОМАНДА" (Испания)

17:00 Мультипликационный сериал "ИНОПЛА
НЕТЯНЕ" (Франция)

роске"(Япония)
11.30 "Русский боевик". "БАНДИТСКИЙ ПЕ

ТЕРБУРГ" (2000 г.). Россия
12.40 Развлекательная программа "Встреча 

с..." Группа "Рефлекс"
13.30 Познавательный сериал "Удивительные 

животные"
14.00 Тележуриал путешествий «Неизвестная 

планета"
14.30 Документальный сериал "Истории бо-

гатых и знаменитых*’. (Франция)
15:00 "СУПЕРХОККЕЙ. Неделя НХЛ”

16.00 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив
ном сериале "СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТ
РА-КЛАССА” (Великобританію)

17.00 Фантастический сериал "НА КРАЮ ВСЕ
ЛЕННОЙ-2” (2000 г.). США

18,00 Джейсон Джеймс Рихтер в фантасти
ческом боевике “ЗВЕЗДНЫЕ ГЕРОИ"

20.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме-

рой" (США)
20.30 НОВОСТИ, Итоги недели
21.30 Развлекательное шоу "ОДНАЖДЫ ВЕ

ЧЕРОМ"
22.30 Николай Фоменко представляет “ТИТА

НЫ РЕСТЛИНГА"
23.30 Премьера! Шэннон Доэрти в триллере 

"ОТВЕТНЫЙ УДАР" (1999 г.). США

01.30 Муз. программа "Хит-парад ТНТ"
02.00 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

10.00 м/с "БЕТХОВЕН"
10.30 Информационно-развлекательная про

грамма "МИР 220"
11.00 Т/с "Команда "А”
12.00 Комедия "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ" (СССР,

1961 г.)
13.40 Программа мультфильмов

14.30 Триллер Альфреда Хичкока "ОКНО ВО
ДВОР” (США, 1954 г.)

17.00 “Магия моды"
10.00 Муз. программа "ШОУ ГОРЫНЫЧА”
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС"
19.00 “Мировой рестлинг"
20.00 Сериал "Зена—королева воинов"

21.00 Питер Уэллер в лирической комедии 
"НИЩИМ БОГАТЫЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ” (США 

1991 г.)
23,00 Мелодии ночного города
23.30 Фильм ужасов "ДЕТИ КУКУРУЗЫ: СМЕР

ТЕЛЬНАЯ ЖАТВА" (США, 1993 г.)
01.30 Музыкальная программа

11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Крис Кристоф

ферсон и Барбара Херши в мелодраме 

"ДОЧЬ солдата НИКОГДА НЕ ПЛА
ЧЕТ'

14.15 Мировая мода на канале "FASHION 
TV" (Франция)

14.30 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ 

ПРИРОДЫ"
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН; Дженнифер Тил-

ли в эксцентричном фильме ужасов "НЕ
ВЕСТА ЧАКИ”

16.40 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
17.00 Золотая библиотека детской Литера

туры; Мультфильм "ПОХИЩЕННЫЙ"

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 В прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН"
19.40 Программа о семейном счастье "КУ

ПИДОН"

20:00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Зоя 
Федорова в киноловести "ПОДРУГИ"

21.35 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ 
ПРИРОДЫ"

22.00 АТН. Открытие мира. Кинопутеше
ствия на канале WWWTravel ТУ

23.00 ЛАБИРИНТ КИНО. Джереми Айронс и 
Жюльет Бинош в драме "УЩЕРБ"

01.00 АТН. Открытие мира. Кинопутеше
ствия на канале WWWTravel ТѴ

грамма
М.15 Сериал по. выходным. "Интуиция", 1 

серия (Австралия)
12.00 Король пародии А. Песков в шоу "Ар

лекин", ч. 2
12.55 Научно-популярный .сериал "Великие 

реки", ф. 8 — "Нигер" (франция)
13,55 М/ф "В лесной чаще", "Алло, Вас слы

шу"
14.30 Информационная программа "Факт”
14.45 "Молодые дарования”
15.15 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Вокруг сыра", ч. 4 
(Германия)

15.45 Сёрнал по выходным. "Интуиция", 2 

серия (Австралия)

16.40 Д/ф "Имена"
18.10 Сериал по выходным. "Интуиция" 3 

серия (Австралия)
19.00 Документальный сериал "Первооткры

ватели", ф. 2 - "Южная Африка",(США)
19.50 '’Прекрасный мир моды"

20.00 “Д ом. Доступно о ,многом"
20.15 «Ночные новости"
20.30 Информационная программа “Факт1'
20.45 "Дом актера". "Мужчины и женщина 

Татьяна Доронина"
21.25 Сериал по выходным. "Интуиция", 3 

серия (Австралия)
22.20 "Кумиры экрана". Г. Юматов. Ведущая 

К; Лучко
22.45 "Планета X”. Молодежная познаватель-

ио-развлекательная программа
23.10 Король пародии А. Песков в шоу ’’Ар

лекин”, ч. 2
00.05 Премьера телесериала "Курортный ро

ман", ф. 1 - "Чары”
01.20 "Вечер романса"
01.50 "Прекрасный мир моды”
02.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Вокруг сыра”, ч. 4 
(Германия)

0130 Информационная программа "Факт”
02.45 Театр на экране. "Дуэнья"
04.15 Научно-популярный сериал "Великие 

реки", ф. 8 — "Нигер" (Франция)
05.10 "Без рецепта" "Пластическая хирургия"
05.35 «Вас приглашает Юлиан"

12.25 «Как вам это нравится!!" Развлекатель

ная программа
13:00 События. Время московское
13.15 Городское собрание
13.45 Фильм-сказка. "ВАСИЛИСА ПРЕКРАС

НАЯ"
14.55 "Летучий корабль". Мультфильм
15.15 "Версты". Путешествие в Россию
16.00 События. Время московское

16.15 Погода на неделю

16.20 Российская премьера. Фильм Анджея 
Вайды "Пан Тадеуш" (Польша —Франция).

18.36 Ток-шоу "Слушается дело"

19.20 "Антимония". Интерактивная игра
21.00 Чемпионат России по спортивным 

танцам. Показательные выступления
2100 "Постскриптум". Авторская программа

А. Пушкова
22.40 Прогноз погоды
22.45 Впервые на телеэкране. Летиция Каста

в мелодраме 'ТОЛУБОЙ ВЕЛОСИПЕД" 

(Франция); 3 с.
00.45 События. Время московское
01.00 ХОРОШО, БЫКОВ
01.10 Прогноз погоды
01.15 Мода non-stop
01.45 “О судьбе и о себе..." Алена Апина
02.45 - 04.25 На ночь глядя. Ник Ман

кузо в триллере "ДИТЯ УБИЙЦЫ" 

(США)

11.00 Альберт Филозов в программе “КУХ
НЯ''

11.25 Вупи Голдберг в мелодраме "ПАРНИ 
ПОБОКУ" (США, 1995 г.)

13.30 "Песни для друзей"
13.50 Донатас Банионис в драме "Операция 

"Операция "Трест"; 1 с.
15.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
15.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"

16.00 Майкл Дуглас в триллере “ПРИЗРАК И 
ТЬМА" (США, 1996 г.)

17.50 "Будем жить!”
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал “Кофе с ароматом 

женщины” (Колумбия, 1994 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Вупи Голдберг в мелодраме "ПАРНИ 

ПОБОКУ" (США, 1995 г.)

21.00 ПРЕМЬЕРА! Натали Портман в комедий
ной мелодраме "ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ"

2155 Программа "Болельщик"
23.20 Чрезвычайные происшествия в програм

ме "СОВА" (Екатеринбург)
23.35 Автомобильные новости в программе 

"РУЛЕВОЙ" (Канада, 2000 г.)

00.00 ПОГОДА
00.05 Муз. ТВ. "Двадцатка"

ро
11.00 Программа Т. Солодянкиной "Соло вдво

ем"
11.40 Эшли Джадд в драме “Норма Джин и 

Мэрилин"
13.30 «Мультиметео"
13.40 Сериал по выходным “Умник"
14:40 Программа "В мире дорог"

15.10 Х/ф "Королем бензоколонки”
16.40 "Хк-ітізіс"
17.10 Х/ф "Одинокая женщина желает по- 

зизкомиться"
19.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
19.40 "Ни дня без женщин"
20.00 Мультсериал "Симба-футболист"

20.30 "Великие женщины века". Джейн Фонда

21.00 Ширли Маклейн и Михайл Барышников 

в музыкальной мелодраме "Поворотный 

пункт"

23.00 Сериал по выходным "Умник"

00.00 Астропрогноз
00.10 новости; ОБЗОР НЕДЕЛИ

00.50 Х/ф "Знахарь", 1 с.

12.25 Интернет-программа "Сеть"
13.20 "Я знаю все!" Интеллект-шоу LG
14.20 "Все всад!”
14.45 Канон. Как жить по-православному: "Ве

ликий Пост"

15.10 Дорожный патруль. Расследование

15.35 ПРЕМЬЕРА! Ширли Маклейн, Джек Ни
колсон в фильме "Вечерняя звезда"

18.00 "Вы очевидец" с И; Усачевым
19.00 Концерт Бритни Спирс
20.00 "36,6" - Медицина и мы
20.25 "Срок годности"

20.55 Дорожный патруль. Сводка за неделю
21110 Ваша музыка: Витас
22.10 ПРЕМЬЕРА! Дэвид Хасселхофф в боеви

ке "Наследство"
00.10 Прогр. о сексуальной культуре "Эрос"
00.30 "Кино без границ" "Сибирь"

10.00 Стоп! Снято
10.30 Большое кино
11.00 Сводный чарт МТУ
12.00 Любовь радикала (концерт)

13.00 Видеобитва

13.15 биоритм
14.00 NEWS БЛОК Weekly
14.30 20-ка Самых-Самых

15.15 Видеобитм

і5.зо биоритм
16.00 У-Личный Каприз
17.00 Видеобитм
17.15 Дневной Каприз
19.00 Видеобитм

19.15 Ѵ.І.Р. Каприз
20.00 Танц Поп

21.00 20-ка из США
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вкуса"
22.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров"
23.00 MTV Extra

01.оо биоритм
02.30 20-ка Самых-Самых
03.30 Новая Атлетика
04.00 Рандеву

11.25Н"ПОЛУНДРА". Семейная игра

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "ДЕПРЕССИЯ". Психоанализ прессы 

за неделю
12.50 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
13.30 Сериал. Пета Уилсон в боевике "НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ" (Канада 
-США)

14.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Констан
тин Точилин "Русский Тореро"

І4.50 Мир кино. Жан-Поль Бельмондо и 

Клаудиа Кардинале в приключенчес
ком фильме Филиппа де Брока "КАР
ТУШ" (Франция — Италия)

17.00 "ТРЕТИЙ ТАЙМ". Программа С. Шу

стера
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
19.05 Премьера НТВ· Александра Заха

рова, Дмитрий Певцов, Алексей Се
ребряков, Никита Джигурда, Игорь

Бочкин и Алика Смехова в криминаль
ной комедии "ТОНКАЯ ШТУЧКА"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.45 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
22.35 Мир кино'; Эдди Мёрфи в боевике 

Мартина Бреста "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ" (США)
00.40 Сериал. "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНО

ГО". "НАС РАЗДЕЛЯЕТ ЦЕЛЫЙ МИР"
01.40 "Дневник Лиги Чемпионов по фут

болу"

16.35 "Хроника стратегического бомбарди
ровщика". Спецрепортаж

17.05 Живая природа. "Хищники: Охотники 
поневоле”

18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом) 

15.20 "Вокруг света”
16.25 "Два рояля”. Музыкально-развлекатель

ная программа
17.20 Сам себе режиссер
17.55 Премьера. Николаи Расторгуев и Нико

лай Фоменко в авантюрном боевике "Чек"
20.00 Программа Николая Сванидзе "Зерка

ло" 

(Англия, 1971). Режиссер Г, Уайз. 2 с. “БРАН
НЫЕ ИГРЫ”

18.40 Романтика романса
19.10 Профили. Коко Шанель
19.35 Телетеатр. Классика. Григорий Залкинд 

на ТВ
20.30 Сферы. Международное обозрение
21.10 Билет в Большой...
21.35 "Вечерняя сказка”
21.45 "Ох, уж эти детки”. Мультсериал 

15.30 М/ф
16.30 "ОТ. и ДО"
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Т/с "Замарашка"
18.00 "Мы строим дом"
18.30 М/ф
19.00 Программа Э. Расуловой "Мужской пор: 

трет"

17.30 НОВОСТИ
17.45 Шоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАЙ”

18.15 “Комедия": Эллен Барнин и Джимми 
Смитс в мистической комедии Блейка Эд
вардса "КАРА НЕБЕСНАЯ'! (США)

20.30 ГИБДД Свердловской области представ
ляет: “В МИРЕ ДОРОГ"

21,00 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ
НИЦА” с Галиной Палиброда

21.30 Спецпроект ТАУ: “Уральский Меридиан, 
или Уральская Вторая Мировая" (2 серия)

22.30 "Кино”: Найджел Хоторн и Джоан Кол-

20.30 Леонардо Ди Каприо и Шарон Стоун в 
приключенческом фильме "Быстрый и мер
твый"

2130 Ночные новости
22.55 Анна Самохина и Вячеслав Тихонов в 

мелодраме "Бульварный роман"

21.20 Премьера. Вера Глаголева, Лариса Гузеева, 
Александр Балуев и Дмитрий Харатьяи в фигъ- 
ме "Бабье лею" из цикла “Маросейка, 12"

23.00 Последний сеанс. Премьера. Облада
тель премии "Оскар". Фильм Педро Аль
модовара "Все о моей матери" (Испания)

01.00 Премьера документального фильма 
"Эверест"(сША)

22.15 Зарубежное документальное кино. “Бас
би Беркли. Пробивая крышу". -

23.15 Дом актера. "Екатерина Фурцева. Ми
нистр культуры Всея Руси”

00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о большой жизни
00:25 Блеф-клуб
01.05 "О ЛЮБВИ". Х/ф (К/ст. им. М. Горько

го, 1970). Режиссер М. Богин
02.20—0225 Программа передач 

19:30 "Пойманные с поличным"
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.15 К 300-летию Уральской металлургии.

Фильм шестой "Поэма о меди”
20.40 Х/ф "Глава клана”
22.20 "Колеса"
22.50 Х/ф "Атлантида"
00.40 Х/ф "Боже, любовник моей матери...”

