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С надеждой 
на взаимность

^Г^ёТ^йздается. с 8 iyiap^a?fl 990 грда^&ьіходйт 5 раз

колай Диденко. Теперь в
этом совете не хватает

i®·
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He замечу — только ем не сглазили. 
Промолчу—но только не оБИлеть. >, , 
О таких, как ты, я не рассказывал — ; 
Просто я таких еще не видел. "7 ".
Хо те и знал, что мир не так уж тесен. 
Неьо есть — и голуеей, и выше... 
Ты. конечно, лучц/ая из песен 
Среди тех, которые я слышал. .
Ты. конечно, изо многих—первая. 
Латке к вавке не ходи рядиться.
Лаже годы, кардиналы серые. 
Ллятеея—как талая водица. 
Не теве ль сова ночами ухала 
По лесам — протяжной надсадно? 
Не теве ли вавкой-повитухою 
Поводилась вещая Кассандра? 
Ие тевяль — истерзанную, Босую. 
Палачиназюа<ротах ждали? 
Нетевяль — нагую и вескосую- 
Накострах завистники сжигали? 
Эти полулели, полустервы— , | -*
Что они теве —болонки крашеные? '- ж Й 
Ты. конечно, средимногих — первая. 
ЛІоЖнодажНне ходить. не спрашивать. 
Каквы мыпоокеанам плыли. .
Как вы воздух чувствовали кожей 
Как вы мы смеялись и лювили. 
Еслив выли на тевя похожи? <$Х

Традиционная встреча 
Эдуарда Росселя с 
представителями средств 
массовой информации 
началась на сей раз 
поздравлением с первым 
весенним праздником, 
адресованным женщинам, 
которые составляли 
большинство собравшихся 
в конференц-зале 
губернаторской 
резиденции.

—Я вас люблю, и надеюсь 
н.а взаимность, —г сказал гу
бернатор.

Собственно, эта “надежда 
на взаимность” прозвучала в 
оценке многих событий, в ко
торых за прошедший месяц 
принял участие Э.Россель.

Возьмём его поездку во 
ВЬётцам в составе государ
ственной делегации, возглавля
емой Президентом РФ В.Пути
ным. Губернатор был включен 
в ее состав именно потому,' что 
у руководимой им области 
складываются с восточным 
партнером взаимовыгодные от
ношения: Экономическое согла
шение, подписанное в прошлом 
году, сегодня реализуется, на
растающими темпами. Оптико- 
механический завод изготавли
вает для Вьетнама медицинс
кое оборудование. Удвоились 
поставки туда асбеста.

В тех проектах, о которых 
шла речь во время визита рос
сийской делегации, наша об
ласть может принять самое 
активное участие, ибо обла
дает столь мощным промыш
ленным потенциалом, что не
которые объекты могла бы 
спроектировать, построить и 
оснастить “под ключ”.

Э.Россель обратился к ру
ководителям промышленных 
предприятий с предложением 
— не теряя времени, взвесить 
свои· возможности участия в 
осуществлении таких проек
тов, как строительство во Вьет
наме нефтеперегонного заво
да, двух электростанций, по
ставка вооружений.

Другая зарубежная поездка 
губернатора была связана с 
ведущей темой последних ме
сяцев — строительством в Ниж
нем Тагиле завода по произ
водству труб большого диамет
ра. В Германий он познако
мился с работой листового 
стана-5000 и листосварочно
го стана и пришел к выводу, 
что будущий грандиозный про
ект уральцам по плечу.

Разумеется, журналистов 
интересовали последние под
робности его продвижения. 
Эдуард Эргартович рассказал, 
что по его предложению в со
став совета директоров буду
щего завода в качестве пред
ставителя государства вклю
чен глава Нижнего Тагила Ни-

И С ПРАЗДНИКОМ!

Награды
Вчера в резиденции 
полномочного 
представителя Президента 
РФ в УрФО прошла 
торжественная церемония 
вручения государственных 
наград Российской
Федерации.

Под звуки военного оркестра 
Петр Латышев вручил семи жен
щинам из Свердловской области 
- работникам образования, здра
воохранения, культуры — государ
ственные награды Российской Фе
дерации. Медаль ордена «За зас
луги, перед Отечеством» II степени 
получила профессор Уральского

Сердечно по
здравляю вас 
с прекрас
ным весен
ним празд
ником — 
Международ
ным женским днем!

Ваше деятельное участие в 
общественной и трудовой жиз
ни страны, неустанные усилия 
в деле воспитания подрастаю
щего поколения, активная жиз
ненная позиция, стойкость и
мудрость в преодолении ны
нешних трудностей, позволя
ющие оставаться вам всегда 
хранительницами домашнего 
очага, тепла и уюта, заслужи
вают сегодня, как никогда ра
нее, всеобщего к вам уваже
ния, любви и преклонения.

Желаю вам, дорогие наши 
женщины, крепкого здоровья, 
личного и семейного благопо
лучия, свершений всех ваших 
планов и задумок! Празднич
ного вам настроения и свет
лых, радостных дней!

Полномочный 
представитель Президента 

Российской Федерации 
в УрФО 

П.М.ЛАТЫШЕВ.

не, жшыв мсе/ммцѵюм!
В канун женского дня 8 Марта хочу вам 

всем признаться в любви! И это вовсе Не 
преувеличение. Вы действительно достойны 
быть любимыми, потому что лучше вас просто
нет никого на земле. Ни один мужчина никог
да не состоялся бы, если бы рядом с ним не 
было любимой и преданной женщины. Только 
вы, ваши непревзойденные интуиция и чутье; 
ваша неописуемая красота помогают нам, муж
чинам, чувствовать себя людьми. Если только 
на минуту представить себе, что было бы с 
нами, с сильным полом, без вас', милые наши
женщины, то, поверьте, становится не по себе.
Жизнь без вас потеряла бы всякий смысл.

Поэтому — живите долго, будьте с нами
всегда, помогайте нам во всём. И 

всегда оставайтесь такими, какие 
вы есть,- нежными, красивыми, 

любимыми, непревзойденны
ми, самыми-самыми доро
гими!

Это очень символично, 
что в начале весны мы 
отмечаем женский день. 
Женщина символизиру
ет рождение жизни, по 
которой она нас- и ве
дет. Я уже упоминал 
словосочетание “силь
ный пол’’·,· говоря о муж-

чинах, но скажу вам без всякого преувеличе
ния и лукавства, что именно женщины являют
ся сильным полом/'На вас лежит огромный 
груз ответственности за самое дорогое, что
есть в этой жизни,- за семью. Вы рожаете и 
воспитываете детей, вы создаете все условия 
для мужа, вы занимаетесь домашним хозяй
ством, на ваших плечах огромное, количество 
житейских забот, о которых мужчины очень 
часто даже и не: знают. И помимо всего этого, 
ещё успеваете работать;: учить и лечить, по
лоть и сеять, писать и защищать диссертации,
краейво петь и элегантно танцевать.

Я всегда поражался·, поражаюсь и сейчас: 
как вам всё это удаётся незаметно совмещать, 
а самое главное; оставаться Женщинами с 
большой буквы? Впрочем, наверное, в этом и 
кроется неразгаданная женская тайна.

Желаю вам, милые женщины, крепкого здо
ровья, огромного счастья, вечной, не проходя
щей любви! Пусть ваіи всегда сопутствуют уда
ча и успех! Пусть в вашем доме царят мир и 
спокойствие! Пусть будет достаток! А мы;, 
мужчины, сделаем все возможное, чтобы вы 
любили и были -любимыми!

С чудесным вас праздником - с женским 
днем 8 Марта!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие наши женщины!
Поздравляем вас с весенним праздником— 

Днем 8 Марта!
Трудно переоценить ту роль, какую вы

играете в нашей жизни. Практически во г.'4,
всех сферах деятельности вы занимаете \
достойное место наравне с мужчинами ·, ■;
и добиваетесь порой больших, чем мы, ■ - '·/
успехов. Ваш добросовестный труд, от- ХІ,- > 
ветственность, терпение заслуживают 
самых высоких похвал. И главное - на вас V 
всегда держались тепло и уют семьи. Многим 
из вас сегодня живется непросто. Мы это пони- | 
маем и делаем всё возможное для того, чтобы° 
■изменить ситуацию к лучшему, чтобы материнство, забо
та о семейном очаге доставляли вам только радость.

Особый поклон женщинам старшего поколения, кото
рые пережили войну, разруху и голод. Бесконечная благо
дарность матерям военнослужащих, чьи сыновья несут 
.сегодня', службу на Северном Кавказе,. Добрых вам вестей 
с фронта и скорого возвращения ваших, родных домой.

С праздником, наши удивительные женщины - матери, 
.жены, бабушки, сестры, дочери и любимые! Врем вам 
хочется от души пожелать крепкого .здоровья, счастья и 
благополучия! Пусть вас радуют дети и внуки! Пусть муж
чины заботятся о вас и дарят вам цветы. Любите и будь
те любимы!

Председатель Председатель
областной Думы Палаты Представителей
Е.Н.ПОРУНОВ. В.В.ЯКИМОВ,

лишь представителя Газ
прома. Появится таковой — 
и можно будет решать воп
рос о договоре с Газпро
мом о покупке им продук
ции стана-5000 в первые 
десять лёт его работы То 
есть и тут- все дело — во 
“взаимности”.

А вот где взаимодей
ствие стало прочным и пло
дотворным, так это в Ураль
ской экономической ассо
циации, которая готовится 
отпраздновать знамена
тельную дату — десятиле
тие своего существования.

Э.Россель отметил улуч
шение, .отношений между ру
ководством области и Ураль
ского федерального округа. 
Полномочный представитель 
Президента РФ в УрФО Петр 
Латышев уже дважды по
хвально отозвался о нашей 
области с московских три
бун: отметил, наконец, ус
пехи ·приведения областно
го законодательства в соот
ветствие с федеральным (по 
словам Э.Росселя, процесс 
этот постоянный, по мере 
необходимости идет всегда), 
а также положительно оце
нил экономические дела на 
Среднем Урале.

Э.Россель, разумеется, 
согласен с -этими оценка
ми. Но вот бюджетные от
ношения между федераци
ей и ее субъектом оставля
ют желать лучшего. С вве
дением нового Налогового 
кодекса бюджетная обес
печенность на каждого жи
теля области неуклонно 
снижается. Негативный 
■процесс стал темой обра
щения губернатора к В.Пу
тину, его встреч с премье
ром М.Касьяновым.

Журналисты интересова
лись перспективой выдви
жения кандидатуры Э.Рос
селя на новый губернатор
ский срок. Эдуард Эргар- 
тович посчитал такие воп
росы преждевременными. 
Сначала предстоит отчи
таться перед избирателями 
за выполнение намеченной 
программы, а значит — еще 
очень многое сделать. На
пример, подготовиться' к 
запланированной на 200.2 
год “Уралэкспоармс” в ее 
новом, международном ста
тусе, провести очередной, 
шестой, Уральский эконо
мический форум, начать' в 
Заречном строительство, 
блока БН-8ОО. И не замо
розить жителей области бу
дущей зимой. Это губерна
тор нам обещал:

Римма ПЕЧУРКИНА.

и цветы
государственного техническо
го университета Раиса Мысик. 
Остальным женщинам были 
присвоены почетные звания 

■заслуженных, работников Рос
сийской Федерации в своих· 
’отраслях.·

Полпред поблагодарил всех· 
награжденных за труд.' «Благо
даря вам в наших домах царят 

’ порядок и уют. Теплом ваших! 
сердец, материнской добро
той; терпением и мудростью 
создаётся мир и согласие в 
наших семьях».

Алена ПОЛОЗОВА!

8 марта по области ожидается облачная с 
прояснениями погода, небольшой снег, днем 

Л на юго-западе местами умеренный, слабая 
” метель, ветер юго-западный 7—12 м/сек. Тем

пература воздуха ночью минус 7... минус 12, і 
горных районах до минус 18, днем минус 3...

(минус 8 градуерв.
9 марта сохранится облачная с осадками погода, ветер 

| северо-западный 7—12 м/сек. Температура воздуха ночью 
’ минус 13... минус 18-, днем минус 6... минус 11 градусов.
I 10—11 марта ожидается переменная облачность без осад·, 
Іков, ветер западный 3—8 м/сек. Температура воздуха ночью 

минус 16... минус 21, днем минус 8... минус 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 8 марта восход Солнца — в 7.33 
| заход — в 18.45, продолжительность дня — 11.12, восх'оі 
• Луны — в 16.34, заход — в 7.34, начало сумерек — в 6,54 
I конец сумерек — в 19.24, фаза Луны — первая -четверть 3.03. 
। 9 марта восход Солнца — в 7.30, заход — в 18.47, продол
I жительность дня — 11.17, восход Луны — в 18.08, заход — і 
І7.56, начало сумерек — в 6.52, конец сумерек — в 19.26 

фаза Луны — полнолуние 9.03 .
| 10 марта восход Солнца — в 7.27, заход — в 18.50, про
’ должительность дня — 11.23, восход Луны — в 19.40, захо) 
I — в 8.14, начало сумерек — в 6.49, коней сумерек — в 19.28 

фаза Луны — полнолуние 9.03.
I 11 марта восход Солнца — в 7.25, заход — в 18.52, про 
І должительность дня — 11.27, восход Луны — в 21.09, захо, 

■— в 8.30, начало сумерек — в 6.46, конец сумерек — в 19.30
I фаза Луны — полнолуние 9.03.
1 12 марта восход Солнца — в 7.22, заход — в 18.54, про
| Должительность дня — 11.32, восход Луны — в 22.35, захо, 
. — в 8.45,' начало-сумерек — в 6.44, конец сумерек — в 19,32 
I фаза Луны — полнолуние 9.03.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца сохраняется относительно спс 

I койная (для фазы максимума активности) обстановка. 6 мар 
• та две симметричные группы пятен северного и южног 
I полущарйй прошли центральную зону. Слабые геомагниі 
! ные возмущения вероятны 9 марта.

Коллаж Евгений СУВОРОВА, Алексея КУНИЛОІ 
Станислава САВИІ

Следующий номер ”ОГ” выйдет в понедельник 
12 марта.



ЖЙіВІІв ЖЖЙИв
Обйастйая В· ж

В СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

У ФОНДОВ ДЕНЕГ 
ВСЕ МЕНЬШЕ

Э.Россель провел 6 
марта заседание Совета 
общественной 
безопасности, на 
котором рассмотрен 
вопрос о том, готова ли 
Свердловская область к 
работе в условиях 
введения единого 
социального налога и 
нужны ли меры для 
предотвращения 
возможного социального 
недовольства.

С основным докладом на 
заседании выступил замес-

и передать им все акты. Се
годня у налоговой инспекции 
две проблемы, первая — рез
ко увеличилась нагрузка на 
сотрудников, возросла мо
ральная ответственность, а 
из-за этого начались массо
вые увольнения; вторая про
блема — устаревшая матери
ально-техническая база.

Э. Россель предложил в те
чение марта составить спи
сок крупнейших предприятий- 
плательщиков, в апреле — 
средних, а к 1 июля закон
чить ревизию всех 93 тысяч
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титель председателя прави
тельства С.Спектор. Он рас
сказал, что за 2 месяца, с

налогоплательщиков — юри
дических лиц.

Он отметил, что в первые
момента введения единого 
социального налога, сбоев и 
задержек в выплатах пенсий 
и пособий, финансировании 
больниц в области не было, 
но “запасы” денежных 
средств у фондов постепен
но тают, а выплаты увеличи
ваются. Так, за 15 дней ян
варя Пенсионный фонд со
брал (в последний раз) 863 
млн. рублей, за следующие 
15 дней налоговая инспек
ция — только 263 млн. Меж
ду тем, если в январе 2000 
года выплата пенсий состав
ляла 460 млн·, рублей, то в 
январе 2001-го — 1 млрд. 60 
млн. рублей;

Хуже обстоят дела в 
ТФОМСе, за 2 месяца недо
получено 45 млн. рублей. В 
фонде социального страхо
вания — Свои проблемы: рез
кое сокращение сумм, вы
деляемых на санаторно-ку
рортное лечение, на оплату 
пособий по инвалидности из- 
за травм на производстве; 
С.Спектор обратил внимание 
на то, что в 2001 году потре
буется в 2 раза больше 
средств на детские пособия, 
чем в прошлом. Банки, по 
мнению С.Спектора, должны 
строго следить за правиль
ным распределением 
средств между фондами.

Б.Парный, исполнительный 
директор ТФОМСа, предло
жил провести совместно с 
налоговыми органами про
верку главных налогопла
тельщиков:

Впрочем, В.Семенихин, 
начальник главного управле
ния Министерства РФ по на
логам и сборам по Сверд
ловской области, заявил, что 
ему нужна помощь иного 
рода, главное — как можно 
быстрее провести сверку 
списков налогоплательщиков

два месяца года налоговая 
инспекция работала удовлет
ворительно, провала не до
пустила. Пр итогам I кварта
ла С.Спектор должен пред
ставить доклад о финансиро
вании всей социальной сфе
ры области. Губернатор пред
ложил Законодательному Со
бранию занять более актив
ную позицию. Он привел та
кие данные: в 1999 году уро
вень. бюджетной обеспечен
ности в Свердловской облас
ти составлял 80% от средне
го по России, в 2000 году — 
70%,' а в 200.1-м — уже толь
ко 54%. Областные министер
ства экономики и труда, фи
нансов, соцзащиты должны 
проанализировать динамику 
уменьшения бюджетной обес
печенности жителей области, 
а законодатели — дать этому 
оценку, В свою очередь, 
Э.Россель намерен поднять 
этот вопрос в правительстве 
РФ. 

★ * *
Правительство Свердловс

кой области утвердило 5 мар
та новые коэффициенты, для 
переоценки объектов недвижи
мости, находящихся в соб
ственности физических лиц. До 
сих пор все расчеты стоимос
ти жилья·, садовых домиков, 
гаражей;'· а также нежилых по
мещений, производились в це
нах 1984 года с соответствую
щим коэффициентом1.

Областной государствен
ный Центр технической ин
вентаризации и регистрации 
недвижимости предлагал уве
личить существующие . коэф
фициенты в 2,5—3 раза, но 
правительство с этим не со
гласилось. Решено установить 
коэффициент; соответствую
щий росту зарплаты, — 1,8. В 
соответствий с этим будут 
начисляться налоги граждан.

—ПОСЛЕДНИЕ скандальные события в 
областной Думе, протесты предпринима
телей связаны с единым налогом на вме
ненный доход. Что это за налог, - знают 
теперь, наверное, даже далекие от мало
го бизнеса люди. Весь сыр-бор разгорел
ся, как известно, из-за ноябрьских по
правок в соответствующий областной за
кон·. Была необходимость?

—Да, потому что вступил в силу новый 
Налоговый кодекс России. Он предусматри
вал, что все законы о налогах должны быть 
прямыми, не зависящими от других норма
тивных актов. Поэтому от МРОТа, исходя из 
которого сначала рассчитывали базовую до
ходность предприятий, мы были вынуждены 
“отвязаться”, приняли величину базовой до
ходности в абсолютном выражении.

—Единый налог у нас в области работа
ет с января 99-го. Перед тем, как принять 
соответствующий закон, было много спо
ров, сомнений: надо это делать или нет. 
По итогам двух лет сбора налога как вы 
ответите на этот вопрос?

—Я считаю, что этот налог хорошо повлиял 
на развитие малого бизнеса. И целейі с кото
рыми его вводили - облегчить отчетность ма
лых предпринимателей перёд налоговыми 
органами, вывести малый бизнес из тени, —

Один получает 700 тысяч рублей дохода, дру
гой --.'ТОО тысяч. Но поскольку площадь у них 
одинаковая, то и доход им вменяют одинако
вый, и налог берут тоже одинаковый! Разве 
это справедливо? Это же настоящая уравни
ловка! А вот если бы налог с этих предприни
мателей брали; исходя из их совокупного до
хода, то каждый платил бы в зависимости от 
того, сколько заработал. Что, согласитесь, 
гораздо справедливее.

—Давайте вернемся к областному зако
ну о едином налоге. Те изменения, кото
рые начнут действовать с 1 апреля, неко
торое эксперты оценили как уступку пред
принимателям...

—Я считаю, что этот термин — “уступка” — 
совершенно некорректен, Идет нормальный 
диалог между государственной властью и на
логоплательщиками. Они предъявили нам пре
тензии. Мы их рассмотрели, и те, что были 
экономически обоснованными, - удовлетво
рили; При этом все то, что предприниматели 
“переплатили” в первом квартале, зачтется 
им во втором...Когда принимали ноябрьские 
поправки, было оговорено, что со временем в 
закон будут вносить изменения; совершен
ствовать его.

—Если есть нормальный диалог, тогда 
почему так накалились страсти в Думе из-

во многом решить проблему с ЖКХ.
—Идея интересная. Но пока Москва ус

лышит голос регионов, они могут просто 
замерзнуть. Не в эту - так в следующую 
зиму. Мэры городов, которым передали 
социальную сферу предприятий, но ото
брали налог на содержание этой самой 
соцсферы, да ещё лишили значительной 
части доходов, не знают, как залатать про
ржавевшие трубы.

—Да, ситуация действительно очень тяже
лая. Федеральный центр оставил регионам 
так называемые непрозрачные, тяжело соби
раемые налоги. Во многом из-за этого про
исходят и неплатежи энергетикам, и углубле
ние кризиса в жилищно-коммунальной сфе
ре.

Вот, смотрите, исполнение бюджета обла
сти за первый месяц. Мы получили порядка 
550 млн. рублёй. Это 4,7 процента к годовым 
назначениям. А должны были получить, как 
можно легко подсчитать, не меньше 8 про
центов, то есть почти в два раза больше! С 
учетом же того, что у нас отопительный се
зон сейчас в самом разгаре, надо рассчиты
ваться с энергетиками, мы должны собрать 
как минимум 12 процентов от годового пла
на. И легко бы это сделали, если бы финан
совый год начинался в апреле: Но решающее

загнав чиновников в жесткие рамки, можно 
решить проблему бюрократии, взяточниче
ства.

А Сегодня что получается? Многие госу
дарственные организации берут деньги за 
Оформление документов. Не должно этого быть! 
Например, БТИ берет деньги за измерение 
квартир. Но, позвольте, на каком основании? 
Ведь это их работа! По какому праву они 
берут с налогоплательщиков деньги, ведь они 
и так получают зарплату из бюджета!

...Хотите вы, чтобы у города было красивое 
лицо? Пожалуйста! Но если я вам дал на 
согласование проект своей вывески, того ка
кой стати я еще должен платить Главархитек
туре города за согласование этой вывески? 
Это же их работа! Или почему я должен пла
тить за измерение СЭСовских норм? Охрана 
здоровья населения - это государственная 
функция...Чиновники просто гоняют предпри
нимателя по кругу; Пожарные, СЭС, торгинс- 
пекция, главархитектура и пошло-поехало...

—Но для дебюрократизации нужна воля 
президента, правительства России. А мы 
сами, на областном уровне, можем что-то 
сделать?

—Безусловно, решить часть проблемы в на
ших силах, но часть вопросов может быть 
решёна только на федеральном уровне. Пото

му что нас по рукам и ногам

И В областной думе

Нужна диктатура регламента
Вчера началось 
четырнадцатое заседание 
областной Думы. Оно дало 
повод некоторым депутатам 
заявить о том, что в нижней 
палате начался кризис.

На обсуждение повестки дня, 
<оторое обычно занимает 20—30 
минут, ушло два с половиной 
Йаса. Сначала “майцы”, настаи
вая на подробнейшем соблюде
нии законодательства, потребо
вали первым рассмотреть воп
рос, который значился в повест
ке под номером 13 — “О проекте 
областного закона “О внесении 
изменений в отдельные статьи 
/става Свердловской области”: 
После долгих споров их предло- 
кение отклонили. Как отклонили 
1 "майские” предложения внести 
і повестку дня новые проекты.

Зато в повестку включили 
Рассмотрение проектов поста
новлений, подготовленных ко
миссиями по регламенту и ман
датной. Они, в частности, каса- 
іись событий, Имевших место 
іа одном из последних заседа
ли Думы. Тогда, во время го
лосования по вопросу “О струк- 
уре и штатах Счетной палаты” 
а одного депутата проголосо- 
али, хотя регламент требует 
Обязательного присутствия пар- 
аментариёв. Появились осно
вания признать нелегитимны
ми голосование по Счетной па- 
ате и решение о ее создании.

В повестку дня вошел и воп- 
ос об оценке инцидента с “тор- 
рметанием”, случившегося 23 
февраля. Приняв, наконец, по
вестку, депутаты ушли на пере- 
іыв. Ситуацию с затянувшими
ся и совершенно неконструктив- 
ыми дебатами корреспонденту 
ОГ” прокомментировал предсе
датель комитета по законода- 
ельству и местному самоуправ
лению Владимир Примаков: “То, 
[то сейчас происходит, - это про
дление кризиса в работе Думы. 
| если сейчас не обратить са

мое пристальное внимание На со
блюдение регламента, полезнос
ти и конструктивности в работе 
нижней палаты будет все мень
ше·.·.. Когда рассматриваются 
одни вопросы, все говорят: “Ну, в 
общем, есть нарушения при при
нятии этого постановления Думы, 
но поскольку оно очень важное - 
давайте все-таки его примем. А 
когда вопрос касается интересов 
другой стороны - иное мнение: 
будем строго следовать регла
менту. Так вот: либо мы будем 
всегда строго следовать регла
менту, либо превратим закон в 
дышло и будем поворачивать в ту 
сторону, в которую нам надо”

После перерыва, утвердив 
кандидатуры руководит,елей и 
судей городских и районных су
дов области, депутаты, как и сле
довало ожидать, “увязли” в воп
росе о “девочке и торте”.

Председатель мандатной ко
миссии Думы Вера Соколкина 
рассказала коллегам о том, что 
удалось узнать относительно ин
циденте. Факты упрямо свиде
тельствуют о том, что без участия 
пресловутого движения не обо
шлось, “Майцы” принялись ярос
тно защищаться и дошли даже 
до того, что попытались обвинить 
в происшедшем самого Б. Чойн- 
зонова. После Слов “майцев” не 
выдержал даже всегда спокойный 
зампредседателя Думы Валерий 
Трушников. “Я лишний раз убе
дился в том, что наглость челове
ческая - беспредельна. Люди по 
три-четыре раза выходят на три
буну и отбиваются от явных фак
тов”. Валерий Георгиевич сооб
щил; что провел собственное рас
следование. И выяснил, что де
вушка уже работала с “майцами” 
- участвовала в избирательной 
кампаний Д.Анфалова в Коми-Пер
мяцком Ар.

Сегодня Дума продолжит ра
боту.

Андрей КАРКИН.

■ НОВОСЕЛЬЕ |

"Дирижабль" стартовал-.»
Вчера в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга 

/л. Шварца, 17) торжественно открыт самый большой 
городе и области торговый центр “Дирижабль”. Кста- 

и, имя ему дали будущие покупатели — участники
икторины.

В честь этого события под
ловлена праздничная про- 
іамма с гуляниями, концер- 
іми фольклорных и цирко- 
ых коллективов, дискотека- 
й, фейерверками, конкурса- 
и, розыгрышами призов для 
эрвых десяти тысяч покупа- 
елей. Праздничное действо 
'/дет продолжаться три дня. 
I Торговый центр спроекти- 
рван и построен фирмой

“Урал-Центр”. В нем нет ступе
нек и порогов, так что инвали
ды будут иметь возможность 
беспрепятственно совершать 
здесь покупки. На второй этаж, 
который пока не открыт, посе
тителей будет доставлять лифт. 
Летом откроется автостоянка...

А пока — праздничное тор
жество.

Николай КУЛЕШОВ.

мы достигли. Предпринимателей, которые со
гласились платить единый налог на вменен
ный доход, стало около 35 тысяч. Поступле
ния доходов по налогу тоже все время возра
стали. Если в 99-м мы собрали 238,6 милли
она рублёй, то в следующем году - уже на 
117 миллионов больше. В этом году заплани
ровали получить порядка 500 миллионов руб
лей.

—Удастся ли выполнить план? Ведь с 
1 апреля ставки по единому налогу будут 
снижены.

—Я не думаю, что бюджет области или 
бюджеты муниципальных образований силь
но потеряют. Ведь, скажем, в казне Екате
ринбурга доля этого налога — всего 3,1 про
цента, в бюджете области и того меньше,:— 
1,9 процента.

—В апреле правительство .области дол
жно внести в нижнюю палату законопро
ект о введении единого налога для сфе
ры услуг и общепита. Как вы считаете, он 
будет выгоден предпринимателям?

—Уверен. Вот предположим, вы - предпри
ниматель, работающий в сфере общепита или 
“бытовки”. Скорее всего, вы оказываете ус
луги за наличный расчет. Значит, должны 
платить пятипроцентный налог с продаж. Плюс 
— налог на добавленную стоимость; Это еще 
двадцать процентов от дохода. Не буду утом
лять расчетами, но даже если навскидку по
считать, то переход на единый налог вам 
будет выгоден.

—Федеральный закон предусматрива
ет введение единого Налога по двенадца
ти видам деятельности. У нас налогом 
облагаются три вида, два планируется вве
сти. Получается, можно установить еди
ный налог еще для семи видов предпри
нимательской деятельности?

—Теоретически - да. Но практически... Ну 
как можно вводить единый налог, скажем, на 
сбор металлолома? Ведь и сегодня из-за сла
бости федеральных законов мы имеем ужас
ную ситуацию, когда вырезают провода, та
щат чугунные плиты с кладбищ... Если мы 
еще введем единый налог — кражи возрастут 
многократно. Потому что контролировать пред
принимателей, скупающих лом, станет гораз
до сложнее. Сейчас эта деятельность хотя бы 
лицензируётся. Да и силовые структуры худо- 
бедно следят за площадками сбора и пере
работки ломов. А с переводом “ломщиков” на 
единый налог площадки станут просто “кочу
ющими”, отслеживать их работу будет очень 
сложно.

А вообще, когда за рубежом тонна лома 
стоит 800 долларов, а здесь его покупают у 
бомжей за копейки, — конечно, цветные ме
таллы будут воровать, несмотря на всё зап
реты., и будут гнать на экспорт...

—Вашему комитету поручено выйти в 
Госдуму с законодательной инициативой, 
чтобы внести изменения в федеральный 
закон о едином налоге на вмененный до
ход. Чем вызвана такая необходимость?

—Федеральный закон очень плохо подго
товлен юридически, в нем нет четких форму
лировок., Я считаю, что сама практика приме
нения вмененного дохода, то есть когда бе
рут налог заранее, исходя из размеров рас
считанной базовой доходности, - достаточно 
спорная. Если не сказать - несправедливая. 
Вот работают, скажем, два предпринимателя.

I ■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Борис ЧОЙНЗОНОВ:
"Лучше бы год 

начинался 
в апреле"

Б.Чойнзонов, председатель комитета областной Думы по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам - пожалуй, один из самых закрытых для прессы 
депутатов Законодательного Собрания области. “ОГ” стала, по сути, первым 
изданием, которому депутат согласился дать большое интервью; В нем он рассказал о 
пресловутом едином налоге на вмененный доход, выразил свое отношение к 
инциденту с тортометанием, поделился интересными идеями в сфере экономики.

за этого налога? И откуда взялась цифра 
в две тысячи разорённых предпринимате
лей?

—Это очень спорное утверждение - что еди
ный налог разорил предпринимателей. Пото
му что по одному месяцу нельзя делать выво
дов; Тем более — по январю, когда объемы 
торговли снижаются на 20—30 процентов.

Но следует признать: для некоторых пред
принимателей налоговые платежи действитель
но выросли очень сильно. И я хорошо пони
маю бизнесменов, когда они протестуют про
тив этого. Где у нас получился перекос — там 
и возникло недовольство со стороны почтови
ков, владельцев ларьков, киосков, рынков. 
Хотя, справедливости ради, надо сказать и о 
том,., что. в старой, "доноябрьской” редакций 
областного закона о едином налоге платежи 
по некоторым видам в торговой сфере были 
неоправданно занижены.

—Некоторые ваши коллеги выдвигают 
такую версию последних скандальных со
бытий в Думе, и, в частности, хамской 
выкодки с тортометанием. В своё время 
за ваш комитет - Ключевой в нижней па
лате — шла большая борьба, его очень 
хотели заполучить “майцы”. Но в итоге 
решили формировать комитет по фракци
онному принципу: включить в него по од
ному депутату от каждой фракции. И оби
женные, дескать, вам это дело не забы
ли...

—Я не считаю, что инцидент был как-то 
связан с самим законом и предпринимателя? 
ми... Самое главное, что после случившегося 
утром 23 февраля мои коллеги не ударились в 
эмоции, не стали обсуждать случившееся, за
седание Думы не было сорвано.

—А цель этой акции, вы считаете, была 
именно такая?

—Об это надо спросить у тех, кто её зака
зал..; Вообще, организации подобного рода 
могут существовать только тогда, когда есть 
социальные условия.для возмущения. А когда 
государство решит все социально-экономи
ческие проблемы, конфликтных ситуаций не 
будет, — у таких движений просто не станет 
электората...

Меня, честно говоря, эта тёма совсем не 
интересует. Давайте лучше поговорим о дей
ствительно серьезных вещах. Например, о пла
нировании бюджета. Оно ведь в корне непра
вильное. У нас в первом квартале финансово
го года, который начинается 1 января, соби
раемость налогов - самая низкая. (Тому есть 
ряд причин. Скажем, налог на прибыль, кото
рый в большой степени формирует весь обла
стной бюджет, — организации, согласно зако
на, платят только в конце первого квартала). 
Но нагрузка на бюджет в этот период - наи
большая: разгар отопительного сезона, пик 
платежей за энергоносители. Требуются ог
ромные расходы. Мы же в это время меняем 
коней на переправе: заканчиваем финансо
вый год, составляем бюджет на год наступив
ший, собираем мизерные доходы·... Ну какая 
здесь логика?

Финансовый год, я считаю, нам лучше все
го начинать весной - первого апреля или, в 
крайнем случае, первого мая, Тогда четвер
тый, самый напряженный квартал, у нас полу
чится пиковым по поступлению налогов в бюд
жетную систему страны и области. Можно 
будет легко рассчитаться за энергоресурсы,

слово, к сожалению, не за нами - за Моск
вой.

—И все-таки, как выживать регионам 
сейчас?

—Нам надо максимально эффективно ис
пользовать те скудные налоговые возможно
сти; которые есть. В Москве решили просто: 
мы вам отдали налог на прибыль - чего ж вы 
еще хотите? Но этот налог очень трудно со
брать. Поэтому надо работать с каждым пред
приятием. Искать, можно сказать - создавать 
налоги. Можно предоставить предприятию на 
какое-то время льготные условия налогооб
ложения, чтобы оно заработало в полную силу. 
А потом уже брать налоги по полйрй про
грамме. Можно выступить гарантом перед 
банком, перед иностранными инвесторами·, 
чтобы предприятие получило кредит, чтобы в 
его развитие вложили деньги.

—Интересно, какую же это надо дать 
гарантию иностранцам; чтобы они реши
лись вложить по-настоящему серьезные 
деньги в российскую экономику! Ведь не
совершенное законодательство, бюрок
ратизация страшная...

—А вот как раз сегодня (разговор шел 
1 марта—авт.) Греф - ...глава министерства 
экономики, должен выступить на заседании 
российского правительства с докладом о том, 
как можно решить проблему дебюрократиза
ции экономики.

—Кажется, никому еще за всю историю 
российского государства это не.удава
лось. Как же получится у Грефа?

—Я согласен, это очень большая про
блема Для России; Но решить ее можно. 
Самое главное — как можно меньше долж
но быть разрешительных подписей чинов
ников: зарегистрировать предприятие, вы
дать лицензию; Должен быть закон, где чет
ко прописан перечень согласований, а его 
нужно намного уменьшить, и срок выпол
нения чиновником ёго работы. Только так,

связывают федеральные зако
ны о лицензировании отдель
ных видов деятельности, о ре
гистрации.

—А что конкретно зависит 
от нас? И что вы, как один 
из областных законодате
лей, намерены предпри
нять?

—А вот это моя тайна, кото
рую я не хочу разглашать.

—Но о планах своего ко
митета вы можете расска
зать?

—Весной мы должны при
нять закон об исполнении 
бюджета области в 20.00 году. 
Потом, в мае начнется работа 
над составлением бюджета 
2002 года.

—Он будет таким же на
пряжённым в плане доходов, 
как нынешний?

— Если федеральный центр 
будет дальше “совершенство
вать” межбюджетные отноше
ния между регионами и цент-

ром, то да. Сегодняшний перекос межбюд
жетных отношений до добра не доведет. Сна
чала области оставляли 25 процентов НДС - 
самого легко собираемого налога, потом 15 
процентов, в теперь и вовсе у нас его отня
ли.

Регионы-доноры, к которым относится 
Свердловская область, имеют куда меньше 
стимулов хорошо работать, чем раньше. Ведь 
заработанные деньги остаются не у нас, а 
уходят в другие регионы. Больше всего пред
принимателям,, промышленникам нужна ста
бильность: Для того, чтобы ее обеспечить, 
надо закрепить налоги - чтобы они “не гуля
ли” между регионами и центром, областью и 
муниципалитетами.