линз в комедии "ТАЙНЫЙ БРАК" (Великоб

ритания)
00.30 Информационно-развлекательная про

грамма "МЕТРО”
00.45 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Такеши 

Китано в последнем фильме Нагисы Оси
мы "ТАБУ" (Япония — Франция)

02.50 Ночной музыкальный канал
03.20 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ

НИЦА" с Галиной Палиброда
03.50 Спецпроект ТАУ: "Уральский Мериди

ан, или Уральская Вторая Мировая" (2 се
рия). До 04.50

Телеанонс
"Россия"

00.25 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Эротическая мелодрама 
“ШПАНСКАЯ МУШКА” (США - Испания, 1998). Режиссер - Дафна 
Костнер. В ролях: Дафна Костнер, Мартин Донован, Дэнни Хьюстон. 
Темпераментная американская журналистка разъезжает по миру и 
собирает свои впечатления об интимных встречах с мужчинами разных 
национальностей, чтобы написать затем книгу. Приехав в Испанию, 
она погружается в пучину любовных наслаждений, пока, наконец, не 
Встречает того единственного, ради которого и стоило затевать путе
шествие.

"РТК"
21.00 · Комедия черного юмора “СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АД

ДАМСОВ“ (США, 1993 год). Режиссер - Барри Зонненфельд. В ролях: 
Анжелика Хьюстон, Кристина Риччи, Стивен и Дуглас Мартин, Рауль 
Джулиа, Кэрол Кейн, Джоан Кузак. Для семейства Аддамс пробивает 
час любви, час странной любви. Гомез и Мортиция окружают заботой 
друг друга и своего новорожденного сына Пуберта. Для ухода за 
милым малышом Аддамсы нанимают няню Дебби Желински. Дядя Фен- 
стер моментально влюбляется в няню и начинает делать глупости. Но 

маленькая Уэнсди Аддамс подозревает, что няня - темная лошадка, и 
организовывает слежку за мадам Жилински, но маленькую шпионку 
ссылают в детский лагерь за излишнюю любознательность. Тем време
нем Дебби приступает в осуществлению своего злого умысла...

"Студня-·41"
18.20 - Премьера! Х/ф “ЛАНСЕЛОТ - ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ” 

(США, 1998, приключенческий). Режиссер: Рубиано Крус. В ролях: 
Марк Сингер, Клаудиа Кристиан. Злой колдун Вулвенкрофт забрасы
вает короля Артура в наше время, чтобы завладеть волшебным мечом 
и изменить ход истории. При помощи Мерлина первый рыцарь Арту
ра, Ланцелот, также переносится в современный Лос-Анджелес, что
бы вернуть короля.

01.05 - “ЦВЕТ НОЧИ”. "ПРЕМЬЕРА НТВ". Комедийный детектив 
“ФАТАЛЬНЫЙ ИНСТИНКТ” (США, 1994). Режиссер - Карл Райнер. В 
ролях: Арманд Десанте, Шон Янг, Шерилин Фенн, Кейт Неллиган. 
Пародия на эротические триллеры и детективы “черной серии”. Глав
ный герой -полицейский занимается тем, что сначала ловит преступ
ников, а затем сам же защищает их в суде.

орт _
22.55 - Мелодрама “БУЛЬВАРНЫЙ РОМАН” (Россия. 1994). В 

ролях: Вячеслав Тихонов, Анна Самохина, Валерий Смецкой, Нина Рус
ланова; Владимир Самойлов, Лев Дуров, Евгений Жариков, Владимир 
Конкин, Спартак Мишулин, Семен Фарада, Валерии Носик, Любовь 
Соколова. Евгений Моргунов. По повести Валентина Пикуля Ступай й 
не греши . Действие происходит в дореволюционной России. Пожилой 
господин берет на содержание девушку, он вытаскивает свою молодую 
любовницу из бедности, но та вскоре оставляет его ради другого. 
Новый роман не приносит героине ничего, кроме унижения...

* СУ С? АУ ЯГ г
23.00 - Драма “ВСЕ О МОЕЙ МАТЕРИ” (Испания - Франция, 

1999). Режиссер - Педро Альмодовар. В ролях: Антония Сан Хуан, 
Кандела Пэнья, Мариса Парэдес, Сесилия Рот. Сын Мануэлы погиб в 
автокатастрофе. Разбирая вещи, героиня обнаруживает дневник сына 
и узнает, что никогда не знавший своего отца парень мечтал его 
наити. И Мануэла отправляется на поиски...

2.1.00 - Лирическая комедия “НИЩИЙ БОГАТЫЙ ВЛЮБЛЕН
НЫЙ” (США, 1991 г.). Режиссер - Шарлотт Брэндстром . В ролях: 
Питер Уэллер, Кэри Лоуэлл, Мишель Дукоссю. Магнат Джек Слоан 
избалован вниманием красивых женщин. Но как собственнику двухсот 
пятидесяти миллионов долларов убедиться, что девушка любит его 

самого, а не банковский счет? Проверить очень просто: надо стать 
банкротом...

"Студия-4 1"
21.00 - Х/ф “ТАМ. ГДЕ СЕРДЦЕ” (США, 2000, комедийная ме

лодрама). Режиссер: Мэтт Уильямс. В ролях: Натали Портман, Эшли 
Джадд, Джоан Кьюсак. Как может чувствовать себя семнадцатилетняя 
девушка, брошенная дружком в “интересном положении , да еще и в 
незнакомом городе? Никогда не знавшая, что такое семья и родной 
дом, Новали не питает бесплодных надежд на чудо. У девочки нет 
работы, она ничего не умеет делать, а ее наличный капитал составля
ет пять долларов пятьдесят пять центов. Тем более она никак не 
ожидает, что с появлением малыша в ее судьбе наступят счастливые 
времена.

НТВ
19.05 - “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Криминальная комедия “ТОНКАЯ ШТУЧ

КА” (Россия, 1999). Автор сценария - Аркадии Инин. Режиссер - 
Александр Полынников. В ролях: Александра Захарова, Алексей Се
ребряков, Никита Джигурда, Игорь Бочкин, Дмитрий Певцов, Илья 
Олейников, Андреи Смолякова, Алика Смехова. Однажды на пороге 
молодой школьной учительницы, живущей в маленьком провинциаль
ном городке, падает человек. Он тяжело ранен. Его увозит “скорая 
помощь”, но вскоре к героине наведываются из Москвы его брат и 
друзья, и она оказывается в центре криминальных разборок.

mailto:zone@mtv.ru
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09 00 Новости
09.25 "Воздушные замки". Сериал
10.25 "Поле чудес"
11.25 Сериал Все путешествия команды Кус

то". ‘Наследие Кортеса"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

13.00 Веселые истории в журнале "Ералаш"
13.10 Изольда Извицкая в фильме "Неповто

римая весна”
14.45 История одного шедевра. А. Рублев. 

Иконы "Звенигородский чин"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес.- Гойко Митич в приклю

ченческом фильме "Сыновья Большой 
Медведицы”

16.45 Веселые Историй в журнале "Ералаш”

воскресенье
16.55 "Воздушные замки". Серная
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 "Здесь и сейчас"
18.30 Комедия "Окно в Париж”
20 45 "Спокойной ночи, малыши!”

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00,07 00,08.00 ВЕСТИ
06.15 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
06.50 07.50 Местное Время. СГТРК. Утренние 

новости
07.15 РТР. Семейные новости
07.25 "Телепузики". Программа для детей
08.30 "Открытая таможня"
08.45 "Православный календарь"
08.50 Местное время. СГТРК. Утренние ново

сти
09.00 РТР. Вести

^ІСУЛЫГУРЛ*
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "КАЩЕИ БЕССМЕРТНЫЙ"; Х/ф (Союз- 

детфильм, 1944). Режиссер А. Роу
11.45 Мультфильм
12.00 Мерцай, мерцай...
12.50 А. С. Пушкин. "Анджело". Читает 

С; Шакуров

09.15 Русское лого
09.55 Моя семья
11.00 Вести
11.30 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.30 "Селеста . Телесериал (Аргентина)
13.30 Дневной Экран. "Пусть здравствует жен

щина!”
13.50 "Сами с усами"
14.00 РТР. Вести
14.30 "Что хочет женщина". Ток-Шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 "Луиза Фернанда". Телесериал (Венесу

эла)

15.5510 лет "Джентльмен-шоу"
16.25 Т/с “Простые истины"
17.00 Вести
17.30 Вечерний экран. СГТРК. Новости
17.45 “Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений”
18.15 “Караваи"
19.00 РТР; Марина Влади, Изабель Джелинас и 

Дерек де Линт в телесериале Опаленный 
берег" (Франция — Италия)

20.00 Вести
20.30 Местное время. СГТРК. Вечерние ново

сти

марта
21.00 "Время". Информационный канал
21.55 Памела Андерсон в детективе "Умри со 

мной"
23.40 Сериал "Человек ниоткуда"
00.30 Ночные новости

20.50 РТР. Вечерний сеанс. Дрю Бэрримор и 
Крис Кристофферсон в остросюжетном 
фильме "Негде спрятаться" (США)

22.50 Семен Альтов. "Обо всем
23.00 Вести
23.30 Местное время. СГТРК. Итоги дня
23.40 РТР. Подробности
23.50 Последний Сеанс. Андрей Соколов 

и Елена Яковлева' в триллере "Шаль
ная баба"

ОІ.ЗО СГТРК. Итоги дня
01.40 "Телеблокнот и "О погоде"
01.50 "Наше доброе старое ТВ"

09.00 Х/ф "Боже, любовник моей матери..."
10.30 М/ф
11.10 '-Шестая графа. Образование"
11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 "Премьер быстрого реагирования"

06.55 Спецпроект ТАУ: "Уральский Мериди
ан, или Уральская Вторая Мировая" (2 се-

07. & АСТРОПРОГНОЗ на 11.03

08.00 ГИБДД Свердловской области представ- 
ляет.'ЧіМИРЕДОРОГ" (от 10.03

08.25 АСТРОПРОГНОЗ на 11.03
08.30 Мультипликационный сериал "ИНОПЛА

НЕТЯНЕ" (Франция)
09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

09.30 Спортивно-юмористическое обозрение

07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 10 
марта)

08.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме
рой" (США)

09.00 Теленовелла "Марисоль" (1996 г.). Мек
сика

10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Программа народных новостей “Сегод- 

нячко" за неделю''
11.30 Приключенческий сериал "На краю Все-

- іі'' > .
07.25 ПОГОДА
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с ’'Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 Музыкальная программа ,

"атн"
08.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
09.00 УИК-ТВ представляет. "Деньги"
09.30 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР
10.50 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"

х 'й'ягікЯЯІТ'урЙ

06.00 "Планета X". Молодежная познаватель
но-развлекательная программа

06.30 Премьера телесериала "Курортный ро
ман , ф. 1 — "Чары"

07.40 "Музыкальная мозаика"
07.55 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Дом в лесу", "Сломанная вол

шебная палочка"
08.45 "Джаз и не только"
09.15 "Дом. Доступно о многом"
09.35 М/с "Приключения Папируса", 13 серия 

(Франция)
10.00 Научно-популярный фильм "Путешествие 

по родине дракона" (Китай)

08.00 События. Время московское
08.05,7.30 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 События. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение"
11.00 Вспоминая Григория Горина
11.30 Мульти-пульти
11.40 Магазин на экране

"СТУДИЯ-4Г
06.00 МУЗ. ТВ. "Шейкер”
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 19.94 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Приключенческий фильм "ЖЕМЧУЖИ

НЫ ОКЕАНА"

НЦТУ ■ "47 КАНАЛ"
08.50 Астропрогноз
09.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
09.40 “Ни дня без женщин
10.00 Мультсериал "Симба-футболист”
10.30 "Великие женщины века . Джейн Фонда
11.00 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"

* іАіСЯг* '
07.00 Сериал "Тропиканка", 90 с.
08.05 День за днем
08.45 дорожный патруль
09.00 день за днем
11.00 Новости

"ПЯТЬОДИН"
07.00 20-ка из США
08.00 биоритм
08.59,12.59, 15.59, 20.59, 23.59 "Модная по

года на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

"НТВ"
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал
07.25 "Впрок”
07.35 "Тушите свет"
07.45 Мультфильм
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок“
08.30 "Криминал"

13.30 Л. Бернстайн; “Факсимиле"
13.50 "Чистая перемена", "Чужак". Докумен

тальные фильмы
14.30 Новости культуры
14.40 "ЛУННЫЙ КАМЕНЬ". Т/с (Великобрита

ния). Режиссер П. Рассел. 1 с.
15.35 '(Нацизм. Предупреждение истории”.

Док. сериал (Великобритания). Часть 1-я
16.30 Новости культуры
16,45 "Серый Волк энд Красная Шапочка", 

"Лесная хроника". М/ф

17.20 Вместе с Фафалей
17.30 Графоман
18.00 Новости
18.10 "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА". Т/с
18.45 Новомобиль. С. Мрожек. "Братья". 

Спектакль Театра на Юго-Западе
20.30 Новости культуры
20.40 Серебряный век. И. Северянин. "Реск

рипт короля"
20.45 "Шостакович смеётся". Документаль

ный фильм. Режиссер В. Берман

12.00 "Женщина с характером"
12.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
12.35 Х/ф "Атлантида"
14.10 Х/ф "Боже, любовник моей матери...”
16.30 М/ф
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Мир всем

17.30 "Игра на вашем поле"
18.00 Х/ф “Глава клана"
19.30 "Давным-давно"
19.50 Погода на ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”
20.00 "Минувший день"

21.05 Магия кино
21.20 Новая театральная гостиная
22.10 “Вечерняя сказка"
22.30 Новости культуры
22.50 "Верность". Документальный фильм. 

Режиссер А. Саранцев
00.10 После новостей...
00.30 "ВОСПОМИНАНИЯ ДВУХ НОВОБРАЧ

НЫХ". Х/ф
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

20.10 "Клуб номер один"
21.30 "Уральское Времечко"
22.00 Х/ф "Свадебный подарок"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.30 "МуІон на ОТВ"

09.50 Новости из Интернета в программе "Мо
нитор"

10.10 "Комедия": Эллен Барнин и Джимми 
Смитс в мистической комедии Блейка Эд
вардса "КАРА НЕБЕСНАЯ" (США) (от 10.03)

12.30 Документальный фильм "Анатомия ка
тастрофы: без предупреждения" (Канэда), 
часть 7-я

13.30 НОВОСТИ
13.45 Программа о спецслужбах "ВОЕННАЯ 

ТАИНА
14.15 "Наша классика": И Эвер, В. Седов, В. 

Санаев и А. Харитонов в детективе ТАЙ-

ленной-2" (2000 г.). США
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" 

(США)
14.30 Телеиовелла "Черная бухта" (1996 г.). 

Канада
15.30 М/ф “Клад кота Леопольда", "Лео

польд и золотая рыбка"
16.00 Приключенческий сериал '.'Тайный мир 

’Алекс Мак-2" (США)
16.25 ПбгоДа
16,30 Теленовелла “ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМ- 

ВЕЛЛ" (1996 г.). Великобритания

09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210" _
10.30 Лирическая комедия “НИЩИЙ, БОГА

ТЫЙ, ВЛЮБЛЕННЫЙ" (США-; 1991 г.)
12.30 Программа мультфильмов
13.00 Т/с ' Чарльз в ответе“
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"

12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Шэрон Стоун в 
боевике "ГЛОРИЯ"

14.00 “В ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 
10.03.01)

14.40 Программа о здоровье "Валидол"
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Джина Дэвис и 

Сьюзан Сарандон — не разлей вода — 
в "оскароносном" боевике Ридли Скот
та "ТЕЛЬМА И ЛУИЗА"

НА "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ"
16.00 Информационно-публицистическая про

грамма’‘Параллели"
16.20 Мультипликационный сериал "ПОХО

РОННАЯ КОМАНДА" (Испания)
16.40 Мультипликационный сериал "ИНОПЛА

НЕТЯНЕ" (Франция)
17.15 Новости и персонажи культуры в про

грамме "ЗЕМЛЯ САННИКОВА"
17.45 "Клуб "Белый попугай" (от 08.03)
18.15 "Кино": Лука Берковичи и Дэниел Куинн 

в боевике “ПСЫ ВОИНЫ" (США)
20.30 Информационно-аналитическая про

грамма "ВРЕМЕНА"

21.10 Информационно-развлекательная про
грамма “МЕТРО’·'

21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Кино”: Вэл Килмер и Майкл Дуглас в 

приключенческом фильме "ПРИЗРАК И 
ТЬМА" (США)

00.45 "Футбольный курьер"
01.05 "Кино“: Манойлбвич в драматической 

истории "ЛЮБЯТ ЛИШЬ ОДНАЖДЫ" (Юго
славия)

03.15 Ночной музыкальный канал
03.45 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.45 "Минувший день". До 04.55

17.30 Документальный сериал “Прощай, XX 
век!·' (1999 г.). Франция

18.00 Классический комедийный сериал '.'Я 
ЛЮБЛЮ ЛЮСИ" (США)

18.30 Тележурнал “Из жизни женщины“
19.00 Новости Голливуда "КИНО, КИНО, 

КИНО” (2001 г.)
19.30 Дои Джонсон в боевике "ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС"; (США)
20.30 “Утренний экспресс" представляет: 

"ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ“ (интерактивная игра для 
взрослых) 

15.00 М/с "ПриключенияДуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с "СКУБИ И СКРАПИ"
16.30 М/с "БЭТМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 НОВОСТИ В 19.00

17.1'5 Золотая библиотека детской лите
ратуры; Мультфильм "ПОКАХОНТАС"

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
19.00 "Хит-парад" 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет; "Деньги“
20.00 ОѴ/ и АТН представляют. “АВТО- 

МОТОСПОРТ ТВ'·
20.30 АТН. Открытие мира. Кинопутеше

ствия на канале МПѴЖТгвкеІ ТУ

21.00 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 

(2001 г.)
21.30 Кэтрин Хэпберн, Генри Фонда и Джейн 

Фонда в мелодраме "НА ЗОЛОТОМ ПРУ
ДУ..." (США)

23.45 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву”

00.15 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР "(США)
00,45 Муз. канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ_____________

19.25 Погода
19.30 Послесловие
19.45 НОВОСТИ
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 Драма "МАСЛО ЛОРЕНЦО1 (США, 1992 г.)

23.55 ПОГОДА
00.00 Детектив "СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО"

21.30 КУЛЬТ КИНО. Месяц под звездой 

Дастина Хоффмана!!! Хоффман-нумиз
мат в драме "АМЕРИКАНСКИЙ БИЗОН"

23.10 АТН. Открытие мира. Кинопутеше
ствия на канале WWWTravel TV

00.10 Программа "DW"
00.40 Мировая мода на канале "FASHION 

TV' (Франция)

ВНИМАНИЕ: 
новинка для садоводов! 

Пленка парниковая 
армированная 

со сроком службы до пяти лет
ЗДЕСЬ ЖЕ: 

плойка пелизтиленовая разной 
толщины, оргстекло листовое, 

(высококачественный клей). 
Любые реальные объемы!

вооотановмтельйого леченмя ;
й ''
расположенная Ма берегу 

I * I^йиж»ииено^о рзер«^
ПИИЛАИЛИМ ЛЙНВВ и отдых

в кардййоги<есвие и девроцоги^ёские отделе
ния. Разиеіцелие - в полностЫю благоустроенных 
1-2-меетних млатах, лолулюхеах и люксах с 3- 
разовмм йнздшем ресторанного уровня. Брлыгмца 
оснащена Современным диагностическим, физио
терапевтически*· и балвнеолечебным оборудовани
ем (гидромассажные и элехтрсчальваинчесхие ван
ны, душ Шарко, циркулярный душ). К услугам па
циентов имеются спортивный и тренажерный залы, 
сауна, бильярд. Вольница специализируется на ле
чении атеросклероза, гипертонической болезии,ос
теохондроза, нарушений мозгового кровообраще
ния, неврозов, синдрома хронической усталости. 
Лечение для жителей Свердловской области бес
платное (в объеме ОМС), оплачивается проживание 
инитаака» <> - ■ ! № t f "

дда ПОСІТЩД£№ЯІЯ
а, Обращаться в отдел реализации хутовощ

‘ г.Екатеринбург, пр.Яенина, 22 (2-й »г.). 4;^ ’ 
ТфЛл " /·:■■ - z "

;· ^Яредмритаммхійщм^ ио телефонам: 
л'.

3» При себе ийоть. щшраелеме от ^ацв :с лбчатмо: 
больницы, страховой полной иа^портд ' л ч

, с уевефов регистратурнн ;
. 6оздьн»8ВДЫ!8 620053»
п.Чусовское Озеро, ул.Мира, 1. 

Тел./факсз 56-8S-0S.
г До;' ж«ни»о дрожать

лкоялвяж связя» докакечвойили автобусов(автомаби-

' . ѵ 4 is··.; V \ - Ляцевввв NSi»?7 er 23.И.Э8 г.

АООТ
I ЙСВЕРДЛОВСКАГРОПРОМСНДБ^

П Р Е Д ЛАГА ET:

ОТКРЫТО^ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Ж Химпродукция
10.35 t/с- "Симфония”, 17 серия (Франция)
ИЗО, 12.30,1530,16.30,17.30, 18.30, 19.30,

21.30,22.30,23.30; 00.30,01.30,03.30,04.30,
05.30 — Информационная программа 
"Факты дня"

11.35 "Чудесные уроки". "В море слов"
12.00 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Комиссар 

полиции и Малыш” (Румыния)
13.30 "Ночные новости"
І3.35 Сериал “Человек и море“ (Франция)
14.00<М/с "Приключения Папируса , 13 серия 

(Франция)
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Сериал "Люди и горы (Франция)
15.15 “Магазин на диване"
15.35 Т/с “Верность любви", 14 серия

16.15 "Счастливого пути!"; Музыкальная про
грамма

16:35 Документальный фильм "Спасем детей 
— спасем Россию"

17.35 Т/с "Машина превращений“; 3 серия 
(Польша)

18.00 М/ф “Сыновья дровосека"
18.35 Х/ф "ТАСС уполномочен заявить", 1 

серия
28.00 "Благовест"
20.30 Информационная программа “Факт"
20.45 "Постфактум" .
21.ОО Научно-популярный фильм "Путешествие 

по родине дракона" (Китай)
21.35 Т/с "Зов’убийцы", 14 серия (Австралия)
22.35 "Минувший день"

22.45 “Ночные новости"
23.00 ’’Полигон". Военно-патриотическая игра 

шія юношества
23.35 "Голова на плечах”. Молодежная про

грамма
23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/Ф "Комиссар 

полиции и Малыш" (Румыния)
01.35 Сериал "Люди и горы“ (Франция)
02.00 "Старые знакомые“. Н. Бабкина, пер. 1
02.30 Информационная программа “Факт"
02.45 "Постфактум''
03.00 Т/с "Верность любви", 14 серия (Ита

лия).
04.05 “Кумиры экрана". Я: Лужина
04.31 Т/с "Хищник", 43 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море' (Франция)

12.00 "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ". Телесериал 
(Мексика)

13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал '’Дата"
14)20 Фильм-сказка. "ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ"
15.25 Век учительства
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы “ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"

17.20 МГИМО. Мастер-класс”
18.30 Укрощение "Сатаны"
19.00 События. Время московское
19.15 "Романсиада-2000". Гала-концерт
21.50 Смотрите на канале
21)55 События. Время московское
22.20 Спортивный экспресс
23.00 "Момент истины". Авторская програм

ма А. Караулова

23.40 Прогноз погоды
23.45 Георгий Юматов в криминальной дра

ме "ЖЕСТОКОСТЬ"
01.30 Сенсации и не только в программе "Де

ликатесы''
02.05 События. Время московское
02.20 Московский хит
03.15 - 04.40 "Бизнес-Олимп". Церемония вру

чения национальной премии

11.30 Программа “Декретный отпуск"
І1.45 "будем жить!"
12.00 Программа "Болельщик"
12.25 Автомобильные новости в программе 

“РУЛЕВОЙ" (Канада, 2000 г.)
12.40 МУЗ. ТВ. ’’Шейкер”

14.15 Донатас Банионис в драме "Операция 
"Трест", 2 с.

15.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.05 Натали Портман в комедийной мелод-

раме "ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ" (США, 2000 г.)
18.ОТ ПОГОДА
18:05 Народный сериал “Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 "НОВОСТИ” В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Альберт Филозов в программе "КУХ

НЯ

20.30 Приключенческий фильм "ЖЕМЧУЖИ
НЫ ОКЕАНА" (Франция, 1999 г.)

22.30 Программа "ВКУС ЖИЗНИ"
23.00 “НОВОСТИ; Последние события"
23.30 МУЗ.· ТВ. "Fashin TIME"
23.45 МУЗ. ТВ) "PRO-Обзор" обзор новостей 

шоу-бизнеса
00.00 '’ТЕЛЕНОЧЬ МУЗ ТВ"- DJ-миксы и видео-

ОО.бГпОГОДА

11.30 Программа "Nota Bene”
11.50 Ширли Маклейн и Михаил Барышников 

в музыкальной мелодраме “Поворотный 
пункт"

13.40 Сериал по выходным "Умник"
14.40 Программа “Музей кино“
15.10 Х/ф "Знахарь“, 1 с.
16.30 "Ни дня без женщин"

16.50 Программа для детей "Сказки бабушки 
Арины”

17.20 Фильм - детям ''Таинственный остров"
19.00 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ“
19.30 “Мегаспорт"
19.50 Астропрогноз
20.00 Мультсериал "Симба-футболист“
20.30 "Великие женщины века". Синди Кроу-

форд
21.00 Дженнифер Джейсон Ли в драме "Мис

сис Паркер и порочный круг"
23.00 Сериал по выходным “Умник"
00.00 Астропрогноз
00.10 "Мегаспорт"
00.30 "Рецепты"
00:50 Х/ф "Знахарь", 2 с.

11.10 Голди Хоун в комедии "Рядовой Бенд
жамин”

13.25 "Star Старт"
14.00 “Мое кино" с Виктором Мережко
14.30 "Без вопросов"
15.00 День за днем
16.00 Сериал "Тропиканка", 91 с.

17.00 Новости
17.15 Юмористический сериал “Женаты: С 

детьми:., 50,с.
18.00 "Шоу Бенни Хилла”
19.20 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные·’
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

20.30 Скандалы недели
21.35 Дорожный патруль; Сводка за неделю
22.00 Новости дня
22.25 Фантастический фильм "Перехватчики"
00.15 Дорожный патруль
00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.00 Диск-канал

11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личный Каприз
12.00 биоритм
13.00 Новая Атлетика
13.30 биоритм
14.00 ПапарацЦі the best
14.30 Русская 10-ка
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН": Проверка вку-

16.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров”
17.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
17.15 Дневной Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 12 Злобных зрителей
21.00 Сводный чарт МТУ
22.00 пятьОДИН: '’АСКОРБИН: Проверка слу- 

ха+МузОтер Weekly”

23.00 биоритм
02.30 Банзай!
02.45 MTV Экстра
03.00 News Блок с Александром Анатольевич

03.15 MTV Экстра
03.30 Танц Пол
04,30 Рандеву
05.00 Окончание эфира

08.40 “Карданный вал"
08.50 "Час быка"
08.55 Сериал. Пета Уилсон в боевике “НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ“ (Канада - США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал) "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ”. Программа Э) Успенского. Празднич-

ный выпуск
13.45 Мультфильм "ТУМАН ИЗ ЛОНДОНА”
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 Мультфильм 'ДОМ ДЛЯ КУЗЬКИ"
14.50 Сериал. Пета Уилсон в боевике "НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ (Канада - США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 “СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади

мира Кара-Мурзы
17.00 “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"

18.00 "СЕГОДНЯ" .
18.35 “ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"
19.40 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ', 

"ЧАРУЮЩИЕ СНЫ"
21.00 "ИТОГИ'
22:45 "КУКЛЫ"
23.00 мир кино; Чак Норрис в боевике "ОКО 

ЗА ОКО” (США)
01.05 Сериал. "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО". 

"УБЕЖИЩЕ"

Только сертифицированные товары!

Тбл. (3432) ІІИ-63, 74-14-48. Фаі

ООО СРТП "Арамильсельхозремонт"
Производит продажу техники:
Автомобилей: УАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, КамАЗ и др.