Далее. Формирование федерального бюджета 
будет более справедливым; если принять феде
ральный закон о нормативах: минимальной бюд
жетной обеспеченности. Помните, этот закон ус
пешно работал у нас в области, пока его не 
отменил Верховный суд, как противоречащий фе
деральному законодательству?' Если бы этот за
кон приняли на федеральном уровне, то распре
деление доходов стало бы более справедливым. 
Ведь будут нормы, определяющие минимум, ко
торый должен быть выделен на каждого жителя 
области, района.

Вот если будет сделано хотя бы то, что я 
перечислил; — дебюрократизация экономики, 
совершенствование 'межбюджетных отношений 
— жить нам уже станет гораздо легче. Но для 
этого нам всем — исполнительной, законода
тельной власти,· рядовым жителям области, 
промышленникам, предпринимателям — надо 
вместе· работать. И успехов мы добьемся только 
тогда; когда перестанем заниматься полити
канством, выискиванием ошибок, — и начнем 
работать по-настоящему, вкалывать...

Беседовал
Андрей КАРКИН. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Банзаракца Лхамацыренович Чойнзонов ро

дился 11 ноября 1958 года в с.Жаргаланта 
Бурят-Монгольской АССР. В 1975 году окон
чил среднюю школу, в 1980 году - Уральский 
политехнический институт, теплоэнергетичес
кий факультет. В 1980—1988гг. работал в УПИ 
- аспирантом, доцентом, зам. декана тепло
энергетического факультета. В 1984 году за
щитил кандидатскую диссертацию. С наступ
лением рыночных времен ушел в бизнес. В 
январе 1991 года стал коммерческим дирек
тором объединения "КЭНПО". С 1992 года — 
директор ТОО "Атриум".

С 14 апреля 1998 года Б.Чойнзонов — депутат 
областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области. Председатель комитета 
по экономической политике, бюджету, финан
сам и налогам. Баллотировался от избиратель
ного объединения “Свердловская региональная 
организация ВОПД "Наш дом - Россия". Женат. 
Сыну четыре года. Увлечение — спорт.

—Каким видом занимаетесь?
—У нас в Бурятии два национальных вида 

спорта - бокс и борьба. Кроме того, очень 
люблю игровые виды — хоккей, волейбол.

Всегда, сколько себя помню, играл в фут
бол.

—Говорят, вы заядлый болельщик. Бо
леете, наверное, за “Спартак”?

—Нет, еще с 66-го года — за киевское 
"Динамо". Какая была великая команда! Ка
кие игроки! Паркуян, Йожеф Сабо... Я и сей
час продолжаю за "Киев" болеть.

—Клуб переживает не лучшие време
на...

—Ну, что поделаешь... Продали лучших иг
роков за границу. Обычная для нашего футбо
ла ситуация:..

—Когда случается свободное время, чем 
занимаетесь?

—Очень люблю читать. Сейчас зачитыва
юсь Пелевиным, Его “Чапаев и пустота" — 
потрясающая вещь!

—Выпиваете?
—Сейчас — только, красное вино.
—А строгие каноны буддизма это по

зволяют? Кстати, ваше спокойствие, сдер
жанность, немногословность — врожден
ные качества или же это влияние рели
гии?

—Наверное, больше религии. Что касает
ся канонов... В буддизме очень трудно со
блюдать все каноны. Потому что есть ведь 
традиций, праздники... ..Кстати, 23 февраля 
был Новый год по буддистскому календарю. 
Нас поздравил президент Путин. В этот день 
надо было всех простить... И я всех про
стил...

Цветы и шампанское — от родного банка ®
Накануне Международного 

женского дня Уралсибсоцбанк 
впервые за всю историю су
ществования устроил прекрас
ный праздник для своих са
мых верных вкладчиц.

Вообще-то, устраивать 
праздники для клиентов в этом 
банке стало уже доброй тра
дицией — здесь никогда не за
бывают о ветеранах войны и 
труда, тружениках тыла. По
нравились клиентам и розыг
рыши призов. Но нынешний 
праздник все-таки особенный 
— ведь поздравляли женщин;

А они — нарядные, с акку
ратными прическами — были 
тронуты до глубины души и 
взволнованы: банк, ставший за 
8 лет для каждой из них род
ным, не забыл о них.

—Сёгодня у нас с вами рож
дается еще одна добрая тра
диция, — сказал заместитель

председателя правления Урал- 
сибсоцбанка Михаил Понома
рев, — встреча вёсны в кругу 
милых дам, наших верных 
вкладчиц, надежных партнеров. 
И нам очень приятно, что это и 
ваши деньги помогают нам се
годня возрождать экономику.

—Конечно, и Эмилия Викто
ровна Кухарь, и Анна Васильев
на Попова, и Екатерина Поли
карповна Тельминова, и Вера 
Ивановна Шабанова, и всё ос
тальные женщины, пришедшие 
на праздник, может, меньше все
го думали об экономике страны, 
когда впервые переступили по
рог Уралсибсоцбанка. Их, чьи 
вклады уже не раз “прогорали” в 
других банках, больше всего ин
тересовал вопрос надежности.

У Эмилии Викторовны Ку
харь, бывшего преподавателя 
музыки, было несколько лет 
назад четыре варианта, куда

вложить деньги: Она не стала 
действовать наобум, а понаб
людала за работой разных 
банков в течение нескольких 
месяцев, пообщалась с сотруд
никами и сделала однознач
ный вывод — только в Урал- 
сибсоцбанке ее устраивает 
все. И процентные ставки, и 
культура обслуживания, а са
мое главное — ее подкупила 
атмосфера доброжелательно
сти и предупредительности.

Екатерина Поликарповна 
Тельминова, работавшая ког
да-то главным врачом област
ного центра, никогда денег 
больших нё имела, но на “ста
рость” что-то собрать захоте
лось. Она принесла в Урал
сибсоцбанк· изначально всего 
100 рублей, но ее обслужили, 
что называется, по первому 
классу. Вспоминая тот день, 
Екатерина Поликарповна сме

ется: “Я думала, так обслужи
вают только миллионеров!”

А вот Вера Ивановна Шаба? 
нова, тоже бывший врач, чтобы 
подсобрать денежки, даже цве
ты продавала, которые вот уже 
40 лет разводит на своем участ
ке. И теперь, благодаря стабиль
ной и успешной работе банка, 
она не только сама стала по
стоянной клиенткой и одной, 
кета™, из старейших — ей нын
че исполняется 80 лет, но и са
гитировала более 20 родствен
ников и друзей Доверить свои 
“кровные” именно этому банку.

"Уралсибсоцбанк стал на
шим банком, и мы верим, что 
при любых обстоятельствах он 
не подведет”, — таково едино
душное мнение милых дам. И 
их жизненному опыту и интуи
ции можно доверять.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.



Газета
...ХОТИТЕ вопрос ‘‘ха звсытку”? Откуда "есть пѵшЪ&ДГд!. \% ' 
Л»:·ждуиародныб день 5 Марте. когда и .·<.;■ /лнДг ,-?я этот первый 
весен««« праздник? Абсолютное большинство и мужчин, и . \
женщин — вряд .<·,·? вгпйшшп >.чи.>-.»«і’ѵгЬ. .ѵло.ѵс имени Клары-··/ 
Цеткин, с которой связывают рождение праздника, Тачю!4 ,</-; 
Именно она, видная деятельница германскаго а международнаго’.,'' 
рабочего движения, предложила отмечать женской праздник как 
“день борьбы ·.· бесправием и экеплуатаиией”. !> 1916 году «а 2-й 
Международной конференции жеящин-сецналнсток в Копенгагене 
жепскаи день был учрежден. Впервые его отметили в 1911 году в 
Германии, Австрии. Швейцарии и Дании, а в России — в 1913 
году. , ; . ·’·,·,' ;
1975 год (.ИН! объявила Международным годом женщин, с тех 
пор 3. Марта официальна провозглашен как Международный 
женский день.
Давно уже никто не вспоминает, что это “день борьбы с :' 
бесправием и эксплуатацией ”. С ‘‘эксплуатацией”? Женщины 
бороться бессмысленно, ведь мир держится на ее плечах. 
Попробуй-ка скинь она свою ношу!..
А борьба за права? Да есть у них, у женщин, сегодня большие 
права. И полномочий — достаточно. Им бы счастья побольше. 
Всем. Каждой. Много. Просто так.
СЧАСТЬЯ!
Вот за него и стоит бороться.

(Международному женскому дню посвящены 
в сегодняшнем номере 3-5-я страницы).

кала и говорю: “Ты умная, кра
сивая, и тебе подвластно все". 
И только с таким настроем я иду 
на работу, иду общаться с муж
чинами, которые при всём рав
ноправии, о котором я говорила 
выше, не имеют права забывать 
о том, что я — Женщина! Давай
те же всегда оставаться женщи
нами — любимыми и любящи
ми, женщинами, на плечах кото
рых держится весь белый свет.

Вера СОЛОВЬЕВА, министр 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области:

“НА РАБОТЕ 
МЫ ВСЕ - 

НЕМНОГО АРТИСТЫ”

НАТУРБІтворческие редко бывают организаторами, не всегда 
получается из поэта — редактор, из жшю.чнеца или композитора - ? 
руководитель, из актера — режиссер.И т.д. ·

Яо— ■случается, случается... /Клѵ·.'
Вот один из таких случаев—Антонина Михайловна Хлыстикова.
Богданович — город небольшой, жителей — около 45 тысяч (считая 

околицы). Славен заводами — огнеупорным да фарфоровым. А теперь 
еще и Литературным музеем Степана Щипачева, где только за 
последний год XX века побывало 7000 человек.

Мне пришлось быть «а открыти« этого музея в августе 1994 
года, репортаж писал, фотографировал (“ОТ” от 24.06.1994 г.), но 
в детали, в историю рождения музея не вникал — радовался, что ’ 
такое событие состоялось, что на торжестве открытия были 
гости из Москвы и Екатеринбурга, удивлялся, как же это удалось 
— в наше-то время? В небольшом городке, в самом центре его, на 
месте “элитной” парикмахерской — не бар, не магазин, а 
литературный музей? В те дни я не успел узнать историю этого 
явления. Теперь знаю.

$ Дело жизни

частно
К преддверии 9 Марта, мы 
попросила - дать короткие 
‘'праздничные' интервью двух 
женщин — министров 
Свердловской области.

Наталья ВЕТРОВА, ми
нистр культуры Свердловской 
области:

“ЖЕСТКОСТЬ - 
НЕ МОЙ СТИЛЬ”

—На работе вы — жесткая, 
деловая, а дома? Чем люби
те заниматься, когда вдруг 
случится свободное время?

—Не согласна с определени
ем “жесткая”. Это не' мой стиль. 
Деловая, требовательная — с 
этим соглашусь. Не умею и не . 
хочу учиться методам силового

давления на подчиненных. Луч
ших результатов можно добить
ся убеждением, разумными ар
гументами и личным примером.

А дома я — домашняя жен
щина. Очень люблю своих близ
ких. Стараюсь не обременять их 
служебными проблемами, хотя 
муж всегда интересуется моими 
делами, и я очень благодарна 
ему за этот интерес. Обожаю пу
тешествия и просто неспешные 
прогулки на свежем Воздухе. 
Люблю свой дом и стараюсь сде
лать его максимально -уютным. 
Люблю своих друзей и с удо
вольствием встречаюсь с ними. 
Люблю петь, танцевать...

—Как будете отмечать 
8 Марта?

—Дома; с семьей. На столе, 
думаю, будут легкие салаты, пи
роги — здесь мастерица моя 
свекровь, красное вино, фрук
ты;.. Очень хочу побыть как мож
но больше с дорогими мне 
людьми, неспешно пообщаться, 
поговорить — в будние дни ка
тастрофически не хватает вре
мени.

—Чего хотите пожелать 
женщинам области, России в 
этот день?

—Конечно, любви, счастья, 
вёсённёго настроения. Открою 
маленький секрет: когда мне 
плохо, наваливается усталость, 
не ладятся дела, я сажусь у зер

—Чем любите заниматься 
дома? Как помогают близ
кие в вашей непростой ра
боте.?

—Очень сильно. Особенно — 
моя мама. Она всегда ждет 
меня из командировок и ни
когда не ложится спать, пока я 
не вернусь.

Дочь и внучка — это "огонь
ки" счастья в моей жизни, и 
общение с ними всегда дос
тавляет огромное удоволь
ствие.

Вообще, на работе мы всё 
чуть-чуть артисты, и каждый 
играет какую-то роль; А придя 
домой, каждый становится са
мим собой. Мне; помимо об
щения с близкими, доставляет 
радость готовка. Обожаю при
готовить что-нибудь вкусное, 
просто накрыть красивый стол. 
Также люблю читать, преда
ваться размышлениям, воспо
минаниям. Жаль, что возмож
ности для этого редко бывают.

—Трудно ли в России 
стать женщиной-мини
стром?

—Женщиной в России вооб
ще быть нелёгко. Быть женщи
ной-министром — тяжело 
вдвойне. Многие из моих кол
лег забыли, что есть выходные 
дни и праздники, даже в От
пуск порой не удается съез
дить.

—Чего пожелаете женщи
нам в этот день?

—Здоровья, счастья’, люб
ви и, конечно, улыбок! Милые 
женщины, помните, что улыб
ка — точка над “і” вашего об
лика, ведь только с ней красо
та женщины обретает непов
торимость. Именно теплая ве
сенняя улыбка сделает вас на
стоящей женщиной! Любви 
вам! Любите и будьте люби
мыми!

Антонина Михайловна родилась в 
деревне Каменный Ключ Пермской 
области. Потом родители переехали 
в Свердловскую область. На станции 
Ошепково девочка Тоня училась в 
школе, в Камышлове окончила потом 
педучилище, “распределилась” в шко
лу села Четкарино Пышминского рай
она. Потом была еще школа в Сухом 
Логу, а 22 года назад осела Антони
на Михайловна в Богдановиче.

Кончилась “география”, началась 
биография, а точнее говоря — судь
ба.

Стала она библиотекарем в сред
ней школе № 1. Наводя порядок, на
ткнулась на сборник Степана Щипа
чева “О Родине думаю” с дарствен
ной надписью: “Моим землякам — Ст. 
Щипачев. Сентябрь 1974 года”; Меж
ду страниц сохранился и конверт с
адресом: “г.Богданович Свердловс
кой области, средняя школа, библио
теке”. И обратный адрес: “Москва, 
Лаврушинский переулок, 17”.

—О Щипачеве я тогда и не знала 
ничего; — рассказывает. Антонина 
Михайловна. — Слыхала “любовь — 
не вздохи на скамейке”; а тут узна-
ла, что он — наш земляк.;;

Десять лет его книжка лежала не
востребованной, другие библиотека^ 
ри и учителя-словесники не обрати
ли на нее внимания. А к новой биб-
лиотекарше приходили семи-восьми- 
классники, она читала им стихи лю
бимых поэтов, включая магнитофон с 
песнями Окуджавы, Высоцкого, Дас- 
сена. Это было довольно рискованно 
(шел год 1984-й).

Почти никто из старшеклассников 
не знал, что живет на родине поэта, 
но она заразила их своим “вирусом” 
— узнать о Щипачеве все; что можно. 
Они нашли “Серебряную елань”, по
весть “Берёзовый сок”, подробную ав
тобиографию Степана Петровича.

А летом 1985 года группа школь
ников во главе с Антониной Михай
ловной, вооруженной фотоаппаратом, 
отправилась в деревню Щипачи, уже 
малолюдную (“неперспективную*, как 
в те годы говорилось)'. Мысль о не
обходимости музея Щипачева роди
лась в том походе, но сразу же ясно 
стало — создавать его (музей) надо 
не в захиревших Щипачах (деревня 
от железной дороги в 25 километ
рах), а в райцентре, в Богдановиче.

С этой идеей Хлыстикова “Пошла 
по инстанциям”.·

'—Земляк! Знаменитый! Пять лет 
нцзад скончался, к сожалению.' Раз-

Прекрасная половина

Et. г было пиве, как 
тжазвшашт в щю рыцарей 
л сре^гвековще замки. Спитые 
аз грубое ткан» наряды, 

'МйаМшае и Зинвлкк, - -
тяжелые мечи с егітиетанылні 
рукояткам«. И, как это быват» , 
.,· романтаческих фѵлмюх, з 
едіюм из сражающихся рыцарей 
мы узнаем прекрасную девушку: <' 
по ПЛвЧаМ раекзідаиы красивые - ■> 
густые волосы, на изящных ■■ 
руках, удерживаюшрх оружие, ' : 
блеснуло колечко, а из прорезей 
шлема на меня смотрели 
упрямые глаза в обрамлении 

. густых ресниц!:
Лена Радченко .уже несколько 

лет занимается историческим 
фехтованием в клубе 
“Русский мастеровой”.

—Каждый выбирает для себя сам, 
чем заниматься в жизни. Жанну Д'Арк 
знают все. Но подобное во все вре
мена считалось прецедентом. Участь 
женщины — заниматься домашним 
хозяйством и обслуживать мужа, ко
торый или воевал, или сражался на 
дуэлях. Так думали всегда; Жанна 
многом, конечно, мифологизирована,

во 
но,

красивым, уметь постоять за себя 
и защитить ближнего...

—А вы не думаете, что девушка 
тоже хочет быть сильной?

—Но ей же по природе положе
но быть слабой, а идущий рядом 
мужчина — сильный.

—Слабость воспиталась в женщи
не с развитием цивилизации. В пер
вобытном веке все были добытчика
ми еды, все ее готовили по очереди. 
Пресловутая женская слабость — 
обыкновенная выдумка. Да, у женщи
ны от природы больше обязанностей, 
чем у мужчины. Она рожает детей, 
она о них заботится. Но это вовсе не 
повод женщине быть слабой, а для 
мужчины — не помогать ей в заботе о 
детях.

—Сильной девушке хочется ког
да-нибудь плакать?

—Конечно. Плачу, но, смотря кто 
рядом находится. Либо сама с собой. 
Либо при одном-единственном чело
веке.

—А ты ему нравишься в шлеме, 
в кольчуге?

—Пока его все во мне устраивает. 
Кроме некоторой резкости характе
ра.

—Ты можешь представить себя 
с мечом в руке и в шикарном пла
тье?

—Вполне. Это, кстати, очень эф
фектно смотрится. На одну из роле
вых игр девушки явились в вечерних 
туалетах прошлых веков, и все они

тем не менее, она показала людям, что 
не все женщины хотят быть домохозяй
ками. У них тоже может быть свободо
любивый дух, они чего-то добиваются и 
даже способны повести за собой народ.

—Тебе не хочется заниматься до
машним хозяйством, носить модные 
платья с оборочками?

—Характер, наверное, у меня не тот. 
Неженский. (Руководитель клуба, знаю
щий Лену уже много лет, случайно ус
лышав эту фразу, вставил: “С позиций 
16-летних юношей, возможно, и нежен
ский. А мне кажется, замечательная бы 
из нее вышла жена").

—Таскать на себе двадцатикило-

кажутся тяжелыми.
—Когда берешь в руки меч и вы

ходишь на поединок с мужчиной, о 
чем думаешь?

—Я не делю людей на мужчин и жен
щин. Я дралась и с теми, и с другими. 
Все зависит от уровня их фехтования, и 
сужу о них только как о противнике. 
Делю на слабых и сильных. Я не могу 
сказать, с кем мне интереснее — с маль
чиками или девочками? Естественно, 
девушки с девушками дерутся аккурат
нее, потому что есть дополнительные 
болевые точки.

—Тебя щадят противники-юноши?
—Не скажу. Точно не знаю, но, на

блюдая со стороны за поединками, 
мне кажется, что особо все-таки не

были с оружием. Выглядело потрясаю
ще красиво.

—Женщина и оружие — понятия со
вместимые?

—Да. Оружие — это что? Это выраже
ние желания что-то. доказать либо само
му себе, либо своему противнику. И если 
женщина берет в руки оружие, это вовсе 
не значит, что она собирается кого-то 
убивать. Она просто хочет научиться им 
владеть, чтобы когда-нибудь оно ей в 
жизни пригодилось.

—Ты чем владеешь?
—Мечом, кинжалом немного, могу 

драться с топором, с алебардой, с копь
ем.

—Приходилось в реальной жизни 
защищать себя?

граммовую (без преувеличения!) коль
чугу по три часа не тяжело?

—До этого занималась каратэ, по
этому физические нагрузки здесь не

щадят.
—Когда фехтованием, борьбой за· 

нимаются парни, это понятно. Каж· 
дому из них хочется быть сильным

—Да. И вполне успешно.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

w Женские штучки

/? г.ынеюнсм сезоне у Лиги друзей Свердловской 
государственной филармонии появился новый друг. 
Корпоративным членом лиги стал Дамский клуб.

Идея его создания витала в 
ности уже несколько лет;; но 
состоялось первое заседание 
пятьдесят екатеринбурженок —

умах музыкальной обществен- 
только в прошлом сентябре 
клуба. В его состав вошли 

жены известных мужей, пред-

принимательницы, друзья филармонии. Своей главной целью 
члены дамского клуба ставят всемирную помощь филармо
нии, привлечение новых зрителей, новых спонсоров.

Кроме того, любой клуб — это общение, это встречи с 
новыми и старыми друзьями, с интересными людьми.

Дамский клуб практически закрыт от глаз любопытствую
щих, и попасть в него достаточно сложно. Все решения 
принимает совет клуба.

Наталья ДЕНИСОВА.

ве не надо увековечить на родине 
его память? У нас уже есть согласие 
его вдовы, есть письма и рисунки 
художников, которые оформляли его 
книги, — убеждала она. — Смотрите, 
в Москве — мемориальная доска на 
доме, где он жил, памятник, книга 
воспоминаний о нем издана. А на 
родине?

...Эпоха менялась — начались годы 
“перестройки”, перемены стали за
метными, может быть, прежде всего 
в отношении к памяти, к прошлому, к 
“отеческим гробам”. Менялось и от
ношение к "сумасшедшей идее” о 
Создании в Богдановиче музея Щи
пачева (А.В.Котюх, секретарь Богда- 
новичского горкома КПСС, будучи в 
1986 году в Москве, навестил вдову 
поэта Валентину Николаевну — не 
без подсказки Хлыстиковой. И не без
пользы).

—А в 87-м году Валентина Нико
лаевна нас в гости позвала, весь 
наш щипачевский кружок.

Далее — цитата из предисловия 
поэта Михаила Матусовского к “Из
бранному” Степана Щипачева (Мос
ква, “СП”, 1989 г.):

“...Летом в Москву приехала груп
па симпатичных ребят из: небольшо
го райцентра Богданович. Они при
везли с собой ведра с землей и с 
обыкновенными ромашками из де
ревни Щипачи. Они посадили цветы 
на Кунцевском кладбище, где поко
ится прах поэта. Эти школьники зна
ют на память многие щипачевские 
стихи; ежегодно устраивают вечера, 
посвященные ему·...”

Гостей с Урала Валентина Нико
лаевна познакомила с писательни
цей Лидией Обуховой, автором вос
поминаний о поэте “Пока горит 
окно”, с художником Николаем Во
робьевым и ... отправила их к Семе
ну Степановичу Гейченко, храните
лю Пушкинского заповедника, в Ми
хайловское. Патриарх музейных дел 
подарил Литературному музею г, Бог
дановича свою книгу — “Там где Со- 
роть голубая”. Он поверил в Хлысти
кову и в музей, до открытия которого 
было еще семь лет!

Это были такие семь лет — хоть 
роман пиши. Антонина Михайловна 
пустила в ход и все свое обаяние, и 
все свои знакомства, “пробивая” му
зей, собирая экспонаты, воспомина
ния^ проводя выставки' и вечера в 
Доме пионеров; в библиотеках) за
разив дерзкой Идеей главу Сверд
ловской писательской организации

Льва Сорокина; и нового 
председателя горсовета 
Сергея Кыштымова, и дирек
тора Екатеринбургского му
зея писателей У мл а Лидию 
Худякову. Словом, включила 
в дело десятки людей — от 
Москвы до Щипачей.

Кыштымову подсказала: 
вот здесь бы, вместо парик
махерской (она располага
лась в 4-комнатной кварти
ре на первом этаже в доме 
рядом с бывшим ГК КПСС). 
Глава города согласился. 
Вскоре Хлыстикову назначи
ли директором музея, а че
рез год парикмахерская вы
ехала, передав Антонине Ми
хайловне ключи...

—Обрадовалась, конечно,
— вспоминает она, — да 
только ненадолго — главная 
часть хлопот была впереди.

Квартира принадлежала 
огнеупорщикам, и завод за
явил о своих правах. Отсто
яла. Начала ремонт. Полы 
были сгнившие, в подвале —
болото. Ремонтники халтурили, но 
халтурную работу она не принимала; 
не подписывала “процентовки”.

—Я взялась за учебники по строи
тельному делу, за СНиПы (строитель-
ные нормы и правила)·... Ой, жутко 
вспоминать! Руки опускались, даже 
одержимости моей не хватало. Не
которые коллеги палки в колеса ста
ли совать: никому, дескать, этот му
зей не нужен; кроме Хлыстиковой!

Руки опускались к вечеру. А утром 
она снова (“как прораб-заказчик”) 
шла на ремонтные работы. -

Звонил Борис Степанович Ряби
нин: “Как дела? Сорокин привет шлет. 
Держитесь!” Из Москвы писал про
фессор, поэт, литературовед Лёв 
Озеров: “...Не сдавайтесь) я прошу 
Вас! Будет трудно, но дело, которое 
Вы задумали, — святое;..” И воору
жал её цитатой из Д.С.Лихачева: “Па
мяти нужны пристанища, она не мо
жет быть бесприютной”;

Пристанище памяти Щипачева 
оживало задолго до открытия музея. 
Вдова поэта передала музею его ар
хив, журналы, зарубежные издания, 
письма к нему, его награды. ,

Закончился ремонт в 1993? году., 
Надо было приниматься За оформ
ление, оборудование, размещение эк
спонатов и архива; По совету Худя
ковой Антонина Михайловна пригла-

Д.1ТЕКО не каждый охотник может ппхвжтшпься 
такими тртреями, какие на счету Инги Игоревны 
Дчамсшжой, начальника организаяивнно-масейвого отдела 
Свердловского облохотрыболовсоюза: два сохатых, пять 
кабанов, около десятка косуль... А что касается зайцев, 
пернатой дичи, то тут охотница даже н подсчитывать 
не берется. Бывало, говорит, с одной ути ной зорьки по 
десятку крякащей в рюкзаке привозила.

Мы сидим в ее рабочем кабинете. Передо мной — 
стройная, ’ высокая дама в модном брючном костюме.

@ Знай наших!

сила в оформители группу художни 
ков, работавших с Юрием Калмыко 
вым (дизайнеры Музея молодежи 
Екатеринбурге).

—Мне их Бог послал! Как они рабе
тали, какую душевную красоту сдела 
ли! —- до сих пор. радуется директо 
музея.

—Душевную красоту мы в . ней, 
Антонине Михайловне, нашли, — говс 
рит Юрий Викторович·; — Без нее н 
было бы ни музея, ни гостиной в нег 
ни Древа поэзии·, ни той самой “ска 
мейки при луне”, которая встречав 
сейчас посетителей.

А посетителей только в прошло 
году, повторю, было около семи ть 
сяч. Они приходили не только посмо: 
рёть музей, но и на встречи с профе; 
сором Л,Быковым из УрГУ, с Г.Дробі 
зом, Л.Ладейщиковой, Л. Зоновыг 
В.Блиновым и другими уральскими лі 
тераторами, на литературные вечер: 
местных поэтов, стараниями А.М.Хлі: 
стиковой выпустивших уже трети 
сборник-альманах “Серебряная елань

Дел у Антонины Михайловны ь 
убавляется.

—Но я, кажется, человек счастлі 
вый! — признается она. — Только в< 
ремонт пора делать. И года через трі 
четыре передавать кому-то музей...

Сейчас Тамара Анатольев
на — известный в городе спе
циалист по собаководству. 
Она — руководитель секции 
норных собак Екатеринбург
ского городского общества 
охотников и рыболовов, пре
зидент Свердловского отде
ления национального пород
ного клуба “Фокстерьер”, пре
подаватель кинологии в сель
скохозяйственном колледже 
при сельхозакадемии.

Третья охотница — главный 
бухгалтер Надежда Ивановна

—Скоро уже двадцать лёт 
будет, — рассказывает она, 
— как я стала членом обще
ства охотников и рыболовов. 
Кстати, у моих коллег и под
руг — нашего главного бух
галтера. Надежды Ивановны 
Люстик и старшего кинолога 
Тамары Анатольевны Табое- 
вой — тоже уже стаж не мень
ше.

—Да у вас тут целое жен
ское охотобщество! Навер
ное, и на охоту вместе ез
дите?

—Нет, вместе — ни разу. 
Мы — члены разных компа
ний. Надежда Ивановна чаще 
охотится на пару с мужем. У 
Тамары Анатольевны тоже 
свой круг друзей. Вот встре
чаться в лесу на охоте — это 
доводилось.

—Интересно, а женщины 
становятся охотницами как-то 
иначе, чем мужчины?

-По-моему, пути одни и те 
же. У меня; например, все 
началось с собаки. Мне было 
восемнадцать лет, .когда у 
нас в семье появился удиви
тельный щенок редкой поро
ды — русской псовой борзой. 
Сразу возникла необходи
мость с ним заниматься, 
чему-то обучать, натаскивать. 
Узнала, что есть при област
ном обществе охотников сек
ция борзых. Пришла, вступи
ла. Возглавлял ее тогда ве
ликолепный кинолог Сергей 
Михайлович Белоглазов. Он 
сказал сразу: “Не будешь со 
своим Раном — так звали мою 
собаку — ездить в поле, загу
бишь”. Я стала ездить. Куда 
деваться? Вскоре произошло 
главное — я увидела своего 
Рана в работе. Проворного 
зайца-русака он ловил на 
моих глазах. Сцена эта дли
лась не так долго, но до сих 
пор помню ее во всех под
робностях. Вот тогда-то я 
впервые и ощутила ранее мне 
неведомый охотничий азарт. 
В поле стало тянуть. Года два

я ездила как бы ради собаки. 
Потом поняла: еду и ради 
себя. Решила купить ружье, 
вступить в общество. Когда 
Белоглазов узнал об этом, то 
не только поздравил, но и 
пригласил к себе на работу. 
Специальность тогда у меня 
уже была — бухгалтер. Реко
мендации для вступления в 
общество мне дали Белогла
зов и сам председатель прав
ления ОООиР Николай Тихо
нович Губин, к сожалению, и 
тот, и другой ныне уже по
койные. Так я стала охотни
цей.

Кстати, как выяснилось 
поэже, аналогичный путь в 
общество был и у Табоевой. 
Также еще в юности ей пода
рили лайку. У собаки оказа
лись прекрасные охотничьи 
данные. Стала по выходным 
ходить с ней в лес. Дальше — 
больше. Появились знакомые 
из числа охотников.

После окончания школы 
Тамара поступила на биоло
гический факультет Уральс
кого госуниверСитета. Произ
водственную деятельность 
начала в институте “Уралгип- 
роторф”, была специалистом 
по болотам.

Вторая охотничья собака, 
которая появилась у нее в 
доме, была норная — фок
стерьер. К тому времени у 
Тамары уже появилась семья. 
Однако муж, по специально
сти инженер-конструктор, не 
разделял охотничьего азарта 
жены. Брак оказался недо
лгим.

—В один прекрасный день, 
— вспоминала Тамара Анато
льевна, — друзья говорят: “Не 
пора ли тебе, дорогая, во
оружиться? Сколько можно хо
дить по лесам с пустыми ру
ками?” Внутренне я к этому 
была готова. Через несколь
ко дней в охотничьем мага
зине купила двуствольное ру
жье марки Иж-56, вступила в 
общество.

Люстик — стала заядлой та- 
ёжницёй благодаря мужу, с 
которым познакомилась еще 
будучи студенткой СИНХа. 
Съездила с ним раз, другой, 
понравилось) Так и пошло. 
Затем вступила в общество 
охотников, купила ружье. 
Кстати, делала это тайно от 
сотрудниц Уралпромстрой- 
банка, где тогда работала.. 
Почему-то стеснялась.

Сейчас Надежда Ивановна 
к своему хобби относится 
спокойно. Недавно охотником 
стал и ее. сын, а дочь при
страстилась к рыбалке. По
ездки в лес теперь у них час
то бывают семейные.

Различных историй и при
ключений на охоте у наших 
женщин случалось немало. 
Некоторые из них могли стать 
горьким уроком и навсегда 
отвадить от походов в лер, но 
не стали.

Однажды в составе брига
ды Табоева принимала учас
тие в охоте на кабанов) Ее 
поставили на номер возле 
большой развилистой березы. 
Она-то и спасла охотницу от 
опасных животных. После 
того, как вепри были обстре
ляны загонщиками, звери по
шли прямо на Тамару. Снег 
был глубокий. Самих секачей 
она не видела. Заметила толь
ко, что из кустов вылетело 
белое снежное облако и 
стремительно начало прибли
жаться к ней. Вместо того, 
чтобы открыть огонь, Тамара 
плотно прижалась к березе. 
Семья кабанов пролетела 
мимо буквально в двух ша
гах, обдав ее густой снежной 
пылью. Когда все улеглось, 
Тамара увидела рядом глу
бокую траншею в снегу, про
битую мощными животными.

Аналогичный случай про
изошел и с Ингой, только ее 
чуть не стоптал лось. Стрел
ков на номера развозили на 
машине. Когда ее высадили, 
она начала быстро собирать

Виталий КЛЕПИКОІ

ружье, но в цевьё попа; 
соринка, и оно никак не пр 
соединялось. К тому же ст 
ял сильный мороз, и руки з 
коченели. А сохатый тем вр 
менем уже был поднят с ле: 
ки. И пошел не на опытні 
стрелков, как это часто б 
вает, а прямо н'а безоружщ 
еще охотницу. Мощного зв 
ря с раскидистыми рогаіі 
Инга увидела, когда он у; 
был в 10—15 шагах. От н 
ожиданнрети завизжала 
закричала; а затем рухнула 
снег. Лось подбежал впло 
ную. Одного удара ногой бы 
бы достаточно, чтобы гоа 
р'ить сегодня об этом как 
трагедии. Но он оказался бг 
городным. Повернулся и го 
до ушел в чащу.

—Женское ли это дело 
охота? — задал я вопрос се 
им собеседницам.

Знаменская ответила та:
—конечно, издревле охс 

ником, добытчиком считал 
мужчина. Женщина — храк 
тельница огня. Однако ее 
час, когда в твоих руках с 
временное оружие, быть ох( 
ником проще. Главное — М; 
кий выстрел. Своего первс 
лося, например·, я срази 
наповал одной пулей Фиг 
чески это не было l ѵд 
Волнение — да, это я нсі 
тывала. Была и некоторая : 
лость. Но не случайно у бх 
ников принятё пить “на к; 
вях“. После стопки водки у 
тучилось и это чувство. (С: 
ется). Не скрою, вначале 
залось, что я занялась 
свойственным для женщи 
делом. Но потом привык 
Мнё нравится, а остальь 
уже не так важно.

—Главное то, что я исг 
тываю азарт, — дополнг 
Надежда Ивановна. — М< 
тянет в лес. То, что я жені 
на, — это уже второстеп 
ное. Штанга, хоккей, фут! 
— тоже, наверное, не же 
кие виды спорта. Но сего, 
уже проходят чемпионаты 
ких команд. И это не кажё 
удивительным.

Позже от председаг' 
правления облохогрыбол 
союза Анатолия Викторов 
Воличенко я узнал еще 
сколько необычных дета; 
из жизни наших героинь. С 
зывается, на охоте мужчі 
к ним относятся особе! 
трепетно. Так, Знаменок 
например, в бригаде де 
запрещают готовить пи 
Только снимать пробу. Та 
евой — не позволяют нос 
тяжелый рюкзак. Говорят, ; 
тит плечи оттянуть и одн 
ружья. Согласитесь, дажі 
городской жизни подоб 
обхождение увидишь неч 
то.

Совсем скоро три под 
ги-охотницы отметят в св 
жизни необычную дату — 
лет пребывания в рядах 
щества охотников и рыбе 
вое...

Анатолий ГУЩ!
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Сельский люд

Дтш Чусовитиных « поселке Т&улым 
на особйняу: вцдея слшйогокоицв 
навой, что кончается у л^са, , 
сельской улицы. Огромный, 
двухэтажный, с нарядной башенкой, 
под окнами — молодой фруктовый 
сад. Во вместительном дворе — 
хлев, сараи, гаражи. Полная, как 
говорится, чаша.

Под стать дому-красавцу и его хо
зяйка Клавдия Ивановна: энергичная, 
приветливая, работящая. Дел, говорит, 
не перечесть, надо все их успеть ис
полнить в жизни.

Жизнь у Клавдии Чусовити
ной на исходе пятого десятка 
повернулась новой, неведомой 
прежде гранью. Давно когда-то, 
будто в другом измерении, за
кончила в Свердловске физкуль
турный техникум, работала тре
нером в здешних спортивных 
школах, после училась в сто
личном вузе по своему профи
лю. А лет 25 с гаком назад "рва
нула” по комсомольской путе
вке строить завод в Набереж
ных Челнах, где очень сгоди
лась и взрослым, и пацанам ее 
спортивная профессия. Строил
ся завод, выстраивалась и ее 
жизнь — надежно, выверенно, 
спокойно. Ухоженный дом, креп
кая семья. Все “как у людей”.

Да вот притча: после очеред
ной уральской поездки стала ей 
сниться родная деревня Золотово, где 
родилась, где семь зим бегала в мест
ную школу. Вспоминалась светлая реч
ка Айба, сосновый бор, дом родительс
кий на пригорке, где жилось и дыша
лось привольно. Словом, оставила Клав
дия Ивановна взрослой дочери свою 
удобную городскую квартиру и вместе с 
мужем Валерием Павловичем, верным 
другом, вернулась в. отчий край. Свер
шилось то эпохальное в ее жизни собы

тие восемь лет назад.
Оно и впрямь эпохальное, поскольку 

переиначило всю ее судьбу: стала Чу
совитина трудиться на земле во главе 
своего крестьянского хозяйства, а мужа 
Валерия "приняла”, как смеется сама, 
на работу водителем. Приезжали из На
бережных Челнов друзья, отговаривать 
Клавдию от ее затеи не стали, зато по
могли ей спроектировать ее будущий 
дом.

—Главное мое пожелание было — про
стор и удобство, как когда-то под отчим 
кровом, — вспоминает она сегодня. В 
Тугулыме, едва получив землеотвод пе
ревезла из Золотова старую, но еще 
крепкую родительскую избу. Сгодилась

"старушка”, пока строилось новое жи
лье.

Сегодня дом-особняк Чусовитиных — 
украшение новой улицы Светлая, нагляд
ное воплощение ее имени. Да и про
филь нового хозяйства, как считают в 
Тугулымском райсельхозуправлении, 
тоже необычен: Чусовитины — един
ственные в районе — выращивают ово
щи.

—Поначалу выделили нам всего 4 гек

тара как для личного подсобного хозяй
ства, — рассказывает Клавдия Иванов
на.

Пришлось, вспоминает, взять в арен
ду у сортоиспытательной станции еще 
50 га с непременной обработкой земли 
по весновспашке. Что ж, чистая, без 
сорняков, ухоженная пашня — основа 
урожая.

Появившаяся постепенно в хозяйстве 
техника — новый, полученный по лизин
гу, трактор МТЗ-82 и комбайн помогали 
тщательно обрабатывать овощное поле. 
Удалось приобрести культиватор для 
рыхления почвы и сеялку, с помощью 
которой вносилось удобрение. Понадо
билась, конечно, и картофелекопалка.

Но, признается сегодня Чу
совитина, не лежала душа к 
чужому полю. Неестествен
но, считает, вкладывать свой 
нелегкий труд в чужую зем
лю, облагораживая пашню, 
которая никогда не станет 
твоей. К тому же и аренда, 
говорит она, оглядываясь 
назад (актуальный всегда и 
не только для нее вопрос), 
непомерно дорога, а в хо
зяйстве ведь каждый рубль 
на счету.

...Отработали прошлой 
осенью Чусовитины и на 
арендованной, и на выде
ленной земле отлично, вы
полнив полученный муници
пальный заказ на овощи — 
картофель, морковь, свек
лу, и урожай получился от

менный. Договор Чусовитина еще зи
мой заключила с комитетом по эконо
мике своего муниципального образова
ния о поставке овощей районной Тугу- 
лымской больнице и двум ее отделени
ям в Луговском и ІОшале. Заказчикам 
понравилось и качество выращенной 
продукции, и точное соблюдение сро
ков. Рассчитались за поставки. На эти 
деньги в хозяйстве закупили элитный 
картофель — 40 тонн: из расчета по 4 

тонны на гектар будущего поля.
Прошлым летом сумела, наконец, 

энергичная Клавдия Ивановна получить 
в долгосрочное пользование на паи од
носельчан 150 гектаров земли. Это дало 
возможность отказаться от аренды паш
ни в сортоиспытательной станции. Сво
ей удаче наша хозяйка нарадоваться не 
могла: поле вблизи родного Золотова!

Помимо овощей попробовали выра
щивать в хозяйстве Чусовитиных элит
ный ячмень сорта “Вереск”. Первый про
шлогодний урожай получился невысок: 
8 центнеров с гектара, но это только 
начало. Зато появились свои велико
лепные семена, собранные с 60-ти гек
таров. Сейчас, готовясь к новой весне, в 
хозяйстве по-прежнему намерены воз
делывать картофель, свеклу, морковь, 
элитный ячмень, а также пшеницу. Се
мена заготовлены. Поле уже ждет хо
зяйской заботы.

Прошлым летом Чусовитина с помо
щью сезонных рабочих взялась за ре
конструкцию давно брошенного овоще
хранилища на 600 тонн, что в районе 
деревни Колобове. Пришлось много по
трудиться, вычищая, углубляя хранили
ще. Наконец, забетонировали, обрабо
тав на совесть. Сейчас у молодого хо
зяйства собственное современно обуст
роенное помещение для закладки, гра
мотного хранения будущего урожая. Та 
кому богатству в любом хозяйстве поза 
видуют.

—Клавдия Ивановна человек высо
кой ответственности, все, за что ни 
возьмется, выполняет основательно, — 
отзываются о ней и районные руково
дители, и соседние фермеры.

А ведь начинала крестьянствовать Чу
совитина с нуля. Немало хозяйств под
нялось на землях бывших совхозов: в 
Ядрышниково, Верховино, самом Тугу
лыме. Фермерам перешли не только воз
деланные пахотные земли, но и здания 
базовок, зерноскладов, инвентарь. Было 
на чем и с чего начинать. У Чусовити
ной, кроме земельного отвода под бу
дущий дом, было лишь, желание жить и 

трудиться в отчем крае. Как же, спра
шиваю, удалось и собственный особняк 
поставить, и новую технику приобрести? 
И вообще, встать на ноги, по-настояще
му крестьянствовать?

Все началось, как поведала сама хо
зяйка, с приобретения магазинчика, со
здания ООО “Дорожник". Этот "Дорож
ник” и стоит-то у самой железной доро
ги. К бойкому месту тянутся покупатели 
из самого поселка, приходят селяне, 
проживающие за линией. Покупают хлеб, 
крупы, мыло, масло, молоко. Приобре
тают здесь и более весомые покупки: 
одежду, обувь, разного рода сельский 
инвентарь.

—Вот этот “Дорожник” и помог под
няться на крестьянскую дорожку! — шу
тит Чусовитина, — А недавно приобрели 
еще и магазин "Пионер", он тоже на 
окраине поселка.

Всех своих покупателей она знает в 
лицо. Случается, дает беспроцентный 
кредит, то есть отпускает товары в долг 
до пенсии, до получки. И клиентам удоб
но, и у хозяина денежки потихоньку, но 
накапливаются, — поделилась секрета
ми глава хозяйства. Осенью, когда вре
менно закрыли первый магазин на пе
ререгистрацию (из "ООО" в “ЧП", уточ

нила Чусовитина) люди заволновались. 
Новое открытие “Дорожника” стало чуть 
ли не праздником.

...На подворье Чусовитиных обитает 
немало живности: корова с теленком, 
пес Цезарь, два подобранных на дороге 
щенка, кот Матроскин — и все мирно 
уживаются, как когда-то, не устает по
вторять хозяйка, во дворе ее родительс
кого дома уживалось много скотины: и 
корова, и овцы, и собаки. Весну Клав
дия Ивановна ожидает с нетерпением, 
готовясь душой к большой радости: при
вести сюда, на отчуіо землю, внука 
Мишу. С ним, семилетним мальчуганом, 
они вместе минувшим летом ездили на 
поле, собирали осенью за копалкой кар
тофель, бродили пр осеннему лесу, па
цан радовался каждому цветку, каждой 
травке. А потом пришлось отвезти его к 
родителям; Ио пора, убеждена Клавдия 
Ивановна, возвращаться - внуку домой, в 
уральский поселок, на улицу. Светлую. 
Ему, говорит она, предстоит хозяйство
вать на от.чей .земле, на собственном 
поле. Он будет счастливее нас.

Наталия БУБНОВА,
Рисунок Валентины СОКОЛОВОЙ, 

Фото Алексея ЗЫКОВА,

висимо от того — празднич
ный день или будничный.

Пюдмила КОНОПЛИНА, 
эуководитель 
общественной
организации инвалидов 
“Спутник”:

—Когда я еще была моло- 
іенькой девчушкой, помнит
ся — на 8 Марта весь мир 
іркруг становился другим: по 
ороду плыл запах мимозы 
самых популярных тогда· и 
іочти единственных в это вре- 
ія цветов) и мужчины стано- 
ились невероятно галантны 

■ вежливы.
Мы купались в мужском 

ілимании, ловили улыбки и 
нимали комплиментам, зная, 
то уже завтра в автобусе, тебя 
перед никто не пропустит, в 
череди небрежно оттолкнут... 
I по этому поводу как-то не 
ыло никаких страданий — в 
удни какие могут быть ком- 
лименты!?

А теперь, когда позади не- 
егкий путь и я уже не “пор- 
аю”, как в юностй, пришло 
онимание того, что по-осо- 
ому к женщине ■ обществе 
олжнр относиться всегда — 
любой день и час; незави- 

имо от экономического со- 
гояния. И воспитываться та
зе отношение должно с мла- 
ых лет.

Праздничная скатерть и 
веты в любимой вазе; до- 
ашний пирог и маленькие 
орпрйзы от мужа и сына... 
ак хорошо; что это происхо- 
и в моей семье каждое 8 
арта! Как прекрасно, что в 
рей семье я ощущаю себя 
энщиной, любимой и защи- 
енной, каждый день, неза-

Галина ФИЛАТОВА, 
пожарный' учебно
тренировочного полигона 
Управления 
государственной 
противопожарной службы 
Свердловской области:

—ЧТО вы; что вы! Пожары у 
нас тушат мужчины. Не жен
ское это дело. А вот чтобы 
успешно бороться с огнем, 
пожарному надо быть силь
ным, уметь быстро ориенти
роваться в сложной обстанов
ке, когда счет идет на секун
ды. Выработкой таких качеств 
у наших пожарных я и зани
маюсь вот уже 20 Лет после 
окончания Свердловского 
физкультурного техникума. 
Собственно говоря, занима
юсь физической подготовкой 
сотрудников и люблю свое 
дело до самозабвения.

Однажды был случай на 
зимнем ориентировании. От
правляю со старта участни
ков. Их что-то около 80 чело
век было. Ну, маркирую мар
шрутки. Одному вдруг ни с 
того, ни с сего говорю: “На 
счастье!” Легонько хлопаю 
его по плечу, и он уходит 
вслед за другими·. И вот надо 
же. Все уже финишировали, 
а его нет и нет. Мы заволно
вались. Снарядили группу 
сильных лыжников на поис
ки. И только старший приго
товился подать команду к 
выходу, как совершенно с 
неожиданной стороны появ
ляется “счастливчик”. Уста
лый, мокрый. Тащит огром

ные лосиные рога и докла
дывает, улыбаясь:

—Маршрут я прошел, но 
немножко сбился. Зато вот — 
повезло..

Ну, пожелала, думаю, сча
стья мужику . Ладно — на
шёлся. С тех пор никаких лиш
них слов на старте. Ни боже 
мой

А на 8 марта ко мне при
ходят друзья. Вспоминаем 
интересные;события нашей 
юности; наставников наших.

Раида ЕРМОХИНА, 
солистка
Екатеринбургского 
академического театра 
оперы и балета:

—Сегодня вечером в теат
ре спектакль "Риголетто", где 
я пою Джильду. Значит, завт
ра, 8 Марта — отдых. К сожа
лению, вот уже -пять лёт я живу 
между двумя городами. Ра
бота — в Екатеринбурге, а дом 
— в Казани, где живут мои 
родители, муж, сын Иван, пер
вокурсник Казанского авиа
ционного института.

Обычно стараюсь хотя бы 
раз в месяц побывать дома, 
но в этом году это случится, 
видимо, не раньше апреля: 
очень много работы в театре.

Поэтому 8 Морта только 
мысленно буду со своими род
ными. Это грустно. Что могло 
бы хоть как-то улучшить настро
ение? Цветы. Букет роз — для 
меня лучший подарок. В них — 
такая торжественность и таин
ство. Иногда на улице я оста
навливаюсь у цветочного киос

ка и просто смотрю на розы·. 
Это такая радость! Необыкно
венная.

А всем женщинам хотела 
бы пожелать вечной любви. 
Нет, вы не ослышались — веч
ной,. Наверное, никому не 
дано быть любимой всю 
жизнь. И чтобы чувство было 
так же свежо, как в самом 
начале. Но женщины так ждут 
этого. И каждой хочется, что
бы РАДИ НЕЕ мужчина хоть 
чем-то пожертвовал в своей 
жизни. Но такое редко случа
ется. Даже на сцене, где лю
бовь — возвышенна и благо,- 
родна. Из моих .героинь в этом 
смысле повезлЬ' только Тайс 
из одноимённой оперы Масс
не. Одной-единственной...* * *

Есть в. небольшом горо
де Арамиле фабрика “Ара- 
мильский текстиль”, шьют 
на ней спецодежду и ткут 
сукно. Коллектив в основ
ном женский, их, разного 
возраста и характера, 270 
человек. В будни в грохо
чущих цехах не отходят они 
от своих станков, подчиня
ясь властному темпу рабо
ты; - а вот как встретят 
праздник?

-Фабрика для всех нас - дом 
родной'; - сказала ткачиха Гали
на Партина. - Седьмого марта 
поработаем, как всегда, а потом 
соберемся за столом в цехе;, по
здравим друг друга. Ну, а самое 
главное торжество - в семье: В 
прошлые годы муж дарил мне 
наручные часы,, швейную маши
ну, кухонный комбайн; Что на 
этот раз преподнесет — не знаю.

И рассмеялась. Что ж, и 
она, и ее подруги заслужи
вают и цветов, и самых рос
кошных подарков. К сожа
лению, корреспондент “ОГ” 
не захватила в командиров
ку фотоаппарат: а так хоте
лось запечатлеть на память 
милые лица этих женщин — 
тех, кто составляет “золо
той запас” России.

Евгения
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, 
доктор медицинских наук, 
профессор:

—Сказать что-то жизнеут
верждающее по поводу 8. 
Марта вряд ли смогу, чтобы 
не слукавить. Приятный и од
новременно грустный празд
ник. В этот день — единствен
ный в году! — мужчины быва
ют очень внимательны, учти
вы и галантны, а в остальные 
все это нивелируется; "“-рыцар
ство" уходит

Хотя, конечно, стихи, цве
ты, подарки — все это не мо
жет не вызвать у каждой жен
щины благодарного отклика; 
Еще с тех давних времён, ког
да мои дочь и сын были ма
ленькими., воспринимаю 8 
Марта “маминым днем”, по
этому всегда отмечаем его в 
кругу семьи.. Нынешний год 
— не исключение.

Поскольку; Евгения Дмит
риевна известна многим жи
телям области не только как 
авторитетный кардиолог, но 
и специалист в области вли
яния геомагнитных явлений 
на организм человека, мы 
поинтересовались прогно
зом магнитных бурь на 8 
Марта. “Это будет спокой
ный день, слабые геомагнит
ные возмущения придутся

Энджел УАЙТ, 
баскетболистка клуба 
суперлиги “Уралмаш— 
УГМК” (Екатеринбург):

—О том, что такой празд
ник — Международный женс
кий день — существует, я уз

'etout мужшта ж еочет быть 
мц«рем pta в году. И япст- уагчатр 
сего выпадает па S-e Марта. (. утра 
йнштсгыіые цветы Жаке (даем — 
п'«(г. вечером — кошсеам по работе) 
— к станку. Іо есть к плите.

Те, кто это делает достаточно 
гулярно (несколько раз в год или 
сколько лёт подряд), на кухне уже 
иентируются свободно, знают, что 
какой последовательности варит- 
парится и чем свинина отлича- 

5Я от рыбы; Советов посторонних 
принимают. Помощи — тем бо- 

э. Тем же, кто на кулинарный под- 
■ отваживается впервые; чьи шаги 
кухне еще робки и неуверенны^ 
приготовили несколько дельных 

зетов от аса. От человека, на- 
іжденного орденом “За заслуги 
эед отечественным питанием". И 
> не· шутка — в смысле заслуги. 
Аркадий Владимирович Арбузов 
директор комбината питания 

альского завода РТИ, одного из 
юнодателей кулинарной моды в 
эрдловской области.
О чем надо знать, прежде чем 
іетупить к приготовлению празд
ного блюда в первый раз:
1.Никогда не начинайте готовить 
эдо. не прочитав рецепта до кон-

ца. Прежде всего уясните для себя 
последовательность действий и 
только потом принимайтесь за дело.

2.Взвесьте и отмерьте все про
дукты, необходимые по рецепту, и 
расположите их на столе перед со
бой.

З.Не спешите солить, но и не за
паздывайте.

4.Не кипятите масло, не пережи
гайте растительные жиры, это пор
тит нё только их вкус, но и вкус 
подвергаемых тепловой обработке 
продуктов.

5.Используйте для панировки 
только сухую (подсушенную) муку 
или очень тонко помолотые сухари 
(до пудр.ообразного состояния) — это 
предотвратит подгорание пищи, ис
ключит появление чада на кухне.

6.Работайте на кухне только су
хими руками. Не допускайте их ув
лажнения, вытирайте при малейшем 
случайном смачивании..Это улуч
шит не. только производительность 
вашего труда; но и повысит каче
ство приготовляемой пищи.

7.Аккуратно и по возможности 
одинаково нарезайте продукты для 
блюда.

8.При жаренье продукты кладёте 
на раскалённую с жиром сковороду 
при температуре '170 градусов; как 
только образуется корочка, нагрев

уменьшите и доведите их до готов
ности; но блюда из рубленого мяса, 
свинины и рыбы необходимо про
греть еще в духовке или под крыш
кой.

9.Готовность рыбы определяют По 
консистенции — вилка должна сво
бодно входить в мякоть, а у мяса и 
птицы проверяют еще и цвет выде
ляющегося сока —: он Должен быть 
бесцветным.

10.Соль при варке мяса добавля
ют через 15 минут после закипания, 
а жарить лучше мясо и рыбу уже 
подсоленными; картофель при жар
ке солят-, когда на нем образуется, 
корочка.

1 Г.Лавровый'лист, перец, тмин 
добавляют в блюда за 10—15 минут 
до готовности.

12.При употреблении пряных трав 
(петрушка,, укроп, мята,- базилик) в 
свежем виде их добавляют в уже 
готовое блюдо, а сушеные за 2—3 
минуты до его готовности.

13.При использовании ванилина 
вместо ванили его растворяют в го
рячей воде И ВВОДЯТ ОСТОРОЖНО; ПО 
каплям, иначе изделие получится 
горьким. ,

14.Не старайтесь класть на ско
вороду для жарки слишком много 
продуктов. Температура упадёт и 
будет трудно добиться золотистого

нала здесь, в России, от сво
ей переводчицы Марины. В 
США он официально не от
мечается, хотя, наверное, 
есть группы людей, которые 
о нем знают и поздравляют 
друг друга: У нас дарят по
дарки женщинам в День ма
тери — он бывает или в апре
ле, или в мае. И не всем — 
только тем, кто имеет детей.

Если кто-то думает, что 
мужчины-американцы посто
янно одаривают своих “поло
вин”, то напрасно: это быва
ет редко. Мужчины в этом 
смысле везде одинаковы. Но 
у меня нет. бой-френда, и я 
ни от кого не жду любимых 
роз. На русских мужчин не 
обращаю внимания — мой бу
дущий друг будет черным, ат
летичным, скорее всего — иг
реком в американский фут
бол. Может быть, поэтому 
здесь я не жду знаков внима
ния в женский ден.ь.

Ну, а если удостоюсь по
дарка, то, конечно, от него 
не откажусь — это всегда при
ятно. —

ЛйИЙ АГзд« Кросс, 
Генеральный. консул 
Вынкубутнфійи’в' , 
Еяатермб&ге с 3 февраля Ж/ 
года.:
На дипломатической службе с 
1979 года ( Министерство 
иностранных дел и но делам 
Содружества). Затем ~ 
Мирокко, Чехословакия, 
Эквадор, Франты. В Вене 
Линда Кросс уже третий 
секретарь посольства, в Нью- . 
Йорке (Британское 
представительство в ООН) - 
второй секретарь, в Тиране ■·*■
поверенный в делах и на последнем месте службы в Баку — 
заместитель’ посла. Увлечения: Музыка, чтение, игра в 
бридж, изучение иностранных языков. Замужем,, мужа зовут 
Майкл Джон Кросс.

Карьера

Марина РОМАНОВА, 
журналистка:

—8 марта вся семья собе
рется дома, но как-то отме
чать это событие не будем. 
Мой муж, известный журна
лист Юрий Глазков, считает 
международный женский день 
порождением советской эпо
хи и за праздник не признает.

Но ущемленной я себя в 
связи с этим не считаю. Юра 
оказывает мне достаточно 
внимания и может, например; 
подарить цветы бёз всякого 
повода в самый обычный день.

Женщин расспрашивали 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 

Анатолий ПЕВНЕВ, 
Ирина КЛЕПИКОВА, 

Ольга АНЧАРОВА, 
Ирина БРЫТКОВА, 

Алексей МАТРОСОВ, 
Алексей КУРОШ. 

фото Владимира СТЕПАНОВА, 
Станислава САВИНА.

цвета. Всегда жарьте частями.
15.Если жир подгорел, выбросьте 

его; очистите сковороду и начните 
снова·.

16.До прдачи к столу выложите 
жареное мясо или рыбку на кухон
ное полотенце на несколько минут, 
чтобы оно впитало излишки жира.

17.Срезайте весь видимый жир с 
птицы и мяса до употребления.

18.Чтобы вы ни подавали к столу 
вместе с мясом — вино, пиво или 
фруктовый сок — не забывайте о 
воде. В ней нет калорий. Это пре
красное дополнение к любой пище.

И, естественно, рецепты от Ар
бузова.

ЛУКОВЫЙ СУП
Репчатый лук очистить и мелко 

нарезать, поджарить на сливочном 
масле до золотистого цвета. Неза
долго до окончания жарки посыпать 
лук просеянной мукой и обжаривать 
еще 2—3 минуты. В кипящий бульон 
положить лук и варить в течение 5— 
7 минут. Перед окончанием варки 
добавить специи.

В луковый суп для аромата мож
но влить 2 ст.л. портвейна или конь
яка за минуту до· готовности'.

200 г репчатого лука, 50 г сли
вочного масла, 100 г пшеничной 
муки, чёрный перец, 900 г бульона.

мясо
ПОД ОРЕХОВЫМ СОУСОМ

Отварная говядина в необходи
мом для вас количестве.

Соус на 1 порцию: 30 г грецких 
орехов 'мелко порубить, ввести 60 г 
майонеза, добавить чуть-чуть лимон
ной кислоты и сахара, измельчен
ный чеснок. Предварительно замо
ченный желатин распустить На го
рячей плите и постепенно добавить 
в него соус. Мясо нарезать на кус
ки, залить ореховым соусом и охла
дить. Украсить зеленью, орехами.·

—Госпожа Кросс, у нас 
женщина-дипломат такого 
высокого ранга - это до
вольно-таки большая ред
кость;. На память, кроме ле
гендарной Коллонтай да 
нынешнего вице-премьера 
по социальной политике В. 
Матвиенко, пожалуй, и на
звать кого-либо другого 
трудно. А как обстоит дело 
в дипкорпусе Великобри
тании? Какова международ
ная практика? Вот как вы 
стали дипломатом?

—В школе и колледже я до
вольно серьёзно увлекалась 
языками. Уже тогда знала не
мецкий, французский, испан
ский. И однажды у нас побы
вал представитель из Форин- 
офис, как мы называем в 
обиходе наш МИД, и расска
зал о своем ведомстве. Я тог
да еще подумала, что это ра
бота как раз для меня - мне 
интересны иностранные язы
ки; обычаи и нравы других 
народов, и я люблю путеше
ствовать. Но так сложилось, 
что по окончании колледжа 
мне пришлось вернуться на 
родину в Шотландию и три 
года поработать в адвокате - 
кой конторе^

Однажды в одной из круп
ных газет прочла объявление 
о том, что МИД проводит на
бор сотрудников, и я. приеха
ла в Лондон, пришла в Фо- 
рин-офис и написала заявле
ние. Потом прошла собеседо
вание и была принята на 
службу. А учиться профессии 
пришлось уже по ходу дела.

Должна сказать', что среди 
британских дипломатов жен
щины на руководящих постах 
- нё редкость. Среди сотруд
ников, начинающих свою ка
рьеру,, примерно половина 
женщин. По мере служебного 
роста их становится меньше, 
и дело совсем нё в дискри
минации по половому призна
ку. Все очень просто - жен
щина все-таки больше занята 
семьей и ра.но или поздно 
приходится делать выбор. И 
потом, все-таки легче возить 
за собой жену, чем жене — 
мужа. Все-таки мужчины боль
ше дорожат своей карьерой, 
а женщины - семьей, и это 
мне представляется совершен
но естественным.

Так что, в принципе, жен
щина в дипломатии вполне 

.может достичь “мужских” вы

сот. В нашем дипкорпусе я 
могу назвать с десяток по
слов-женщин; В Баку, кстати, 
послы из Египта и Пакиста
на, как ни странно, на пер
вый взгляд, — все-таки это 
Мусульманские страны, тоже 
женщины.

-Мы попросили у вас 
дать нам это интервью в 
номер', посвященный Меж
дународному женскому 
дню 8 Марта. Это, конеч
но, “придуманный” праз
дник с идеологическим ук
лоном·, да и не междуна
родный вовсе, но об этом 
сейчас уже почти никто не 
помнит, и давным-давно 23 
февраля (День защитников 
Отечества) стал праздни
ком мужчин*, а 8 марта - 
праздником женщин. И все 
по очереди поздравляют 
друг друга. Есть ли какие- 
нибудь схожие обычаи в 
Великобритании·, или, мо
жет быть, в других стра
нах?

—Да, в Великобритании этот 
праздник не отмечается. Но не
что похожее есть, и называет
ся этот праздник День матери. 
"Отведено" одно из воскресе
ний и для мужчин и с соот
ветствующим названием — 
День отца. Сейчас посмотрим, 
на какие числа они выпадают 
в этом году. Ага, День матери 
- 25 марта, День отца - 17 
июня. Это небольшие семей
ные праздники. Принято жен
щинам в этот день дарить пер
вые цветы - жёлтые нарцис
сы, подписывать специальные, 
только для этих случаев, от
крыточки и вручать их лично, 
если не в отъезде, конечно. 
Получается, что в каком-то 
смысле этр действительно
международные праздники.

Яг искренне и-от всей души 
поздравляю всех уральских 
женщин с этим замечатель
ный праздником, желаю ис
полнения всех их желаний и
усп ахов 
пример 
СОНэІ и

в делах. Может быть, 
моей скромной пер- 
вдбхновит кого-нибудь

из (вас, дорогие женщины, на 
дипломатическую карьеру. 
Поверьте, это интереснейшая 
работа. Меня на Урале очень
хорошо приняли, и я не вижу 
никаких трудностей , кото
рые могли бы подстерегать
женщину...

Станислав БОГОМОЛОВ,
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Алексеи ВОРОБЬЕВ 
председатель 
правительства
Свердловской области:

—Для меня 8 Марта· — от
ветственность мужчины перед 
женщиной. Горечь и стыд за 
многое, что не сделано, для 
лучшей жизни ’лучшей поло
вины человечества.

8 Марта — любовь и вос
хищение.

8 Марта, конечно, поздрав
лю всех женщин нашей об
ласти с этим весенним

ным. Но Женский день 
праздник особый.

8 марта 2000 года наш 
уральский медицинский отряд 
специального назначения Ото- 
ял вблизи ворот двух ущелий: 
Веденского и Аргунского. В тот 
день работы для медиков было 
много, но праздничный- стол 
мы нашим девочкам (а их в 
отряде около”· 70 было) накры
ли. Те из офицеров; кто осво
бождался, подходили — стихи 
читали," песни под гитару ис
полняли. Женщинам постара
лись в этот день дать как сле
дует отдохнуть — на .воине это, 
пожалуй, самый ценный пода
рок. А еще — весточки с роди
ны. Как раз 8 Марта Наши де
вочки получили подарки от гу
бернатора Свердловской об
ласти. Дарили подарки и, мы — 
конфеты; игрушки, все зара
нее запасали, готовились к 
празднику. Жаль только, Цве
тов достать не смогли...

Я счастлив, что меня окру
жают три моих дочери — Свет
лана, Мария и Ульяна, и в 
каждой из них повторяются 
лучшие черты матери: любовь, 
терпение, незлобивость;

праздником. Естественно, 
здравлю жену и дочь.

по-

Для подполковника ме-
дицинской службы Василия 
ГАГИЕВА — военного хирур
га, старшего ординатора от
деления абдоминальной хи
рургии 354-го окружного 
военного клинического гос
питаля УрВО, кавалера ор
дена “За военные заслуги”, 
российского офицера, на
гражденного Знаком бун
десвера за оказание квали
фицированной медицинской 
помощи представителю 
миссии военных наблюдате
лей ООН в зоне грузино-аб
хазского конфликта — праз
дники чаще всего мало от
личаются от будней: чере
да операций, короткие ми
нуты отдыха, поздние воз
вращения домой. После
дние несколько лет боль
шинство “красных дней·· ка
лендаря? Василий Владими
рович встречал в условиях 
боевых. Абхазия, Чечня...

—Чаще праздники прово
дили за столом операцией - мужчине.

Протоиерей отец 
Владимир (Зязев), 
настоятель храма 
Рождества Христова 
на Уралмаше:

—Всю жизнь меня сопро
вождают две любимые мною 
женщины: мама и жена, я 
многим обязан их выдержке’, 
верности, терпению, незлоби
вости'; Не токмо я, но вся Рус
ская Православная Церковь 
выстояла, сохранилась в 
смутные, безбожные време
на, когда женщины, особен
но пожилые, блюли, переда
вали младшим устои, дух пра
вославия.

ВО время Великой Отече
ственной войны, когда выс
шие власти вынуждены были 
пойти на определенные по
слабления в делах церкви, то 
опять же подмога пришла от 
простых русских женщин: тру
дились в храмах, пели на кли
росе, помогали батюшкам. 
Воистину: женщину создал 
сам Господь Бог на помощь

Владимир ФРОЛОВ 
председатель совета 
директоров ОАО Банк 
“Северная казна”:

—Женский день я отмечу 
не в Екатеринбурге: уезжаю в 
Челябинск, а потом — в Но
воуральск, где проходит меж
дународный лыжный матч 
Россия—Европа. Я как прези
дент Федерации лыжных го
нок Свердловской области 
обязан присутствовать на со
ревнованиях. Там, на приро
де, и встречу с женой Еленой 
праздник.

Мой отъезд повлияет и на 
“расписание” празднования 8 
Марта в банке. Своих коллег- 
женщин поздравили 5 марта. 
Ритуал сложившийся: подар
ки, цветы, добрые слова на
шим дамам, выполняющим 
гигантское количество дел, с 
которыми без них мы просто 
не справились бы. Женщины 
умеют делать много такого, 
что недоступно мужчинам; Я 
не имею в виду рождение де
тей. Мужчина от кропотливой 
повседневной работы устает 
необычайно, Такой труд —пре
рогатива женщин.

14 в нашей семье мужская 
половина обязательно пора
дует женскую. Я дал деньги 
сыну, чтобы он купил что- 
нибудь красивое и необыч
ное сестре и маме. Это — 
общий наш мужской подарок.
Какой 
делит 
лишь, 
женой

— не знаю; все опре- 
фантазия сына. Уверен 
что будут обожаемые 
цветы:-

Всем женщинам хотел бы 
пожелать любви, дружной се
мьи, детей, уюта. Это — '.самые 
большие ценности в жизни;

Улыбнитесь “веснушки”!---------------------------------------
......... значит,.не. любит. Промучавшись около,

Обращал ли кто-нибудь из жителей 
уральской столицы внимание на то, что 
среди памятников, стоящих в городе, нет 
ни одной женщины? Но историческая 
несправедливость вскоре будет исправ
лена. Напротив памятника отцам-осно
вателям Екатеринбурга, с другой, сторо
ны Исторического Сквера, встанет па
мятник их жёнам. Женщины будут отли
ты из благородного чугуна высшей мар
ки, что будет символизировать их же
лезную преданность своим знаменитым 
мужьям. Нет сомнения, композиция из 
трех женских фигур украсит простран
ство городского центра. Почему, кстати, 
из трёх? Историки обнаружили, что один 
из основателей был женат дважды.

года, Елена Н. порвала с австралийцем 
и вернулась к первому мужу. Ходит в 
синяках, но счастлива.

Нередко симпатичные уралочки с по
мощью служб знакомств выходят замуж 
за иностранцев и уезжают к своим из
бранникам. Всегда ли они бывают счас
тливы в иноземном браке?

Вот история Елены Н... вышедшей за
муж за австралийского миллионера. До 
этого она была замужем в Нижнем Та
гиле... Миллионер нанял своей/русской 
жене горничную, повара, парикмахера·, 
личного врача, тренера по теннису. Де
лал дорогие подарки, возил по лучшим 
курортам мира, но... не бил. Не бьет —

сХЗч.етвепом, прокормят г
Как известно, в некоторых бывших 

среднеазиатских республиках СССР, 
ныне независимых государствах; муж
чины требуют разрешить многоженство, 
предлагая разрешить иметь как мини
мум четырех жен.

Противоположного закона о браке до
биваются активистки уральского движе
ния “За многомужество!” По йх подсче
там, чтобы обеспечить сносную жизнь 
женщине с двумя-тремя детьми, ей тре
буются минимум четверо мужей со сред
неуральским средним заработком:

©е &нал мамсоб
Любопытное открытие сделали недав

но бажоведы: оказывается, Медной горы 
Хозяйка была списана Павлом Петрови
чем с реальной женщины — заведую
щей Сысертским пунктом по приему 
цветных металлов.

ЗСе’іая'нтая ^ад/ость
Практически никогда не бывает дома 

наша прославленная землячка бегунья 
Быстроногова. Вот и в эти дни она со
ревнуется в Мексике и одержала там 
блестящую победу. Решающую роль в

Андрей умер во время спектакля 
еся 
іет 
іпреки 

я, 
рукой 

енно
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Сергей МЯКУТИИ 
начальник 
Нижнесергинского 
районного узла 
почтовой связи:

—Можно сказать, что моей 
Жене и Пятерым дочерям нё 
очень повезло, потому что я 
“отнял.” у них часть женского 
праздника, вклинившись в негр 
со своим днём рождения (Сер
гею Александровичу в этом 

, году исполняется 50 лет. Ре
дакция “ОГ” поздравляет его 
с юбилеем и желает ему здо
ровья и успехов — ред.). Мои 
милые и родные женщины, ко
нечно, не могут в этот день 
рассчитывать на то, что я 
возьму всё хлопоты на себя. 
Но никто у нас в семье на это 
не обижается — Мы готовим 
друг другу сюрпризы·, и праз
дник, на котором собирается 
вся семья, у нас в доме все
гда получается радостным, 
светлым, забавным, с подар
ками и угощением.

Та же ситуация и на работ 
те — я готовлю праздник для 
сотрудниц, а, они, поскольку 
большие выдумщицы и уме
лицы, стремятся и меня не 
оттеснить на задний план в 
этот день. Мне очень запри-; 
нилось, как в один из моих 
дней рождения я получил уди
вительно Теплоё стихотворное 
поздравление от почтальон- 
ки. Я его до сих пор храню.

Вообще же считаю, что 
праздник — это лишь всплеск 
нашего всеобщего почитания 
и преклонения перед женщи
ной. Хотелось бы, чтобы и в 
будни окружающие нас, муж
чин, представительницы пре
красного пола не чувствова
ли себя только соратницами, 
единомышленницами, колле
гами; а всегда каждая из них 
ощущала себя прежде всего 
— Женщиной.

Мужчин расспрашивали 
Римма ПЕЧУРКИНА, 

Елена ВЕРЧУК, 
Наталий БУБНОВА, 
Ольга АНЧАРОВА, 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Юрия БЕЛОУСОВА, 

Алексея КУНИЛОВА.

ее достижений наверняка сыграла 
грамма'.из родного города: муж 
щи л Быстроноговой, что у них в 
Восьмого марта родилась Дочь!

Збаше

Приятная новость для модниц:
сапоговаляльная 
со знаменитым 
“Саламандер” о 
стве модельной

теле- 
сооб- 
канун

наша
фабрика договорилась' 

германским концерном 
совместном производ- 
обуви. Туфли на левую

ногу будут делать немцы, а на правую — 
наши мастера.