Тракторов; СШ-25-40 (Т-16 ХТЗ СШ)', ВТЗ-ЗО СШ-4, Т-150, 
Т-150К, ДТ-75, ДЗ-42, МТЗ-82.1, Т-30-69 и др.
Автобусов: ПАЗ, КАВЗ, ЛАЗ и др. коммунальной техники, бето- 
нёсмесителей и др. спецтехники.
Осуществляет техническое обслуживание, ремонт· и установку 
дополнительного оборудования на грузовые автомобили, автобу
сы и автопогрузчики: ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ, КамАЗ, АП-40810 и др.
Производит капитальный ремонт двигателей:
СМД-62, 22, 20, 18, 14; А-41,440, 01; Д-240, 245, 37, 144, 21, 120
Гидравлические насосы от НШ-10 до HLU-1OO
Топливные насосы.
Реализует запасные части К автопогрузчикам, тракторам и ав
томобилям.
Адрес: г.Арамиль, ул.Красноармейская, 118.
Тел.(34374)3-06-97, 3-06-76, (3432) 17-03-84.
Эл.почта: аср. torg@mailru.comV ________________________ :_________ ________________________________________________ /

Фонд “КОАП”
ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Т елеанонс
• Электронная библиотека
• Лицензирование

Тел./факс: (3432) 77-65-47, 77-68-31.
httn://www.koap.ru E-Mail: kdl@emts.ru

ОРТ
21.55 - Детектив “УМРИ СО МНОЙ” (США, 1995). Режиссер - 

Арман Мастроянни. В ролях: Роб Эстевес, Памела Андерсон, 
Рэнди Ингермен, Джеймс Хонг. Новое дело частного детектива 
Майка Хаммера - героя произведений Микки Спиллейна. Хаммер 
берется отыскать отца своей новой клиентки, бросившего семью 
четырнадцать лёт назад. Выясняется, что он свидетель; которого 
охраняет ФБР, потому что за ним охотится мафия...

"Россия"
19.00 - Начало мелодраматического телесериала 

“ОПАЛЕННЫЙ БЕРЕГ” (Франция - Италия, 199.1). Режиссер - 
Жанно Шварц. В ролях: Изабель Джелинас, Дерек дё Линт, Мари
на Влади, Джон Сэведж, Жан-Пьер Кассель, Эрнест Боргнайн. На 
протяжении двадцати с лишним лет, с 1917 по 1939 годы, разво
рачивается история жизни героини - гордой и обаятельной, жиз
нерадостной и самолюбивой. Несмотря на суровые Испытания, 
выпавшие на ее долю, она сумела пронести через годы любовь к 
отцу своего ребенка и сохранить стремление к счастью.

20.50 -“ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Боевик “НЕГДЕ СПРЯТАТЬСЯ” 
(США, 1992). Режиссёр - Ричард Данус. В ролях: Дрю Бэрримор, 
Крис Кристофферсон. Мартин Ландау. Суровый и бескомпро
миссный полицейский^ несколько лёт назад потерявший в автока
тастрофе жену и дочь, часто рискует своей жизнью. Расследуя 
очерёдное убийство; он берет под свою защиту четырнадцати
летнюю девочку - единственную свидетельницу преступления. По 
мере продвижения следствия герой понимает, что в деле заме
шаны высшие полицейские чины, и решает идти до конца.

"■4 канал ”
21.30 - “НА ЗОЛОТОМ ПРУДУ...” (США. 1981 г.). Режиссер ·

Марк Райделл. В ролях; Кэтрин Хэпберн, Генри фонда, Джейн 
Фонда; Даг МакКеон. Старый профессор стал очень раздражите
лен. Он чувствует, что силы покидают его.. Но больше всего 
расстраивает разлад с дочерью.

”РТК”
21.00 - Семейная драма “МАСЛО ЛОРЕНЦО” (США, 1992 г.). 

Рёжйссер - Джордж Миллер. В ролях: Ник Нолте, Сюзан Саран
дон, Питер Устинов, Кэтлин Уилхойт. В семье большое горе. 
Тяжёло заболел ребенок. Приговор врачей не оставляет надежды 
- болезнь неизлечима. Лекарства, которое могло бы победить 
этот недуг, нет. Отчаяние родителей сменяется желанием во что 
бы то ни стало найти способ помочь своему ребенку, и они его 
находят..·.

"Студия-4 1 "
20.30 - Х/ф “ЖЕМЧУЖИНЫ ОКЕАНА” (Франция, 1999). Ре

жиссер: Корин Елизондо. В ролях: Арно Бинар, Софи Мишар, 
Яник Солье·, Габриэль Лазур, Майкл Роб. Полинезия· - райский 
уголок в Тихом океане, где блаженствуют европейцы - любители 
экзотики и местные жители. Двое друзей пытаются вырастить на 
своей ферме черную жемчужину необычайной красоты, и кажет
ся, что ничто не ’’может нарушить безмятежное спокойствие на 
островах. Но сюда· же съезжаются и авантюристы, готовые на 
все, чтобы получить черный жемчуг. >

MTS
23.00 - “МИР КИНО”. Полицейский боевик “ОКО ЗА ОКО” 

(США, 1981). Режиссер - Стив Карвер. В ролях: Чак Норрис, 
Кристофер Ли, Ричард Раундтри, Мэтт Кларк. Уволившийся из 
полиции после гибели напарника герой начинает собственную 
борьбу с наркомафией.

С 3 с|эевраля 
ВПЕРВЫЕ 

в Екатеринбургском цирке 

„фднтом-тропик" 
удивительные обезьяны, 

дикие волки, 
американское 

колесо смерти^ 
иллюзионисніь^ клоуны...
Большая разнообразная программа. 

Билеты продаются.
Справки по телефонам? 

29-46-41; 22-27-83.

■ шпагат полипропиленовый
■ аккумуляторы (автомобильные и тракторные)
■ запчасти (ГАЗ-53, ГАЗ-3307, ГАЗ-24, 31029, 3102)
■ электрооборудование (детали приборов зажигания·, стартеры, 

генераторы)
■ запчасти для с/х тракторов (МТЗ-80, 82; ДТ-75; Т-4А; Т-40)
■ диск заднего колеса МТЗ; диск переднего колеса МТЗ
■ стекло переднее, заднее на МТЗ
в вкладыши к тракторам и автомобилям в ассортименте
и топливная аппаратура (распылители, насосы ТНВД, плунжер

ные пары на трактора и автомобили)
0 карбюраторы
■ фильтрующие элементы на трактора и автомобили (топлив

ные, воздушные, очистки масла, очистки гидросистемы)
в подшипники в ассортименте
и звено гусеницы, пальцы на трактора ДТ-75, Т-4А
в лемеха, отвалы; лапы культиваторов
в болты отвальные
в насосы НШ-10, НШ-32, НШ-50, НШ-100 
в ремни клиновые, вариаторные
в шорные изделия и конный инвентарь (сбруя, узда, седло и др.) 
и фляги алюминиевые, подойники, термосы пищевые 
в шины грузовые, сельскохозяйственные

(15,5x38, 720x665 и др.)
в запчасти к комбайну “Нива”
в запчасти к трактору ВТ-100
в запчасти к сеялкам.

Адреса: г.Екатеринбург, ул.Белинского, 76. 
Тел.22-40-68, 22-02-57, 22-05-16, 

г.Сухой Лог, ул.Уральская, 1.
Тел.8-272-22-861.

Лиц. Д855826, выд. МТП и УСО.

ПРЕМЬЕРА.^';
Театр Леонида Филатова 

€ій©етакль по мотивам кур^уа^ой/ 
романа Шодерло де Лаігяо

«Опасные связи»
В главных ролях: -ІІІІІІ
Елена Сафонова 

Сергей Виноградов 
\Йина Филатова-Щацкая.

Билеты в кассах театра и города |
І Тел.: 71-72-13. іУ

• Маленького красивого корич
невого щенка в белом “воро.тни- 
ке”, с белыми лапами (мальчик, 
около 3-х месяцев) — добрым хо
зяевам.
Звонить по дом, тел. 51-17-76, 
по раб. тел. 59-95-41, Ирине.
• Маленькую годовалую собачку 
черного окраса, (девочка), по
слушную, — в добры,е руки.

Звонить
по дом. тел. ,12-58-74.

• На дороге в районе Арамиля 
найден молодой стаффорд тиг
рового окраса, в ошейнике.

г. ЕКАТЕРИН БУРГ
ул .Малышева ,35, т. 51-64-31 

ул .Вайнера ,Ѳа , т.51-20-54
·-·■’ ул. Пушки на ,1 4, т. 51-01-34 

г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИИ 
пр.Победы,ІА, т.(278) 3-33-30

Г - СЕРОВ
ул.Ленина, 146, т.(215) 2-83-11

Звонить 
по дом. тел. 23-45-42.

• Двух красивых месячных щен
ков (мальчики),। пушистых, чер
ного окраса, с белыми лапками 
и грудкой, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 
67-60-18 или обращаться 

по адресу: ул.Московская, 
2І2, к.2, кв. 104 (троллей
бусы 11, 14, ост. “Волго
градская), к Маргарите.

• В Юго-Западном районе най
ден рыжий колли (мальчик) без 
ошейника, послушный, понятли
вый.

Звонить по дом. тел. 
43-01-29, 

Надежде Васильевне.
• Найденную годовалую сиамс
кую кошечку, воспитанную, лас
ковую, — добрым хозяевам.

Звонить 
по дом. тел. 24-07-25.

• В районе ул;Крауля—Токарей 
найден американский коккер- 
спаниель (девочка)черно-бело
го окраса, в ошейнике и с по
водком.

Звонить по дом. тел. 
46-20-20, Ольге.

• Найдена, кошечка-подросток 
(около полугода) тигрового ок
раса с красивой светлой отме
тинкой на лбу, приучена к туа
лету, ласковая "мурлыка".

Звонить по дом. тел. 
41-67-06, 

после 18 часов.

mailto:torg@mailru.com
httn://www.koap.ru
mailto:dl@emts.ru
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ВОЗМОЖНО, так, 
перефразировав 
Известную сказку, 
назовет скоро свой 
необычный номер 
молодая артистка цирка, 
дрессировщица 
Екатерина Коренькова.

По крайней мере, все идет 
к этому. В новой программе 
Екатеринбургского цирка 
“Фантом-тропик” Екатерина 
вышла на· арену с тремя вол
ками и одним козленком. А 
мечтает вывести стаю серых 
разбойников в семь голов. И 
чтобы всё они перед малень
ким забавным козлёнком ну 
просто преклонялись!

Что и говорить, задача не
простая. Даже выступление 
ее тройки суровых хищников 
— уже мировая сенсация.

—До недавнего времени, 
I— сказал художественный ру
ководитель цирковой про
граммы С,Бендерский, — счи
талось, что волки дрессиров
ке не поддаются. Вот почему 
никто их на арену цирка не 
выводил. Пять лёт назад в 
цирк пришла симпатичная 
черноволосая девушка Катя 
Коренькова и заявила, что 
мржет выступить с “волчь
им” номером. Никто из руко
водителей ей не поверил. 
Даже посоветовали, чтоб не 
говорила глупостей. Тогда 
Катя взяла и Записала свой 
номер на видеокассету. При
несла в цирк и показала по 
видику. Все были удивлены. 
Вскоре необыкновенный но
мер Катерины с восторгом 
был встречен зрителями не 
только У нас в стране, но и 
за рубежом;

В простом рассказе худ
рука все кажется просто. Од
нако для Екатерины Корень
ковой выход на арену со сво
ими питомцами был трудным, 
долгим и изнурительным.

Вообще прийти в цирк со 
своим готовым номером, ср 
своими дрессированными жи
вотными — это уже поступок, 
достойный всяческого уваже
ния. Так бывает нечасто.

С Екатериной мы встрети-

Козленок
и семеро
волков

лись после вечернего пред
ставления за кулисами цир
ка. Выглядела она немного 
уставшей, но поговорить о 
своей “волчьей” работе со
гласилась охотно. Чувствова
лось, Кате она приносит и 
радость, и удовлетворение.

—Я, конечно, слышала, что 
волки плохо поддаются дрес
сировке, — рассказывала она. 
— Но отнеслась к этому с 
сомнением. Стала много чи
тать о волках, в том. числе 
специальной и даже охотни
чьей литературы. Заметно 
прибавили мне уверенности 
и рассказы Джека Лондона, 
которые казались не совсем 
выдуманными. Так родилась

идея вывести на арену вол
ков.

Что это может стать явле
нием в мировой практике, Ека
терина знала. Но это только 
ещё больше добавляло азар
та.

Почти шёсть лет назад бла
годаря охотникам из города 
Николаева Екатерине удалось 
заиметь маленького волчон
ка. Когда он оказался в руках 
дрессировщицы, ему было 
всего шесть дней от роду. Это 
была самка волка степной по
роды.

Кстати, націи таежные вол
ки крупнее, чем степные, по
чти в два раза.

Коренькова назвала свою

будущую “артистку” цирка 
Никой. В честь города Нико
лаева. Второго волчонка по 
кличке Арчи Екатерина вы
просила в зоопарке того же 
города Николаева, с руковод
ством которого у нее сложи
лись добрые связи:' а третий, 
по кличке Шера, — это уже 
щенок, которого произвели на 
свет в неволе Ника и Арчи. К 
сожалению, в единственном 
экземпляре.

—Мне кажется, — продол
жала рассказ Екатерина, — 
вокруг волка создано много 
мифов, И нелюдимые-то они, 
и что все время в лес смот
рят, как их ни корми. Это не 
так. Если они попадают в руки 
еще щенками, то привыкают 
к человеку не хуже, чем со
баки. Они могут, быть удиви
тельно преданными и ласко
выми. И по интеллекту ничуть 
не ниже. Одно я поняла; при 
дрессировке их нельзя бить. 
Волки злопамятны' и обидчи
вы. Только пряник, Только лас
ка и — сила; твердость вожа
ка. А я в их глазах— вожак и 
есть. Конечно, три волка — 
это еще не полноценная ..стая. 
Хорошо бы ее увеличить. Но 
как? ДеЛр это сложное. Най
ти в логове новорождённых 
волчат удаётся крайне редко. 
Кстати, 'если‘бы уральские 
охотники это сделали, нашли 
и подарили мне хоть одного, 
я была бы им безмерно бла
годарна. Сейчас я верю: волк 
— вполне цирковое животное.

И в этом легко убеждаешь
ся, когда видишь Екатерину 
на арене со‘своими питомца
ми. Волки маленького козлен
ка и на веревочке водят, и на 
задних лапах перед ним хо
дят, и катают его на неболь
шой тележке. Разве что толь
ко душистым сеном не кор
мят. Хотя в жизни, на трени
ровках, иногда все же, по сло
вам артистки, посматривают 
на него с хищным блеском в 
глазах.;.

Анатолий ГУЩИН.
Фото 

Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА.

■ МЫ 
warn

МОЛОДЫЕ

Эта легендарная
целина

Когда спустились сумерки, 
все вышли на улицу посмот
реть салют в честь “Искате
ля". И снова пели и танцева
ли под звёздами, как когда- 
то много лет тому назад у 
костра под звездным ребом. 
Впечатление от всего проис
ходящего было такое; будто 
после долгой разлуки собра
лась вместе большая друж
ная семья, хотя многие “ис-

I ■ ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Витя Романов с детства 
мечтал быть военным, как 
его дед-фронтовик, 
артиллеристом. Свою судьбу 
он как бы предсказал еще в 
пятом классе: нарисовал 
Золотую Звезду Героя и 
цифру 1999... Такой короткий 
отрезок жизни отмерил себе 
Виктор.