лКенскпИ іѣип,и,к
В мэрию Екатеринбурга поступило 

письмо от тружениц железной дороги с 
требованием переименовать тупик Пу
теукладчиков в тупик Путеукладчиц: ока
зывается, среди людей этой профессий 
нет и никогда не было мужчин.

послеомиш
Новую жизнь в честь женского празд

ника решил начать наш земляк Егор Хит
рованов: не пить; не курить, не врать 
жене.

Вечером Восьмого марта он выпьет 
последнюю в жизни рюмку, выкурит пос
леднюю в жизни сигарету и в последний 
раз соврет жене. “Маша, — скажет он, — 
завтра я начинаю новую жизнь!”

Сообщил Герман ДРОБИЗ.

Любовь К женщине и любовь в 
жизни жешцины — имении так 
можно объедин ить сегодняшние 
письма. ~ ; - 7 Ц |і|| ДНИ ' 
“Какой бы ни случилась в вашей 
жизни любовь, счастливой или 
несчастной, она была, а значит, 
вы ощутили на себе ее сияние,
отмечены ее теплом.
Поделитесь с другими и
частичка счастья передастся 
им. А если любовь не получилась, 
рассказ о ней утешит вас. 
Не стесняйтесь — пишите о

fi ' '•г‘· 4 л·· '•в' ? * -Й
из Каменска-Уральского. ,

' ВашиЩП^ОвеНнЯу дорогие | 
читатели, лишний раз 'f''7 ' “ 
подтверждают — без любви наш 
мкр стал бы скучен, сер, ’ ,. ’' 
неинтересен. И как преображает 
она все вокруг — людей, природу, 
обстоятельства...
Не спугните свою любовь, 
не пропустите ее трепетного 
дыхания, берегите своих 
любимых

Я не знаю тебя, но ты сделал 
это лето незабываемым.. По
мнишь?

Я отдыхала в санатории,. 
Жили мы’ на третьем этаже, по
этому я ужасно удивилась; ког
да .увидела: вечером на своем 
балконе букет белых лилий. Я 
почему-то сразу поняла, что он 
для меня. Может, потому; что моя 
подружка редко появлялась на 
балконе, а я часто выходила по
дышать свежим воздухом или 
просто посмотреть на звезды. 
Может, мне это подсказала жен
ская интуиция? Не знаю.

Когда букет завял, на балко
не появился новый. И так не
сколько раз. Откуда, незнако
мец, ты узнал, что это мои лю
бимые Цветы?

Сколькими летними ночами я 
нё могла уснуть, представляя 
твои глаза1.

Сколько сумрачных осенних 
вечеров и ледяных зимних дней 
меня согревали воспоминания и 
мысли о тебе.

Я не слышала твой голос, не 
заглядывала в твои глаза, но уже 
почти любила .тебя.

Сейчас, когда становится тя
жело и тоскливо, я смотрю на 
засохшие лепестки’ тех лилий и 
думаю, что ты где-то рядом.

А ты слышишь.'меня?
Елена.

&№ ашяів * кобвнчтг......... " |
К ёвёяілееА. А.'* 4
Оял заговорил«, и зазвучало. :' ' г 
.ну.·.·,!.’.-«. Ого поправим волосы, 
и засветились сотни маленьких 
рыжих солнышек...

Она — моя новая начальница; 
Умна, красива, обаятельна — так 
говорили о ней все сослуживцы. 
Веру Дмитриевну, Веру, Вероч
ку — обожали всё. С её прихо
дом в нашем чисто мужском кол
лективе стремительно начало 
все меняться. Исчезли со сто
лов пыль и гора бумаг, Леони- 
дыч принёс из дома горшки с 
цветами и нежно йх лелеял; не 
позволяя нам курить и даже ды
шать на них. Мы перестали “тра
вить” анекдоты й хвастать свои
ми былыми похождениями. Да и 
одеваться мы стали иначе. Даже 
шестидесятилетний Петр Семе
нович сменил свою неизменную 
“ковбойку” на светлую сорочку и 
перестал говорить о предстоя
щей пенсии.

Вере Дмитриевне удалось за 
считанные недели ’превратить 
наш отдел, вечно тянувшийся в 
хвосте, в передовой. Мы все тай
но были влюблены в Веру, но 
голову -потерял я один. Вскоре 
это стало заметно всем: Снача
ла надо мной только подшучива
ли, потом сочувствовали, а за-

тем стали увещевать. 
— она птица не твоего

Г оворили 
полета, у

ней, наверняка, куча поклонни
ков. А ты кто;— всего лишь вче
рашний выпускник института. Ни 
квартиры, ни положения, ни де
нег.

14 вот случилось чудо — мы с 
Верой поехали в длительную ко
мандировку на испытания и до
работку нашей техники. Вера, 
конечно, и там очаровала всех 
мужчин. А я взбесился и стал 
жутко ревновать. Хотя, казалось 
бы, смешно — между нами ведь 
ничего не было, даже намека на 
любовь, на взаимность.

Однажды, после очередной 
моей не очень красивой выход
ки, Вера сказала Мне: “Иван, вы 
ведете себя недостойно; умейте 
владеть своими чувствами и на
учитесь уважать чувства дру-
гих... И тут я признался ей в

причитал« откровения;
в кашр^руиркке ашхвдадог» 
ні/йіегітыг себе, О
іпем полее, что у пеня «ие в 
жизни удиліеь: Могу, открыто 
сказать о себе: я самая 
счастливая женщина — жена, 
мать и бабушка. Я любима и 
люблю!

Быть счастливым — это і

любви.. Что и как говорил — по
мню смутно, А вот то, что Вера 
ответила, на всю жизнь запом
нил: “Иван, нас с вами разделя
ет вечность. Я старше вас на... 
намного. Я хотела бы ответить 
на вашу любовь, но разве я могу 
быть уверена, что завтра вы в 
этом не раскаетесь? — И доба
вила — Вам Лучше найти другое 
место работы”.

■Я знал, что Вера старше меня, 
но как-то не думал, насколько, и 
уж тем более не предполагал, 
что это может быть каким-то пре
пятствием. Старше меня моя 
любимая была на 15 лет, было у 
ней двое детей. Хоть эти обсто
ятельства, когда я о них узнал, 
и ошарашили меня, любовь не 
ушла из Сердца, а я не ушел из 
отдела — решил доказать и себе, 
и ей, что мои чувства не одно
дневки.

Настал момент, когда Вера 
призналась, что ее неудержимо 
влечет ко мне. Мы ,стали встре
чаться, и можно сказать, что эти 
четыре года; что мы были вмес
те, стали и самыми счастливы
ми для меня, и самыми мучи
тельными.

Наша любовь была тайной, 
Вера не знакомила меня ни с 
друзьями, ни с детьми, ни с ро
дителями. Я;же хотел стать ее 
мужем, мечтал, что у нас будут 
ребятишки...

Но Вера,' искренне и нежно 
меня любящая, так и не могла 
отойти от условностей: что ска
жут соседи·, родители, сослужив
цы..·.

—Да какое нам дело до того, 
что скажут, если нам хорошо 
вдвоем, — пытался я ей объяс-

нить, но не смог. Или настойчи
вости не хватило?

Родня, знавшая о моем тай
ном романе, все чаще и чаще 
заговаривала: “Годы пройдут,
продурачит она тебя и 
А у тебя — ни дома, ни 
Подумай!”

Я и подумал. После

бросит, 
семьи.:.

очеред-
ного Вериного отказа взял и же
нился на девушке, которую ро
дители присоветовали. А чтобы 
не портить жизнь жене и себе, 
мы переехали из Сибири на 
Урал. Семь лёт я в родном горо
де не показывался, а приехал 
минувшим летом — и к Вере по
бежал.

—Какая я была дура, — ска
зала мне женщина, которую я до 
сих пор люблю, — я все погуби
ла. Прости меня;

Жизнь моя теперь невыноси
ма. Жена все поняла сразу же, 
стойло мне переступить порог. 
Упреков я не услышал, и это ещё 
мучительнее. У нас растут две 
чудесные дочки. И одна из них 
Верочка. Я не смогу их предать,

Одно хочу добавить — не те
ряйте своих любимых, не отре
кайтесь от любви — жизнь нака
жет вас. И что всего страшнее — 
ваших близких, ни в чем не по
винных;

Иван С.

салсая

ис-
кусство. Конечно, это не сразу 
понимаешь; не с молодости, всё 
приходит с годами'. Кажется мне; 
что теперешняя молодежь торо
пится вступить во взрослую 
жизнь, разбрасывается чувства
ми, а потом приходит опустоше- · 
ние.

С будущим своим мужем Ах- 
Метом я познакомилась у себя 
на (заботе: Молодой; красивый; 
всегда аккуратно одетый, он мне 
сразу приглянулся. Дружили мы 
два года — это была еще не лю
бовь, а предчувствие любви. 
Молодым сейчас смешно пока
жется, но я долго не разрешала 
ему целовать себя; Ахмет не оби
жался, не злился, был всегда 
внимателен1; обходителен. Конеч
но, пришло время поцелуев и 
нежностей, но дальше этого не 
заходило. Я берегла свою честь,

и он это понимал и ни на чем не 
настаивал.

Нам было хорошо вдвоем, 
любовь наша крепла и ничем не 
омрачалась. За два года я поня
ла, что в чем-то мы похожи, в 
чем-то разные. Но ведь это даже 
и интересно. Когда поженились; 
для меня уже не было секретов 
в характере избранника, я к нему 
привыкла. Муж — прямой и го
рячий, иногда сначала скажет 
или сделает, а уж потом спохва
тится, подумает. Он у меня Стре
лец по Зодиаку. А я Весы — сго
ряча не действую. Но· своему 
Стрельцу прощаю его горяч-1 
ность, понимаю — не со зла. Сво
ей мягкостью и сдержанностью 
я уравновешиваю его "стрель- 
цовский” характер.

Скоро 50 лёт, как мы любим 
друг друга, и это чувство не Ста
новится меньше. Я каждый день 
открываю в супруге что-то но
вое, а он старается чем-то меня 
порадовать. Любовь ведь не да
ется раз и навсегда, ее нужно 
холить, лелеять, ухаживать за 
ней, как за любимым цветком.

Г оды идут, у нас четверо де
тей и восемь внуков, а мы моло
ды, как и 50 лет назад. С юности

мы оба увлекались спортом — 
лыжи, коньки, яхта. Ахмету сей
час 72 года, а он в волейбол 
играет, на лыжах мы ходим; на 
коньках катаемся. Фигуре и вып
равке моего Ахмета сорокалет
ние мужчины завидуют.

Когда моей старшей дочери 
было 19 лёт, а мне почти 42 года, 
я почувствовала под сердцем 
биение новой Жизни. Не пове
рите; но это были самые счаст
ливые мгновения моей бабьей 
жизни.

Над нами подшучивали, др 
скольки это лёт мы собираемся 
жить; ведь не успеем воспитать 
ребёнка. А муж отвечал: “До 140 
лёт проживем, ещё и правнуков 
вынянчим”; И вот сегодня моей 
младшей дочери скоро 27 лет, у 
ней сыночек есть.

Правду говорят, что первый 
ребенок — это последняя кукла, 
Помню., первую дочку муж в два 
месяца яблочным пюре накор
мил, хотел, чтобы скорее вырос
ла. А последнюю мы уже расти-: 
ли со знанием дела — были и 
опыт, и терпение, и неиссякае
мая любовь.

Жили мы в те времена бед
нее, но красивее, чище и весе-

лее, чём некоторые 
пары. Никогда не

теперешние 
устраивали

скандалов из-за отсутствия де
нег; все трудности вдвоём несли.

Я не перестаю любоваться на 
своего мужа, словно совсем не
давно его повстречала и еще 
надо завоевать его сердце. И чув
ствую, что Ахмет тоже не устал 
от жизни, и ему; как и мне, по- 
прежнему хочется что-то новое от
крывать в семейной жизни.

Мы очень любим бывать в 
кино и театрах. А еще, и Это 
смолоду, читать. Сейчас, когда 
я готовлю обед; вяжу, Ахмет мне 
читает вслух. Вот решили пере
читать “Анну Каренину”;

Я думаю, оттого у нас дети и 
внуки такие справные да умные; 
что в любви родились и в любви 
жили с малых лет.

Считаю, что в нашей с мужем 
жизни все удалось — мы сдела
ли друг друга и своих детей сча
стливыми ЛЮДЬМИ;

Счастливая женщина 
Леля ХАЙРУЛЛИНА;

г.Новоуральск.

^Подборку подготовила 
Маргарита ЛИТВИНКНКО.

------------------------------------------------------------  ■ СВОИ голос---------------------------------------------------------------------------------------------------

Проказник с грустными глазами
В марта Андрею Миронову исполнилось бы 60 лет

Жёлчная усмешка судьбы: 
покинул этот мир в образе, 
более всех других был похож 
самого. Фигаро. Театральный

Андрей 
который 
на него 
проказ-

ник. Романтический плут. Шалун и вир
туоз; Очаровательная несерьёзность 
в самом образе и легкость, с какой 
(казалось!) играл ее А.Миронов, по
зволяла вспомнить другое “легкое” 
имя в искусстве — Моцарт. И в этом 
не было перебора. Казалось, и само
му актеру, и его Фигаро от Бога дан 
тот же талант — все в Жизни легко и 
изящно превращать в гениальное тво
рение. Услужливый жест. Словесную 
дуэль. Влюбленность в женщину. Если 
позволено создать термин “моцарти- 
анство”, то именно это, главное каче
ство и определяло абсолютное боль
шинство работ А.Миронова на сцене, 
эстраде и в кино.

Так— казалось.
Но в том же Фигаро, в сценах с 

Сюзанной, вдруг возникал второй 
план образа. Вспомните растерянно- 
восхищенный взгляд Фигаро, обра
щенный к Сюзанне. Любовь выдава
ла Фигаро с соловой. В этом истинно 
французском характере, который 
(люди театра знают) редко удается 
русским актерам, но который боже
ственно получался у Миронова, актер 
нечаянно обнаруживал... беззащит
ность и ранимость.

Это было непривычной “краской”

но вот уже
Фигаро, углубляющей образ.

И это было чертой самого Андрея.
Сейчас, после его смерти, все, близ-: 

ко знавшие актера, неизменно вспоми
нают его грустные голубые глаза. Грус
тные. Даже когда с шальной веселос
тью он пел "Остров невезения” в “Брил
лиантовой руке”, отплясывал с мадам 
Грицацуевой в “Двенадцати стульях”, 
фехтовал в- “Достоянии республики? (на
зываю исключительно киношные обра
зы только по причине их большей зна
комое™ зрителям). Рыцарь веселого 
образа не был, оказывается, баловнем 
судьбы и профессий. “Моцартианская” 
легкость и свобода были видимой час
тью айсберга. А — “под водой”? За 
кадром? В закулисье?

Я сейчас — даже не о каторжном 
труде, который предшествует любо
му большому результату. Это — как 
бы за скобками. Подразумевается. 
Обязательное· условие. Хотя любимец 
публики Андрей Миронов и в этом 
смысле являл собою редкий образец. 
После концертов коллеги нередко за
ставали его в гримерке... выкручива
ющим собственную рубашку от пота! 
14 это — в “легком-то жанре”, каскаде 
эстрадных миниатюр. Добровольное 
самосожжение А.Миронова, высочай
шая степень творческой взыскатель
ности выражались порой в “словес
ных эквивалентах” — почти афорис
тичных фразах, которые все так же

13 лет9 как его 
легко — вдруг, нечаянно, играючи — 
актер ронял в случайной беседе:

“В нашем деле нельзя победить 
навсегда. Нужно побеждать каж
дый раз заново”. Это — Миронов.

"Надо стараться делать хорошо. 
Плохо — оно само собой получит
ся”. И это — Миронов. Впечатляет?

Но я сейчас; и правда, — не о ка
торжное™ “легкого комедийного дара” 
Андрея Миронова. Кто вообще сказал 
о его комедийном даре? Только ко
медийном?

Да мы вое! Зрители, коллеги-акте
ры, режиссеры. Мы воспринимали его 
именно таким. Только таким. Привык
ли. Как привыкли к кажущейся одно
значности Фигаро, рожденного талан
том Бомарше. “Второй план” образа, 
появившийся в исполнении Миронова, 
кто-то пррёто не видел, кто-то не хо
тел замечать,

Большинство зрителей так и не. уз
нали “второго плана" актера Мироно
ва — его сценических образов Чацко
го в “Горе от ума”, Жадова в "Доход
ном месте”, Лопахина в “Вишневом 
саде”, Грушницкого в телевизионных 
“Страницах журнала Печорина”. Тра
гическая роль литератора Ханина 
(фильм “Мой друг Иван Лапшин”) мог
ла стать прорывом в привычном и.'уже 
ветшавшем имидже. Йе стела. Роли, 
в которых Миронов мог быть “не по
хож на самого Себя”, неузнаваем, про

нет с нами
ходили (проносились режиссерами!) 
мимо' нёго; Тогда он сам поставил в 
родном Театре сатиры “Тени” Салты
кова-Щедрина и сыграл в спектакле 
главную роль. Это была социальная 
хроника о портящемся климате эпо
хи, а герой Миронова, мучающийся (в 
мироновской, а не щедринской трак
товке) сознанием своей подлости, был 
необходимым, многоточием спектак
ля... Но театральный мир поморщил
ся и от пьесы, и от героя. Андрея 
Миронова по-прежнему хотели видеть 
улыбающимся.

Много работавший с актером ком
позитор Г.Гладков обмолвился однаж
ды о некоем “музыкальном комплек
се” Андрея Миронова; О страстном 
желании и ... боязни (!) — одновремен
но — петь. Со стороны этого даже 
предположить было нельзя; Лучше Ан
дрея' не пел никто из актеров (сегодня 
всероссийский конкурс “Поют драма
тические актеры” носит его имя). Прав
да, он пел, как говорили музыканты,
вокруг мелодии не выпевал ноты,

а проговаривал под мелодию текст. 
Но — столь точно и зажигательно, что 
тотчас возникал характер. Мы млели 
от восторга, а сам актер, оказывается, 
сомневался в себе. И эти сомнения, 
по свидетельствам очень близких ему 
людей, доставляли актеру ежеминут
ные муки, как это бывает с очень со
вестливыми людьми, боящимися за-

нять чужое место и не оправдать чьих- 
то надежд.

“Музыкальный комплекс” был, дол
жно быть, и актерским комплексом 
А.Миронова. Ненасытная жажда иг
рать и божественный актёрский дар 
быть органичным в водевиле и в тра
гедии ни разу не позволили ему даже 
заикнуться о собственном “авторс
ком театре". Об этом заговорили пос
ле смерти А.Миронова. Таких, как он, 
многогранных актеров — единицы. Как 
правило, это актеры неосуществив
шихся возможностей. Великий “реа
лист” и “психолог” И.Смоктуновский 
обнаружил бездну комедийного дара 
в единственной комической роли Де
точкина, Клоун Ю.Никулин вдруг по
тряс однажды в драматической роли 
в фильме “Двадцать дней без вой
ны”. Нё востребованным в полной 
мере ушел’ из жизни комик и трагик 
О.Даль. Целую эпоху в кино, музы
кальном театре, на ТВ и эстраде мог
ла бы составить Л.Гурченко... Но мало 
кого заботит реализация таланта, 
всех его чудо-возможностей. Андрей 
неистово и весело сам складывал 
свою судьбу. Таланты сражаются за 
себя в одиночку. И, случается, очень 
рано;сгорают.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: А.Миронов в спек

такле “Безумный день, или Же
нитьба Фигаро”.
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Гудит гора Ежовая
По три золотые медали завоевали на III Всероссийских соревнованиях на 
Кубок губернатора юные горнолыжники из Екатеринбурга Артем Федюкин 
и Кристина Котлова. И этот факт можно считать главным спортивным 
итогом стартов на горе Ежовой в окрестностях Кировграда.

—Можно сказать, я был уверен в победе, — 
сказал после окончания соревнований Ар
тем. — Все-таки вхожу в сборную России, а 
двух других ребят из этой команды на этих 
соревнованиях не было. Теперь мне предсто
ит выступить на чемпионате Европы в Италии, 
где тоже постараюсь стать первым. Что каса
ется более дальних планов, то мечтаю стать 
участником Олимпиады-2006...

О двух предыдущих их победах “ОГ” уже 
сообщала. Артем Федюкин в специальном 
слаломе по сумме двух попыток показал луч
шее время — 1 мин. 6,98 сек. Вторым стал

другой воспитанник спортшколы "Уктус”, Алек
сандр Суслов, опередивший на 0,15 сек Его
ра Короткова из Трехгорного.

А Кристина Котлова в этой же дисциплине 
на 2,9 секунды обошла главную конкурентку 
Маргариту Михайлову из Кунгура. Лишь одну 
десятую секунды проиграла в борьбе за “се
ребро” Ксения Черных из Кировграда.

Еще один воспитанник кировградской 
ДЮСШ по горнолыжному спорту Евгений 
Глушков занял четвертое место среди юно
шей 1988—1989 годов рождения. Казалось 
бы, не самый высокий результат, если не

принимать во внимание, что Евгений на два 
года младше большинства своих соперников. 
А в этой возрастной группе в слаломе-гиган
те второе “золото” завоевал Артем Загородс- 
ких из Екатеринбурга. Вторым здесь был Сер-
гей Можаев из Чусового, 
ного екатеринбуржца — 
ких.

Среди девушек этого

“Бронза” 
Дмитрия

возраста

■ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

Смех сквозь слезы
Премьера сразу двух новых документальных 
фильмов кинорежиссера Свердловской 
киностудии Аркадия Морозова прошла в Доме 
кино.

Один фильм небольшой.
Его герои фермеры
Юрий Николаевич Калугин 
.из Камышловского района 
и Виктор Владимирович Ру
санов из Торного Щита. 
Первый все силы отдает 
тему, чтобы выжить на зем
ле, другой — бьется, как 
рыба об лёд, у воды: Калу
гин выращивает зерновые, 
Русанов — разводит рыбу. 
Кстати, последний — чело
век; широко известный в 
научных кругах. Он доктор 
наук, профессор, академик 
Международной академии 
экологии, автор многих на
учных работ, получивших 
высокую оценку во многих 
странах. Но судьба этих 
двух сельских предприни
мателей, на1 первый· взгляд, 
таких разных, во многом 
схожа; и жизнь на земле, и 
жизнь у воды складывается 
проблематично! В итоге 
усадьбу Русанова поджига
ют неизвестные варвары, а 
чиновники Камышловского 
района, от которых зависит 
развитие крестьянский хо
зяйств^ чистосердечно при
знаются: "Не думали мы, 
что это фермерство все
рьез- и надолго”:

Вторая картина Морозо

ва —“На караул!”,. (Первона
чальное рабочее название 
было “Северные амазонки.”). 
И не случайно. .Ибо главные 
героини этого фильма — 
женщины необычной про
фессии: вольнонаёмные ох
ранницы ивдельскиХ’ коло" 
ний. Работенка, как извест
но, не! из простых/ не каж
дому мужику по плечу. А в 
одной из тюрем целый 
взвод молодых женщин не
сет ежедневно нелегкую 
службу, демонстрируя при
меры бдительности и’ вы
носливости.

Жизнь в фильме показа
на без прикрас, так, как она 
есть. Суровый быт, безде
нежье, опасная работа. И 
тем не менее по ходу кар-, 
тины зрительный зал не раз 
взрывался громом аплодис
ментов и смеха.’Объясне
ние простое — удивитель
ные режиссерские находки, 
которые раскрывают харак
теры героинь самым нео
жиданным образом.

В маленьком поселковом 
магазине собрались женщи
ны. Речь идет о наболев
шем — бесконечном мужс
ком пьянстве; о его траги
ческих последствиях;

—Только за этот год,;— с

горечью восклицает про
давщица, — уже, наверное, 
человек десять на тот свет 
эта водка -унесла;

Привычно берёт счеты и, 
словно копейки, начинает 
подсчитывать жертвы. Сце
на во многом трагическая: 
каждая костяшка — чья-то 
судьба, жизнь, но та есте
ственность, с которой это 
делается, те короткие ком
ментарии й оценки'!'кото
рые при-этом.звучат (“круж
ку чистого спирта на спор 
выпил —-упал и больше не 
встал”), вызывают смех, ко
торый; конечно; сквозь сле
зы!

По-моему, во многом 
весь фильм “На караул!” на 
этом противоречии как раз 
и построен; да, жизнь не 
сахар; судьбы женщин — не 
позавидуешь, но все свои 
невзгоды и трудности они 
переносят с улыбкой.

К сожалению, эти новые 
фильмы вряд ли выйдут на 
широкий экран. Мало шан
сов) что увидят их и теле
зрители: телеканалы почти 
не приобретают сейчас ра
боты нашей киностудии, 
довольствуясь заграничной 
кинопродукцией. А жаль. 
Премьера фильмов Моро
зова показала, что интерес 
к документальному кино ни
чуть не угас.

Анатолий ГУЩИН.

.Сеятель,
тепели случается в этот 
день мороз.

17 марта — Герасим- 
грачевник. Прилетает пер
вая весенняя птица грач.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ
Народные приметы 

и праздники, поверья 
и предсказания погоды 
Утром года называют март в народе. Есть много 
примет на этот месяц. Считается, если весной 
снег тает быстро, а вода бежит дружно — 
к мокрому лету. Сухой март — к плодородию, 
а дождливый — к неурожаю.

Увидел грача весну

9 марта — день обре
тения главы Иоанна 
Предтечи. В, этот день 
крестьяне особенно вни
мательно наблюдали за 
птицами: Считалось, что 
на Обретение птицы гнез
до обретают. Своевре
менный прилет весной 
перелётных птиц обещал 
хороший урожай хлебов. 
По поведению пернатых 
строилось много примет. 
Например, если птицы 
вьют гнезда на солнеч
ной стороне деревьев или

если сухо — сухо будет 
на Пасху.

и

13 марта — Василий- 
капельник. С крыш начи
нает капать капель, днем 
заметно пригревает сол
нышко. Замечено, что на
Василия 
оттепель, 
день; на 
солнце в

часто случается 
Приметы на этот 
Василия теплое 
кругах — к уро-

домов к холодному
лету, наоборот — к теп
лому. Синица запела — 
тепло ворожит. Если в 
этот день выпадет снег, 
то вся Святая неделя на 
Пасху будет холодной,

жаю, длинные сосульки — 
к долгому льну.

14 марта — Евдокия 
(Авдотья)свистунья, за
мочи подол; Какова Евдо
кия; таково и лето. Авдо
тья красна — и/весна крас
на.

15 марта — Федот, пос
ледние оттепели. “Федот, 
да не тот?,: — говорят в 
народе, когда вместо от-

встречай. Грач на горе — 
весна на дворе.

18 марта — Конон-ого- 
родник, Конон-градарь. 
Если на Конона ведро, то 
града летом не будет'

22 марта — Сороки, Со
рок мучеников. На .Сороки 
день с ночью меряются, 
зима кончается, весна на
чинается. Однако считает
ся, что до лета предстоит 
еще 40 морозных утренни
ков. Начинают прилетать 
птицы “из-за -моря";

25 Марта — Феофан. На 
Феофана туман — к уро
жаю на лен и коноплю.

29 марта — Саввин, 
Трифон. На Саввина сани 
покинь, телегу подвинь. 
Если в этот день тепло, то 
и весна вся будет тёплой.

30 марта — Алексей — 
человек божий. На Алек
сея с гор воды бегут, а 
рыба со стану трогается. 
В это время “сверху пе
чёт, снизу' течёт”. Каковы 
на Алексея ручьи, таков и 
разлив рек. >

31 марта — Кирилл- 
дери полоз. Дороги пор
тятся, ездить на санях ста
новится трудно.

Ирина РОДИОНОВА.

новная борьба велась между юными горно
лыжницами свердловской и пермской школ. 
Здесь в слаломе-гиганте победительницей ста
ла еще одна екатеринбурженка, Олеся Чистя
кова. Второй была Анна Коновалова из Кунгу
ра, третьей — Дарья Горина из Чусового.

А в субботу состоялось открытие “Кубка 
губернатора” среди ветеранов и любителей. 
Честь поднять флаг была предоставлена пред
седателю правительства области Алексею Во
робьеву. В этот день сразу шестнадцать ми
нистров посетили соревнования. Можно было 
встретить здесь и трехкратного чемпиона мира 
по хоккею с мячом Александра Сивкова — 
возглавляемый им фонд “Наши дети — буду
щее России” стал одним из главных спонсо
ров Кубка наряду с Кировградским металлур
гическим комбинатом и ОАО “Патра”.

Если в гигантском слаломе участники были 
разбиты на возрастные группы, то в парал
лельном слаломе соревновались только две 
“категории”: мужчины и женщины. В отличие 
от юношеских соревнований, у взрослых не 
все первые места достались екатеринбурж
цам. Но преимущество горнолыжников “тре
тьей столицы” все же было ощутимым: у муж
чин из шести возрастных категорий они побе
дили в пяти (Эдуард Гитаулин, Михаил Мамо
нов, Георгий Жуковский, Вячеслав Семенов, 
Андрей Широков), а у женщин — в двух из 
пяти (Галина Малоземова, Тамара Жуковс
кая).

Любопытный факт: генеральный директор 
“Патры” Олег Кудрявцев участвовал в сорев
нованиях и занял четвертое место в гигантс
ком слаломе и шестое — в параллельном.

—Трасса на Ежовой не соответствует тре-

снова ос-

еще у од- 
Заболотс-

бованиям для соревнований взрослых, — ска
зал спортивный министр Свердловской обла
сти Владимир Вагенлейтнер. — Разрядные нор
мативы здесь могут выполнить только юноши 
и девушки. И, надо признать, смена у нас 
растет замечательная — все “золото" детских 
стартов досталось екатеринбуржцам.

А заместитель председателя правительства 
области Семен Спектор подвел итог прошед
шим состязаниям:

—Важно, что й у детей есть возможность 
приобщиться к горным лыжам, а у ветеранов 
— продлить увлечение спортом. Кубок губер
натора — одно из мероприятий, направлен
ных на то, чтобы наша область стала облас
тью здоровых людей.

Когда стихли страсти на горных спусках, 
“фиеста” продолжалась — взрослые и дети в 
разноцветных лыжных костюмах танцевали на 
дискотеке, веселились на аттракционах. До 
встречи в следующем году!

Алексей МАТРОСОВ, 
Алексей КУРОШ.

НА СНИМКАХ: на трассе супер-гиганта; 
обладатель трёх золотых медалей Кубка 
губернатора^ Артем Федюкин.

Фото Станислава САВИНА 
и Анатолия ЛАПТЕВА.

I ■ КОНКУРС

Ждем тебя
"Пасха Красная"!

Уральский музей 
молодежи по 
благословению Владыки 
Викентия совместно с 
Екатеринбургским 
епархиальным 
управлением в пятый раз 
объявляют конкурс^ 
детского художественного 
творчества, посвященного 
светлому Христову 
Воскресению.

Этому событию и была по
священа пресс-конференция, 
состоявшаяся недавно в му
зее молодежи: Его директор 
Владимир Быкодоров сказал, 
что творческий детский кон
курс, начатый в Екатеринбур
ге пять лет назад, значитель
но расширил свои границы. 
Сегодня готовы принять в нем 
участие не только юные жите
ли нашего края — из Нижнего 
Тагила, Среднеуральска, Вер
хотурья, Талицы, — но и Тю
мени, Перми, Челябинска. Это 
наглядное, говорили участни
ки конференции, возвращение 
россиян к высокой духовнос
ти православной веры.

В прошлом году в конкурсе

пасхальных открыток и рас
писных яиц участвовали 650 
юных художников. Лучшие эк
спонаты той выставки были 
представлены' журналистам. 
Почти каждая работа,· а уча
ствуют в конкурсе дети и под
ростки от 5 до 16 лет, была 
исполнена с выдумкой и Та
лантливо, Экспертному сове
ту, в составе которого заведу
ющий отделом культуры епар
хиального управления священ
ник Андрей Канев, известные 
искусствоведы, среди которых 
профессор УрГУ'.Георгий Зай
цев, художники, руководители: 
Виктор Малинов (“Белая гале
рея”) и Вячеслав Савин (твор
ческое объединение “Белый 
квадрат”); представители ве
дущих уральских фирм, — при
ходится весьма непросто при 
отборе лучших работ.

Ныне экспертному совету 
по-прежнему предстоит на
звать призеров; и лауреатов 
конкурса в каждой возраст
ной группе. Но отличие в том, 
что все оТкрытки, расписные 
яйца будут экспонироваться 
на традиционной'· весенней

выставке перед Пасхой.
—Лучшие работы юных ав-

торов, — высказал общее 
мнение В.Быкодоров, — это 
наше национальное достоя
ние; и они будут постоянно 
храниться в музее.

Вторая особенность нынеш
него “юбилейного” конкурса в 
том, что снимки всех авторс
ких работ готовятся собрать в 
общем красочном издании, и 
каждый участник получит спе
циальную грамоту..

Ну, а сегодня юные кон
курсанты в разных концах на
шей и соседних областей — 
Пермской, Челябинской, Тю
менской — вдохновенно тру
дятся над своими произведе
ниями. Оргкомитет конкурса 
уже готов .принимать работы 
под девизом,“Пасха Красная”.

Последний срок сдачи — 30 
апреля до '17.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. К.Либкнех- 
та, 21, Уральский музей мо
лодежи (остановка транспор
та "Архитектурный институт”), 
тел. 51-37-61; 51-77-93.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Наталия БУБНОВА.

Изучать искусство
в средней школе

В Международной конференции “Интеграция, как 
методологический феномен художественного 
образования в изменяющейся России”, которая 
прошла в Москве, приняли участие директор школы 
искусств города Лесного Н.Иоффе и заведующая.
гуманитарным отделением

Представители всех ре
гионов России, а также 
стран ближнего зарубежья 
ознакомились с новой кон
цепцией художественного 
образования, Представлен
ной академиками И.Бесту
жевым-Ладой, А.Мелик-Па- 
шаевым, И.Антоновой. Пе
ред участниками конферен
ции выступили привержен
цы новых подходов к про-

школы Т.Ветрова.

цессу обучения в художе
ственной сфере Б.Юсов, 
Л.Махрова, Л.Савенкова.

■ Новый образовательный 
процесс, о котором шла 
речь на совещаний, предус
матривает изучение всех 
видов искусства в средней 
школе: литературы, музы
ки, театра, живописи, 
скульптуры, рисунка... На
учные работники; препо-

даватѳли в своих докладах 
подчёркивали необходи
мость взаимопроникнове
ния курсов об искусстве и 
общеобразовательных 
предметов.

Надо сказать, что про
грамма полихудожественно- 
го образования давно “ра
ботает" в школе искусств 
города Лесного.. О дости
жениях педагогического 
коллектива и рассказали на 
конференции делегаты из 
Лесного, встретив одобре
ние и заинтересованность 
коллег.

Елена ЕЛИСЕЕВА.

шиш с іігниин плзии

■ ПОДРОБНОСТИ

Призы от олимпийской 
чемпионки

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Зинаиду Амосову — 

олимпийскую и мировую 
чемпионку поздравляли с 
Днем 8 марта на соревно
ваниях, проводимых... в ее 
честь. Это бЫла приятная 
неожиданность — не изба
лована сейчас вниманием 
звезда лыжного спорта. 
Зинаида Степановна — в 
числе организаторов Обла
стных соревнований для 
сильнейший юниоров и 
юниорок, будущих олим
пийских чемпионов. У. 
стартов нынче маленький 
юбилей — пятилетие.

По сему случаю лыжная 
база Уралхиммаша на Укту- 
се принарядилась. Звучала 
музыка, развевались на вет
ру разноцветные стяги, был 
поднят флаг соревнований... 
Одним словом, спортивный 
праздник, как в старые доб
рые времена, начинался 
весьма мажорно; А среди 
главных болельщиков был 
генеральный директор Урал- 
химмашзавода Андрей- Бесе
дин, воспитанник лыжного от
деления заводской детско- 
юношской спортшколы. И ин
терес его вполне объясним: 
руководство предприятия ре
шает вопрос реконструкций 
лыжной базы, что позволит 
вернуть былую славу химма- 
щевской, лыжне,

Около трехсот лыжных да
рований соревновались за 
семейные призы Зинаиды

Степановны, учрежденные ею 
и ее супругом; известным в 
свое время биатлонистом 
Владимиром Амосовым. При
чем награждались, как на 
Олимпийских играх, по шесть 
сильнейших во всех возрас
тных группах!

; Вновь порадовали воспи
танницы краснотурьинской 
СДЮСШОР Елена Плоцкая и 
Настя Бурмистрова, заняв
шие' соответственно первое 
и второе места в. гонке “клас
сикой” на дистанции 5 км 
среди девушек старшего воз
раста. Не подкачала и млад
шая Настина сестра — Лена. 
Она первая в средней воз
растной группе. В призерах 
были также В.Васильева из 
Лесного, К.Фомина из Ново
уральска, И.Белоусова из 
Кушвы.

У юниоров; соревновав
шихся на “десятке”, среди 
старших отличились 
С.Смольников (Екатерин
бург), А.Мезев (Ревда), М.Гу- 
раль (Камышлов), в средней 
группе — М.Карнаушенко (Ка- 
менск-УраЛьский), А.Анаш
кин (Полевской) и хозяин 
трассы Д.Корнев.

Лыжный праздник чемпи
онки и в честь чемпионки 
удался и благодаря коллек
тиву базы, возглавляемой ее 
директором Владимиром Ко
рякиным, сделавшей все воз
можное для этого.

Николай Кулешов.

Бескомпромиссный подарок
КИКБОКСИНГ И БОКС
В цирке Екатеринбурга 

Снова был аншлаг — про
водились бои между рос
сийскими и азербайджан
скими боксерами и кик
боксерами. Россию пред
ставляли уральцы из Ека
теринбурга, Челябинска и 
Златоуста.

—Мы не стали привязывать 
турнир к какой-то дате или 
посвящать чьей-то памяти, — 
сказал накануне матчей пре
зидент Свердловской облас
тной федерации кикбоксин
га Александр Неуймин. — 
Пусть он будет рыцарским и 
станет подарком женщинам 
ко ДнЮ 8 Марта.

На “кону" каждого боя 
стояло 15 тысяч рублей, де
вять из них, причиталось по
бедителю. Ставки, заставля
ли спортсменов работать на 
ринге активно, что было оце
нено болельщиками по дос
тоинству.

Россияне выиграли — 5:1. 
У гостей победил лишь при
зер европейского первенства 
Руслан Азизов (вес до- 60 кг), 
он оказался’ гораздо опыт
нее чемпиона России среди 
юношей челябинца Андрея 
Севрюкова.

У россиян быстрее всех 
закончил бой, уралмашевѳц 
Константин Копысов (63,5 кг) 
— в течение минуты его ви
зави Али Абдулаев дважды 
побывал в нокдауне, и се-

кундант азербайджанца выб
росил полотенце. Труднее 
пришлось брату Кости — 
Дмитрию. Его соперник в ве
совой категории 7'1 кг., Ва
рис Исмайлов, не гнушался 
запрещенных ударов — бил 
головой в лицо, плечом в 
бровь, коленом в голову. Но 
Дмитрий ответил отточенной 
техникой и победил.

Незаурядное техническое 
мастерство продемонстриро
вал еще один екатеринбур
жец, Игорь Кулбаев (67 кг). 
Почти всё его удары были 
точны, и хотя соперник был 
сильным — вице-чемпион Ев
ропы Тариэль Мустафаев — 
победа была присуждена на
шему земляку;

Поединок брксер.ов также 
прошел с перевесом росси
янина — чемпиона мира в 
версий ПАБА Яна1 Кулькова 
из клуба “Водолей" Екате
ринбурга. Он победил Раша- 
та Аббасова по очкам', но с 
большим преимуществом.

В зале царила на удивле
ние дружественная атмосфе
ра,., хотя многочисленная 
азербайджанская диаспора 
болела за соотечественни
ков, а екатеринбуржцы пе
реживали за уральцев. Осо
бенно дружно поддерживали 
Копысова-старшёго Сканди
рованием < “Дима!”

Алексей МАТРОСОВ.

К©з™ соперников
ВОЛЕЙБОЛ

Из штаб-квартиры между
народной федерации.волей
бола (ФИВБ) в офис Всерос
сийской федерации пришло 
факсовое сообщение о том, 
что “Уралочке” грозит диск
валификация сроком на один 
год! Причина — участие ко
манды в турнире, проходив
шем в северной части Кип- 
03, оккупированной турецки
ми войсками. Она’ находится 
вне юрисдикции ООН; а сле
довательно, и всех осталь
ных международных органи
заций.

Наша федерация послала 
ответ в Лозанну, где ^призна
ется факт пребывания “Ура
лочки” на Кипре, но отрица
ется ее участие в каких-либо 
соревнованиях.

Административный совет 
ФИВБ, где будет принимать
ся решение, назначен на 
май. А это значит, что в лю
бом случае финал Лиги чем

пионов европейских стран, 
намеченный на 17—18. мар
та в Нижнем Тагиле, состо
ится.

А вот мнение по этому 
вопросу заместителя пред
седателя правительства 
Свердловской области Семе
на Спектора, горячего по
клонника волейбола:

—Всё это происки тех, 
кому не нравятся успехи на
ших волейболисток. Момент 
выбран Неспроста — коман
да начала выходить из со
стояния "грогги" после тра
гедий в финальном матче 
Олимпиады, попала в “фи
нал четырёх”. “Уралочку” по
просту оклеветали. Думаю, 
что в ближайшее время этот 
вопрос решится положитель
но для нашего клуба. А де
вушки; уверен; на попытки 
выбить их из колеи ответят 
блистательными победами.

Алексей КЕМЕРОВ.

■ ТОЛЬКО ФА КТЫ
те России, состоявшемся в 
Нижнем Новгороде, успешно 
выступили пловцы Свердлов
ской области., Надежда Че
мезова из Первоуральска 
стала чемпионкой на дистан
ции 400 метров вольным сти
лем, а сборная области вы
играла “золото” в эстафете 
4x100 метров, опередив ко- 
манду ^.Волгограда.ща»^^''·

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
Приятная весть пришла из Со
фии, где проходил чемпионат 
мира среди юниоров. Екате
ринбургская танцевальная 
пара Наталья Романюта — 
Даниил Баранцев; выиграла 
золотые медали. Причем наши 
фигуристы были первыми как 
в произвольной, так и в обя
зательной программах.

ФУТБОЛ. Екатеринбурге^' 
кий “Уралмаш” выиграл то! 
в.арищеский матч в ЧелябинГ

4!Природный комплекс биологически активных компонентов 
(20 аминокислот, 1О витаминов, 90 микро- и макроэлементов)

Внимание! Препарат широкого спектра действия.'
Клинические испытания в 2000 году в НИИ Неврологии РАМН 

(отделение сосудистой патологии) у больных с нарушением функ
ции щитовидной железы показали, что прием ЦЫ ГАП АН А: 
♦ -способствует улучшению клинической картины заболевания 
(повышение работоспособности, уменьшение слабости, сухости кожи; 
исчезновение сонливости, отеков лица и ног, одышки, «чувства кома» 
при глотании; нормализация работы кишечника и пульса);

♦ нормализует гормональный статус;

♦ купирует анемические синдромы.

3: 
і

S
I

Рекомендуется как эффективное средство 
для индивидуальной йодной профилактики при патологии щитовидной железы.

И МАГАЗИНАХ «ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ»
Опт от производителя: (095} 155-44-14; 155-43-85. Доставка по регионам. Н1ф://тт.1зударап.ги

Высылаем наложен, плат, от 3 шт. х 65 р. за 1 баночку, 
заявки по адресу: 123310, Москва, а/я 37. 

ске у местного “Зенита", -, 
2:0. В середине второго тай 
ма счет открыл новобранеі 
команды центральный защит 
ник Дмитрий Куваев, а- спус 
тя дёрят.ь минут отличила 
Михайл Галимов. В состав 
нашего клуба появилось д| 
дебютанта из пермского “Д 
намо” — хавбек Констант/ 
Низовцев и нападающий В/ 
димир Морозов.

Вчера соперники пров® 
ответную встречу в Екатерр 
бурге.

ПЛАВАНИЕ. На чемпиок
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06.00 Телеканал Доброе утро'1

09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 "Поле чудес"
11.15 ''На футболе" с В. Гусевым
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

05.50 Местное время. СГТРК. Утренние ново-

12:55 Лучше одйн раз увидеть комедию "Окно 
в Париж·’

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 -'Звездный час"
15.45 "До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "Покемон”
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с суропереводом)

;·ионе де льни к
18,25 "Мир". Прерванный полет. Спецре- 

портаж
18.45 ‘‘Жди меня"
19.40 "Кто хочет стать миллионером!”: Те

леигра

12 . марта
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Сериал ‘’Секретные материалы"
23:30 "Взгляд"
00.20 Ночные новости

«OFT«

сти
06.00,07.00,08.00 РТР. 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 "Иван и Митрофан в телевизоре , М/ф
08.45 "Православный календарь"
08.50 Местное время. СГТРК. Утренние ново

сти

09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Владимир Ильин, Лидия Федосеева-Шук

шина, Евгений Евстигнеев и Олег Ефремов 
в трагикомедии "ШАПКА”. 1990 г.

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 ‘-Селеста. Т/с (Аргентина)
13.30 Дневной экран. СГТРК. "Ситуация"
13.50 "Говорят депутаты Государственной 

Думы". В. В. Жириновский
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина". Ток-,шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)

.15.55 Журнал видеокомиксов "Каламбур”
16.25 Телесериал "Простые истины"
17.00 ВЕСТИ
17.30 Вечерний экран. СГТРК. Новости
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Выборы-2001"
18.30 "Досье"
19.00 РТР. Премьера. Т/с "Шальные деньги" 

(Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 Местное время. СГТРК. Вечерние ново

сти
20.50 РТР; Авторская программа Елёнь'і Ма

сюк "Косово поле"

21:25 "АНШЛАГ” и Ко
22.30 Михаил Жванецкий. "Простые вещи”
23.00 ВЕСТИ
23.30 Местное время. СГТРК. Итоги дня
23.40 РТР. Подробности
23.50 "Дежурная часть"
0'0.00 Репортёр" с Михаилом Дегтярем. 

'Спортивные танцы"
00.15 Последний сеанс. Сатирическая коме

дия "В мае делай все, что хочешь"
01.50 “Очень большой теннис”
02.1,5 СГТРК; Итоги дня
02.25 "Телёблокног и “О погоде"
02.35 "Все любят цирк"

06.00 Телеканал "Доброе утро"
09:00 Новости
89.15 “Воздушные замки" Сериал
10.15 "Кто хочет стать миллионером!". Телеигра
11.10 "Пока все дома"
11.45 История одного шедевра. К. Петров- 

Водкин. "Петроградская Мадонна"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

12.55 Вия Артмане и Ивар Калныньш в филь
ме "Театр”. 1 с.

14.10 "Жди меня"
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
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус-

то". "В краю живых тотемов" 21.00 "Время". Информационный канал
18,45 "Здесь и сейчас" 21.50 Ирина Алферова и Александр Абдулов
18.55 Как это было. Американская выставка в в комедии "Предчувствие любви"

Сокольниках. 1959 год 23.05 Программа Цивилизация". Оскар
19.40 "Убойная сила-2: Смягчающие обстоя- Уайльд 

тельства" 23.40 Концерт Дэвида Боуи
20.45 "Спокойной ночи, маііыши!" 00.35 Ночные новости

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей..
10.40 "Василиса Прекрасная". Х/ф (1166). Ре

жиссер А. Роу
11.50 Конкурс актерской лесин им. Андрея 

Миронова
12.45 'Древо Васнецовых". Док./ф. Режис

сер М. Дохматская
13.35 "Рамон-и-Кахаль". Т/с (Испания, 1981).

Режиссер Хосе Мария Форке

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ"
09.00 “Минувший день"
09.10 Детская познавательная программа "Ба

нановый зоопарк"
10.20 Погода ОТВ

"ІО КАНАЛ«
07.40 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.40 АСТРОПРОГНОЗ на 12.03
08.45 "Минувший день", (от 11.03)
08.55 АСТРОПРОГНОЗ на 12.03
С 09.00 до 17.00 — профилактические рабо

ты!
17.00 Мультипликационный сериал "ПОХО-

ХШ. Vf * ІІ tiff IF
06.00 Новости Голливуда "КИНО,КИНО, КИ- 

НО’'32001 г.)
06,30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ” 

[2001 г.)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль”(1996 г.) Мек

сика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.48 "Лунный камень". Т/с 2 с;
15.20 "Эхо”. Стихи Е. А. Баратынского. Читает 

Е Козелькова
15.40 "Нацизм! Предупреждение истории”. 

Документальный сериал (Великобритания). 
2-я часть

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Вовка в тридевятом царстве". "Слоне

нок пошел учиться". М/ф
17.15 СФЕРЫ, международное обозрение
18.00 НОВОСТИ
18.10 "Маленький бродяга" Т/с (Канада, 1988)

18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
18.58 "Опоздавшая любовь. Евгения Ханаева”
19.30 "Рамон-и-Кахаль". Т/с (Испания! 1981), 

Режиссер Хосе Мария Форке
10.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
18.48 "Мир авиации". Тележурнал
11.05 "Из концертного зала . М. Брух. Кон

церт И1 для скрипки с оркестром. Солист 
В. Репин. Дирижер В. Зива

21.30 БЫЛОЕ В ЛИЦАХ. "Проигранная жизнь 
Янкеля Блюмкина”

22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Ох, уж эти детки". Мультсериал

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 К 45-ЛЕТИЮ ТЕАТРА "СОВРЕМЕННИК" 

М. Рощин. "Спешите делать добро" Ре
жиссер Г. Волчек. Часть 1-я

23.50 После новостей...
00.10 М. Рощин. "Спешите делать добро". 

Спектакль Часть 2-я
01.15 "Полифем, Анид, Галатея". Мультфильм 

для взрослых
01.30 ОТ КИНОАВАНГАРДА К ВИДЕОАРТУ.

“Годфри Реджио"
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.10 Программа передач

10.25 М/ф
10.45 Т/с "Глухарь”
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф ’Свадебный подарок”
14.00 Т/с "Замарашка"
15.30 детская познавательная программа "Ба

нановый зоопарк"
16.30 Т/с "Замарашка”
17.30 Т/с “Глухарь"

18.20 Погода ОТВ
18.25 В мире, дорог
19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!". 

Тёма: Эндометриоз. В студии Евгений Глу
хов, зав; гл. врача по гинекологии ГКБ И 7

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале “ОТВ"
20:45 "Спорт — Акцент"

11.00 "Минувший день"
21.10 'Земля уральская"
21.30 Чемпионат России по волейболу среди 

женщин ’’БАЛАКОВСКАЯ АЭС" (Балаково) 
— "УРАЛОЧКА-2 — Уралтрансбанк" (Ека-
теринбург)

23.29 "СОБЫТИЯ"
00.05 “Спорт — Акцент"
00.20 "Муіон на ОТВ"

КОННАЯ КОМАНДА" (Испания)
17.15 Мультипликационный сериал "ИНОПЛА

НЕТЯНЕ" (Франция)
18.00 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ" 

(США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 "Гостиный, двор"
19.00 “Телезрители выбирают теленовеллу": 

"ЧЕРТЕНОК" (Перу-США)

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)
23.35 "Кино"; Билли Блэнкс, Ринард Нортон и

Роддй Пайпер в боевике "КРУТОЙ И СМЕР- 
ТОНОСНЫИ'ЧСША)

01.30 ''МЭШ”. Комедийный сериал (США)
02:00 НОВОСТИ
02.15 "Футбольный курьер" (от 11.03)
01.30 Новости и персонажи культуры в про

грамме "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (от 1.1.03)
03.00 "НОВОСТИ 91/1" И! ШЕРЕМЕТА
04.08 "Минувший день". До 84.10

10.3.0 Программа народных новостей “Сегод- 
нячко" за неделю"

11.30 Приключенческий сериал "На краю Все- 
ленной-1 (1000 г.) США

13.10 Программа "Мегадром агента 2' (но
вости компьютерных игр)

13.45 Мультфильмы
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". 

(США)
14.30 Тёлёновелла "Черная бухта” (1996 г.) 

Канада
15.30 М/ф "Приключения Фунтика"

16.80 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". (США)
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дон Джонсон в боевике "ДЕТЕКТИВ НЭШ

БРИДЖЕС". (США)
10.30 НОВОСТИ
11.38 Триллер Александра Хвана "УМИРАТЬ 

ЛЕГКО". (1999 г.) Россия
13.25 Погода на завтра
23.30 Новости: Документы. "Ноя Кох и ее 

дети"
23.45 Ток-шоу "Страсти по Соловьёву."
00.15 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР". США
00:55 Муз.канал "На ночь глядя”
02.00 НОВОСТИ

05.50 Местное время; СГТРК. Утренние но
вости

06.00,07.00,08:00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
06.50 07.50 Местное время: СГТРК. Утрен

ние новости
07.15 РТР. Семейные новости
07.25 "Телепузики". Программа для детей
08.30 "Утро с "Аргументами и фактами"
08.35 "Крот-садовод" М/ф
08.45 "Православный календарь’
08.50 Местное время. СГТРК. Утренние но

вости

09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Моя семья. "Холостяки против жена: 

тых"
10.25 -'Откройте, милиция”! Документаль

ный сериал
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Селест» . Т/с (Аргентина)
13.30 Дневной экран. СГТРК. "Телеблокнот" 

и"О погоде”
13.40 "Арт-налет"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина”: Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 "Луиза Фернанда”. Т./с (Венесуэла)

15.55 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
16.25 Премьера телесериала "Простые ис

тины”
17.00 ВЕСТИ
17.30 Вечерний экран. СГТРК. Новости
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Выборы-2001"
18.30 "Новости бизнеса”
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Т/с "Шальные деньги" 

(Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 Местное время. СГТРК: Вечерние но

вости
20.50 РТР. Вечерний сеанс. Александр Абду

лов, Донатас Банионис, Игорь Кваша и

Эммануил Виторган в остросюжетном 
фильме "ЖИВАЯМИШЕНІэ (1990 г.)

22.30 "Россия — начало". Премьера доку
ментального сериала

23.00 ВЕСТИ
23.30 Местное время. СГТРК. Итоги дня
23.40 РТР. Подробности
23.50 "Дежурная часть”
00.00 мужчина и женщина: Тамаз Мчедлид· 

зе
00:55 Последний сеанс; Фанни Ардан в филь

ме Алена Рёне "МЕЛО" (Франция) 1986 г,
02.45 СГТРК. Итоги дня
41.55 "Телеблокнот и "О погоде"
03.05 "О, оперетта — любовь моя”

«KV«bTVFA*7HTT
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей..
10.40 "Потоп”. Х/ф (Польша, 1974). Режис

сер Ежи Гоффман 1-я часть
11.55 "Между любовью и любовью распят 

мой век'·'. М. Цветаева
12.40 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ. "В деревне Кукаре- 

ковкё". "Письма из "России!'. Докумен
тальные фильмы. Режиссер А. Погребной 

13.25 "Рамон-и-Кахаль". Т/с (Испания, 1981).
Режиссер Хосе Мария Форке

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
•14.40 "Лунный камень’ Т/с (Великобрита

ния). Режиссер П. Рассел. 3 с,
15.25 Музыкальный экспромт
15.35 "Нацизм: Предупреждение истории". 

Документальный сериал (Великобрита
ния); 3-я часть

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Метеор на ринге''. "Утёнок, который 

не умел играть в футбол". М/ф
17.15 "Вместе с Фафалей"
17.30 РОМАНТИКА РОМАНСА. Романсы на 

стихи Сергея Есенина
18.00 НОВОСТИ

18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Маленький бродя
га". Т/с(Канада, 1908)

18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
18.50 "Живое дерево ремесел"
19.00 "Дело житейское”
19.25 "Рамон-и-Кахаль". Т/с (Испания, 1981). 

Режиссер Хосе Мария Форке
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ ’
20.40 "НОУ-ХАУ' Тележурнал
20.55 "Российский курьер". Нёрёхта
21.20 '.'Цитаты из жизни". Экономист Юрий 

Львов
22.00 "Вечерняя сказка"
22.18 "Ох, уж эти детки", Мультсериал

22.38 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ. "В деревне Кукаре- 

ковке". "Письма из "России". Докумен
тальные фильмы. Режиссер А. Погребной

23.35 После новостей ,
23.55 СЦЕНОГРАММА. Программа о театре
00.25 "Потоп”. Х/ф (Польша, 1974). Режис

сёр Ежи Гоффман. 1-я часть
01.40 М. Равель "Благородные и сентимен

тальные вальсы". Исполняет РНО. Дири
жер В. Спиваков

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02:20 Программа передач

ШШ
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 "Мерлоуз Плейс”
10.30 Драма ’’MACfiQ ЛОРЕНЦО" (США, 1992 г.)

13.30 "Служба спасения; Екатеринбург"
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с “Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с "СКУБИ И СКРАПИ”
16.30 М/с "СУПЕРМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог”

18.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
18.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 “НОВОСТИ"
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 Боевик "ПИРАТСКИЙ МАРШРУТ" (США

' - ЮАР, 1988 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬ

НЫЙ КОРПУС"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО" 

(США, 1990 г.)
00.05 "ШОУ-БИЗНЕС"
01.35 ’’Магазин на экране"

, ОБДАСТИООВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ!'. Информационный час на 

канале "ОТВ"
08.45 "Спорт — Акцент1.’
09.00 "Минувший’день"
09.10 Детский час
10.20 Погода ОТВ

Г ....«ШКАЙАЛ*......\
06.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 13.03
07,30 "Минувший день" (от 12.03)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 13.03
07.45 "Гостиный двор" (от 12.03)
08.00 Новости из Интернета в программе "Мо

нитор” (от 11.03)
08.30 “Телеспедиаз
08.45 "СЛУ4АИНЫИ СВИДЕТЕЛЬ”
09.30 НОВОСТИ

; і. м кднАл* ....
06.00 НОВОСТИ (повтор от 12 марта)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоции)
09.00 Теленовелла "Марисоль” (1996 г. Мек

сика)
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины','
10.30 Боевик "Детектив Нэш Бриджес". (США)
11.30 Триллер "Умирать легко”. (1999 г. Рос-

£.■ . JFw.'w. wW <<; ;

•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)

09.00 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 АТН. Открытие мира. "ТАЙМСЛОТ. Че-

пейджер"
11.30 АТН. Открытие мира. "ДИКИЕ ЖИВОТ

НЫЕ"
11.40 АТН. Открьпие мира; Кинопутешествия 

на канале WWWTravel ТѴ
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 ТВ Дарьял представляет; Михаил Коза

ков в историко-приключенческом фильме 
"СИНДИКАТ-2", 1 серия

15.05 Мировая мода на канале "FASHION TV"

15.30 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 
на канале ѴММТгаѵеІ IV

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

НЫЕ"
17.00 Детективный сериал "Таинственный мир 

Рут Рендел. ХОЗЯИН ВЕРЕСКОВОЙ ПУС
ТОШИ", 1 Серия

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

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 АТН. Открытие мира. "ТАЙМСЛОТ. Че- 

ленджер”
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"

20.05 Тема дня в программе “Три четверти"
20.20 АТН. Открытие мира. "ДИКИЕ ЖИВОТ

НЫЕ"
20.30 ОѴ/ и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ”
21.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Вуди Харрельсон и 

Патриция Аркетт в мелодраме "СТРАНА 
ХОЛМОВ И ДОЛИН"

23.00 Информационный час "Известия АТН'
00.00 Детективный сериал “Таинственный мир

Рут Рендел: ХОЗЯИН ВЕРЕСКОВОЙ ПУС
ТОШИ", 1 серия

01.00 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 
на канале ѴнѴѴѴТгаѵеІ ТѴ

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"

10.25 М/ф
10.45 Т/с "Глухарь”
11.48 Погода ОТВ
11.45 Чемпионат России по волейболу среди 

женщин "БАЛАКОВСКДЯ АЭС" (Балаково) 
— 'УРАЛОЧКА-2—Уралтрансбанк’' (Ека
теринбург)

13:40 "Давным-давно"
14.00 Т/с "Замарашка"

15.30 Детский час
16.30 Т/с "Замарашка”
17.30 Т/с "Глухарь”
18.10 Погода ОТВ
18.40 Политическая реклама "Выборы 2001"
19.30 Вадим Глазман в программе “Полный 

абзац"
19.50. Погода ОТВ
20.88 “СОБЫТИЯ". Информационный час на

канапе."ОТВ"
21:00 "Минувший день”
11.10 "Хижина папы Раджа"
11.30 Х/ф "Августовская рапсодия"
23.20 "СОБЫТИЯ!'. Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
00.40 Т/с 'Торец

09.45 "Кино": триллер Урса Эггера "ПРЕД
СМЕРТНЫЙ ВАЛЬС1’ (Германия), часть 1.-я 

11.-35 “МЭШ’'! Комедийный сериал (США) 
12.05 "Иллюзион": Комедия’^ДЕВУШКА ГРЕ

ГОРИ"
14.00 Информационно-развлекательная про

грамма “МЕТРО" (от 10.03)
14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Телеспецназ"
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ" (США!
16.00 Фантастический сериал "ПАРОЛЬ —

"ВЕЧНОСТЬ" (США) (от 12.03)
17.00 Мультипликационный сериал "ПОХО

РОННАЯ КОМАНДА" (Испания)
17.15 Мультипликационный сериал "ИНОПЛА

НЕТЯНЕ" (Франция)
18:00 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ"
18:30 НОВОСТИ
18.43 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ"
19.00 "Телезрители выбирают теленовеллу":

20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21:00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ”
21.30 "НОВОСТИ У172” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Фант, сериал "ПАРОЛЬ - "ВЕЧНОСТЬ"
23.35 "Кино”: Настасья Кински в Психологи

ческой драме "КОРОЛЬ МАРЧИАНО"
01.40 "МЭШ". Комедийный сёриал (США)
02.10 НОВОСТИ
02.25 "Иллюзион": Комедия "ДЕВУШКА ГРЕ

ГОРИ" (Шотландия—Великобритания)
04.05 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
85.05 "Минувший день”, До 05.15

"ПРОВИНЦИАЛКА" (Аргентина) 
20:00 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

сия)
13.20 Музыкальная программа
13.45 Новости: Документы. "Еврола-транзит”
14.00 Телесериал ’’ДЕРЗКИЕ if КРАСИВЫЕ".

(США)
14.15 Погода
14:30 Теленовелла "Черная бухта" (1996 г.

Канада). Заключительная сёрия
15.30 М/ф "Приключения Фунтика"
16.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Алекс Мак-1”. (США)

16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМ- 

ВЕЛЛ". (1996 г Великобритания)
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 

век!'. (1.999 г. Франция)
'18.08 Классический комедийный сериал "Я

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ". (США)
18.38 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дон Джонсон в боевике "ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС". (США)

20.30 НОВОСТИ
21.30 ПРЕМЬЕРА! Харви Кейтель и Энди Мак

Дауэлл в мелодраме "ШАДРАК". (1998 г.

23.20 Погода на завтра
23.25 "География духа с С.Матюхиным"
23.40 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.10 .Комедийный сериал "ПАПОЧКА-

МАИОР".(США)
00.40 Музланал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”
02.00 НОВОСТИ

09.30 Т./с "Мерлоуз Плейс"
10.30 Боевик '(ПИРАТСКИЙ МАРШРУТ” (США

-ЮАР, 1988 г.)
13.00 Т/с "Чарльз в ответе”
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с ’'Северная сторона"
15.00 М/с 'Приключения Вуди 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 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"

21.00 Рой Шандер в триллере "ЧЕЛЮСТИ — 
2" (США, 197fr.)

23.30 ПОГОДА
23.35 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬ

НЫМ КОРПУС"
00.3,5 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
01.10 "Магазин на экране"
01.40 Музыкальная программа

06.00 “Ночные новости"
06.15 "Минувший день"
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
06.35 Т/с "Зов убийцы", 14 серия (Австралия)
07.35 "Чудесные уроки". "В море слов
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Буквы из ящика радиста", "Бу

мажный змей"
08.30 "Постфактум"
08.45 "Кумиры экрана". Ведущая К; Лучко
09.15 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
09.30,10.30.11.30, 12.30, 15.30, 16:30, 17.30, 

18.30, 19.30,21.30,22.30,00.30,01.30,03.30, 
04.30,05.30 — Информационная програм-

♦ Ц
08.00 Профилактика на канале ТВЦ до 18.00
20.00 События. Время московское

«СТУДИЯ-«*
06.00 МУЗ; ТВ! "Шейкер".'
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыс

кательных телезрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с арома

том женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Приключенческий фильм "Жемчу

жины океана” (Франция, 1999 г.)

07.40 Астропрогноз
07.45 "Гостиный двор"
08.00 Мультсериал Симба-футболист"
08.30 Т/с "Человек моря”
09.30 Фильм — детям. "Таинственный ост

ров”
11.10 "Великие женщины века”, Синди Кро-

: «дев*,
06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 "36,6" — Медицина и мы. (повтор от

10.03.01)
07.25 Сериал "Тропикаика", 91 с.
08:45 Дорожный патруль: Сводка за неделю
09.00 День за днем

«пятьаднн"
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

чем

«НТВ«
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 "Тушите свет"
07.45 "В печать"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.20 "Впрок”
08.30 "Криминал"
08.40 "Карданный вал"
08.50 "Час быка"'

ма "Факты дня"
09.35 М/с "Приключения Папируса"; 14 серия
18.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Вокруг сыра”, ч. 2
10.35 Т/с "Симфония", 18 серия (Франция)
11:35 "Из жизни животных"; Ведущая Н. Ис-

16.15 "Счастливого пути!”. Музыкальная про
грамма

16.35 Документальный сериал “Первооткры
ватели , ф. 2 — "Южная Африка" (США)

17.35 Т/с "Машина превращений", 4 серия 
(Польша)

18.05 М/ф "Все против одного", "Каждый 
обманщик бывает наказан”

18.35 Х/ф "ТАСС уполномочен заявить"; 2 
серия

20.00 "Картинки с выставки?
28.15 "Минувший день”
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал ’’Путеводи

тель для гурманов”: '’Вокруг сыра", ч. 2 
(Германия)

21.35 Т/с "Зов убийцы", 15 серия ('Австралия)

22.35 "Фокус торговли"
12.55 "Алло, Россия!"
13.20 "Ночные новости"
23.35 "То, что надо". Молодежная програм

ма
23.45 КИНЕМАТОГРАФ XX! Х/ф ’’Комиссар

тратова
11.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Комиссар 

полиции обвиняет" (Румыния)
13.30 "Ночные новости
13.35 Сериал "Человек и море" (франция)
14.00 М/с "Приключения Папируса”, 14 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”, 15 серия (Ита- 
’ лия)

полиций обвиняет” (Румыния)
01.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.00 '’Представляет Большой . "Дыхание 

Франции!
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви", 15 серия (Ита

лия)
04:00 Ток-шоу "Наобум". С участием В. Леон

тьевой
04.35 Т/с "Хищник*’, 44 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море'* (Франция)

21.50 Смотрите на канале
21.55 События. Время московское
22.40 Особая папка
23:10 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ". 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
01.20 Ночной полет
02.55-03.25 Интернет-кафе

10.40’'ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”
11.10 "Будем жить!"
11.35 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
14.30 Виталий Соломин, Василий Ливанов 

в детективе "Приключения Шерлока 
Холмса и д-ра Ватсона. Смертельная 
схватка"

15.48 Лучшая коллекция программ "КУХ
НЯ"·. Александр Буйнов

'16.05 Астропрогноэ от Анны Кирьяновой

16.15 Луи Де Фюнес в комедии ’‘Жан
дарм и инопланетяне’' (Франция, 1971

18.0І ПОГОДА

18.05 Народный сериал "Кофе с арома
том женщины" (Колумбия, 1994 г.)

19.00 "НОВОСТИ” В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30’’ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

20.00 Приключенческий фильм "Жемчу
жины океана” (Франция, 1999 г.)

21.00 Жюльетт Бинош в мелодраме "КУ
ШЕТКА В НЬЮ-ЙОРКЕ" (Франция, 1996 

23.di "НОВОСТИ. Последние события" 

23.30 Информационная программа "День
города"

23.45 МУЗ; ТВ. "Взрослые песни*' с Дмит
рием Широковым

00.55 ПОГОДА

уфорд
11.40 Драма "Миссис Паркер и порочный
13.4^'Мёгаспорт"

14.00 Телешоу Пять с плюсом"
І4.3О Х/ф "Знахарь"; 2 с,
15.50 Музыка экрана
16.20 "Мультиметео"
16.30 Х/ф "Фантастическая тетушка", 1 с.

17.30 "Вечная любовь". Поёт Сергей Рого
жин

18.00 Т/с "Человек моря”
19.00 НОВОСТИ
19.20 "Кэмпо"
19.40 "XXI век”
20.00 Мультсериал "Симба-футболист"
29.30 "Великие женщины века”. Принцесса 

Диана

21.00 Катрин Денев и Сэми Фрей в мело
драме “Манон-70"

22.50 Астропрогноэ
23.00 НОВОСТИ
23.20 ’'Мультиметео"
23.30 Евгений Жариков в программе "Гвоздь"
00.00 "Рецепты"
00.15 Х/ф’’.Трембита"
02 05 "XXI век"

11.00 Новости
11.10 Комедия "Семейный отпуск”
13.05 "Все в сад!”
13.30 "Про любовь”
14.05 Скандалы недели
15.00 Новости
15.05 День за днем
16.00 Сериал "Тропикаика", 92 с.

17.00 Новости
•17.15 "Star Старт"
17.50 Сериал - Самые громкие преступления 

XX века": "Гитлер и Нюрнбергский про
цесс", "Убийство Мартина Лютера Кинга"

19.00 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ" пред
ставляет ’'Осторожно, Россия!”

19.35 "Срок годности"

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.30 Катастрофы недели
21.25 "Х-фактор"
22.00 "Новости дня” .
2130 Грета Скажи в фильме “Лобовъ и ярость"
00.30· УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ'!
01.88 Театральный понедельник
01.35 "Вечеринка из "Метелицы"

11.15 Банзай!
11.30 У-Личный Каприз
12.0012 Злобных Зрителей
13.00 20-ка Самых самых
14.00 Стоп! Снято!

і4.зо Биоритм
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу

ха"+"МузОтер Weekly''
17.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

17.15 MTV Каприз
19.00 У-Личиыи Каприз
20.00 Трюкачи
20.30 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
81.00 inter zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.30 ПапарацЦі
02.45 MTV Extra
03.00 News Блок с Александром Анатольеви- 

чем
03.15 MTV Extra

08.55 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ", 

"ЧАРУЮЩИЕ СНЫ”
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ”, (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "ВЧЕРА В ИТОГАХ"
14.00 "СЕГОДНЯ”
14.30 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"

15.20 ’’КРИМИНАЛ"
15.30 "ДЕПРЕССИЯ". Психоанализ прессы за 

неделю

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.35 "КУКЛЫ"
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР*!

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА”
19.05 Сериал; Вячеслав Тихонов, Леонид Бро

невой, Олег Табаков и Ростислав Плятт в 
детективе Татьяны Лнозновой "СЕМНАД
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”

20.45 "В ПЕЧАТЬ”
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.25 ГЕРОЙ ДНЯ

21:50 Премьера НТВ. Остросюжетный сериал 
Аллы Суриковой "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА"

22.55 Премьера НТВ. "НАД ВСЕЙ ИСПАНИЕЙ 

БЕЗОБЛАЧНОЕ НЕБО”. Фильм Константина 
Точилина из цикла "Новейшая история"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.50 "ТУШИТЕ СВЕТ"
01.00 Наше кино. Михайл Державин и Татьяна 

Васильева в фильме "НОЧНОЙ ВИЗИТ"

02.20 "ЧАС БЫКА”
0225 "АНТРОПОЛОГИЯ”. Программа Д Диброва
03.І5 Прогноз погоды

«АТН* .
Ош Утреиняя развлекательная программа 

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

ки"
08.40 Мировая мода йа канале "FASHION TV" 

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

РОДЫ"
09.30 Молодежный хи» "САН-ТРОПЕ"
10,34 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 

на канале WWWTravel TV .
11.00 АТН. Открытие мира "ТАЙМСЛОТ. Убий-

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Музыкальная мозаика"
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
06,35 Т/с 'Зов убийцы", 15 серия (Австра

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

тратова
07.55 ’’Ночные новости"
08.00 М/ф "В мире пернатых", "Волшебник 

Ох"
08.30 "Постфактум”
08.45 "Минувшим день"
08.55 "Дейьги"
09.15 "Счастливого пути!": Музыкальная про-

сгао Кеннеди”
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 ТУ"
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13:30 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ

РОДЫ'
14.00 ТВ Дарьял представляет. Михайл Коза

ков в историко-приключенческом фильме 
"СИНДИКАТ-2", 2 серия

15.20 Мировая мода на канапе "FASHION TV" 
(Франция)

15.39 АТН. Открытий мира. Кинопутешествия 
на канале ѴЛО/ТгаѵеІ ТѴ

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

НЫЕ"
17;00 Детективный сериал "Таинственный мир 

Рут Рецдел. ХОЗЯИН ВЕРЕСКОВОЙ ПУСТ 
ТОШИ", 2 серия

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

48.00.Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 АТН. Открытие мира^Т АИМСЛОТ. Убий

ство Кеннеди"
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"

20:05 Тема дня в программе "Три четверти”
20.20 АТН. Открытие мира "ДИКИЕ ЖИВОТ

НЫЕ"
20.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
20.55 КИНОХИТЫ НА АТН. Антонио Бандерас 

и Мелани Гриффит выясняют отношения в 
прической комедии "ДВОЕ—ЭТО СЛИШ-

23.00 Информационный час "Известия АТН”
00.80 Детективный сериал "Таинственный мир 

Рут Рендел. ХОЗЯИН ВЕРЕСКОВОЙ ПУС
ТОШИ",:! серия

01.00 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 
на канале WWWTravel TV

грамма
09.30, 10.30,11.30,12.30, 15.30; 16:30, 17.30,

10;30; 19.30,21.30,22.30,23.30,00.30,01.30,

08.00 События, Время московское
00.05, 09.30,10.10 Утренний телеканал "На

строение"
18.00 События. Время московское
10.38 Газетный дождь
11.08 "Момент истины". Авторская програм

ма А.Караулова
11.40 Смотрите на канале
11.45 Магазин на экране

’ «студия·«* :
06.00 'НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропрогноэ от Анны Кирьяновой

”ЦТУ - «47 ИАИАД"-:
06.30 Астропрогноэ
06.40 НОВОСТИ
07.00 Мультсериал "Симба-футболист"
07.30 "Кэмпо”
07.50 “Мультиметео”
08.00 "Минувший день"
00.10 "XXI век"

06.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Тропикаика”, 92 с.
08.05 День за днем
08.45 дорожный патруль
09.00 День за днем

*ПЯТЬОДІШ*
.07.00 Австралийская 30-ка
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ”.
08.51 "МузОтер пятьОДИН”
08.59 , 12.59, 15.59, 18.59, 13.59 Модная 

погода на пятьОДИН”
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок с Александром Анатольеви-

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.10 "Карданный вал"
07.15 "Впрок"
07.35 “Тушите свет"
07.45 "В печать"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.10 "Впрок*
08.30 “Криминал”

03.30,04.30 — Информационная програм
ма "Факты дня"

09.35 М/с "Приключения Папируса", 15 серия 
(Франция)

18.00 Научно-популярный сериал "Путеводи-
• тель для гурманов"; "Вокруг сыра", ч. 3 

(Германия)
10.35 Т/с "История южных морей”, 1 серия 

(США — Франция — Австралия)
11,35 "Чудесные уроки". "Математика и ерун

да всякая”
11.50 "Кинопанорама”
12.35 Научно-популярный сериал "Самый 

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

13.30 "Ночные новости"
13.25 Сериал "Человек и море" (Франция)
14.00 М/с "Приключения Папируса , 15 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", 16 серия (Ита

лия)
16;15 ''Музыкальная мозаика"
16.35 "Документальный экран”. Ведущий А. 