В 1989 году, сразу же после 
окончания сосьвинской средней 
школы, Романов поступает в Тби
лисское высшее артиллерийское 
командное училище. Когда Союз 
распался, училище расформиро
вали, и Виктор доучивался в Ко
ломне, но уже на десантном от
делении. Затем служба в Псков
ской воздушно-десантной диви
зии. Старший лейтенант, потом 
капитан Романов был трудоголи
ком, фанатично преданным ар
мии. В казарме пропадал иногда 
сутками. Единственной в полку, 
где полы были покрыты лаком, 
была казарма самоходно-артил
лерийской батареи капитана Ро
манова. Его подразделение ста
ло лучшим. К нему, в батарею, 
стремились попасть служить. 
Почти все солдаты и сержанты, 
как и их командир, были спорт
сменами, владели офицерским 
троеборьем: тяжелая атлетика, 
бокс, рукопашный бой.

Виктор считал себя челове
ком счастливым...

Тот бой, в котором участвова
ла 6-я рота 2-го батальона 104-го 
полка Псковской воздушно-де
сантной дивизии, так описал 
генерал ВДВ (его сын тоже по
гиб в Чечне) Георгий Шпак: “Вы
давливаемые в ходе операции в 
Аргунское ущелье боевики к кон
цу февраля сосредоточились в 
районе населенного пункта Улус- 
Керт. По моим данным, их воз
главляли полевые командиры: 
Басаев, Хаттаб и Идрис. Общая 
численность этого отряда со
ставляла более двух тысяч. И 29 
февраля эта группа пошла на 
прорыв в направлении Мехкеты 
и далее на Ведено. Целью'бое
виков был захват Ведено, про
возглашение его столицей не
зависимого шариатского госу
дарства. На пути мощной груп
пировки боевиков и встал вто
рой батальон, который принял

■ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО СПОРТА

Последний приказ

В Свердловской области сохранились и развиваются 
традиции студенческих строительных отрядов. Вопреки 
трудностям последнего десятилетия на целину-2000 
выезжало 2100 студентов: 49 отрядов вели 
строительство, 26 имели педагогический профиль, 
19 отрядов проводников работали в поездах дальнего 
следования. А совсем недавно отметил 30-летие 
строительный отряд “Искатель” (Уральская горная 
академия).

катели 
когда.

—Так 
твердил

не встречались ни-

оно и есть, — под
мой мысли командир

На праздничную встречу 
собралась огромная толпа 
“стариков” и молодых "целин
ников”, начиная с первого ко
миссара Анатолия Куликова. 
Он рассказал, как в 1970 году 
формировался отряд, начина
лась его трудовая биография, 
создавалась эмблема, скла-

Среди приглашенных на
встречу мелькали целинки 
с эмблемой “Улыбка”. Дать 
интервью поручили Светлане

70-х, автор гимна “Искателя” 
Анатолий Смирнов. — Я мно
гих тут впервые увидел, но 
лица у всех родные, душа еди
на, и “Старики”, и “молодые” 
— мы вместе.

Он тронул струны гитары, 
и сотня голосов одновремен
но подхватила слова гимна,

Золотухиной:
—“Искатель' легендар-

дывались 
Скакал

‘Давай,

традиции.
умелый мастерок 

в руках:
студент,

ный отряд, они наши друзья и 
по сей день. 20 свадеб это 
только подтверждают. Теперь 
мы дружим семьями. А тогда 
они были первыми весельча
ками, спортсменами и трудя-

написанного в 1976 году, 
любимого и сегодня:

Мы — стройотряд. 
Пять лет подряд 
Любую работу, любые

но

красивый дом слепи!" 
Нам 'так хотелось

маленький оазис 
Построить

в выжженной степи...
Я познакомилась с авто

ром этих романтических 
строк, ныне солидным биз
несменом Юрием Ланских:

--Понимаете, это была 
школа мужества — надо было 
показать, чего ты стоишь, — 
и школа творчества: как-то пе
ред фестивалем в Знаменке 
командир сказал мне: "Даю 
тебе два дня. Напиши две 
песни, будешь выступать”. И 
я, представьте, выполнил по
ручение. Тогда многие про
бовали писать стихи, играть 
на гитаре, выпускать стенга
зеты.

Каждый участник этой 
праздничной встречи расска
зывал о своем кусочке жизни 
в большой семье “Искателя”, 
и год за годом восстанавли
валась летопись 70-х, 80-х, 
90-х...

Так, .в 1973 году горняки 
впервые увидели форменки 
отряда педагогического ин
ститута “Улыбка”. Девушки 
работали по соседству, на 
строительстве дороги в Бай- 
калово, о них много писали в

гами. Целина это яркое 
забываемое время, самое 
рогое.

—Стройотряд делал 
людьми, которые входили

не- 
до-

нас 
по-

газетах. И тут сердца
телей не выдержали 
рез год сыграли і

иска-
- че-

первую
свадьбу, потом еще и еще...

том в жизнь и не пасовали 
перед трудностями; — вспо
минал горный инженер из Че
лябинска Владимир Баранов. 
— Мы работали на железной 
дороге Бутка—Ощепково. 
Вставали в 6 утра, ехали за 
15 км на дрезине и по дороге 
спали. Работали от темна до 
темна, укладывали шпалы. 
Отдыхать мы тоже умели, 
одно только посвящение в 
целинники вспомнить — об
хохочешься...

Тём временем встреча про
должалась. “Улыбка” развер
нула походный кукольный те
атр и показала весёлую па
родию на стройотрядовскую 
жизнь. Представление сменил 
конкурс на самую крутую “це
линку” (куртку защитного цве
та с нашивками, эмблемами, 
значками стройотрядовского 
движения). Оказалось, почти 
все хранили эти форменки 
много лет как нечто святое. 
Победителем стал боец “Ис
кателя" Сергей Васильев, ко
торый “затоптал шесть целин” 
в 1985-1990 гг;

В музыкальном марафоне 
блистательно выступили “ста
рики", а следом за ними сту
денты из отряда “Искатель"- 
2000.

объемы
В кратчайшие сроки, 

огромные нормы
Мы выполним с честью.

Отряд-созидатель,
Мы — стройкоммуна

"Искатель!"
Председатель студенчес

кого профкома Максим Со
тов был, несомненно, прав, 
говоря, что стройотряд “Ис-
катель это отдельная и
весьма значительная страни
ца в истории вуза. Ее напи
сали сотни студентов, прошед
ших благодаря целине школу 
трудовой закалки, лидерства 
и творчества. Сегодня отряд 
снова готовится в путь. Его 
организаторы Владимир 
Шлейвин и Денис Другое уве-
рены, что целина-2001 
ится.

Осталось все-таки 
нить, почему именно в

состо-

уточ-
Екате-

ринбурге удалось сохранить 
феномен этого молодежного 
движения? По мнению пред
седателя правления Сверд
ловского областного отряда 
Павла Богатеева, во-первых, 
у нас всегда была четко орга
низована работа, во-вторых, 
“комиссарка”: досуговые ме
роприятия, грандиозный фе
стиваль в Знаменке, спорт, 
традиции самоуправления и 
самосохранения, когда отряд 
действует круглогодично, как 
одна семья, где “старики” пе
редают свой опыт молодым.

Валентина КАРПОВИЧ.

I ■ КОНКУРС

Ваше величество Женщина

традиционных народных ре
месел” в лидеры вышла На
талья Шмырина, костюмер ДК 
СинТЗ, представившая экспо
зицию художественной вы-

В Каменске.-Уральском 
подведены итоги конкурса 
“Женщина года”, 
проведенного 
управлением социальной 
защиты совместно 
с городской 
администрацией и 
женсоветом.

В номинации “Жизнь-ус
пех” победила активистка мо
лодежного движения Наталья

Полянская, представившая 
проект помощи молодым се
мьям; В номинации “Жизнь- 
судьба” первое место заняла 
Нина Черных, хорошо извес
тная читателям “Областной га
зеты” по ярким публикациям 
о “Синарском ГУЛАГе”, лау
реатом стала Нина Лапико, 
также ветеран труда и жерт
ва; политических репрессий, 
В номинации “Хранительница

шивки гладью. Лауреатами
стали Лидия Демина, Елена 
Гончарова, вышивающие кре
стом. Особую благодарность 
жюри заслужили семилетняя 
Наташа Гончарова и шести
летняя Маша Пологалова, вы
ступавшие со своим рукоде
лием вне конкурса.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

на себя основной натиск хорошо 
обученных^ и вооруженных голо
ворезов. Десантники сражались 
до последнего. Проявили муже
ство и героизм и остановили бо- 

, евиков ценой своей жизни”.
Утром 1 марта, 2000 года на 

горной высоте их осталось со
всем немного, Все офицеры по
гибли, кроме командира 2-го 
батальона подполковника Евтю
хина и старшего группы артил
лерийских корректировщиков 
капитана Романова. Разрывом 
мины капитану Романову оторва
ло ноги; истекающий кровью, он 
продолжал передавать по рации 
координаты огня артиллерии.

Обкуренные боевики, не об
ращая внимания на свои боль
шие потери, шли в атаку. Погиб 
комбат Евтюхин... Их осталось 
только трое из восьмидесяти: 
капитан Романов и сержанты — 
Супоненский и Поршнев.

Виктор рхрйпщим голосом 
криКнул: “Пацаны, уходите, мо
жет, хоть вы останетесь живы”... 
Это был последний приказ ка
питана Романова. Пацаны ска
тились в овраг. Они действи
тельно остались живы, встретив 
в лощине прорвавшихся на по
мощь десантников. А капитан, 
успев в последний, раз выйти 
в эфир, крикнул: “Прощайте, 
мужики!” — и вызвал огонь на 
себя.

Это последнее его “Прощай
те; мужики!” обошло всю стра
ну. О нем рассказали практи
чески все центральные и мест
ные СМИ,

Капитан Романов лежал ли
цом вниз, и поэтому над его те
лом не надругались боевики. 
Военные медики насчитали на 
его теле более тридцати ран.

Мечта мальчишки Вити Рома
нова стать военным — состоя
лась, стал он и Героем России.

Принято решение присвоить 
сосьвинской средней школе № 1 
Серовского района имя Героя 
России Виктора Романова.

А Он, молодой и красивый, 
смотрит с фотографии на се
годняшних учеников и улыбает
ся. Виктор был улыбчивым чело
веком.

и ПОДРОБНОСТИ

Восемь периодов без гола
ХОККЕЙ

“Витязь” (Подольск) — 
“Динамо-Эиергия” (Екате
ринбург). 4:0 (9.Поликар
кин; 54,55.Белов; 54.Шан
дуров).

Динамовцы первыми Могли 
добиться успеха в этом мат-
че. Витязь” играл в боль-
шинстве, когда М.Краев под
хватил шайбу и умчался на 
свидание с голкипером хозя
ев. Однако по дороге к воро
там наш форвард умудрился... 
потерять каучуковый диск без 
какого-либо противодействия 
ему защитников соперника. 
Ответ “Витязя” последовал не
замедлительно: ударное зве
но В.Белов — В.Поликаркин — 
С.Шаламай завершило свою

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
.і. 

......... I.
___ .1.Ж СКА (Санкт-Петербург) д

комбинацию голом.
В дальнейшем игра про

ходила с переменным успе
хом, но если подольчане не 
раз опасно бросали по воро
там, то екатеринбуржцы, в 
основном, передавали шай
бу друг другу, никак не ре
шаясь поставить точку. В ито
ге вот уже восемь (!) .перио
дов подряд “Динамо-Энергия" 
не поражала ворота сопер
ников. Зато хоккеисты “Витя- 

. зя” в концовке в течение од
ной минуты 47 секунд триж
ды зажигали красный свет за 
воротами. А.Малкоѳа.

Результаты остальных 
матчей: ЦСКА — СКА 0:2,
Молот-Прикамье 'Дина-

мо” 4:1.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 1 МАРТА
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3 марта “Динамо-Энергия” принимает в Екатеринбурге 
ЦСКА. Только победа в этой встрече оставляет соперникам 
хотя бы теоретические шансы на продление прописки в 
суперлиге.

Алексей СЛАВИН.

"Динамо" расстается
с высшей лигой

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Турнир за 17-22-е мес

та: “Маях” (Краснотурь-
инск) Север” (Севе-
родвинск). 6:2 (6, 54, 59п. 
Е.Иванушкин; 43. Махнач; 
70, 86. Легаев — 77, 81. 
Сухондяевский).

Одержав в своем заклю
чительном матче чемпиона
та третью победу подряд, 
“Маяк” занял максимально 
высокое для “утешительно
го” турнира семнадцатое ме
сто. “Хет-трик” сделал луч
ший бомбардир команды 
Е.Иванушкин и довел счёт 
забитых .им. мячей до 48. Это 
новый клубный рекорд ре-

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.

зультативности краснотурь- 
инцев в высшей лиге за один 
сезон.

В Новосибирске “Сиб
сельмаш” обыграл “Локомот 
тив” - 5:1, а Чите “СКА-За- 
байкалец-Энергия” взял верх 
над “Динамо” — 6:3. Таким 
образом, самый титулов,эн
ный клуб страны, московс
кое “Динамо”, вынужден бу
дет расстаться с вьющей ли; 
гой. Напомним, что нынеш
ний аутсайдер в прежние 
времена пятнадцать раз вы
игрывал золотые награды 
всесоюзного первенства.

Алексей МАШИН.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 1 МАРТА

Фигурное
171 “Маяк” (Краснотурьийск)
18 і “Локомотив” (Оренбург)___
19І
20;

‘Сибсельмаш (Новосибирск)
, ‘Север” (Северодвинск)

21! “СКА-Забайкалец-Энергия” (Чита)
;22!

от слова "фига
Звонки от екатеринбургских родителей юных фигу

ристов начали раздаваться еще в октябре. Они беспоко
ились по одному и тому же поводу: начался учебный 
год в детско-юношеской спортивной школе по фигур
ному катанию, а льда еще нет, Нас 'заверили в спортко
митете Железнодорожного района, что ремонтные ра
боты в школе возобновлены и вот-вот лед появится. 
Вскоре и звонки от родителей прекратились — будто и
вправду вопрос решился.