Шемякин
17.35 Т/с "Машина превращений”, 5 серия 

(Польша)
18.05 М/ф "Изобретение", "Клоун Ро и его 

собака Коко”
10.35 Х/ф "ТАСС уполномочен заявить”, 3 

серия
20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Неделя Орджонииндзевского района”
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

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

21.35 Т/с "Зов убийцы”, 16 серия (Австра
лия)

22.35 "Минувший день"
22.45 "Полигон”. Военно-патриотическая игра 

для юношества
23.15 "Ночные новости”
23.35 "То, что надо". Молодежная програм

ма
23.50 "Кинопанорама”
00.35 Научно-популярный сериал ’'Великие 

реки": ф. 8 — '’Нигер" (Франция)
01,35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.00 "Вас приглашает А. Солодуха"
02.30 Информационная программа "факт”
02:45 "Постфактум”
03.00 Т/с "Верность любви", 16 серия (Ита

лия)
04.00 "Мир ислама"
04.35 Т/с ’‘Хищник"; 45 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море” (Франция)

12.05 Премьера ТВЦ. Лусия Мёндёс в телесе
риале "ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ' (Мексика, 
2000)

13.00 События. Время московское
13:15 Телеканал Дата"
14.15 Петровка; 38
14.40 Премьера ТВЦ. "ВОЛЧИЦ А". Телесери

ал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское.
16.15 Самый знаменитый криминальный сери-

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

17:10 как добиться успеха. Доктор Богданов
18.30 Премьера ТВЦ. “Москва Бориса Жугов- 

ского"
19.00 События. Время московское
19.15 Телестадион. '’Футбол — игра народ

ная"
19.45 "Самая красивая". Ирина Алферова
11.50 Смотрите на канапе
21.55 События. Время московское

22.10 Лицом к городу
23.10 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ", 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
02.55-03.50 "Открытый проект". Молодеж

ный канал

09.30 Программа "Декретный отпуск"
09.45 Чрезвычайные происшествия в програм

ме "СОВА" (Екатеринбург)
18,00 Профилактические работы
16.00 Жюльетт Бинош в мелодраме ’’КУШЕТ

КА В НЬЮ-ЙОРКЕ” (Франция, 1996 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.40 "НОВОСТИ” В 19.00
19.25 ПОГОДА
19:30 ПОСЛЕСЛОВИЕ
19.45 НОВОСТИ
20.44 Приключенческий Фильм "Жемчужины 

океана" (Франция, 1999 г.)
21.40 Стивен Болдуин в фильме-катастрофе

"КРУШЕНИЕ" (США, 1997 г.)
21.50 "Проект НЕО"
13.44 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода*
23.45 МУЗ. ТВ. ’'Alter Ego (Второе Я) — шоу 

Ирины Лесовой
00.5Г ПОГОДА

08.30 Т/с "Человек моря”
09.30 Х/ф '-'Фантастическая тётушка", 1 с.
10.30 "Вечная любовь": Поет Сергей Рогожин
11.00 "Великие женщины века". Прищесса Диана
11.30 "Мультиметео"
11.40 Катрин Денев и Сэми Фрей в мелодра

ме "Манон-70"
13.30 Программа "Музей кино"
14.48 Евгений Жариков в программе "Гвоздь"

14.30 Х/ф "Трембита"
16.14 "Мультиметео"
16.30 Х/ф "Фантастическая тетушка”, 1 с,
17.30 Д/ф "Птичий базар"
18.00 Т/с '’Человек моря"
19.00. НОВОСТИ
19.14 Программа "Nota Bene”
19.40 "XXI век"
14.04 Мультсериал "Симба-футболист"

20.30 "Великие женщины века!'. Коко Шанель
11.08 Мелодрама "Мелочи жизни"
11.50 Астропрогноэ
13.00 НОВОСТИ
13:10 "Мультиметео"
13.30 Программа "Парадигма"
08.00 'Рецепты"
00.15 Х/ф Две верам одного столкновения”
01.05 ‘‘ХХІвек"

11.08 Новости
11.15 Фантастический фильм "Перехватчики"
13.05 Сериал "Пси-фактор: Избранное", 14 с.
14.05 Катастрофы недели
15.00 Новости
15.45 День заднем
16.00 Сериал "Тропикаика”, 9.3 с.

17.00 Новости
17.15 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми", 51 с.
18.00 Сериал "Алло, Алло!", 77 с.
18.40 "Петерс поп-шоу"
19.14 Интернет-программа "Сеть”
10.40 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

20.30 "Вы — очевидец" с И; Усачёвым
21.35 Дорожный патруль
22.00 "Новости дня"
22.30 Сериал "Пси-фактор: Избранное", 14 с
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
00.00 Комедия "Я, опять я и снова я”

чём
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личныи Каприз
11.00 Факультет
изо биоритм
13.00 Австралийская 30-ка
14.00 Новая Атлетика
14.30 биоритм
17.00 News Блок с Александром Анатольеви-

чем
17.15 Дневной Каприз
19.00 У-Личный Каприз
14.44 Большое кино
14.30 БиоРИТМ
11.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ"
11.51 "Муэотер пять,ОДИН1'
11.00 News Блок с Александром.Анатольеви- 

чем

22.15 "Beavis&Butt-Head”
22.30 БиоРИТМ
01.00 b zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.30 ПапарацЦі
02.45 MTV Экстра
43.00 News Блок с Александром Анатольевичем
03.15 MTV Extra
04.40 Рандеву

08.40 "Карданный вал"
08.50 "Час быка"
08.55 Час сериала. "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА"
10.00 "СЕГОДНЯ" .
10.10 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ", США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Михаил Державин и Татьяна 

Васильева в фильме ‘’НОЧНОЙ ВИЗИТ"
14.00 "СЕГОДНЯ’
14.25 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ" представляет

Лигу Чемпионов
15.10 "ВПРОК"
15.45 "КРИМИНАЛ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ "
18.30 Сериал ''СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ

20.00 "ТРЕТИЙ ТАЙМ"; Программа С. Шустера
21:00’'СЕГОДНЯ”
21.25 ГЕГОИДНЯ
21.50 Час сериала. Сериале Аллы Суриковой 

"ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА"
23.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!”
00.00 "СЕГОДНЯ"
80,35 Футбол. Лига Чемпионов "МИЛАН" (Ита

лия) - "ДЕПОРТИВО" (Испания)
02.50 Прогноз погоды

ТелесжнонсТелеанонс
ОРТ

12.55 - Фантастическая комедия “ОКНО В ПАРИЖ” (Россия, 
1993). Режиссеры - Юрий Мамин и Аркадий Тягай. В ролях; Аньес 
Сораль, Сергей Донцов, Виктор Михайлов, Нина Усатова, Андрей 
Ургант, Елена Драпеко: Невероятная история, о том, как обитатели 
обычной питерской коммуналки обнаружили в своей квартире окно, 
выходящее прямо... в Париж-. Сначала они решили,'что сошли с ума, 
но затем, поверив в чудо,'решили окном воспользоваться.

"Россия"
19.00 - “ПРЕМЬЕРА’’. Начало детективно-мелодраматического се

риала “ШАЛЬНЫЕ,ДЕНЬГИ” (Бразилия, 1999). Всего 125 серий. 
Режиссер - Уолф Майя. В ролях: Каролина Ферраз, Кассия Кис, 
Палома Дуарте. У красивой девушки, перспективной модели из рек
ламного агентства, два ухажера: хозяин фирмы - солидный бизнес
мен, от которого зависит её карьера, и молодой таксист, слишком 
бедный, чтобы составить серьезную конкуренцию сопернику. 
Неожиданно все изменяется: гангстеры, ограбившие банк, забывают 
в такси деньги, и юноша в мгновение ока становится миллионером...

00.15 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Сатирическая комедия “В МАЕ 
ДЕЛАЙ ВСЕ,ЧТО ХОЧЕШЬ” (Франция, 1995). Режиссер - Пьер Гранж. 
В ролях: Эрик Шалье, Валери Габриэль; Тони Дезанвиль. Франция 
выбирает Президента: Именно в этот день из-за скандала, произо
шедшего у соседей, беременная героиня и ее приятель оказываются 
втянутыми в щекотливую ситуацию...

НТВ
21.50 - “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Начало комедийного остросюжетного 

сериала “ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА” (Россия, 2001): Режиссер - Алла 
Сурикова. В ролях: Алла Клюка, Александр Балуев, Марат Башаров, 
Алексей Булдаков; Лидия Федосеева-Шукшина, Виктор Павлов. В 
московском аэропорту знакомятся очаровательная мадемуазель из 
Парижа и солидный немецкий коммерсант. Сразу завязывается нео
бременительный роман, но вот незадача: в первый же вечер герои 
пытаются обчистить друг друга и исчезнуть. Тут и выясняется,'что 
респектабельные "иностранцы” - наши отечественные авантюрис
ты. И уж коли их свела судьба, так почему бы не поработать вмес
те?..

ОРТ
21.50 - Лирическая комедия “ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ” 

('’Мосфильм”, 1982). Режиссер - Тофик Шахвердиёв. В ролях: 
Александр Абдулов; Ирина Алферова; Лидия Смирнова, Михаил 
Глузский, Владимир Басов, Игорь Ясулович, Михаил Светин, 
Наталья Крачковская. Как трудно бывает порой в ожидании нео
быкновенной любви разглядеть человека; который идет по жизни 
рядом...

"Россия"
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Боевик “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 

(Россия, 1990). Режиссер - Марк Айзенберг. В ролях: Александр 
Фатюшин, Александр Абдулов, Александр Пороховщиков, Игорь 
Кваша, Эммануил Виторган, Ирэна Кокрятская, Донатас Банио
нис. Сотрудник КГБ, работающий под прикрытием, приезжает в 
провинциальный городок, при попустительстве властей погряз
ший в преступности и наркомании; Его цель -вскрыть связи между 

мафией и высшим Чиновничеством.·
00.55 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Мелодрама “МЕЛО” (Фран

ция, 1986). Режиссер - Ален Рене. В ролях: Фанни Ардан, Сабин 
Азема, Пьер Ардити, Андре Дюссолье. Экранизация пьесы Анри 
Бернстайна; Действие происходит в Париже в 1920 году; Талант
ливый виолончелист Марсель знакомится с Ромэн - женой своего 
старого друга, семейная жизнь которого протекает спокойно и 
счастливо. Но бурный роман, начавшийся между Марселем и 
Ромэн, все изменяет...

“Культура ”
10.40,00.25 - Историческая драма “ПОТОП” (Польша, 1974). 

Режиссер - Ежи Гоффман. В ролях: Даниэль Ольбрыхский, Малго
жата Браунек, Тадеуш Ломницкий. Экранизация одноименного 
романа Генрика Сенкевича, действие которого происходит в XVII 
веке, когда войска шведского короля Карла X вторглись в Польшу 
и Литву. Всего 4 серии;

mailto:zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru


Областная
Х*азета

7 марта 2001года

06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 "Убойная сила-2: Смягчающие обстоя·' 

тельства"
11.10 Сериал "Все путешествия команды Ку

сто". "В краю живых тотемов"
11.40 История одного шедевра. Н. Ге. "Петр I 

допрашивает царевича Алексея"
12.00 Новости

12.15 Телеканал "Добрый день"
13.00 Вия Артмане и Ивар Калныньш в филь

ме "Театр". 2 с.
14.20 Как это было. Американская выставка в 

Сокольниках. 1959 год
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Зов джунглей"
15.45 "До шестнадцати и старше"
16.20 мультсериал "Покемон"
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш”
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

среда 14 ÿ .g
"ОРТ"

05.50 Местное время. СГТРК. Утренние новости 
06.00,07.00,08.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
06.50, 07.50 Местное время. СГТРК. Утренние

новост
07.15 РТР. Семейные новости
07.25 "Телепузики". Программа для детей
08.30 "Утро с "Аргументами и фактами”
08.35 "Крот и зонтик". М/ф „
08.45 Православный календарь

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 ‘Потоп". Х/ф (Польша, 1974). Режиссер

Ежи Гоффман. 2-я часть
11.45 "Мерцай, мерцай..."
12.35 "Плен дракона". Док./ф. Режиссер Г.

Городний
13.25 "Рамон-и-Кахаль". Т/с (Испания, 1981).

Режиссер Хосе Мария Форке
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Лунный камень". Т/с (Великобрита·

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день"
09.10 Детский час
10.20 Погода ОТВ

"ІО КАНАЛ*
06.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 14.03
07.30 "Минувший день" (от 13.03)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 14.03
07.45 Наглядное пособие для потребителей

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 13.03)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

08.30 "Телеспецназ"
08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ

^МАНАІЖ
06.00 НОВОСТИ (повтор от 13 марта)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 теленовелла "Марисоль''(1996 г.

Мексика)
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ до 

1'6.00

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"

"АТН"
07.00 Утренняя 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 АТН. Открытие мира "ТАЙМСЛОТ. Ка-

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Минувший день”
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
06.35 Т/с "Зов убийцы", 16 серия (Австра

лия)
07.35 Чудесные уроки". "Математика и ерун

да всякая"
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Большое путешествие”, "Дерево 

и кошка", "Золотая липа"
08.30 "Постфактум"
00.45 "Гостиный двор”
09.00 "Новости бизнеса"
09,30, 10.30, 11.30, 12,30, 15.30,16.30, 17.30,

08.00 СобытияВремямосковское
08.05, 09.30, 10.10 Утренний телеканал "На

строение"
10.00 События. Время московское
10.50 Газетный дождь
11.00 Квадратные метры
11.38 Мульти-пульти
11.40 Смотрите на канале

06.00 "НОВОСТИ"
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 Приключенческий фильм ’'Жемчужины 

океана" (Франция, 1999 г.)
10.35 Программа "Вкус жизни"

06.30 Астропрогибз
06.40 НОВОСТИ
07,00 Мультсериал "Симба-футболист"
07.30 "Nota Веле"
07.50 "Мультиметео"
08.00 "Минувший день"
08.10 "XXI век"
08.30 Т/с "Человек моря"

"AÇB*
06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.00 Сериал "Троликанка", 93 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем

"ПЯТЬ ОДИН”
07.00 Украинская 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 погода 

на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 "Тушите свет"
07.45 "В печать"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок3
08.30 "Криминал"
08.40 "Карданный вал”

18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус
то". "Легенда "Калипсо”

18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 "Человек и закон"
19.40 "Кто хочет стать миллионером!”. Теле- 

игра
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”

21.00 "Время”. Информационный канал
21.50 Лайза Минелли и Ширли МакЛейн в 

фильме "Вестсайдский вальс”
23.35 Родион Щедрин в программе "Жизнь 

замечательных людей”
00.10 Ночные новости

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

игра
11.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". "'Легенда "Калипсо"
11.45 История одного шедевра. К. Брюллов. 

"Всадница"
12.00 Новости

12.15 Телеканал "Добрый день"
13,10 Комедия "Безумный день инженера Бар- 

касова . 1 с.
14.20 "Человек и закон"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Программа ■ 100%,г
15.45 "До шестнадцати и старше”
16.20 Мультсериал ‘Покемон"
1645 Веселые истории в журнале “Ералаш"
16.55 "Воздушные замки" Сериал
'18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус-

четверг
·?->■·■ ·*'-Уч'.

то". "Великий поход лангустов”
18.45 “Здесь и сейчас"
18.55 А. Гордон и В. Соловьев в программе 

"Процесс
19.40 Игорь Ливанов и Константин Хабен

ский в фильме "Империя под ударом: 
Хлыст"

20.45 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 "Время”. Информационный канал
21.50 Олег Борисов и Лидия Федосеева-Шук

шина в комедии "По главной улице с орке
стром"

23.35 Премьера. “Космос 9 минут до неба”
00.10 Ночные новости

08.50 Местное время. СГТРК. Утренние новости
09.00 РТР. ВЕСТИ
69.15 Александр Абдулов, Донатас Банионис, 

Игорь Кваша и Эммануил Виторган в остро
сюжетном фильме "ЖИВАЯ МИШЕНЬ"

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Селеста. Т/с (Аргентина)
13.30 Дневной экран. СГТРК. "Телеблокнот” и 

"О погоде”
13.40 "Сами с усами"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Что монет женщина” Ток-шоу с Кларой

Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)
15.55 "Планета КВН"
16.25 Премьера телесериала "Простые истины"
17.00 ВЕСТИ
17.30 Вечерний экран. СПРК. Новости
17.45 “Телеблокнот'' и "О погоде”
17.55 "Выборы-2001". Теледебаты
19.00 РТР. Премьера. Т/с "Шальные деньги" 

(Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 Местное время. СПРК. Вечерние новости
20.50 РТР. Вечерний сеанс. Том Беренджер в

остросюжетном фильме "Замена" (США) 
1996 Г;

23.00 ВЕСТИ
23.30 Местное время. СГТРК; Итоги дня
2340 РТР. Подробности
23.50 ’’Дежурная часть"
00.00 последний сеанс. Детектив "Убийство в 

Саншайн-Менор". 1993 г.
01.35 РУССКИ ЛОТО
01.50 СПРК. Итоги дня
02.00 "Телеблокнот" и "О погоде”
02.10 Кинозал повторного фильма. "Агония”.

1 с.

ния). Режиссер П. Рассел. 4 с.
15.35 "Нацизм. Предупреждение истории”. 

Документальный сериал (8еликобригания). 
4-я часть

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Пёс в сапогах". "Старая пластинка".

М/фы
17.20 "Вместе с Фафалей”
17,35 А; П. Чехов ’’Нахлебники". Читает А. 

Попов
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ; "Маленький бродяга". 

Т/с(Канада, 1988)
18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ

18.50 "Консилиум". Научно-популярная про
грамма на медицинские темы

19.15 ВСЕ СУРЫ КОРАНА
19.25 "Рамон-и-Кахаль". Т/с (Испания, 1981). 

Режиссёр Хосе Мария Форке
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Желаю вам...". Короткометражный 

художественный фильм (Ленфильм, 1982)
21.05 КТО МЫ! "Реформы по-русски"
21.30 "О времени и о себе". Вера Горностае

ва
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Ах, эти жмурки". Мультфильм
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

22.50 "Марк Шагал; Художник из России". 
"Художник Кибрик". Документальные 
фильмы

23.40 После новостей.,.
00.00 АПОКРИФ. "Мои родители". Авторская 

программа В. Ерофеева. Передача 2-я
00.25 "Потоп". Х/ф (Польша, 1974). Режиссер 

Ежи Гоффман. 2-я часть
01,35 Дж. Энеску. "Впечатления детства". 

Сюита для скрипки и фортепиано. Испол
нители: Г. Кремер; О; Маизенберг

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

10.25 "Хижина папы Раджа"
10.45 Т/с "Глухарь"
11.40 Погода ОТ8
11.45 Х^ф Августовская рапсодия”

13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац

14.00 Т/с "Замарашка"

15.30 Детский час
1’6.30 Т/с "Замарашка"
17.30 Т/с "Глухарь"
18.28 Погода ОТВ
18.40 Политическая реклама "Выборы 2001"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
19.50 Погода ОТВ

20.00 "СОБЫТИЯ"
21.00 "Минувший день”
21.10 "Шестая графа. Образование"
21.30 Х/Ф "Арфистка”
23.20 "СОБЫТИЯ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
00.40 Т/с "Горец"

09.45 "Кино"; триллер Урса Эггера "ПРЕД
СМЕРТНЫЙ ВАЛЬС" (Германия), часть 2-я

11.35 "МЭШ"; Комедийный сериал (США) (от

1105 "Иллюзион": Джоан Коллинз в трилле
ре "МЕСТЬ" (Великобритания)

14.00 Спортивно-юмористическое обозрение 
”1/52”(от 11.03)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 ‘.'Телеспецназ"
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.00 Фантастический сериал ''ПАРОЛЬ — 

"ВЕЧНОСТЬ" (США) (от 13.03)

17.00 Мультипликационный сериал "ПОХО
РОННАЯ КОМАНДА" (Испания)

17.25 Мультипликационный сериал "ИНОПЛА
НЕТЯНЕ" (Франция)

18.00 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ 
(США)

18.30 НОВОСТИ
18.45 "10 минут с депутатом Государственной 

Думы Е. Г. Зяблицевым"
19.00 "Телезрители выбирают теленовеллу”: 

"РАУЗ АН" (Колумбия)
20.80 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)
23.35 "Триллер": Джейн Марч и Стивен Мэн

дел в триллере "ШПИОНКА" (США)
01.40 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
ОНО НОВОСТИ
02.25 "Иллюзион": Джоан Коллинз в трилле

ре "МЕСТЬ" (Великобритания)
04.05 '(НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.05 "Минувший день". До 05.15

16.00 Сериал для подростков "Тайный мир 
Алекс Мак-2". (США)

16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ДОКТОР ЭЛИНОР 

БРОМВЕЛЛ”. (1,996 г. Великобритания)
17.30 Документальный сериал ‘‘прощай, 

XX векГ. (1999 г; Франция)
18.00 Классический комедийный сериал 

"Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ". (США)

18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дон Джонсон в боевике "Детектив 

Нэш Бриджес". (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА! М.Дэй- 

мон; Б.Эффлек.С.Хайек.Л.Фиореитино 
в провокационной комедии Кевина 
Смита "ДОГМА"(1999 г. США)

23.55 Погода ria завтра
00.00 Программа о моде и стиле "ЖИ

ВАЯ ВОДА"
00.20 Ток-шоу "Страсти пр Соловьеву"
00.50 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-

МАЙОР". (США)
01:20 Муз.канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”
02.00 НОВОСТИ

09.30 Т/с "Мерлоуз Плейс”
10.30 Рой Шайлер в триппере "ЧЕЛЮСТИ -

2" (США, 1978 г.)
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
14.00 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 "НОВОСТЦв 19.00”
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”
21.00 Деннис Куэйд в триллере "ЧЕЛЮСТИ —

3" (США, 1983 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с "ДОБРО ПРОТИВ ЗЛА"
00.30 Комедийным сериал "КАК В КИНО"
01.05 "Магазин на экране”
01.35 "Магия моды"

тастрофа "Гинденбурга"
11.30 АТН. Открытие мира "ДИКИЕ ЖИВОТ-

11.40 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. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ

РОДЫ"
14.00 ТВ Дарьял представляет. Михаил Коза

ков в историко-приключенческом фильме 
"СИНДИКАТ-2", 3 серия

15.20 Мировая мода на канале "FASHION TV."

(Франция)
15.30 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 

на канале ѵтѵТгаѵеІ ТѴ
16.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ”
16.50 АТН. Открытие мира "ДИКИЕ ЖИВОТ-

17.00 Детективный сериал "Таинственный мир 
РутРендел. ХОЗЯИН ВЕРЕСКОВОЙ ПУСТО
ШИ”, 3 серия

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

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
19.00 АТН. Открытие мира “ТАЙМСЛОТ. Ка

тастрофа "Гинденбурга”

19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
20.05 Тема дня в программе "Три четверти"
20.20 АТН. Открытие мира "ДИКИЕ ЖИВОТ

НЫЕ"
20.30 УИК представляет. "Новости бизнеса”
21.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Брюс Уиллис в 

комедийном боевике “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ”
23.00 Информационный час "Известия АТН"
00.00 Детективный сериал “Таинственный мир

Рут Рендел. ХОЗЯИН ВЕРЕСКОВОЙ ПУС
ТОШИ", 3 серия

01.00 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 
на канале WWWTravel TV

05.50 местное время. СГТРК. Утренние ново
сти

06.00,07.00,08.00 РТР. 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

"КУЛЬТУРАѴНТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Потоп'" Х/ф (Польша, 1974). Режис

сер Ежи Гоффман. 3-я часть
11.45 "Хрустальный камертон". Гала-концерт
12.45 "Ивановская горка '. "Игра в бирюль

ки”. Документальные фильмы. Режиссер 
В. Ярмошенко

13.30 ‘Фамон-и-Кахаль”. Т/с (Испания, 1981). 
Режиссер Хосе; Мария Форке

..... ОБЛАСТНОЕ ТВ... ""
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день"
09.10 Детский час
10.20 Погода на ОТВ
10.25 "ШЕСТАЯ ГРАФА. Образование"

«Ю КАНАЛ*
06.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 08.03
07.30 "Минувший день" (от 07.03)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 0,8.03
07.45 "10 минут с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым” (от 14.03)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ” 

(США)
08.30 "Телеспецназ"
08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ

06.00 НОВОСТИ (повтор от 14 марта)
07.00 "УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль") 1996 г.)
09:55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Боевик ’'Детектив Нэш Бриджес". США
11:30 Провокационная комедия "Догма". 

(1999 г. США)

06.50 Информ, программа "День города"
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 "Мерлоуз Плейс"

"АТН"

18.30,19.30,21.30,2130,23.30,00.30,01.30,  
03.30,04.30—Информационная програм
ма "Факты ди/'

09.35 М/с "Приключения Папируса”, 16 серия 
(Франция)

10.00 Научно-популярный сериал "Лики Зем
ли": ф. 1 — "Поророка на Амазонке", ч. 1

10.35 Т/с "История южных морей", 2 серия
11.35 "Чудесные уроки". "Хорошие манеры"
11.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Капкан" (Ру

мыния)
13.30 “Ночные новости"
1,3.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
14.00 М/с "Приключения Папируса , 16 серия 

(Франция)
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Сериал "Люди и горы" (Франция)

11.45 Магазин на экране
12.05 Премьера ТВЦ. Лусия Мендес в телесе

риале "ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ" (Мексика)
13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал Дата"
14.15 Петровка, 38
14.40 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери-

11.05 Информационная программа "День го
рода

11.15 МУЗ: ТВ. "Наше"
12.05 МУЗ. ТВ."Соковыжималка" с Дарьей 

Субботиной и Авророй
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше’г

13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
14.20 Виталий Соломин, Василий Ливанов в 

детективе ''Приключения Шерлока Холмса 
и д-ра Ватсона, XX век начинается", 1 с.

15.45 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ".

09.30 Х/ф "Фантастическая тетушка", 2 с.
10.30 Д/ф "Птичий базар"
11.00 'великие женщины века". Коко Шанель
11.30 "Мультиметео''
11.40 Роми Шнайдер и Мишель Пикколи в 

мелодраме "Мелочи жизни"
13.30 Программа "Парадигма"
14.00 Музыка экрана
14.20 Х/ф "Две версии одного столкнове

ния"

11.00 Новости
11.15 Джеймс Белуши в фантастическом филь

ме ''Провал во времени”
13.05 Сериал "Пси-фактор: Избранное", 15 с.
14.05 Стильное шоу "ФА5ОН"
15.80 Новости
15.05 День за днем

11.00 News Блок с Александром Анатольеви
чем

11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет

12.30 биоритм
13.00 Украинская 20-ка
14.00 Стилиссимо

і4.зо биоритм
17.00 News Блок с Александром Анатольеви

08.50 "Час быка"
08.55 Час сериала. "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА”
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал/'ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ"; [США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино: Сергей Шакуров в комедии 

"РАЗБУДИТЕ МУХИНА!"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
14.50 Мультфильм "УШАСТИК И ЕГО ДРУ-

15.15 "Магазин на диване"
15.35 Т/с "Верность любви", 17 серия (Ита

лия)
16.35 Д/ф "Вторая действительность", ч. 1
17.35 т/с "Машина превращений”, 6 серия 

(Польша)
18.05 М/с "Приключения Стремянки и Мака

ронины": "Рыбаки", "Шахматы", "Спорт
смены"

18.35 Х/ф "ТАСС уполномочен заявить", 4 
серия

20.00 "Панорама Железнодорожного района 
г.Екатеринбурга"

20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 "Постфактум”
21.00 Научно-популярный сериал "Лики Зем

ли": ф. 1 — “Поророка на Амазонке", ч. 1

21.35 Т/с "Зов убийцы", 17 серия
22.35 "Минувший день"
22.45 “За Садовым кольцом"
23.15 "Ночные новости"
23.35 "ТО, что надо": Молодёжная програм

ма
23:50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Капкан" (Ру- 

. мыния)
01.35 Сериал "Люди и горы” (Франция)
02.00 "Вечер романса"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03:00 Т/с "Верность любви", 17 серия (Ита

лия)
04.00 "Парадоксы истории"
04.35 Т/с "Хищник", 46 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море" (франция)

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

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

08,40 Мировая мода на канале "FASHION TV” 
(Франция)

09.00 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ
РОДЫ'

0930 Молодежный хит “САН-ТРОПЕ"
10.30 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 

на канале WWWTravel TV .
11.00 АТН. Открытие мира "ТАЙМСЛОТ. Фут-

"эра-тв*

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"
17.20 Дамский клуб
18.30 Премьера ТВЦ. "Москва Бориса Жутов- 

ского"
19.00 События. Время московское
19.15 Телестадион. “Мотодром"
19.45 Секреты Фемиды
21.50 Смотрите на канале
21:55. События. Время московское
2240 Секретные материалы: расследование ТВЦ

Семён Альтов
16.10 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.20 Стивен Болдуин в фильме-катастрофе 

"КРУШЕНИЕ" (США, 1997 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 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ'

16.10 "Мультиметео"
16.20 Х/ф "Формула любви”
18.00 Т/с "Человек моря"
19.00 НОВОСТИ
19.20 "Истоки"
19.40 "XXI век. Бизнес"
20.00 Мультсериал "Симба-футболист”
20,Зо "Великие женщины века". Лорен Бе- 

колл
21.00 Кароль Буке и Анжела Молина в филь-

16.00 Сериал "Троликанка", 94 с.
17.00 Новости
17.15 Сериал "Женаты: С детьми”, 52 с;
18.00 Сериал "Алло, Алло!”, 78 с.
18.40 “Петерс поп-шоу"
19.20 Юмористическая программа "Бис"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

чем
17.15 Дневной Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Новая Атлетика
2о.зо Биоритм
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ".
21.51 "МузОтер пятьОДИН’' (музыкальные 

новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

ЗЬЯ"
15.10 "ВПРОК"
15.45 "КРИМИНАЛ”
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СРЕДА'', Экологическая программа
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. Вячеслав Тихонов, Леонид Бро

невой, Олег Табаков и Ростислав Плятт в 
детективе Татьяне· Ливановой “СЕМНАД
ЦАТЬ МГНОВЕНИИ ВЕСНЫ"

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
02.55-03.50 "Открытый проект". Молодеж

ный канал

20.00 Приключенческий фильм "Жемчужины 
океана” (Франция, 1999 г.)

21.00 ПРЕМЬЕРА! Анни Жирардо в эпической 
драме "ОТЕЛЬ "ШАНХАИ’г(Франция, 1997

23.00 "НОВОСТИ. Последние события”
23.30 Информационная программа "День го

рода"
23.45 Муз. ТВ. "Парочки" с Татьяной Плотни

ковой
00.55 ПОГОДА

ме "Смутный объект желания”
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.20 "Мультиметео”
23.30 "Сумка путешествий"
23.45 "Просто собака"
00.00 "Рецепты"
00.15 Х/ф "Волга-Волга”
02.20 "XXI век. Бизнес"

20.30 "СВ-шоу": "Вопли Видоплясова"
21.35 Дорожный патруль
22.00 'новости дня"
22.30 Сериал "Пси-фактор: Избранное"; 15 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.00 Джеймс Белуши в фантастическом филь

ме ''Провал во времени"

22.15 Мультсериал "Beavis 6 Butt-Head”
22.30 биоритм
01.00 alter zone@mtv.ru
02.00 биоритм
02.30 ПапарацЩ
02.45 MTV Extra
03.00 News Блок с Александром Анатольеви-

03.15 MTV Extra
04.00 Рандеву

20.00 "Дневник Лиги Чемпионов по футболу”
21.00 "СЕГОДНЯ"
2135 Час сериала; Алла Клюка, Александр 

Балуев и Лидия Федосеева-Шукшина в ос
тросюжетном сериале Аллы Суриковой 
"ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА"

22.45 Футбол. Лига Чемпионов "СПАРТАК" 
(Москва, Россия) —"ЛИОН" (Франция)

01.00 "СЕГОДНЯ"
01.55 "ТУШИТЕ СВЕТ"
0105 "АНТРОПОЛОГИЯ”. Программа ДДиброеа

06.00 "Ночные новости''
06.15 "Минувший день"
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
06.35 Т/с "Зов убийцы", 17 серия (Австра

лия)
0735 “Чудесные уроки". "Хорошие манеры”
07.50 "Ночные новости"
08.80 М/ф "Зайчишка заблудился", "Кот Ба- 

зилио и мышонок Пик", "Колосок"
08.30 "Постфактум"
08.45 "Парадоксы истории"
09.15 “Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
09.30,10.30, 1130, 12.30,15.30,1630,17.30, 

18.30,1930,21.30.22.30,00.30,01.30,0330, 
04.30,05.30 — Информационная програм-

08.00 События. Время московское
08.05, 09.30, 10.10 Утренний телеканал "На

строение"
10.00 События. Время московское
10.50 Газетный дождь
11.00 "Версты". Путешествие в Россию
11.40 Смотрите на канале
11.45 Магазин на экране

06.00 "НОВОСТИ"
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 Приключенческий фильм "Жемчужины 

океана” (Франция, 1999 г.)
1030 Программа ‘'Декретный отпуск"

I 1|1?¥-*4/КАЙА1Г "
ОіЖАстрттоячюз

06.40 НОВОСТИ
07.00 Мультсериал “Симба-футболист”
07.30 "Истоки’г
07.50 "Мультиметео"
08.00 "Минувший день"
08.10 "XXI век. Бизнес"

"АСВ*
06.30 "УРАЛЬСКЙЖМя1’
07 00 Сериал "Троликанка", 94 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем
11.00 Новости

07.00 Русская 10-ка
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ"
08.51 "МузОтер пятьОДИН”
08.59,12.59.15.59,20.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН”
09.00 Бодрое утро

'“НТВ”’
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 "Тушите свет"
07.45 "В печать"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок”
08.30 "Криминал"
08.40 "Карданный вал"
08.50 "Час быка"

09.15 Борис Хмельницкий, Александр Фи
липпенко, Лариса Удовиченко, Ольга Кабо 
и Николай Караченцов в приключенчес
ком детективе “Убийство в Саншайн-Ме
нор"

10.45 Сатирический киножурнал "Фитиль"
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара"; Т/с (США)
12.30 "Селеста". Т/с (Аргентина)
13.30 Дневной экран. СГТРК. "Телеблокнот" и 

"О погоде"
13.40 "Календарь садовода и огородника”
14.00 РТР; ВЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой

15.00 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)
15.55 "10 лёт "Джентльмен-шоу”
16.25 Премьера телесериала "Простые исти

ны”
17.00 ВЕСТИ
17.30 Вечерний экран; СГТРК. Новости
17.45 “Телеблокнот" и ”0 погоде
17.55 "Семнадцать мгновений”
18:15 "Естьвопрос”
19.00 РТР, Премьера. Т/с "Шальные деньги” 

(Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 Местное время. СГТРК. Вечерние неве

ста
20.50 РТР. Вечерний сеанс. Александр Домо-

гаров, Владимир Ильин и Марина Моги
левская в фильме “Синдикат киллеров” из 
цикла “Марш Турецкого”. 1 с.