И вот в феврале все вер
нулось на круги своя: Татья
на Ширшова, мйма Насти (де
вочка первый год занимается 
у тренера Людмилы Насоно
вой) негодовала по поводу 
условий для тренировок:

—В связи с затянувшимся 
ремонтом школы наша Груп
па вынуждена занимать "пя
тачок” в “Снежинке”. Дети 
тренируются в Одно время с 
тамошней школой по Спортив
ным танцам; а танцорам не
обходима для Отработки про
граммы воя площадь ледовой 
арены. И это не дело,, когда 
одновременно двадцать чело
век катаются, запинаясь друг 
об друга.

За разъяснением· ситуации 
мы обратились к директору 
муниципальной школы фигур
ного катания. Ирине Нездуй- 
миной. Она разделила Трево
гу родительницы:

—Все началось с того, что 
ремонт начался в очень не
удобные сроки — в Середине 
июля прошлого года.·' Поэто
му в то, что к октябрю все 
будет готово, как нам обеща
ли, веры не было. Однако что 
ремонт затянется на год, мы 
тоже не предполагали. Но 
тому несколько причин; Уп
равление железной· дороги 
отпускает средства строите
лям по частям. И как только 
энная сумма переводится 
подрядчику, работы возобнов
ляются. Затем снова затуха
ют до новых поступлений. А 
осенью в Екатеринбург при
езжал министр путей сооб
щения, и все средства были 
переброшены на ремонт зда
ния управления и ДКЖ. Из-за

этого два с половиной меся
ца на объекте царила тиши
на. Занятия в спорткомбина- 
тё “Юность” (а "Снежинка" на
ходится на его территории — 
А.М.) — единственный выход
из положения. Но 
действительно 
"куча мала”.

Оказалось, что

иногда там 
возникает

юные хок-
кеисты, тренирующиеся на 
“Снежинке”, очень недоволь
ны тем; что переодеваться пос
ле занятий им приходится вме
сте с фигуристками в присут
ствии их мам. В раздевалках 
стоит перебранка, а одной ма
маше, говорят, даже клюшкой 
перепало от недовольных юных 
“рыцарей” хоккея.

Председатель комитета по 
физической культуре и спорту 
Железнодорожного района 
Александр Федюкин Так про
комментировал сложившуюся 
ситуацию:

—Реконструкция школы 
плановая. Но Свердловская 
железная дорога, к сожале
нию, в назначенные сроки не 
уложилась. Был назначен еще 
один срок ввода объекта — 
конец февраля; И сейчас уже 
ясно, что он тоже был нере
альным. В итоге сезон для 
фигуристов оказался потерян
ным. Пришлось поступить та
ким образом: группы спортив
ного совершенствования и 
высшего мастерства трениру
ются теперь в Первоуральс
ком Дворце спорта, а группы 
начальной подготовки — на 
“Снежинке”. Хорошо еще, что 
им не пришлось заниматься 
на открытых кортах'.

Вообще-то, ремонтируется 
школа, что называется, на

совесть. Об этом говорит хотя 
бы тот факт, что железные 
трубы заменены на пласти
ковые. И в дальнейшем 
спортивный объект, по мне
нию специалистов, прослужит 
без капитального ремонта лет 
пятнадцать—двадцать.

Однако год для фигурис
тов; выпавший, по сути деда, 
из их спортивной биографии, 
не вернуть. Ведь школа, она 
школа и есть — как общеоб
разовательная: там каждый 
год ребенок получает опре
деленный объем знаний. В 
фигурном катании ежегодно 
надо совершенствовать тех
нику, шаг за. шагом Осваи
вать новые элементы, услож
няя их'. Но несмотря на всё 
старания тренеров, условия не 
позволили многим из детей 
достичь этой зимой необхо
димого уровня. 12-летняя Оля 
Симакова должна была стать 
одной из ведущих фигурист 
ток в стране по своему воз
расту. Она даже выиграла от
борочный этап, но на финал 
первенства России не поеха
ла — не было возможности 
подготовиться.

Фигурное катание — как 
сейчас говорят, элитный вид 
спорта. Не каждому родите
лю по карману. “Татьяна Шир
шова ежемесячно платит по 
180 рублей. И, естественный 
вопрос, за что? Льда нет, раз
девалки переполнены, тренер 
при всем желании и своем 
опыте не может научить На
стю тому, что положено ей 
уметь в семилетнем возрас
те. Потому и волнуется ма
маша. Как, впрочем, и другие 
родители. Дети даже приду
мали новое название своему 
виду спорта — фиг-катание. 
От слова “фига”.

—Хорошо бы, хоть к началу 
следующего сезона у нас по
явился свой лед, — выразила 
надежду Нѳэдуймина. Не до 
жиру; как говорится.

Алексей МАТРОСОВ.

ЦЫГШИ ПРОТИВ Л ШЕТ Л
Природный комплекс биологически активных компонентов 

(20 аминокислот, Ю витаминов, 90 микро- и макроэлементов)
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Внимание! Препарат широкого спектра действия.
Клинические испытания в НИИ Питания РАМН в декабре 1999 года 
при лечении больных сахарным диабетом II типа легкой и средней 
тяжести с сопутствующим ожирением, а также другие исследования 
в ведущих НИИ России показали, что БАД Цыгапан:
Ф снижает уровень сахара до нормальных значений;
♦ оказывает положительное влияние на обмен веществ;
♦ нормализует показатели углеводного обмена;
♦ снижает уровень холестерина в крови;
♦ восстанавливает иммунитет;
♦ повышает половую функцию у мужчин;
♦ снижает накопление остеотропных изотопов, в т.ч. стронция-90 (77%);
♦ укрепляет и восстанавливает костно-мышечную ткань.

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ «ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ»
Опт от производителя: (095) 155-44-14; 155-43-85. Доставка по регионам. Http://www.tsygapan.ru 

Высылаем наложен, плат, от 3 шт. х 65 р . за 1 баночку, 
заявки по адресу: 123310, Москва, а/я 37.

‘Динамо” (Москва)
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С преимуществом каменцев
БОКС

В Каменске-Уральском 
завершилось первенство 
Свердловской области 
среди юниоров, проводив
шееся в рамках мемориа
ла, посвященного памяти 
заслуженного тренера 
СССР Алексея Дементье
ва.

Соревнования проводи
лись. в муниципальном спорт
комплексе “Салют”, в них 
приняли участие 69 спорт
сменов из 16 городов обла
сти. На первенство специ
ально приехал из Москвы 
воспитанник Алексея Демен
тьева Юрий Александров, 
чемпион мира по боксу в ве
совой категории 63 кило-, 
грамма. Присутствовали гла
ва города Виктор Якимов и 
генеральный директор УАЗ- 
СУАЛ Борис Смоляницкий 
(Уральский алюминиевый за
вод выступил генеральным 
спонсором соревнований).

Главный приз в весовой 
категории .63 кг завоевал Ле
онид Магзумов из Каменска- 
Уральского (тренер В.Габи- 
дуллин). Победителями в ос
тальных весовых категориях 
стали: 46 кг — Руфат Хами- 
дуллин (Каменск-Уральский); 
48 кг — Се,ргёй Юровских 
(Первоуральск), 51 кг — Сер
гей Борисов (Екатеринбург; 
“Малахитовый гонг”), 54 кг 
— Элхан Халилов (Перво
уральск), 57 кг; — Василий 
Юрьев (Каменск-Уральский), 
60 кг — Александр Шумилов 
(Каменск-Уральский), 67 кг 
— Егор Мехонцев (Асбест), 
7,1 кг — Артем Меньшиков 
(Нижний Тагил), 75 кг — Рус
лан Галимов (Полевской), 81 
кг — Авик Сакеян (Каменск- 
Уральский), до 91 кг — Ми
хаил Бердышев (Ново-; 
уральск). 1

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

и ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 

Суперлига. Встреча лидеров 
чемпионата екатеринбургско
го УЭМ-“Изумруда” и мос
ковского клуба МГТУ-“Луж- 
ники”, проходившая; в столи
це России, закончилась по
ражением наших земляков — 
2:3 (23:25, 20:25, 25:22, 
25:18,, 11:15). Вчера сопер
ники провели повторный 
матч.

ХОККЕЙ. В решающих 
матчах за звание чемпиона 
Свердловской области 2 и 4 
марта встретятся екатерин
бургский “Луч" и ОПС “Урал
маш” (Красноуфимск). Пер
вая игра пройдет в Екате
ринбурге, ответная — в Крас
ноуфимске.

В полуфинале по сумме 
двух встреч "Луч” обыграл 
земляков из “Радуги” — 6:3, 
5:6, а ОПС “Уралмаш” — 
"Старт” из Верхней Салды — 
4:4, 5:2.

ШАХМАТЫ. В Екатерин
бурге завершилось первен
ство области по шахматам 
среди мужчин. Чемпионом 
стал С.Бокарев (Екатерин
бург), набравший 9 очков из 
11.. Второе и третье места 
остались' за тагильчанами:

Р.Овечкиным — 8,0.
Лишь на четвертом месте 

остался чемпион Дворце 
шахмат В.Засухин (Екатерин
бург) — 7,5. Впервые чемпи
онат области проводился с 
обсчетом рейтингов, так 14 
участников из 24 его полу
чили впервые, а чемпион 
поднял свой уже имевшийся 
рейтинг на престижную вы
соту в 2500 пунктов.

Теперь призеров ждет по
луфинал чемпионата России, 
а победитель получил пу
тевку и на международный 
турнир.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС; 
В Магнитогорске состоялся 
зональный чемпионат России 
среди спортсменов 18 лёт и 
младше. И у юношей; и у 
девушек первыми стали ко
манды Свердловской облас-
ти. За юношей выступали

А.Придорожным

■ АНОНС
8,5 и

екатеринбуржцы А.Плетнев, 
Е.Грачев, К.Белых, А.Евсти- 
фейкин и тагильчанин Д.Ис- 
хакин. Команда девушек со
стояла из воспитанниц клу
ба “Олимпик-РТИ” Е.Афони
ной, О.Хохряковой и Ю.Жу
ковой.

Финал чемпионата России 
пройдет с 22 по 28 марта в 
Нижнем Новгороде,

И буланые, и гнедые
и серые в

В ближайшее воскресенье 
Невьянск будет отмечать свое 
300-летие и проводы русской 
зимы. А какой праздник на 
Руси без коней? И по иници
ативе руководства Невьянс
кого механического завода 
в день рождения города 
пройдет конноспортивный 
праздник, в котором примут 
участие всадники Екатерин
бурга, Нижнего Тагила, Лес
ного, Кушвы, Баранчи, Верх
ней Пышмы, Красноуральс- 
ка, Сысерти и самого Не
вьянска.

яблоках...
Продемонстрируют свое 

мастерство чемпионы и при
зеры зональных российских' 
турниров, известные наезд
ники Виктор Цуцков, Анато
лий Шестаков, Николай Куз- 
весов, Виталий Дуля (все — 
Екатеринбург), Сергей Васи
льев, Владимир Пятков (оба 
— Невьянск), Николай Чечу
лин (Красноуральск) и мно
гие другие.

Начнутся конные состяза
ния в 13 часов;

Алексей КЕМЕРОВ.

Http://www.tsygapan.ru
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4.
В цех поступил важный заказ 

для сельского хозяйства: изго
товить сошники для плугов. То
карям надлежало у детали сни
мать фаску. Простая работа, ни
чего мудреного. Поставили на 
это дело молодого парня... Ра
ботал он .старательно, норму да
вал; Но в обрез: за смену обта
чивал тридцать сошников. Ав 
Цехе их несколько десятков ты
сяч

Мехонцев подошел раз к мо
лодому токарю, потом еще, взял 
в руки деталь, повертел, молча 
унес ее к своему станку и заду
мался.

Долго не уходил в тот день из 
цеха. Что-то, как водится, рисо
вал на бумаге, точил на станке. 
— и добился своего:, придумал, 
а потом ‘сам смастерил приспо
собление для крепления сошни
ков. Теперь можно на станке ус
танавливать и обрабатывать не 
один сошник, а последователь
но три!

-Давай-ка будем другим ма
нером работать, — предложил 
Мехонцев молодому токарю.

—Как это — “другим манером"?
Мехонцев показал приспособ

ление; растолковал, что к чему, 
попробовал точить.

—Вот это да! — вырвалось у 
парня.

—Вижу, ■ ты понял
—Конечно,- понял.
—Тогда сам точи:
И пошла у молодого токаря 

работа по-новому: 'к концу сме
ны выдавал без· малого четыре
ста СОШНИКОВ:

А Леонид Яковлевич на этом 
не успокоился, взялся сам за 
сошники. Повертел в руках свое 
приспособление, чуть-чуть под
правил его, получше наладил, 
установил свой новый резец, по
зволявший увеличить число обо
ротов станка в несколько раз. 
Затем поставил все три детали, 
однако примеривался лишь к 
первой, Длина фаски, а стало 
быть, поперечного хода резца —. 
десять миллиметров, это — два 
поворота рукоятки. Выходит, два 
поворота на себя — и пошел впе
ред!

Работа кипела. Леонид,, даже 
не замечал начальника цеха; ко
торый сомневался в чем-то и 
подходил частенько-к станку Ме
хонцева, с интересом все-таки 
наблюдая за работой неугомон
ного токаря.

А гора готовых деталей рос
ла... К концу смены образова
лась такая! что из-за неё и са
мого Мехонцева не было видно, 
В цех. набежало много людей — 
р все к- его станку. Это; видать, 
начальник цеха постарался, мол, 
приходите- дивиться!

—Теперь считать будем. — 
обратился начальник цеха к Ле

Фото Станислава САВИНА.

■ ВЫСТАВКА ———,

Репная коллекция
Художественные изделия, выполненные из 
горного хрусталя мастером-ювелиром Николаем 
Мирюком из Екатеринбурга, выставлены в 
парадном зале отдела минералогии 
геологического музея Уральской горной 
академии.

18 лет занимается он камнерезным делом — в новой 
экспозиции лучшие его работы: декоративные вазы, 
скульптурные композиции, фигурки животных и птиц, 
оригинальные печати и другие изделия; Многие из них 
участвовали в международных выставках ювелирного 
искусства, что свидетельствует об уникальном даро
вании, автора. Магическая сила красоты подолгу удер
живает посетителей именно у этой витрины.

ониду,- когда тот· остановил ста
нок,

—Считайте, а я посижу, — ус
тало произнёс Мехонцев и толь
ко теперь увидел всех любопыт
ных, окруживших · его.

Долго лязгало железо — все 
считали· сработанное токарем..

—Восемьсот! — выкрикнул 
наконец начальник.. — Восемь
сот сошников!

Кто то быстро перемножил, и 
снова голос прокатился по цеху:

—Три-тысячи двести процен
тов!

—Качать Мехонцева!:
—Погодите' качать;!. Надо ра

зобраться
—Чего тут разбираться, — су

етился начальник. — Мировой 
рекорд!

—И все-таки разобраться 
надо,, — стоял на своем Мехон
цев. — Пусть начальник вспом
нит, что. он''мне . говорил, какое 
сомнение высказывал,

—Что было, то было. Думал, 
'четыреста сошников — предел. 
Ошибся, признаюсь...

■ -То-то; — довольно· погладил 
усы Мехонцев.

Рекорд Мехонцева взбудора
жил· завод. Говорили о нем всю
ду, сам директор встретился с 
героем дня и сердечно поблаго
дарил за такую-славную работу, 
которая·· помогла заводу досроч'- 
но справиться с важным зада
нием.- И многих рабочих заста
вил Задуматься: нельзя ли по 
методу Мехонцева- трудиться? 
Тогда и родилась Идея: инстру
мент и оснастку Мехонцева — 
всем токарям!

Леониду' Яковлевичу при
шлось попотеть. В цех отовсюду 
пошли-заявки на резцы, держав
ки и разные другие приспособ
ления, сотворенные умом и ру
ками мудрого токаря; Пришлось 
выполнять просьбы заводчан. 
Смены не хватало — оставался 
на сверхурочную:

5.
Говорят· же, что земля слуха

ми полнится. Вот. и мехонцевс- 
кая -рационализаторская мысль 
сотнями невидимых тропинок 
покатилась по великому Союзу; 
На многих заводах· токари услы
шали о его уникальных инстру
ментах., и приспособлениях, ко
торые облегчают труд рабочего 
и значительно повышают произ
водительность труда. Вот из да
лекой Читы в Свердловск на 
“Уралэлектроаппарат” пришло 
коллективное письмо. Токари 
машиностроительного завода 
писали:,,“Нас, очень заинтересо
вали отрезные резцы. Решили 
командировать в Свердловск 
своего токаря, чтобы он посмот
рел на ваши резцы и срисовал 
их. Нам они- очень- пригодятся”.

Конечно, пригодятся. Ведь 
известно, что отрезка — одна из 
сложнейших, операций. Дело в 
том, что отрезной -резец рабо

Валентина КАРПОВИЧ. 

тает в трудных условиях: он то
нок и непрочен, канавка, кото
рую он прорезает, узка, забива
ется стружкой, на ее стенки на
липает металл. Резец часто вы
ходил из строя. Мехонцев изоб
рел новый. Для этого использо
вал высокие режущие свойства 
.твердых сплавов. Придумал та
кую конфигурацию резца, что 
стружка больше не забивала ка
навку и не давила на него. Та
ким .образом была найдена наи
лучшая геометрия отрезного 
резца с пластиной из твёрдого 
сплава. Это позволило токарю 
по-скоростному отрезать дета
ли. В семь раз повысилась про
изводительность труда.

Вот этой новинкой заинтере
совались забайкальцы. И Лео
нид Яковлевич решил им помочь. 
Только зачем ехать в такую даль? 
Он им пошлет свой резец. Так и 
сделал: смастерил резец и от
правил посылкой в Читу.

—Ты что, спятил? — удивился 
знакомый Мехонцева. — Соб
ственное изобретение чужим 
людям отдал. Они же его при
карманят и своим числить бу
дут. Как докажешь, что ты ав
тор?

—Кому доказывать надо?
—Ведь знаешь, как оформля

ются изобретения.
—Ты о чем?
—Ну, чтобы документ выдали 

с печатью, что ты есть изобре
татель;

—Брось! Не надо никакого 
документа; Резец нужен. Чтоб 
работал. У. меня и у людей. Я 
изобрел его не для бумаги·, с пе
чатью, а для пользы; Понравил
ся сибирякам — пусть пользу
ются.

—ІѵіожеТ, и денег тебе не 
надо? — не унимался знакомый. 
— А изобретателям они,, кажет
ся; полагаются.

—Эх, садовая твоя голова! 
Вот я изобрел резец и дал вы
сокую выработку. Разве за пе
ревыполнение плана мне не зап
латят? Ну хватит об этом. Ска
жи-ка лучше, ты-то моим рез
цом режешь?

—Нету его у меня.
—Так бы и говорил. И тебе 

дам. Без денег.
Что и говорить, многие удив

лялись: как можно так бескоры
стно раздавать людям творение 
своих рук и ума? А он и слушать 
не хотел. Жил и Творил для лю
дей. Мехонцев щедро раздари
вал свои резцы, державки и оп
равки. Его инструмент быстро 
расходился по стране.

6.
Трудился Леонид Яковлевич 

до мокрого чуба, Самозабвенно 
работал у станка: Давал доброт
ную: продукцию и без устали 
изобретал.

Подвиг токаря-новатора в 
1966 году увенчался почётным 
званием заслуженного рациона
лизатора Российской Федера
ции. Тот год оказался щедрым и 
на награды. В самом начале ав
густа радио принесло в Сверд
ловск радостную весть: токарю 
завода “Уралэлектротяжмаш” 
Л.Я.Мехонцеву присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.

—Уж и не знаю, в какой угол 
посадить тебя, Ленюшка, — 
встретила жена Мария, тоже за
водчанка, мужа со смены. — В 
Цехе меня сегодня поздравля
ли, говорили; что я счастливая·.

Пришли дети — Дочь Галя и 
Юрок, сынок; Когда все сели за 
стол, мать сказала:

—У нашего отца, дети·; ра
дость. Гордитесь отцом. Прави
тельство поставило ему за труд 
самую лучшую отметку. Я хочу,

I ■ ПОИСК КРАЕВЕДА

У Лукоморья дуб зелёный, 
Златая цепь на дубе том: 
И днем и ночью

кот ученый...

Уводят в безмятежное дет
ство нар пушкинские строч
ки. Не будем выискивать в 
стихах гениального поэта ис
торические пророчества и 
космический Смысл. Посмот
рим на сказочное Лукоморье 
как..! краеведы. Обернемся 
к “делам давно минувших 
дней, преданьям старины 
глубокой”.

На первый взгляд, Луко
морье — просто сказка. И 
дядька Черномор наводит нас 
на мысль о том, что Алек
сандр Сергеевич относит 
свою сказочную страну к по
бережью Черного моря. А, 
может быть, Пушкин услышал 
о Лукоморье от своей няни 
Арины Родионовны?

Что же означает Лукомо
рье и где о.но может быть? 
Поглядим “в корень”. Не “лу
ковое” же море означает это 
слово. “Лук” — древнее ору
жие. “Лук” — изгиб. “Лука” — 
петля, у реки —· излучина. 
“Лукавый” — говорим мы о 
человеке хитром, изворотли
вом. "Лукавит” — скрывает 
чего-то, “петляет".

Луками называют в Сиби
ри изгибы и петли, образуе
мые реками. В России на
звание “Лука” удержалось за 
знаменитым изгибом, кото
рый делает Волга близ Са
мары. “Самарская Лука” — 
так йазывается заповедник, 
открытый в этом месте. При
город Великого Новгорода — 
Великие Луки — получил свое 
название от многочисленных 
петель на р.Ловати, где он 
стоит. Лука — речка, что не
сет свой воды в Чудское озе
ро. А вот Лукоморья на карте 

чтобы и ваши дела и поступки 
ценились так же высоко; как и 
отцовы.

—Я хочу тебе, Машенька, спа
сибо сказать. Не будь твоей доб
роты и заботы, ничего путного я 
не достиг бы.

Леонид Яковлевич, сказав эти 
слова, посмотрел на сына и на 
дрчь и продолжил:

—Мы всё должны поклонить
ся нашей маме. У нее забот не
впроворот. Каждый день по две 
смены отрабатывает — одну на. 
заводе, вторую дома.

—Ну что это ты, Ленюшка, про 
Меня речи говоришь, будто я ге
роем стала.

—А ты и есть героиня. Вот 
получу Звезду и перво-наперво 
дам тебе поносить ее;..

А вскоре еще одну ношу взва
лил на свои плечи токарь Ме
хонцев, влился в мощные ряды 
лекторов общества “Знание” и 
поехал с чемоданчиком своих 
инструментов по городам и ве
сям страны...

Самолет прилетел из Сверд
ловска в Тбилиси рано утром. 
Леонид Яковлевич сошел, с тра
па и прямо перед собой увидел 
молодого парня с большими чер
ными глазами.

—Здравствуйте, — сказал он. 
— Если не ошибаюсь; вы това
рищ Мехонцев?

—Да, я Мехонцев. А как вы 
меня узнали? Мы ведь незнако
мы.

—Очень просто. Мне сказали: 
“Поезжай на аэродром. Встре
чай самолет из Свердловска. 
Ищи человека с чапаевскими уса
ми...”.

—Усы подвести могли Вой 
сколько усатых вокруг.

—Нет, не скажите, усы усам 
рознь. У вас особые, как у Чапа
ева.

Молодой человек представил
ся:

—Ш.'офёр республиканского 
общества “Знание" Константин, 
а короче — Кота. Прошу в “Вол? 
гу”. Дайте мне ваш чемоданчик.

Леонид Яковлевич подал пар
ню свой чемодан так легко, слов
но в нем был груз пустякового 
веса; а не те немалые килограм
мы “железяк”, с которыми при
ехал гость с Урала в столицу Гру- 
зйи. Кота взял чемоданчик и за
метно присел:

—Вай-вай! Что там — уральс
кие камни или слитки золота?

—Дороже, Кота, дороже!
—Что может быть дороже зо

лота?
Машина взяла курс на Тби

лиси Пока· ехали до проспекта 
Руставели, где следовало посе
лить гостя с Урала, Леонид 
Яковлевич ответил на любопыт
ствующие вопросы Котэ, кото
рому покоя не давала тайна: ка
кие слитки лежат в таком чемо
данчике?

—На самом деле содержимое 
чемодана дороже золота. Мой 
инструмент — моя самая глав
ная ценность. Я ведь токарь. 
Рабочий.

Всякие люди приезжали в 
Тбилиси в общество “Знание": 
доктора, кандидаты наук, случа
лось Кота возить и академиков. 
А сейчас ему интересно было 
узнать; что будет делать у них 
рабочий.

—Лекции читать, — сказал 
Леонид Яковлевич: — Расскажу 
рабрчим Тбилиси, как я работаю, 
как трудятся мои друзья на, Ура
ле. Может, что-то из нашего опы
та и пригодится вашим токарям. 
А если кому-нибудь интересно 
будет поглядеть на мои токар
ные приемы, встану у станка.

Котэ подрулил к парадному 

нет. Где же его искать? В 
“излучине” моря? В морском 
заливе? Что это? Полуост
ров? Мыс? Морское побере
жье между заливами?

Нет, без “преданий стари

ны глубокой” нам не обой
тись, и поможет нам в поис
ках доктор наук, писатель и 
публицист, историограф за
поведного деда, Феликс Роч 
бертович Штильмарк (автор 
популярного романа “Наслед
ник из Калькутты” — ред.). 
По его мнению, понятие “лу
коморье.” в русской литера
туре, начиная со.“Слова о 
полку Игореве”, означало не 
конкретную страну, а морс
кой залив, побережье.

В книге “Живописная Рос
сия...”, изданной Император
ским русским географичес
ким обществом в 1.884 году, 
есть глава “Старинное и со
временное Лукоморье”, на
писанная Иваном Семёнови
чем Поляковым. . Вот что он 
пишёт: “Лукоморье — это 
страна, через которую древ
ние новгородцы в первый раз 
проложили себе путь в Си
бирь... Краткий рассказ о по
хождениях одного отрока со 
слов Гуряты Роговича Новго
родца отметил в своей лето
писи Нестор Под 1096 годом. 
По рассказу отрока, “суть 
горы, зайдуче луку моря, им 
же высота, яко до небес.,.”; 
Вот вопрос самым младшим 
краеведам — какие же горы 
преграждали русским путь в 
Сибирь? Верно, это — Урал, 

подъезду гостиницы и, подхва
тив чемодан гостя; направился 
вместе,;с Леонидом Яковлевичем 
к девушке-администратору. Она 
приветливо встретила своего 
давнишнего знакомого и его 
спутника.

—Принимай богатого гостя с 
Урала, — улыбнулся Котэ.

—Всегда привозишь знаме
нитых, а сегодня — богатого. Как 
это понимать?

—Он богат и знаменит»
—Не понимаю.
—Поняла бы, если бы .увиде

ла, что в его чемодане. Дороже 
золота!

Веселый парень-грузин был 
прав, когда назвал токаря с Ура
ла богатым человеком. Богатым 
в том смысле, что в его чемода
не хранился клад мысли новато
ра, воплощенный в инструмент, 
в творение его рук.· Скоро Котэ 
повезёт рабочёго-лекто.'ра по 
тбилисским заводам, и грузин
ские Токари увидят новинки. И 
не только увидят, они смогут 
применить в своей практике ин
струмент уральца и методы его 
труда.

В Тбилиси Деонид Яковлевич 
приехал не по собственной ини
циативе. Его пригласили. Дока
тился' до столицы Грузии слух: 
Живет; мол, в Свердловске то
карь, чей инструмент восхитил 
рабочих Ленинграда, Харькова, 
Пскова, а в Тбилиси его не зна
ют. Вот и пригласили.

С тех пор как Мехонцев встал 
на. лекторскую стезю, кончилась 
у новатора оседлая жизнь, Нача
лись пути-дороги. Рабочий Ме
хонцев, человек без ученых зва
ний и степеней, вскоре обрёл 
солидную популярность. Ведь 
пришла же как.-то в Свердловск 
телеграмма из Чехословакии: 
"Просим Командировать к нам 
профессора Мехонцева”. А из
вестный академик Иван Ивано
вич Артоболевский, председа
тель правления Всесоюзного об
щества “Знание", сказал однаж
ды Леониду Яковлевичу:

—Давно искал случая увидеть 
вас. Рад пожать руку токаря-уче
ного;!

Удивился Леонид Яковлевич: 
академик называет его, просто
го рабочего, ученым: видать, 
привык с учеными общаться, вот 
и оговорился. Иван Иванович, 
заметив смущение на лице Ме
хонцева, пояснил:

—Я не ошибся, назвав вас 
ученым. Вы профессор токарно
го дела. Я знаком с вашими 
изобретениями. Мне показыва
ли ваш инструмент. Считаю, что 
в машиностроительных институ
тах следовало бы изучать талан
тливые открытия рабочих-нова
торов.