2125 Премьера. “Откройте, милиция”. Доку
ментальный сериал

23.00 ВЕСТИ
23.30 Местное время. СГТРК. Итоги дня
23.40 РТР. Подробности
23,50 “Дежурная часть"
00.00 последний сеанс; Хоакин Феникс в пси

хологическом детективе "МИШЕНИ" (США) 
1998 г.

01.55 СПРК. Итоги дня
02.05 "Телеблокнот’’ и "0 погоде"
02.15 Кинозал повторного фильма. "Агожя”. 2 с

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Лунный камень". Т/с (Великобрита

ния). Режиссер П. Рассел. 5 с., эаключ.
15.25 Музыкальный экспромт
15.35 "Нацизм. Предупреждение истории". 

Документальный сериал (Великобритания). 
5-я часть

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
1645 "Али-баба и сорок разбцйииков”. "Иваш

ка из Дворца пионеров". М/ф
17.25 “Путешествие с двойником". Док./ф. 

Режиссер Е; Саканян
18.00 НОВОСТИ

18.10 "Маленький бродяга". Т/с (Канада, 1988)
18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
18.50 "Живое дерево ремёсел”
19.00 "И танки наши быстры;..”. Докумен

тальный сериал
19.30 "Рамон-и-Кахаль". Т/с (Испания, 1981). 

Режиссер Хосе Мария Форке
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 “Власть факта”
20.55 МАГИЯ КИНО
21.05 "Время музыки". Тележурнал
21.30 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. ''Ирина Одоев

цева и Георгий Иванов”

21.55 “Вечерняя сказка"
22.05 "Ох, уж эти детки". Мультсериал
2130 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Ивановская горка". "Игра в бирюль

ки". Документальные фильмы. Режиссер
В. Ярмошенко

23,35 После новостей...
08.00 "Джазофреиия”
00.25 "Потоп”. Х/Ф (Польша, 1974); Режиссер

Ежи Гоффман. 3-я часть
01.30 “Action. Новый жанр!”
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

1045 Т/с "Глухарь"
1140 Погода ОТВ
11.45 Х/ф’’Арфистка"
13.25 М/ф
1340 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац”
14.00 Т/с "Замарашка"
15.30 Детский час
16.30 Т/с "Замарашка"

17.30 Т/с "Глухарь"
18.20 Погода ОТВ
18.30 Т/с ‘Торец"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

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

канале “ОТВ”
21.00 "Минувший день"

21..10 "Клуб номер один”
21.30 "Уральское времечко”
2180 "Мы строим дом"
2120 “ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!"
23.20 -СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ”
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац-
00.40 Т/с 'Торец"

0945 "Кино”: Шон Янг и Том Конти в трилле
ре "ДВОЙНАЯ ИГРА" (Великобритания — 

Канада)
11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США) (от 

14.03)
12.05 "Иллюзион": Алек Гиннесс в криминаль

ной комедии "БАНДА С ЛАВЕНДЕР-ХИЛЛ” 
(Великобритания)

1345 "Несчастный случай" (от 10.03)
14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Телеспецназ”
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ” (США)
16.00 Фантастический сериал "ПАРОЛЬ1 —

"ВЕЧНОСТЬ" (США) (от 14.03)
17.00 Мультипликационный сериал "ПОХО

РОННАЯ КОМАНДА" (Испания)
17.25 Мультипликационный сериал "ИНОПЛА

НЕТЯНЕ" (Франция)
18.00 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ” 

(США)
18.30 НОВОСТИ
1845 Семейная программа Жанны Лисовской 

“7 РАЗ ОТМЕРЬ”
19.00 '‘Телезрители выбирают теленовеллу"; 

"ЛУЗ МАРИЯ" (Перу)
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)
23.35 "Кино": Брайан Босуорт в боевике "ЯД” 

[США)
01.35 “МЭШ”. Комедийный сериал (США)
02.05 НОВОСТИ
02.20 "Иллюзион”: Алек Гиннесс в криминаль

ной комедии 'ВАНДА С ЛАВЕНДЕР-ХИЛЛ”
03:50 "НОВОСТИ 91/Г И. ШЕРЕМЕТА
04.50 "Минувший день". До 05.00

13.45 Программа о моде и стиле "Живая 
вода

14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". 
ІСША)

14.15 Погода
14.30 Детективный сериал "Тридцать случаев 

майора Земана” (Чехословакия)
15.30 М/ф "Трям!3дравствуйте!". "Нехочу- 

ха"
16.00 Сериал для подростков "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". (США)
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дон Джонсон в боевике "ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС". (США)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Российская премьера! Мэтт Деймон, 

Гуинёт Пэлтроу, Джуд ЛЬ в в триллере 
"ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ'Г(1999 г. 
США)

00.05 Погода на завтра
00.10 ІЪемьера! НОВОСТИ: дяимапы, "Борг №0"
00.25 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву1’
00.55 Комед. сериал "ПАПОЧКА-МАЙОР"
01.35 Муз.канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
0100 НОВОСТИ

10.30 Деннис Куэйд в триллере "ЧЕЛЮСТИ — 
3” (США, 1983 г.)

13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.38 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.08 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИЙ 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 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”

21.00 Деннис Куэйд в триллере "ЧЕЛЮСТИ.
РЕВАНШ" (США, 1987т.)

23.00 ПОГОДА
23.05 Музыкальная программа
23.30 "Мировой реслинг"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
01.05 "Магазин на экране"
01.35 "Видеомода"

больная трагедия"
11.30 АТН. Открытие мира "ДИКИЕ ЖИВОТ

НЫЕ '
11.40 АТН; Открытие мира. Кинопутешествия 

на канапе WWWTravel TV
1110 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

[Франция)
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ- 

РОДЫ"
14.00 ТВ Дарьял представляет. Михаил Коза

ков в историко-приключенческом фильме 
"СИНДИКАТ-2", 4 серия

15.35 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия

на канале WWWTravel TV
16.00 Молодежный хит “САН-ТРОПЕ"
16.50 АТН. Открытие мира "ДИКИЕ ЖИВОТ

НЫЕ"
17.00 Детективный сериал "Таинственный мир 

Рут Рендел. ПРОСТОЕ СОВПАДЕНИЕ", 1 
серия

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

18:00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 АТН. Открытие мйра“ТАИМСЛОТ.Фут: 

больная трагедия"
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
20.05 Тема дня в программе “Три четверти".

20.20 АТН; Открытие мира "ДИКИЕ ЖИВОТ
НЫЕ"

20.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(франция)

20.50 КИНОХИТЫ НА АТН. Ричард Гир в кри
минальной драме "АМЕРИКАНСКИЙ ЖИ

ГОЛО"
23.00 Информационный час "Известия АТН"
00.00 Детективный сериал "Таинственный мнр

ФуѵРендел. ПРОСТОЕ СОВПАДЕНИЕ", 1 

серия
01.00 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 

на канале WWWTravel TV

ма "Факты дня" 15.15 "Магазин на диване” лия|
09.35 М/с "Приключений Папируса", 17 серия 

(Франция)
10.00 Научно-популярный сериал "Лики Зем

ли": ш. 1 — "Поророка на Амазонке", ч. 2
10.35 Т/с" История южных морей'!, 3 серия 

(США — Франция —Австралия)
11.35 "Чудесные уроки". "Откуда музыка бе

рется
11.50 "Дом актера". “С любимыми не расста

вайтесь"
12.3'5 "А. Розенбаум в БЗК "Октябрьский", 

пер; 1
13.30 "Ночные новости"
13.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
14.00 М/с "Приключения Папируса", 17 серия 

(Франция)
14.30 информационная программа "Факт”
14.45 Сериал "Люди и горы''(Франция)

15.35 Т/с "Верность любви”, 18 серия
16.15 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
16.35 Д/ф "Вторая действительность”, ч. 2
17.35 Т/с "Машина превращений" 7 серия 

(Польша)
18.05 М/с '’Приключения Стремянки и Мака

ронины”: “Мастера танца”; "Няньки", 
’'Страстный читатель"

18:35 Х/ф "ТАСС уполномочен заявить”, 5 
серия

20.00 "Планета X". Молодежная познаватель
но-развлекательная программа

20.30 Информационная программа "Факт"
2045 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал "Лики Зем

ли·-': ф. 1 — ''Поророка на Амазонке", ч. 2
21.35 Т/с "Зов убийцы", 18 серия (Австра-

22.35 "Минувший день"
2245 "Ток-шоу "Наобум"
23.15 "Ночные новости"
23.35 "То, что надо". Молодежная програм

ма
2145 '.'Дом актера" ."С любимыми не расста

вайтесь"
90.35 "А; Розенбаум в БЗК "Октябрьский", 

пер. 1
01.35 Сериал “Люди и горы" (Франция)
02.00 "Старые знакомые’' Н. Бабкина. Пер. 2
■02.30 Информационная программа "Факт"
0245 "Постфактум"
03.00 Т/с "Яерность любви", 18 серия (Ита

лия)
04.00 'Благовест”
84.3.5 Т/с "Хищник", 47 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море” (Франция)

12.05 Премьера ТВЦ. Лусия Мендес в телесе
риале "ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ’ЧМексика)

13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14.15 Петровка, За
14.25 Дамские штучки
1440 Премьера ТВЦ. "ВОЛЧИЦА". Телесериал
15,3.8 Деловая Москва
16.00 События. Время московское.
16,15 Самый знаменитый криминальный сери-

ал Европы '/ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"
17.20 Команда нашего двора
18.30 Премьера ТВЦ. "Москва Бориса Жутов- 

ского"
19.00 События, время московское
19.15 Телестадион. "Москва спортивная”
19.45 "Команда на Марс”; Телеигра
21.50 Смотрите на канале
21.55 События, время московское
22.40 Двойной портрет

23.10 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ"; Телесериал
00.15 Прогноз погоды
00,20 ''ОПЕРАЦИЯ "ВОЗМЕЗДИЕ". Детектив

ный сериал (США)
01.15 Времечко
0145 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
0120 Ночной полёт
02,55-03.50 “Открытый проект". Молодеж

ный канал

10.45 "Будем жить!”
11.00 Информационная программа "День го

рода
11.10 МУЗ. ТВ. "І[аше"
12.05 PRO,Новости Питер" с Ксенией Наза

ровой
1115 МУЗ. ТВ. "Наше"
13.15 МУЗ. ТВ; "Шейкер"
14.10 Виталий Соломин, Василий Ливанов в 

детективе "Приключения Шерлока Холм
са и д-ра Ватсона. XX век начинается"

2 серия
15.30 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ'', 

группа "ЧАИФ"
15.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.05 Анни Жирардо в эпической драме 

"ОТЕЛЬ "ШАНХАЙ” (Франция, 1997 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Сериал "Кофе с ароматом женщины”
19.00 "НО8ОСТИ" в 19.60
19.25 ПОГОДА
19,30 "ПОСЛЕСЛО8ИЕ”

19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий фильм “Жемчужины 

океана” [Франция, 1999 г.)
21.00 ПРЕМЬЕРА! Дженнифер Джейсон Ли в 

мелодраме “ПЛОЩАДЬ ВАШИНГТОНА"
23.66 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го-

23.ІТДМУЗ. ТВ. "Русские пряники” — шоу 

Саши Пряникова
00.55 ПОГОДА

08.30 Т/с "Человек моря”
09.30 Х/ф "Формула любви"
11.10 '■'Веіииие женщины века". Лорен Беколл
1140 "Мультиметео”
11.50 Кароль Буке и Анжела Молина в филь

ме "Смутный объект желания"
13,30 Мультфильм
13.45 "Сумка путешествий"
14.00 "Просто собака”

14.15 Х/ф "волга-волга”
16.20 "Мультиметео"
16.30 Х/ф "О бедном гусаре замолвите сло

во", 1 с.
18.00 Т/с "Человек моря”
19.00 НОвОСТИ
19.20 “10 минут с Е. Зяблицевым"
19.40 "XXI век"
20.00 Мультсериал "Симба-футболист"

20.30 "Великие женщины века". Эвига Перон
21,00 Драма А. Вайды "Любовь в Германки"
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.20 "Мультиметео"
23.30 "Дворянские гнезда”. Узкое
00.00 "Рецепты"
00.15 Х/ф “Чингачгук Большой Змей"
02,00 “XXI век"

11.15 Кристофер Рив в фильме "Смертные 
грехи”

13.05 Сериал "Пси-фактор: Избранное”, 16 с.
14.05 "Srar Старт"
14.30 Юмористическая программа "Бис"
15.00 Новости
15.05 День за днём
16.00 Сериал "Тропиканка", 95 с.

17.00 Новости
17.15 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми", 53 с.
18.00 Сериал "Алло, Алло!", 79 с.
18.40 "Петерс поп-шоу"
19.20 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные”
20,00 "УРАЛЬСКОЕ вРЕМЯ"

20.30 Ток-шоу "Я сама": "Истории с продол
жением"

21.35 Дорожный патруль
22.00 ’'Новостидня"
22.30 Сериал "Пси-фактор: Избранное”, 16 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.00 Кристофер Рив в фильме "Смертные 

грехи"

11.00 News Блок с Александром Анатольевичем
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личный каприз
12.00 Факультет
12.30 Биоритм
13.00 Русская 10-ка
14.00 Трюкачи

і4.зо Биоритм

17.00 News Блок с Александром Анатольевичем
17.15 Дневной каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Стилиссимо

2о.зо биоритм
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ"
21.51 "МузОтер пятьОДИН”
22.00 News Блок с Александром Анатольевичем

22.15 "Beavis&Butt-Head”
22.30 биоритм
01.00 hard zone@mtv.ni
ото биоритм
02.30 Тихий час
03.00 News Блок с Александром Анатольевичем
03.15 Тихий час
04.06 Рандеву

08.55 Час сериала. "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА”
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.20 Сериал/'ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

12.00 "СЕГОДНЯ "
1125 Наше кино. Маргарита Терехова, Миха

ил Боярский, Армен Джигарханян, Елена 
Проклова и Николай Караченцов в коме
дии "СОБАКА НА СЕНГ

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
14.50 Мультфильм "ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ

СНЕГ”
15.10 "ВПРОК"
15.45 "КРИМИНАЛ”
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА”
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 Сериал. Вячеслав Тихонов, Леонид Бро

невой, Олег Табаков и Ростислав Плятт в 
детективе Татьяны Лиозновон "СЕМНАД
ЦАТЬ МГНОВЕНИИ ВЕСНЫ"

20.00 "Дневник Лиги Чемпионов по футболу"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.25 ГЕРОИДНЯ
21.50 Час сериала. "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА"
23.00 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с

Николаем Николаевым"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.50 "ТУШИТЕ СВЕТ"
01.00 "ЧАС БЫКА"
01.05 Сериал “ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНО

ГО”, “НЕПОСТОЯННАЯ ЛУНА" "ИЗ
ВНЕ'' (США)

02.55 Прогноз погоды

Т елескн о#ас Телесжнонс
ОРТ

21.50 - Драма “ВЕСТСАЙДСКИЙ ВАЛЬС” (США, 1995). Ре
жиссер - Эрнест Томпсон. В ролях: Ширли МакЛейн, Лайза Ми
нелли, Дженнифер Грей, Кэти Бейтс, Роберт Пасторелли. Пожи
лая женщина нанимает молодую хорошенькую помощницу. Но 
дружеские отношения, установившиеся между героинями, требу
ют взаимного уважения и понимания прдва каждой распоряжать
ся своей жизнью.

” Россия"*
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Боевик “ЗАМЕНА” (США; 1996). 

Режиссер - Роберт Мэндел. В ролях: Том Беренджер, Эрни Хад- 
I сон, Дайан Венора. В школе действует банда, распространяющая 
| наркотики. Бывший профессиональный наемник под видом учите

ля· помогает навести порядок своей Подруге-педагогу.
00.00 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Детектив “УБИЙСТВО В 

САНШАЙН-МЕНОР” (Россия - Украина, 1993). Режиссер - Борис 

Небиеридзе. В ролях: Николай Караченцов, Борис Невзоров, 
Владимир Шевельков, Ольга Кабо, Лариса Удовиченко; Борис 
Хмельницкий, Лев Дуров, Александр Филиппенко: Во время уик
энда на загородной вилле ученого-изобретателя происходит за
гадочное убийство хозяина. Всю вину на себя берет его жена - 
известная театральная актриса. Опытному следователю Скот
ланд-Ярда предстоит найти настоящего убийцу.

НТВ
12.25 - “НАШЕ КИНО”. Комедия “РАЗБУДИТЕ МУХИНА!” 

(Киностудия имени М.Горького, 1967).' Режиссер - Яков Сегель. 
Композитор - Микаэл Таривердиев. В ролях: Сергей Шакуров, 
Николай Рыбников, Лилия Алешникова, Иван Рыжов, Валентина 
Телегина, Михаил Глузский, Владимир Грамматиков. Заснув на 
лекции, студент-вечерник пускается в путешествие по эпохам, 
стремясь уберечь от трагических ошибок любимых героев: Спар
така, Галилея, Пушкина.

ОРТ
21.50 - Музыкальная трагикомедия “ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ” (“Мосфильм”, 1986). Режиссер - Петр Тодоровс
кий. В фильме использована музыка Петра Тодоровского. Автор 
стихов - Григорий Поженян. В ролях: Олег Борисов, Марина 
Зудина, Олег Меньшиков, Александр Лазарев, Светлана 
Немоляева, Лидия Федосеева-Шукшина, Валентин Гафт, Игорь 
Костолевский, Валентина Теличкина. Начать жизнь заново в пять
десят лет решил главный герой, взяв с собой в новую жизнь лишь 
старую гитару.

’"Россия”
00.00 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Психологический детектив 

“МИШЕНИ” (США, 1998). Режиссер - Дэвид Добкин. В ролях: 
Винс Вон, Хоакин Феникс, Джанин Гарофало. Несуразный моло
дой человек все время попадает в неприятные истории: один его 
приятель кончает жизнь самоубийством, очень смахивающим на 

убийство, другой оказывается серийным убийцей... Но самое 
ужасное, что во всех совершаемых вокруг преступлениях подо
зревают именно героя-неудачника; и ему грозит заключение.

НТВ
12.25 - “НАШЕ КИНО”. Музыкальная комедия “СОБАКА НА 

СЕНЕ” (“Ленфильм”, 1977). Режиссер - Ян Фрид. Композитор - 
Геннадий Гладков. Текст песен Марка Донского. В ролях: Мар
гарита Терехова, Михаил Боярский, Армен Джигарханян, Елена 
Проклова, Николай Караченцов, Игорь Дмитриев, Зинаида Шар
ко, Виктор Ильичев, Фёдор Никитин: По одноименной комедии 
Лопе де Вега (перевод Михаила Лозинского). Богатая и знатная 
графиня Диана и рада бы выйти замуж за своего секретаря 
Теодоро, которого она обожает, но фамильная честь не позво
ляет ей решиться на этот шаг. Хитроумный слуга берется по
мочь влюбленным... 1-я серия. 2.-я серия -, завтра, в это же 
время.
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06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 Игорь Ливанов и Константин Хабенский 

в фильме "Империя под ударом: Хлыст"
11.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". "Великий поход лангустов”
11.45 История одного шедевра. М. Нестеров.

"Видение отроку Варфоломею"
12.00 Новости
12.15 Телеканал “Добрый день"
13.15 Комедия “Безумный день инженера Бар- 

касова’’. 2 с.
14.25 "Смехопанорама" Евгения Петросяна
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес; Арабские приключения в 

фильме "Синдбад и око титра"
16.55 "Воздушные замки". Сериал

Газета

18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 "С легким паром!’’. В гостях у Михаила

Евдокимова
18.45 “Здесь и сейчас"
18.55 Спасатели. Экстренный вызов
19.30 "Вкусные истории"

19.40 "Поле чудес"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время". Информационный канал
21.55 Опасный инстинкт в боевике “Робокоп"
23.59 Музьжапьная программа
00.30 Ночные новости

07.55 Новости
08.15 Программа “100%”
08.40 Мультсеанс: "Кот в сапогах"
98.55 Семейная комедия "Альф"
09.25 "Играй, гармонь любимая!"
10.00 Новости
10.19 "Смак"
10.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна

1.1.10 Г.Юматов в детективе "Один из нас”
13.00 "Здоровье"
13.45 ’’Русский экстрим". Джеймс Бонд отды

хает
14.15 "Седьмое чувство"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "Китайский городовой"
16.05 "Дисней-клуб'’: "Все о Микки Маусе"
16.35 "Героиновая война". Спецрепортаж
17.00 Музыкальная программа

суббота)

17.20 "В мире животных"
18.00 Вечерние новости [с сурдопереводом)
18.1'5 "Серебряный шар . Ведущий В. Вульф
19.10 Великие сыщики. Лейтенант Коломбо в 

детективе “Тёмная лошадка"

21.00 "Время"
21.40 Укрощение красотки в комедии "За 

бортом".
23.50 Футбол. Чемпионат России; "Торпедо" 

— "Динамо". 2-й тайм

I КД НАЛ "РОССИЯ”
05.50 Местное время. СПОК. Утренние новости
06.00,07.00, 08.00 РТР; 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 "Тысяча и один день"
08.45 "Православный календарь”
08.50 Местное время. СГТРК. Утренние новости
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Александр Домогаров, Владимир Ильин

. ,4 Г - 6» - МТ *
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 После новостей...
10.40 "Потоп". Х/ф (Польша, 1974), 4-я ч.
11.40 "К истории Русского Пен-Центра"
12.10 "Эффект Кулешова". Док; ф. Режиссер

С.Раитоурт
13.05 Концерт Ренаты Скотто
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Либерал". "Лебединая песня", "Хори-

• і с^ялстнобтв I ■

и Марина Могилевская в фильме "Синди
кат киллеров" из цикла "Марш Турецко
го". 1 с.

10.40 Сатирический киножурнал "Фитиль"
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 “Селеста". Т/с (Аргентина)
13.30 Дневной экран. СГТРК. “Собинфо"
13.50 ’’Одной левой"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с Кларой 

Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 "Луиза Фернанда”. Т/с(Венесуэла)
15.55 Приключенческий х/ф "Затерянный мир.

Встреча с шаманом". (Канада — Австра
лия)

17,00 ВЕСТИ
17.30 Вечерний экран. СГТРК. Новости
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Каравай"
18.25 "Время — новое!” Тележурнал Уральс

кого федерального округа
19.00 РТР. Премьера. Т/с “Шальные деньги" 

(Бразилия)
28.00 ВЕСТИ
20.30 Местное время. СГТРК. Вечерние ново

сти
20.50 РТР. Вечерний сеанс. "Волкодав". 1991 г.

22.50 Последний сеанс. Премьера. Дэнни Де 
Вито, Беп Мидлер и Джемми Ли Кертис в 
“черной1! комедии "Утопим Мону” (США). 
2000 г.

00.35 "И дольше века...“. Документально-пуб
лицистическая программа Владимира Мол
чанова. Майя Плисецкая

01.20 "Дежурная часть”
01,30 "Горячая десятка”
02.25 СГТРК. Итоги дня
02.35 "Тепеблоииот” и "О погоде”
02.45 Театральный зал СГТРК; И; Тургенев. 

"Месяц в деревне·'

07.25 "Диалоги О рыбалке"
07.50 "Золотой цыпленок”. Х/ф
09.05 "Путаница". М/ф
99.10 '/ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ"
09.30 "Телепузики". Программа для детей
19.00 ДОБРОЕ УТРО. СТРАНА
10.45 Сто к одному". Тепеигра
11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12.05 Ж^нал вадеокомиксов "Каламбур”

07.50 Погода ОТВ
88.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день"
09.10 Детский час
10.20 Погода ОТВ
10.45 Т/с "Глухарь"

' '■ ЦДЛ*
06.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 16.03
07.30 "Минувший день" (от 15.03)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 16.03
07.45 Семейная программа Жанны Лисовской

"7 РАЗ ОТМЕРЬ" (от 15.03)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 

(США)
88.30 "Телеспецназ"
08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Брайан Босуорт в боевике "ЯД"

Г 1ИИІІІІ
06.00 НОВОСТИ (повтор от 15 марта)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1996 г.)
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Боевик -Детектив Нэш Бриджес '. США
11.30 Психологический триллер ’’Талантливый 

мистер Рипли" (1999 г.) США
13.45 Новости, документы. “Борт № О"

06.50 "День города"
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 "Мерлоуз Плейс"

87.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

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

08.40 Мировая мода на канале "РАЗНЮМ ТѴ” 
(Франция)

09.00 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ
РОДЫ"

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

на канапе ѴгѴТѴТгакеІ ТѴ
11.00 АТН. Открытие мира “ТАЙМСЛОТ. Ка-

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

дня"
06:35 Т/с "Зов убийцы", 18 серия
07.35 "Чудесные уроки". "Откуда музыка бе

рется
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Капнтошка", "Мальчик и обла

ко", "Ночные капитаны”
08.30 "Постфактум"
08.45 "Вечер романса”
09.15 "Счастливого пути!”; Музыкальная про

грамма
09.30, 10.30, 11.30, 12.30,15.30,16.30, 17.30,

18.30,19.30; 2130,22.30,0030,0130,03.30,

08.00 События. Время московское
08.05, 09.30,10.10 Утренний телеканал “На

строение”
10.00 События. Время московское
10.50 Газетный дождь
11.00 Мода non-stop
11.30 Мульти-пульти
11.40 Смотрите на канале

06.00 "НОВОСТИ"
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 Приключенческий фильм 'Жемчужины 

океана" (Франция, 1999 г.)
10.35 Программа- КУХНЯ"

"ЦТУ” - *47 МДНДД*
06.30 Астропрогноз
06.40 НОВОСТИ
07.00 Мультсериал "Симба-футболист"
07.30 "10 минут с Е. Зяблицевым”
07.50 "Мультиметео"
08.00 "Минувший день”
08.10 "XXI век"

-дев*
06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Тропиканка", 95 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем
11.00 Новости
11.15 Б. Щербаков, В. Тихонов в фильме "Аван-

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 Бодрое утро

"НТВ":
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок”
07.35 "Тушите свет”
07.45 "В печать”
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок'1
08.30 "Криминал"

стка”. Короткометражные художественные 
фильмы (Ленфильм)

15.35 "Нацизм. Предупреждение истории". 
Документальный сериал (Великобритания). 
6-я часть, заключ.

1630 новости КУЛЬТУРЫ
16.45 "Муха-Цокотуха". "Аргонавты”. М/ф
17.15 "Вместе с Фафалей”
17.30 ПРОФИЛИ. Иосип Броз Тито
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО — ДЕТЯМ; "Маленький бродяга”

Т/с (Канада, 1988)

19.05 “И танки наши быстры..;”. Докумен
тальный .сериал

19.30 НОВОМОБИЛЬ. "Имитатор". Спектакль 
театра “черное НЕБО белое

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК; Д. Бурлюк "Зимнее 

время". Читает А. Колган
20.50 ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ХУДОЖНИКА. 

Раиса Зелинская
21.15 КАМЕРА-ОБСКУРА. Борис Барнет, Ве

дущий К. Шахназаров
21.55 "Вечерняя сказка"

22.05 "Ох уж эти детки". Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Эффект Кулешова”. Док, ф.
23.45 После новостей...
00.05 Ф. Шуберт. "Неоконченная симфония".

Дирижер Ю. Башмет
00.35 "Потоп”. Х/ф (Польша, 1974). Режиссер

Ежи Гоффман. 4-я часть
01.35 "Олимпиоиики". Мультфильм для взрос

лых
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележуриал для детей
12.30 "Мой цирк"
12.55 "Цапля и Журавль". Мультфильм
13.10 ВЕК КИНО. "Последний дюйм". Х/ф 

(Ленфильм, 1958)
14.35 "Сенсация! Сенсация! Сенсация..."
15.00 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ. "Архитекту- 

ра и кино"

11.40 Погода ОТВ
12.00 "Уральское Времечко"
12.40 "Мы строим дом"
13.00 "Клуб номер один”
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
14.00 Т/с "Замарашка"
15.30 Детский час
16.30 Т/с "Замарашка”

17.30 Т/с "Глухарь"
18.20 Погода ОТВ
18.39 "Пойманные с поличным"
19.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека

тельная программа
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ", Информационный час на

канале "ОТВ"
21.00 "Белый дом”
21.20 "Колеса"
21.50 Х/ф "Джин без бутылки”
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00:20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
00.40 Т/с'Торец”

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ”; Информационный час на 

канале "ОТВ”
09.00 "Белый дом"
09.15 Детский час
10.35 Погода ОТВ
10.40 "Земля Уральская"
11.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыхально-развлеха-

..... «9» »Г)

(США) (от 15.03)
11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США) (от

15.03)
12.05 "Иллюзион": Майкл Норк и Дженни Эти- 

тер в шпионском триллере 'ТАЙНА ПЕС
ЧАНОГО ОСТРОВА'· (Великобритания)

14.20 Телемагазин
14.30 новости
14.45 "Телеспецназ"
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.00 Фантастический сериал "ПАРОЛЬ — 

"ВЕЧНОСТЬ" (США) (от 15:03)
17.00 Мультипликационный сериал "ПОХО

РОННАЯ КОМАНДА” (Испания)
17.25 Мультипликационный сериал "ИНО-

ПЛАНЕТЯНЕ" (Франция)
18.90 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ 

(США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ"
19.00 “Телезрители выбирают телековеллу": 

“МИЛАГРОС" (Перу-США)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

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

(США)
21.30 '110800™ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА

22.30 Криминальный сериал "ЧЁРНАЯ КОМ
НАТА"

23.05 Документальный фильм “И тогда я вы
стрелил”

23.55 “Кино”: С. Маховиков; М. Форемняк и 
Р. Быков в криминальном боевике "ЗОЛО
ТОЕ ДНО” (Россия — Польша)

01.55 "МЭШ”; Комедийный сериал (США)
02.25 НОВОСТИ
02.40 "Иллюзион": Майкл Йорк и Дженни Эгат- 

тер в шпионском триллере "ТАЙНА ПЕС
ЧАНОГО ОСТРОВА" (Великобритания)

0430 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.30 "Минувший день". До 05.45

06.20 'НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ на 17.03
07.25 "Минувший день" (от 16.03)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 17.03
07.45 Наглядное пособие для потребителей

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 1603)
08.00 Музыкальный канал
08.30 Мультипликационный сериал "ИНОПЛА

НЕТЯНЕ" (Франция)
09.00Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
09.30 "Мир спорта глазами "Жиллетт"
10.00 "Монитор/

14.00 Телесериал “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.25 Погода
14.30 Детективный сериал "Тридцать случаев 

майора Земана" (Чехословакия)
15.30 Мультфильм "Белая цапля";
16.00 Сериал для подростков "Тайный мир

Алекс Мак-2". США
14.25 Погода
16.30 Телеиовелла "ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМ- 

ВЕЛЛ" (1996 г.) Великобритания

17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 
век". Франция

18.00 Классический комедийный сериал “Я 
ЛЮБЛЮ ЛЮСИ". США

18:30 Тележурнал "Из жизни женщины”
19.09 НОВОСТИ
19.30 Премьера! Фантастический сериал “ЗЕМ

ЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ' (1998 г.) США
29.30 НОВОСТИ
21.30 Ток-шоу "СТЕНД”

22.00 "Русский боевик". "БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ” (2000 г.) Россия

23:05 Погода на завтра
23.10 Авторская программна Е.Енина "СМОТ

РИТЕЛЬ1'
23.25 Дмитрий Дибров в авторской програм

ме Э.Николаевои “Первые лица"
00.00 Драма ПОСЛЕДНИЙ ОСТРОВ" (1991 г.) 

Голландия
02.00 НОВОСТИ

06.00 НОВОСТИ (повтор от 16 марта)
07.00 Юмористическое шоу "Телекоктейль на 

троих"
07.30 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Дайджест
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Мультсериал "Птички". США
10.30 Мультсериал “СЕЙЛОРМУН: Луна в мат-

10.30 Деннис Куэйд в триллере "ЧЕЛЮСТИ.
РЕВАНШ" (США, 1987 г.)

13.00 Т/с "Чарльз в ответе”
13.30 Программа "Декретный отпуск"
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди 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 19.09"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

20:90 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 КОМЕДИЯ НА (ТС: Берт Рейнолдс в 

комедииЛіОЛИЦЕИСКИИ И БАНДИТ -2” 
(США, 1991 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
00.00 Триллер Альфреда Хичкока "МАРНИ”
03.00 "Магазин на экране”

тастрофа самолета TWA 8,09"
11.30 АТН. Открытие мира "ДИКИЕ ЖИВОТ-

11.40 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; Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ

РОДЫ"
14.00 КУЛЬТ КИНО. Месяц под звездой Дас

тина Хоффмана!!! Хоффман-нумизмат в 
драме "АМЕРИКАНСКИЙ БИЗОН”

15.40 Мировая мода на канале "FASHION TV”

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

НЫЕ"
17,09 Детективный сериал "Таинственный мир 

Рут Рендел. ПРОСТОЕ СОВПАДЕНІЙ", 2 
серия

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

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 АТН. Открытие мира "ТАЙМСЛОТ. Ка

тастрофа самолета TWA 800"
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
19.55 Тема дня в программе "Три четверти”

20.10 Криминальный обзор в программе "Го
рячая точка"

20.20 АТН, Открытие мира "ДИКИЕ ЖИВОТ
НЫЕ'*

20.30 Мировая мода на канале "FASHION TV”
20.1?*кйно-хиты НА АТН. Энди Гарсиа и 

гарлемская братва в боевике. ТАНГСТЕР"
23.00 Информационный час "Известия АТН”
00:00 Детективный сериал ‘Таинственный мир

Рут Рендел. ПРОСТОЕ СОВПАДЕНИЕ”; 2 
серия

01.00 АТН. Открытие мира. Кмюпутешествия 
на канале WWWTravel ТѴ

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"

«АТН” ; - - --|
08.00 Программа о здоровье "Валидол"

0820 АТН; Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ

РОДЫ"

08.50 КИНОХИТЫ НА АТН. Энди Гарсиа и гар

лемская братва в боевике "ГАНГСТЕР"

11.00 Культовый сериал ''ДАЛЛАС"

12.00 КИНОХИТЫ НА АТН; Вуди Харрельсон и 

~ ................ ....

04.30,05.30 — Информационная програм
ма "Фанты дня"

09.35 М/с "Приключения Папируса", 18 серия 
(Франция)

10.00 Научно-популярный сериал "Лики Зем
ли": ф. 2 — "По Сахаре", ч. 1

10.35 Т/с " История южных морей”, 4 серия 
(США — Франция —Австралия)

11.35 "Чудесные уроки”. "В море слов”
11.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Вагон вто

рого класса" (Франция)
12.55 "Старые знакомые”, Н. Бабкина. Пер. 2
13.30 “Ночные новости"
13.35 Сериал "Человек и море’’ (Франция)
14.00 М/с "Приключения Папируса , 18 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", 19 серия (Ига» 

лия)
16.15 Счастливого пути!”. Музыкальная про

грамма
16.35 Д/ф “Вторая действительность” ч. 3
17.35 Т/с "Машина превращений", 8 серия 

(Польша)
18.05 М/с ’’Приятного аппетита”: "Празднич

ный торт", “Свиные ножки с овощами", 
"Вареники со сливами”

18.35 Х/ф "ТАСС уполномочен заявить”, 6 
серия

20.00 “Страна моя”
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 “Постфактум”
21.00 Научно-популярный сериал "Лини Зем

ли”: ф. 2 — "По Сахаре”, ч; 1

21.35 Т/с "Зов убийцы”, 19 серия
22.35 "Белый дом"
22.45 "Вас приглашает”
23.15 "Ночные новости”
23.35 "Го; что надо". Молодежная програм

ма
23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Вагон вто

рого класса" (Франция)
01.00 "За Садовым кольцом".
01.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.00 "Джаз и не только·
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с “Верность любви", 19 серия
04.00 “Кумиры экрана". Г. Юматов: Ведущая

К. Лучко
04.35 Т/с "Хищник", 48 серия (Бразилия)
05.35 Сериал ‘.’Человек и море (Франция)

06.00 "Страна моя"
06.30 Информационная программа "Факты 

дня’
06.35 Т/с “Зов убийцы", 19 серия (Австра

лия)
07.35 "Чудесные уроки". "В море слов"
07.55 “Ночные новости”
08.05 М/ф "Медвежонок"
08.15 "Молодые дарования"
08.45 Фильм-детям. Х/ф "Приключения ры

жего Майкла" (Румыния —Германия)
10.10 “За Садовым кольцом"
10.35 “Без рецепта". "Игромания"
11.00 Старая добрая кинокомедия. Х/ф "Че-

11.45 Магазин на экране
12.05 Премьера ТВЦ. Лусия Мендес в телесе

риале "ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ" (Мексика)
13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал ''Дата"
14.15 Петровка, 38
14.40 Премьера ТВЦ. “ВОЛЧИЦА”. Телесери

ал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское

16.15 Самый знаменитый криминальный се
риал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИГ (Гер
мания)

17.20 МГИМО. Мастер-класс
18.30 Премьера ТВЦ. ’“Москва Бориса Жутов- 

ского"
19.00 События. Время московское
19.15 Телевизионная экологическая служба
19.45 "Горько!" Телеконкурс
21.50 Смотрите на канале

21.55 События. Время московское
22.40 "РАЗРУШИТЕЛИ". Фантастический бое

вик (США)
00.25 Прогноз погоды
00.30 Детектив-шоу
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.20-03,35 "Российский национальный Олимп

2000". Церемония вручения премии

10.00 "МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ". Телесериал 

(Япония)
10.30 "Кот Котофеевич". Мультфильм
10)40 Наш сад
10.55 Смотрите на канале
11.45 "Отчего, почему!" Программа для детей
12.25 'Жак вам это нравится!!” Развлекатель

ная программа

11.00 Информационная программа "День го
рода'

11.10 МУЗ. ТВ. "Наше"
12.05 "Взрослые Песни" с Дмитрием Широко

вым
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше"
13.15МУЗ. ТВ. "Шейпер"
14.00 Виталий Соломин, Василий Ливанов в 

детективе "Приключения Шерлока Холмса 
и д-ра Ватсона. Сокровища Агры”, 1 с.