А ведь так уже и было. То
карь Мехонцев изобретал, а ка
федра станков и инструментов 
Уральского политехнического 
института облекла открытия ра
бочего-новатора в научные фор
мы и вооружала ими студентов 
— будущих инженеров. Не бе
русь подсчитать, сколько аспи
рантов защитило диссертации 
на основе идей и предложений 
токаря с “Уралэлектротяжмаша”.

Выходит, прав был академик 
Артоболевский!

Из Тбилиси Леонид Яковле
вич уезжал облегченным. Все 
“Железки” оставил грузинам.

—А как Же вы теперь? — удив
лялся Кота. — Без инструмента 
остались.

—Новый сделаю. Еще лучше..'.
Как бы удивился Котэ, если 

бы ему, спустя два месяца, до
велось встречать Леонида Яков
левича в Минском аэропорту: 

который уходит в изгиб моря, 
образованный устьем Печо
ры или Хайнудырской губой 
с одной стороны, Байдарац- 
кой Или Обской — с другой.

Вот еще отрывки из книги 

академика М.П. Алексеева 
“Сибирь в известиях запад-, 
ноевропейских путешествен
ников' и писателей XIII—XVII 
веков”: “Приморские места 
Лукоморья гористы, в них лу- 
коморцы живут, не строя вов
се домов”. “Племена Луко
морья вдоль реки Сосьвы, 
Березовой платят дань Ве
ликому Русскому Князю”. Сам 
Алексеев .четко указывает, 
что под Лукоморьем следует 
пёнимадь “.северную часть 
Урала”.

Вот так получается, хоть и 
живем мы вдали от моря, а 
сказочное Лукоморье от нас 
начинается. Как бы ни спо
рили ученые-географы, начи
нается Северный1 Урал с Де
нежкина Камня. И вправду, 
посмотришь за Денежкин, и 
вспоминается: “Там чудеса, 
там леший бродит;.!’,

У малососьвинских хантов 
есть поверье, что всякий, кто 
выйдет за пределы своей 
родной реки, будет жестоко 
наказан. Как ни велики были 
таежные просторы, но ханты 
любили и берегли “свой дом” 
— речку, лес. “Бобров бить — 
большой грех. На Тапсуе по
шел один манси, раскопал 
бобровое жилье, стал их уби
вать. Как убил старика — у 
него дома дед умер, убил мо- 

чемодан уральца снова был на
бит новыми инструментами.

В те дни "Правда” в инфор
мации из Минска сообщала: “В 
цехе завода автоматических ли
ний состоялась необычная лек
ция. Ее провёл непосредствен
но у станка токарь завода “Урал
электротяжмаш” Герой Социали
стического Труда, заслуженный 
рационализатор РСФСР Леонид 
Яковлевич Мехонцев. Уральский 
гость продемонстрировал мин
ским коллегам новые резцы и 
приспособления еврей конструк
ции, повышающие производи
тельность труда, на отдельных 
операциях в пять-шесть раз”,

И в Минске опустел чемодан 
Мехонцева. Все свои новинки 
раздарил. Корили его некото
рые: мол, задаром отдал то, что 
горбом своим нажил.

—И совсем Не задаром, — 
возражал Леонид Яковлевич, — 
и доставал из того же чемодан
чика красочные листы; — вот гра
моты, благодарности...

—Ну, хорошо, — доказывали 
ему, — грамоту, положим, ты в 
красный угол повесишь и бу
дешь любоваться; А раздарен
ные тобой резцы все-таки уплы
ли, и твоими их считать не ста
нут.

—Неправда это; — хмурился 
Леонид Яковлевич. — Порядоч
ный человек никогда доброе не 
забывает. Оставил я в Чехосло
вакии свой инструмент. Видели, 
бы, как обрадовались чехи. Са
мому президенту Свободе Доло
жили о моем даре. “Ваш пода
рок; — сказал Л.Я.Мехонцеву 
президент, — ещё один велико
лепный символ братства совет
ского и чехословацкого наро
дов ". Вот так великолепный 
символ братства!

Не понаслышке, не с чужих 
слов мой рассказ о Леониде 
Яковлевиче- Мехонцеве. Более 
двадцати лёт мы дружили. Час
то общались, наблюдал я его в 
работе за станком, слушал его 
лекции, видел все его токарные 
чудо-реэцы и державки. Кстати, 
на Моем столе и поныне стоит 
подаренный им письменный при
бор, в который он вмонтировал 
свой новейший резец. Словом; 
мы были очень близки до само
го последнего его часа жизни. О 
нем я написал повесть, которая 
была издана Средне-Уральским 
книжным издательством и мгно
венно разошлась по стране. .

Заканчивая овой рассказ о 
славном человеке, хочу привес
ти его слова, сказанные мне, ког
да я его спросил, что движет им 
в работе, жизни.

—Некоторые любят “вкалы
вать" изо всех сил, — начал Лео
нид Яковлевич негромко. — Для 
чего? Только .для. Денег. Длин
ный рубль зашибают. Я не ува
жаю таких. Им рубль туманит гла
за'. ОнИ ничего не видят вокруг: 
ни Жизни, ни друзей. Мне их 
жалко, одиноких и нищих, хотя и 
рубли ловко зашибают. Они 
нищи духом. Уважаю тех; кто бес
корыстен, кто со всеми всегда 
готов поделиться последним, 
подарит даже незнакомым лю
дям то, что имеет.

Он о многом мечтал. Мечтал 
о памятнике рабочему-новатору. 
И чтоб поставлен он был в Орд- 
жоникидзевском районе Сверд
ловска, на площади у кинотеат
ра "Заря”, куда ведут дороги- 
магистрали с заводов-гигантов. 
“Пусть такой монумент,- — гово
рил, — восславит талант всех 
наших умельцев-новаторов!”·;

(Продолжение следует).

лодого — сын умер”.· “Бобров 
шибко жалко, они-то словно 
старые люди живут, хозяй
ственные', все могут. Однако 
ножи есть у них, зубами та
кие стружки не сделаешь. 
Они.'из березы и тальника 
делают игрушки своим боб
рятам; это я точно знаю. А 
старики рассказывают, буд
то инквой (бобр. — К.В.) по
нимает людей”. “Мой дед 
рассказывал; вдруг видит — 
след нарты, а кто нарту та
щит — никак не понять. По
шёл он вперед, смотрит — 
бобриха в саночках везет 
бобрёнка, кочуют, стало 
быть, на' другую речку”.

Почему я вспомнил вдруг 
про хантов, манси, про боб
ров? Да потому, что живем 
Мы на их земле. Как часто 
ведем мы себя словно вар
вары, оккупанты! История 
земли уральской началась не 
с первых рудознатцев, не с 
освоения её русскими посе
ленцами. Освоились мы, 
правда, здесь крепко.· А ста
ла ли эта земля нашей? По
чему не родит больше наше 
“Северное Лукоморье” ска
зок? А ведь сказки, поверья, 
приметы — соль земли. Мо
жет, мы перестали слышать 
шепот земли? Или, живя как 
оккупанты; перестали пони
мать ее язык? Или просто за 
взрывами и ревом моторов 
невозможно ничего расслы
шать?

“Там на неведомых дорож
ках следы невиданных зве
рей...” Убегает от нас Луко
морье, как детство, — все 
дальше,. дальше...

Константин 
ВОЗЬМИТЕЛЬ, 

научный сотрудник 
заповедника 

“Денежкин Камень”.

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА ПОДРАСТЕТ
Согласно прогнозу Министерства труда и социального 

развития России; минимальная зарплата в РФ достигнет 
уровня прожиточного минимума только в 2004—2005 гг., 
сообщил первый замминистра труда и социального разви
тия Вячеслав Рожков. На 1 января 200.1 года соотношение 
минимальной зарплаты к прожиточному минимуму в РФ 
составляло 14,2 процента. Как подчеркнул Вячеслав Рож
ков, достижение такого соотношения является главной стра
тегической задачей для Минтруда. “Темпы экономического 
развития страны убеждают в том, что это возможно”, — 
отметил он. Он также заявил, что до конца 2001 года мини
мальная зарплата в России, составлявшая на 1 января теку
щего'года 200 рублей, достигнет 600'рублей.

ПЕРВЫЙ ВЫХОД ПЕРВОЙ ЛЕДИ
Лауре Буш потребовалось пять недель, чтобы полностью 

освоиться в Белом доме и понять, что входит в обязанности 
первой леди государства. В понедельник она впервые выш
ла из тени домашнего очага под свет софитов. Естественно, 
бывшая учительница младших классов и экс-библиотекарша 
не могла обойти стороной вопросы образования, которые, 
кстати, сильно волнуют и ее мужа. Лаура .предложила уве
личить штат преподавателей и за счет вышедших на пенсию 
учителей начать подготовку к школе уже в 3—4 года и 
привлечь родителей к процессу обучения своих детей. Пер
вая публичная речь Лауры Буш понравилась и политикам, и 
журналистам. Однако, несмотря на успех, первая леди зая
вила, что в большую политику она “ни ногой”.

СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ 
СОШЁЛ С ПЬЕДЕСТАЛА

В Берлине власти начали восстановительные работы в 
мемориальном “Трептов-парке”. Как сообщило радио “Не
мецкая волна”, впервые фигура солдата |!сошла” с пьедес
тала; Временно демонтирована гранитная обшивка стен пан
теона, под которым погребены более 5 тысяч советских 
солдат и офицеров, павших в боях за взятие Берлина. Пан
теон; увенчанный знаменитой скульптурой воина с мечом и 
спасенной немецкой девочкой, по мнению экспертов, при
шел в аварийное состояние. Началу ремонтных работ пред
шествовал длительный спор между федеральным прави
тельством и землей Берлин относительно того, кто должен 
нести расходы, которые оцениваются в 29 миллионов ма
рок. В конце концов средства на ремонт согласилось выде
лить правительство.

(“Известия”).
В ОГОРОДЕ БУЗИНА, В КИЕВЕ МОРОЗЫ?

Стремление дистанцироваться от России приобретает в 
Киеве гротескные, формы. Сначала там сменили часовой 
пояс, а теперь отменили.., народную примету: “Вчера пого
да в Москве — завтра в Киеве”. Завотделом климатических 
исследований НИИ гидрометеорологии В.Мартазинова так и 
объявила журналистам: “Привычка прогнозировать погоду, 
глядя на Москву, устарела”. Новость была встречена бурны
ми аплодисментами. Это можно понять, когда в Москве 
метели да морозы. А если — солнце и тепло? Глупо же 
отказываться!

ТЕЛЕФОНЫ - ПУГАЛО ДЛЯ ПТИЦ
Неожиданное. объяснение тому, что ласточки все реже 

мастерят свой гнезда в городах, дал профессор Ясского 
технического университета из Румынии Антохи.

Он полагает, что виной тому — мобильные телефоны. 
Птицы, обладающие повышенной чувствительностью, болез
ненно реагируют на излучения, исходящие от них. Потому и 
покидают насиженные места, предпочитай вить гнезда за 
городской чертой. К такому выводу учёный пришел в ре
зультате специально 'проведенного исследования. Здесь про
фессор Антохи представил на суд технической обществен
ности миниатюрный электромагнитный излучатель. Он из
дает волны, отпугивающие птиц.

УТРОМ ДЕНЬГИ -
ВЕЧЕРОМ ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

Новосибирских бизнесменов, которые вовремя и без ук
рывательства доходов отчитаются перед налоговой служ
бой, будут награждать почетными грамотами. Эта мера при? 
звана утверждать этику деловых отношений и демонстриро
вать готовность налоговиков сотрудничать с бизнесменами. 
Уже отпечатано 500 грамот.

СуДя по количеству грамот, мало надежды, что отчитают
ся все и вовремя. Но, бесспорно, теперь у бизнесменов 
выбор стал шире: либо деньги', либо грамота, либо тюрьма.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Марину убил сосед?
В минувший вторник в 
Нижнем Тагиле 
состоялись похороны 
десятилетней Марины 
Петуховой.

Как мы уже сообщали, 17 
февраля девочка пошла по
кататься на коньках во двор 
и пропала. Спустя два дня на 
свалке, куда.свозят бытовой 
мусор со всего Дзержинско
го района, где жила Марина, 
бомжи нашли отрезанную го
лову пропавшего ребенка.

А 20 февраля оперативно- 
следственной группой был за
держан проживающий в со
седнем от Петуховых доме 
неработающий .мужчина 1966 
года рождения. Соседи виде
ли его возле катавшейся де
вочки, а в прошлом замечали 
некоторые странности в его 
поведении. Все это заинте
ресовало оперативников, а 
при задержании, к тому же, 
была найдена его испачкан
ная в грязи одежда и шарф с 
пятнами крови. Все это от
правлено на экспертизу, но 
результатов ее пока нет. По
началу подозреваемый начал 
давать признательные пока
зания, но затем сообщил, что 
оговорил себя под психоло
гическим воздействием, и от 
всего отказался.

Однако 'прокурор Дзержин
ского района Александр Тю
менцев дал санкцию на арест 
подозреваемого в порядке 
статьи. 90 Уголовно-процессу
ального кодекса РФ — др 
предъявления ему обвинения,

Коллектив Министерства финансов Свердловской обла
сти выражает глубокое соболезнование Злыгостевым Нине 
Афанасьевне и Александру Николаевичу в связи со смер
тью их дочери

Светланы.

«егп 1

так как .случай с. убийством 
ребенка и расчленением 
трупа — явно исключитель
ный. К тому же, в ходе след
ственных действий выясни
лось, что в недавнем про
шлом подозреваемый отси
дел семь месяцев в след
ственном изоляторе Екате
ринбурга. Он обвинялся в на
сильственных действиях сек
суального характера (статья 
132 Уголовного кодекса РФ) 
по отношению... к собствен
ному ребёнку. Но потом дело 
было закрыто, якобы, в свя
зи с тем, что мать ребенка 
заявление из милиции заб
рала после того, как обви
няемый предложил ей круп
ную сумму денег.

Активно работая по до* 
быче доказательств в от
ношении этого подозрева
емого, оперативно-след
ственная группа отрабаты
вает и еЩе ТРИ версии. 
Проверяются психически 
ненормальные, имеющие 
склонность к насилию, те, 
кто отбывал наказание по 
подобным преступлениям и 
недавно освободился из 
мест лишения свободы, а 
также хулиганствующие 
группы, орудующие в этом 
районе,

Тело погибшей девочки 
пока так и не найдено — 
пришлось хоронить только 
голову ребенка.

Елена ОВЧИННИКОВА; 
соб. корр. “ОГ”.
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