15.20 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ”.
Татьяна Васильева

15.45 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
15.55 Дженнифер Джейсон Ли в мелодраме 

"ПЛОЩАДЬ ВАШИНГТОНА" (США, 1997

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 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20:00 Приключенческий фильм "Жемчужины

океана" (Франция, 1999 г.)
21.00 ПРЕМЬЕРА! Уильям Болдуин в триллере 

"ДВА УБИЙЦЫ" (США, 1998 г.)
22.50 Спецпроект новостей. "Что такое Кус

турица!"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода"
23.45 Мужские подвиги ЗВЕЗД в программе 

"Соковыжималка"
00.55 ПОГОДА

07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
08.00 "НОВОСТИ"
08.30 "Приключения Шерлока Холмса и д-ра

Ватсона, Сокровища Агры", 2 с.
09,50 Астропролюз от Анны Кирьяновой
10.00 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
11.00 Альберт Филозоа в программе "КУХ-

08.30 Т/с "Человек моря"
09.30 х/ф "О бедном гусаре замолвите сло

во", 1 с.
11.00 "Великие женщины веке". Эвита Перон
11.30 "Мультиметео"
11.40 Ханна Шигула в драме Анджея Вайды 

"Любовь в Германии
13.30 "Х1-1П1и1с"
14.00 "Дворянские гнезда”. Узкое

14.30 Х/ф "Чингачгук Большой Змей”
16.20 "Мультиметео”
16.30 Х/ф "О бедном гусаре замолвите сло

во", 2 с.
18.00 Т/с "Человек моря"
19.00 НОВОСТИ
19.20 Программа Т. Солодянкииой "Соло 

вдвоем"
20.00 Мультсериал "Симба-футболист"

20.30 "Вепикие женщины века". Ингрид Берг- 
МЭН

21.00 Драма Джоан Чен "Шью-Шью"
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23:20 "Мультиметео"
23.30 Программа "В мире дорог"
00.00 "Рецепты"
00.15 Х/ф "Жених для Лауры”

пора"
13.00 вкусная передача "Пальчики оближешь"
13.30 "Х-фактор"
14.05 ''Мое кино" с Виктором Мережко
14.30 "Без вопросов"
15.00 Новости
15.05 День за днем
16.00 Сериал Тропиканка" 96 с.
17.00 Новости

11.00 News Блок с Александром Анатольеви
чем

11.15 Музыкальное чтиво
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
11.30 Все о МеІ С
13.00 Лучшая европейская 20-ка
14.00 Большое кино
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок с Александром Анатопьеви-

08.40 "Карданный вал!’
03.50 "Час быка"
08.55 Час сериала. "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал."ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ", [США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Маргарита Терехова, Миха

ил Боярский, Армен Джигарханян, Елена 
Проклова и Николай Караченцов в коме-

17.15 Юмористический сериал "Женаты: С 
детьми", 54 с.

18.00 Сериал "Алло, Алло!”, 80 с.
18.40 "Петерс поп-шоу"
19.15 Стильное шоу "ФАЗОН"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.30 Церемония вручения музыкальных при

зов "Brit, awards
21.35 Дорожный патруль

22.00 Программа Жанны Телешевской "ДИА
ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33^

23.00 Церемония вручения музыкальных при
зов "Brit, awards"

00.00 В прямом эфире программы “Эрос" 
специалисты магазина "Казанова“ ответят 
на вопросы по телефону 56-37-33

01.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ’'
01.30 Фильм "Авантюра"

07.30 Астропрогноз
07.40 НОВОСТИ
08.00 "Белый дом"
08.20 "Мультиметео"
08.30 "ХІ-іпівіс"
09.00 Х/ф "О бедном гусаре замолвите ело-

;....................·>

08.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
08.30 "Срок годности”
09.00 Л. Орлова в комедий "Весна”

11.00 Ваша музыка: Витас
12.00 "36,6'' — Медицина и мы. (повтор от

чем
17.15 Дневной Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Slop! Снято!
20.30 Все о Mel С
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ". 

США
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 News Блок с Александром Аиатольеви-

чем
22.15 "Beavis 6 Butt-Head"
22.30 биоритм

01.00 party zone@mtv.ru
02.00 БиоРЙТм
02.30 Банзай!
02.45 Декодер

03.00 Все о Mel С
03.30 News Блок Weekly
04.00 Рандеву

07.00 Британский хит-лист
08.00 БиоРИТМ
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

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

погода на "пятьОДИН"

і 1 1 "’................
дии "СОБАКА НА СЕНЕ"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Мир кина Боевик "ОДИН В ПОЛЕ ВОИН" 

(США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Программа для детей "УЛИЦА СЕЗАМ"
17Л0 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Фидьм о фильме "СЕМНАДЦАТЬ МГНО

ВЕНИИ ВЕСНЫ - 25 ЛЕТ СПУСТЯ"

20.35 "ЖЕНСКІЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "ГЛАС НАРОДА". Программа Светланы

Сорокиной
23.05 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.50 "ТУШИТЕ СВЕТ”
01.00 Премьера НТВ. Мир кино. Полин Кол

линз в фильме "ЛЮБОВНЫЕ ПОХОЖДЕ
НИЯ ШЕРЛИ ВАЛЕНТАЙН"

08.00 Программа для детей "УЛИЦА СЕЗАМ"
08.25 Сериал. "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ" (США - 

Канада — Франция)
08.55 Тепеигра ’’О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.50 Мультфильм "КЛАД КОТА ЛЕОПОЛЬ-

ю.ЙіА"сегоднг
10.20 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

13.88 "КОМИССАР РЕКС”. Т/с (Австрия - 
Германия)

14.00 ВЕСТИ
14.20 Дневной сеанс. Марина Ладынина, Вера 

Васильева, Борис Андреев и Владимир 
Дружников в фильме Сказание о земле 
Сибирской". 1948 г.

16.00 Вечерний экран. СГТРК. "Мой компас — 
сердце". Лев Сорокин

16.30 "Каравай"
17.00 Театрапыюе обозрение "Третий зво

нок'

17.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 РТР. Моя семья. "Измена а понимании 

мужчин и женщин"
19.00 Приключенческий х/ф "Затерянный мир. 

Встреча с шаманом . (Канада — Австра-

20.00 ВЕС™ В СУББОТУ
20.59 "Городок"-ретро". Развлекательная про, 

грамма
21.3# Вечерний сеанс. Ким Бессинджер в бое

вике "карен Маккой — Это серьезно"' 
(США) 1993 г.

23.30 Анна Самохина, Анатолий Равикович и 
Александр Лыков в эротической комедии 
"Страсти по Анжеликё”. 1993 г.

00.55 Последний сеанс. Шерелин Фенн в ме
лодраме "Скольжение" (США) 1997 г.

02.30 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Формула-!"·. Гран-при Малайзии. Квали
фикация. Передача из Куала Лумпур

93.40 СГТРК. События недели
04.19 "Если вам ночью не спится:” Концерт 

оркестра джазовой музыки театра эстра
ды

15.15 СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА
15.35 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ) Евгений Гришин
16.00 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ) "Николаевский

16.?ЖіОСТИ КУЛЬТУРЫ

16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Ми
хаил Рощин

17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ) "Елизавета"; 
Х/ф (Англия, 1971). Режиссер Р. Мартин.
3 с. "Тень на солнце"

18.40 "Королевские зайцы”. "Обезьянки и гра-

бители". М/ф
19)95 В. Моцарт) Коронационная месса. Ис

полняют хор Академии хорового искусст
ва, оркестр "Виртуозы Москвы”. Дирижер 
В. Спиваков

19.35 "Стыдно быть несчастливым". Телеспек
такль. Режиссер Э. Виторган

29.39 СФЕРЫ. Международное обозрение
21.19 ВОЛЕЙБОЛ. ЕВРОЛИГА ЧЕМПИОНОВ.· 

Полуфинал. Жёнщиньі) (Нижний Тагил)
22.10 "Вечерняя сказка"

22.20 ОСТРОВА. Владимир Кобрин
23.20 В ВАШЕМ ДОМЕ) "Семья Максаковых и 

друзья"
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни"
90.25 "Царская ложа", XX Международный 

оперный фестиваль им. Ф. И. Шаляпина
91.95 "Пейзаж с можжевельником". "О, море, 

море!.." Мультфильмы, для взрослых
91.40 “Блеф-клуб"

тельная программа;
11.30 Большая погода с Вовой Шикабоита
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
12.00 Т/с "Замарашка"
12.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
13.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор програм-
. мы от 12,03.01)
14.00 Х/ф "Джин без бутылки"
15.30 Т/с "Горец"

16.39 “ОТ и ДО”
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Т/с "Замарашка"
17.55 Полуфинал Лиги чемпионов европейс

ких стран по волейболу среди женщин 
"МОДЕНА" (Италия) - "УРАЛОЧКА" [Рос
сия). Прямая трансляция из Нижнего Таги
ла

19.49 "32"-Популярная стоматология
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга

20.15 Программа А. Левина "Прямой разго
вор

21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац

21.30 "Уральское Времечко"
22.00 Х/ф "Голубой лед"
23.40 Программа Э. Расуловой "Мужской пор-
00.1? Х/Ф "Джорджия”

10.20 “Кино": С. Маховиков, М. Форемняк и 
Р. Быков в криминальном боевике "ЗОЛО
ТОЕ ДНО" (Россия — Польша)

■12.30 Документальный фильм "Любить по- 
королевски" (Великобритания)

13.30 НОВОСТИ
13.45 "Анатомия зла". История одного пре

ступления (Телеспецназ за неделю)
14.15 "Наша классика": Е. Метелкина, В. Ле

догаров и Е. Фадеева в фантастическом 
фильме "ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ”, 1-я 

серия
16.00 Информационно-развлекательная про

грамма ІМЕІТО"

16.20 Мультипликационный сериал "ПОХО
РОННАЯ КОМАНДА" (Испания)

16.40 Мультипликационный сериал "ИНОПЛА
НЕТЯНЕ" (Франция)

17.15 "Король королей". Бои лиги "Ринге"
17.45 (Uoy-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАИ
18.15 "Кино": Брюс Ли и Чак Норрис в боеви

ке"ИГРА СМЕРТИ" (Гонконг)
20.30 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: ^ВМИРЕ ДОРОГ"
21.00 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ

НИЦА" с Галиной Палиброда
21.30 Спецпроект ТАУ: "Четвертое Дерево”

(1 серия)
22.30 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ! Мультиплика

ционный сёрйагі "СТРЕМНЫЙ ГОРОДОК 
САУТ ПАРК [SOUm PARK)" (США) й

23.0В Пета Уилсон в шпионском сериале "ЕЕ 
ЗВАЛИ НИКИТА" (США)

90.00 "Кино":. Анна Николь Смит в боевике 
"НЕБОСКРЕБ” США)

02.95 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Пит Пост- 
летвейт в эротическом триллере Доминика 
Деруддере "НОМЕР ШЕСТНАДЦАТЬ" (Бель
гия — Нидерланды —Великобритания)

04.15 Спецпроект ТАУ: "Четвёртое Дерево" 
(1 серия). До 95.15

роске”. Япония
1.9.30 "Русский боевик". "БАНДИТСКИЙ ПЕ- 

ТЕРБУРГ'(2000 г.) Россия
12.40 Программа народных новостей "Сегод- 

нячко" за неделю"
'13.30 Т/с “Дети Ноя". Франция
14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ"
15)09 “ЕВРОПЕЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ"

класса”. Великобритания
17.00 Фантастический сериал "НА КРАЮ ВСЕ

ЛЕННОЙ-2” (2000 г.) США. Заключитель

ная серия
18.00 Развлекательная программа "АНТОЛО

ГИЯ ЮМОРА"
19.00 Новости Голливуда в программе "КИ- 

НО.КИНО.КИНО" (2001 г.) США

США
29.39 НОВОСТИ. Итоги недели
21.39 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой". США
22.90 "Русский боевик”."БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

БУРГ". (2000 г.) Россия
23.10 ПРЕМЬЕРА! Джейн Адамс и Филипп-

Сеймур Хоффман в черной комедии Тод-
16.00 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив

ный сериале “Сыщики-любители экстра-
19.30 Премьера! Фантастический сериал "ЗЕМ

ЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ" (1998 г.)
да Солонза “СЧАСТЬЕ" (1998 г.) США 

02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

10.09 М/с “БЕТХОВЕН"
10.39 Информационно-развлекательная про

грамма "МИР 229"
11.99 Т/с "Команда "А"
12.99 Берт Рейнолдс в комедии "ПОЛИЦЕЙС

КИЙ И БАНДИТ - 2" (США, 1991 г.)
14)30 Триллер Альфреда Хичкока "МАРНИ"

(США, 1964 г.)
17.30 "Стильные штучки"
18.08 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-

НЫЧА" (Прямой эфир)
18.39 "ШОУ-БИЗНЕС"
19.99 "Мировой реслинг"
20.00 Фильм-фэнтези “Зена—королева вон-

нов"
21.00 Фантастическая комедия "БАТАРЕЙ

КИ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ" (США, 
1987 г.)

23.30 Джордж Клуни в фильме ужасов "ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ В КОШМАР" (США, 1987 г.)

01.30 Музыкальная программа

Патриция Аркетт в мелодраме "СТРАНА 

ХОЛМОВ И ДОЛИН”

14.00 Программа "DW"

14.30 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ

РОДЫ”

15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Антонио Бандерас 

и Мелани Гриффит выясняют отношения в 

пщжческой комедии "ДВОЕ — ЭТО СЛИШ

КОМ"

17.05 Золотая библиотека детской литерату
ры. мультфильм "РОБ РОЙ"

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”

19.00 В прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН”
19.49 Программа о семейном счастье "КУПИ

ДОН”

20.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Нико

лай Крючков и Марина Ладынина в коме
дии Ивана Пырьева ’’ТРАКТОРИСТЫ”

21.30 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ

РОДЫ"

22.00 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 

на канале WWWTravel TV

23.00 ЛАБИРИНТ КИНО; все звезды в ганг

стерской драме Фрэнсиса Форда Копполы 

"КОТТОН-КЛУБ”

01.10 АТН. Открытие мира, Кинопутешествня 

на канале WWWTravel TV

ловек в футляре"
12.35 “Вас приглашает А. Солодуха”
13.00 Научно-популярный сериал "Самый 

большой музей мира'!: ф. 9 —"Театр и 
страсть, или Свечеито и "Золотой., век" 
ИспаннГ

13.55 "Прекрасный мир моды"
14.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
14.30 Информационная программа "Факт"
14.50 "Гербы России". Герб Суздаля
15.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": “За кулисами тради
ционного торгового дома Дэлмайер" (Гер
мания)

15.30 Экран приключенческого фильма. Х/ф 
"Король масок" (Китай)

16.50 "Мир ислама"
17.15 М/ф "Полет на Луну"
17.45 "Документальный экран”. Ведущий 

А. Шёмякин
18.35 Х/ф "Дом, который построил Свифт”, 

1 серия
19.55 "Прекрасный мир моды"
20.00 "Дом. Доступно о многом”
20.15 "Ночные новости”
20.30 Информационная программа "Факт”
20.50 Мировой кинематограф. Х/ф "Скупой” 

(Франция)
23.00 "Полигон”. Военно-патриотическая игра 

дпя юношества
23.25 "Вечер романса"
23.55 "Кумиры экрана". Г. Жженов
90.20 Детектив по выходным. Х/ф "Кража”,

1 серия
01.35 Мультфильм для взрослых "Подпись 

неразборчива"
01.55 "Прекрасный мир моды"
0100 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов”: "За кулисами тради
ционного торгового дома Дэлмайер" (Гер
мания)

02.30 Информационная программа "Факт’!
02.50 Научно-популярный сериал "Самый 

большой музей мира": ф. 9 —"Театр и 
страсть, или Свечеито и "Золотой век" 
Испании"

03,40 Х/ф "Воспитание жестокости у женщин 
и собак", 1 серия

04.55 "Без рецепта”. "Игромания”
05.20 "Джаз и не только"

13.00 События. Время московское
13.15 Городское собрание
13.40 "СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА1!. Художе

ственный фильм
15.15 "Версты", Путешествие в Россию
16,00 События. Время московское

16:15 Погода на неделю
16.20 "Площадь звёзд”; Национальный музы

кальный фестиваль
17.00 Клад графа N

17.45 Откройте, полиция! "ПЛАТФОРМА №1". 
Премьера телесериала (Франция)

19.20 "Антимония". Интерактивная игра
21.00 "КАМЕНСКАЯ". Телесериал. Фильм 4-й

• "СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ". 1-я серия
22.00 "Постскриптум". Авторская программа 

А.Пушкова
22.40 Прогноз погоды
22.45 Фильм недели. "ПОЛИЦИЯ ДЕНВЕРА: 

ПРАВОСУДИЕ ПО-АМЕРИКАНСКИ". Детек-

тив(США)
00:50 События. Время московское
01)05 Хорошо, БЫков

01.15 Прогноз погоды
01.20 Мода non-stop
01.50 "Фотограф сновидений". Ваперий Леон

тьев
02.50-04.40 На ночь глядя) Леонардо Дй Кап

рио в фильме "ДНЕВНИК БАСКЕТБОЛИС
ТА·! (США)

НЯ"
11.39 Эрик Штольц в комедии "ВЕСЕЛАЯ 

ЖИЗНЬ" (США, 1998 г.)
12.55 Информационная программа "День го

рода"
13.95 "Песни для друзей!’
13.55 Виталий Соломин, Василий Ливанов в 

детективе "Приключения Шерлока Холм
са и д-ра Ватсона. Сокровища Агры". 2 с.

15.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

15.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
16.00 Уильям Болдуин в триппере "ДВА УБИЙ

ЦЫ" (США, 1998 г.)
17.50 "Будем жить!"
18.00 ПОГОДА
18.0'5 Народный сериал “Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 "НЕДЕЛЯ“

19,49 ПОГОДА
19.45 Эрик Штольц в комедии "ВЕСЕЛАЯ

ЖИЗНЬ" (США, 1998 г.)
21.10 ПРЕМЬЕРА! Мартин Шин в вестерне 

"ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК" (США, 1998 г.)

22.50 Программа "Болельщик”
23.15 Чрезвычайные происшествия в програм

ме "СОВА”
23.30 Автомобильные новости в программе 

"РУЛЕВОЙ" (Канада, 2000 г.)

23.55 ПОГОДА
00.00 Муз. ТВ. "Двадцатка"

во" 2 с.
10.30 "Великие женщины веха". Ингрид Берг

ман
11.00 Программа Т. Солодянкииой "Соло вдво

ём”
11.40 Драма Джоан Чен "Шью-Шью" ("Со

сланная")
13)39 "Мультиметео"

13.40 Сериал пр выходным "Умник"
14)40 Программа "В мире дорог”
15..19 Х/ф "Жених для Лауры”
17.99 "Театрон". Дж. Патрик. "Странная мис

сис Сэвидж". Спектакль театра им. Моссо
вета. Часть 1

19.99 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
19.49 "XL-music"

20.00 “Театрон". Дж. Патрик; "Странная мис
сис Сэвидж". Часть 2

21.00 Катрин Денев в мелодраме Луиса Бу
нюэля "Тристана"

23.00 Сериал по выходным "Умник"
00.90 Астропрогноз
00.10 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
00.40 Х/ф "Пан Володыевский”, 1 с.

19.93.91)
12.35 “Про любовь”

13.10 Театральный понедельник
13.45 Вкусная передача "Пальчики оближешь”
14.20 Без вопросов
15.00 Новости
15.15 Стильное шоу "ФА$ОН”

15.55 Юмористическая программа "Наши 
любимые животные"

16.49 "СВ-шоу": “Вопли Вйдоплясова”
17.45 Ток-шоу "Я сама”: "Истории с продол

жением"
18.45 Александр Лаэарев-мл. в фильме "При

ятель покойника"

20.40 Дорожный патруль. Расследование

21.00 Скандалы недели

22.00 Новости дня

22.20 ПРЕМЬЕРА! Боевик "Операция отряда

"Дельта"

00.15 Фильм-катастрофа "Лавина"

09.00 Британский хит-лист
10.00 Трюкачи
10.30 Большое кино
11.00 Weekend Каприз
12.00 БиоРИТМ
13.00 Все о МеІ С
13.30 БиоРИТМ
14.00 NEWS БЛОК Weekly

14.39 20-ка Самых Самых

15.30 БиоРИТМ

16.00 У-Личный Каприз

17-00. Дневной Каприз

19.00 V.I.P. Каприз

20.00 Танц Пол

21.00 20-ка из США

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку

са"
22.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров”
23.00 MTV Extra
01.00 БиоРИТМ
02)3012 Злобных Зрителей

03.30 Новая Атлетика
04.00 Рандеву

НИЕ"
10.50 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
11.25 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.15 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО". Программа 

Б. Бермана и И. Жаидарёва
12.50 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
13.30 Сериал. Пета Уилсон в боевике "НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ", (Канада - 
США)

14.25 Наше кино. Георгий Жженов, Владимир 
Самойлов и Георгий Тараторкин в приклю
ченческом фильме "МЕЧЕНЫЙ АТОМ"

16.30 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ
ЛИ". Программа Э. Успенского

17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади
мира Кара-Мурзы

18.00 ’’СЕГОДНЯ*
18.35 "ОДИН ДЕНЬ”. Программа К. Набутова
19.05 Тепеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"

19.59 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ", 
"ДЕЛО РЕПОРТЕРА"

21.99 "СЕГОДНЯ"
21.45 Мир кино. Джефф Бриджес и Томми Ли 

Джонс в боевике Стивена Хопкинса "ОГ
НЕННЫЙ ДОЖДЬ" (США)

99.19 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
09.49 Сериал "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО", 

"ПОХИЩЕНИЕ" (США)
01.35 "АНТРОПОЛОГИЯ"

Те/хесжнонс 'Телеанонс
ОРТ:

21.55 - Фантастический боевик "РОБОКОП” (США, 1987). 
Режиссер - Пол Верхувен. В ролях: Питер Уэллер, Нэнси Аллен, 
Ронни Кокс, Кертвуд Смит. Обычные полицейские уже не справ
ляются с разгулом преступности. И созданный учеными киборг с 
мозгом убитого бандитами полицейского сержанта выходит на 
улицы Детройта);.

“Россия”
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Детективно-психологическая дра

ма “ВОЛКОДАВ” (Россия; 1991). Режиссер - Михаил Туманишви
ли. В ролях: Инара Слуцка, Алексей Гуськов, Анатолий Ромашин, 
Владимир Ильин. Герои росли в одном детском доме и в юности 
любили друг друга; но их пути разошлись. Она выбрала полную 
опасностей работу агента уголовного розыска, а он стал пре
ступником. Но однажды их дороги пересеклись...

22.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА”. “Черная” комедия 
«УТОПИМ МОНУ” (США, 2000). Режиссер - Ник Гомез. В ролях: 

Дэнни Де Вито, Бетт Мидлер, Джемми Ли Кертис, Нив Кэмпбелл. 
В маленьком городке чрезвычайное происшествие: обнаружена 
утопленница - эксцентричная особа Мона Дирли. Расследование 
по факту убийства, которое проводит опытный шериф, дела не 
упрощает: практически у каждого жителя был повод расправить
ся с ненавистной Моной.

НТВ
01 .ОО - “ПРЕМЬЕРА НТВ. МИР КИНО”. Комедийная мелодрама 

«ЛЮБОВНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ ШЕРЛИ ВАЛЕНТАЙН” (Вели
кобритания - США,- 1989). Режиссер - Льюис Гилберт. В ролях: 
Полин Коллинз, Том Конти, Джулия Маккензи, Бернард Хилл. 
Домохозяйка средних лет, посвятившая себя мужу и детям, вдруг 
остро осознаёт, что годы проходят, а она практически ничего в 
своей жизни не видела, не испытала, не пробовала. И тут лучшая 
подруга героини предлагает ей вдвоем отправиться в Грецию. 
Почему бы и нет, ведь это шанс пережить какое-нибудь романти
ческое приключение)..

ОРТ
2,1.40 - Комедия “ЗА БОРТОМ” (США, 1987). Режиссер - 

Гарри Маршалл. В ролях: Голди Хоун, Курт Рассел, Кэтрин Хел
монд, Родди Макдауэлл. Падение за борт яхты и... избалованная 
богачка превращается в трудолюбивую домохозяйку. Потеряв
шую память жену миллионера подбирает бедный плотник, кото
рому необходимо привести в порядок запущенный дом, где без 
присмотра безобразничают четверо детей...

“Россия"
21.30 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”; Боевик “КАРЕН МАККОЙ - ЭТО 

СЕРЬЕЗНО” (США, 1993). Режиссер - Рассел Малкэхи. В ролях: 
Ким Бессинджёр, Вэл Килмер, Теренс Стамп. Выйдя из тюрьмы, 
искусная “медвежатница” решает жить честно. Однако сделать 
это непросто - 'прежние “подельники” похищают её сына, чтобы 
она не смогла отказаться от нового ограбления.

23.30 - Эротическая комедия “СТРАСТИ ПО АНЖЕЛИКЕ” 

(Россия - Украина, 1993). Режиссер - Александр Полынников. В 
ролях: Анна Самохина, Анатолий Равикович, Сергей Лосев, Оль
га Волкова. Героиня обладает странной и опасной для мужчин 
особенностью - во время грозы в ней просыпается дикая чув
ственность. Но стихия успокаивается, и о бурных страстях она 
забывает..; до следующей грозы?

НТВ

21.45 - “МИР КИНО”. Боевик “ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ” (США, 
1994). Режиссер - Стивен Хопкинс: В ролях: Джефф Бриджес, 
Томми Ли Джонс, Сьюзи Эмис, Ллойд Бриджес. Два ирландца, 
дружившие с детства, оказываются по разные стороны барри
кад. Один остался на родине и стал террористом: он не щадит 
никого ради овладевшей им идеи. Другой, хотя и переехал в 
США', готов пожертвовать собой, чтобы спасти людей от опасно
сти, которую несет первый.

mailto:zone@mtv.ru
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äg ^СИРТ"'
07.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.00 Новости
08.10 "Служу России!”
08.40 "Диснеи-клуб": "Аладдин"
09.05 "Утренняя звезда"
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым
10.30 "Пока все дома"
11.05 'КВН-2001"

13.15 Веселые истории в журнале “Ералаш"
13.25 "Клуб путешественников"
14.05 "Эх, Семеновна!” Всероссийский кон

курс частушек
14.45 "Сокровища Кремля”,
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "Китайский городовой”
16.05 "Дисней-клуб": "Все о Микші Маусе"
16.35 "Умницы и умники”
17.00 Живая природа. "Хищники: Охотники 

поневоле”

18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 "Русские в полиции". Спецрепортаж
18.35 Золотая серия. Тучи сгущаются в филь

ме Леонида Гайдая На Дерибасовской хо
рошая погода, или На Брайтон-Бич опять

идут, дожди..
20.30 Антонио Бандерас и Омар Шариф в 

супербоевике "13 воин"
22.30 "Времена"
23.45 Сериал "Человек ниоткуда"

07.30 "Крот-химик". "Качели". М/ф
07.40 Юрий Никулин, Жанна Прохоренко, На

талья Селезнева в музыкальной комедии 
"Точка, точка, запятая...''. Фильм для де
тей. 1972 г.

09.00 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 Всероссійская лотерея "ТВ БИНГО ШОУ"

12.00 Программа передач
12.05 дТА. Тележурнал для подростков
12.30 ДЕТСКИИ СЕАНС. "Фантазёры". Х/ф 

(К/ст им. М. Горького, 1965)
13.35 Экспедиция ,|ЧИЖ"
14.00 ФИЛЬМЫ О ЖИВОТНЫХ. "Портрет ка

заха с беркутом". "Северный морской 
лев". Документальные фильмы. Режиссер

09.00 "MyZoH на ОТВ'

І0.30 "Уральское Времечко"
11.10 "Шестая графа. Образование"
11.30 Большая погода с Вовой Шнкабонга
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац

।......'илудиди*'
06.55 Спецпроект ТАУ: "Четвертое Дерево"
07.55 А?ТЮПРОГНОЗ на 18.03

08.00 ой области представ-
ме» ^Ю-03)

08.30 Мультипликационный сериал "ИНОПЛА
НЕТЯНЕ" (Франция)

09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
09,30 Спортивно-юмористическое обозрение

10.00 Новости іо Интернета в программе "Мо-

07.00 НОВОСТИ; Итоги недели (повтор от 17

некое шоу '/Скрытой каме-

00.30 Новости Голливуда "Кино,кино,кино" 
(2001 г.) США

09.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Полезные со
веты

09.30 Программа "Мегадром агента Z" (но
вости компьютерных игр)

10;35 "ГОРОДОК". Развлекательная програм-

11.05 ФЕДЕРАЦИЯ
11.45 "Парламентский час"
12.35 Чемпионат мира по автогонкам в классе 

"ФОРМУЛА-1". Гран-при Малайзии. Транс-

14 "Ввести ^ала
14.20 Диалоги о животных

15.20 "ВОКРУГ СВЕТА"
16.25 "ДВА РОЯЛЯ”. Музыкально-развлека

тельная программа
17.20 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
17.55 Евгений Леонов-Гладышев, Светлана Ря

бова, Михаил Евдокимов и Татьяна Доги
лева в комедии "Не хочу жениться"; 
1793 г.

19.30 М. Жванецкий. "Простые вещи”

20.00 Программа Николая Сванидзе "ЗЕРКА
ЛО"

21.20 Вечерний сеанс. Дольф Лундгрен в бое
вике "МИНЬОН" (СШАІ 1998 г.

23.10 Последний сеанс. Премьера, Шон Пенн 
в комедии Вуди Аллена "Сладкий и гад
кий" (США)

00.50 "Сергей Михалков, или Старый и новый 
век". Документальный фильм

Ю. Климов
14.55 "Бабушкины рецепты"
15.10 "Графоман"
15.35 Ток-шоу "НАОБУМ". Олег Меньшиков.

Часть 1-я
16.00 ВЕК РУССКОГО МУЗЕЯ. Авторская про

грамма В;Гусева
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
1614.5 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Ми

хаил Рощин

1710 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Елизавета". 
Х/ф (Англия, 1971). Режиссер Р. Грехем. 
4 с. "Чудовищная крамола"

18.40 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
19.05 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

КИНО. "Ную-Иорк Тони Беннета”
20.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЕВРОЛИГА ЧЕМПИОНОВ.

Финал. Женщины. (Нижний Тагил)
21.30 "Смехоностальгия”
21.55 "Вечерняя сказка"

22.10 "Принц и Нищий”. Х/ф (Великобрита
ния, 1996). Режиссер Э. Морган

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни"
00.25 "Кто там.;.”. Авторская программа 

В: Верника
00.50 "Молния". Короткометражный художе

ственный фильм (США, 1996)
01.30 В МИРЕ ТАНЦА. "Памяти Элвина Элли"

12.00 Программа Э. Расуловой "Мужской пор
трет"

12.30 Большая погода с Вовой Шнкабонга
12.35 Мир всем
13.00 Х/ф "Голубой лед"
14.45 "Хижина папы Раджа"
15.00 Матч за 3 место Лиги чемпионов евро

пейских стран по волейболу среди женщин. 
Прядая трансляция из Нижнего Тагила

16.50 Большая погода с Вовой Шикабонга
16.55 Финал Лиги чемпионов европейских 

стран по волейболу среди женщин. Пря
мая трансляция из Нижнего Тагила

18.3,0 "Пойманные с поличным"
19,00 Час Дворца молодежи
19.30 "Хижина папы Раджа"
19.45 "Давным-давно"
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга

20.05 В мире дорог
20.30 "Технология красоты" с Натальей Вишня
21.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека

тельная программа
21.30 "Колеса"
22.00 Х/ф "В полосе прибоя"
23.45 "Минем илем" (программа на татарс

ком языке)
00.20 Х/ф "Подруги" ,

нитор"
10.20 Футбол. Английская премьер-лига
12.30 Пета Унисон в шпионском сериале "ЕЕ 

ЗВАЛИ НИКИТА" (США) (от 17.01)
13.30 новости
13Авограмма о спецслужбах "ВОЕННАЯ

14.15 "Наша классика": Е. Метелкина, В. Ледо- 
горов и Е. Фадеева в фантастическом филь
ме "ЧЕРЕЗ! ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ", 2-й серия

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-
1 грамме "ЗЕМЛЯ САННИКОВА"

17.45 "Клуб "Белый попугай’’
18.15 "Кино": Кори Фелдман в боевике Джо

на Хесса "ЛЕГИОН” (США)
20.30 Информационно-аналитическая про

грамма "Времена"
21.10 Информационно-развлекательная про

грамма МЕТРО"
21.30 Спецпроект ТАУ: Драма "БЭЛЛА" (1 

серия — Очарованные Бушмановым")
22.30 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ! Мультиплика-

ционный сериал "СТРЁМНЫЙ ГОРОДОК 
САУТ ПАРК (SOUTH PARK)” (США)

23:00 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 
суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

00.00 "Кино": Чеви Чейз, Дэрил Ханна и Сэм 
Нил в фантастической комедии "ВОСПО
МИНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА-НЕВИДИМКИ” (США)

02.10 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Роберт 
Дюволл, Фарра Фоссетт и Миранда Ри- 
ча^соив психологической драме "АПОС-

04.55 Спецпрмкт ТАУ: Драма "БЭЛЛА” (1 
серия — Очарованные Бушмановым"). До

10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"
10.30 Мультсериал "СЕЙЛОРМУН: Луна в мат

роске". Япония
11.30 "Русский боевик”."БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

БУРГ. (2000 г.) Россия
12.40 Развлекательная программа "Встреча 

с..." Галина Хомчик
13.30 Познавательный сериал "Удивительный 

животные"
14.00 Тележурнал путешествий "Неизвестная 

планета"
14.30 Документальный серная "Истории бо-

гатых и знаменитых". Франция
15.00 ''СУПЕРХОККЕЙ. Неделя НХЛ"
16.00 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив

ном сериале "СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭК
СТРА-КЛАССА". Великобритания

17100 Приключенческий серйал “ВСПОМНИТЬ 
ВСЕ" (1998 г.) Канада-США-Франция

18.00 Комедия "МОЛОДЫЕ СЕРДЦА" 
(1997 г.) США

20.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме
рой". США

20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ"

(2001 г.)
21.00 ‘Утренний экспресс” представляет: 

"ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ" (интерактивная Игра для 
взрослых)

21.30 Развлекательное шоу "ОДНАЖДЫ ВЕ
ЧЕРОМ”

22.30 Николай Фоменко представляет "ТИТА
НЫ РЕСТЛИНГА”

23.30 ПРЕМЬЕРА! Гэри Бьюзи и Рой Шнайдер в 
боевике "БЕГСТВО ПЛАТО" (1996 г.) США

01.30 Музлрограмма "Хит-парад ТНТ‘
02.00 Музіканал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

ОАО „РЕМОНТНЫЙ 
ЗАВОД СИНАРСКИЙ"

ВЫПОЛНИМ:
. · капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание 
автомобилей КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, КрАЗ, тракторов К-700, К701, 
МТЗ-80, МТЗ-82, ДТ-75, грейдеров, грейферов и других машин на 
базе дизельных агрегатов;

• капитальный ремонт двигателей, коробок перемены передач, 
ведущих мостов, гидрораспределителей, промежуточных опор, шли
фовку коленчатых валов тракторов и автомобилей.

ОСУЩЕСТВИМ:
• все виды токарных, фрезерных, сварочных и наплавочных 

работ.
ИЗГОТОВИМ:
• изделия из цветных и черных металлов, сложносоставные 

детали к нестандартному оборудованию.
Выполнение заказов в кратчайшие сроки, высокое качество, 

низкие цены — вот три основных принципа нашей работы.
Тел» (34378) 3-36-67, факс 3-64-40.
623466 Свердловская область, Каменский район, 

с.Позариха, ул.Механизаторов, 13а.
Лицензия № 1596 ГГС РФ.

Подписка через киоски - 
это перспективно и удобно!

Только в Кировском районе, в киосках “Роспечать”, 
Вы можете оформить подписку на любые газеты и 
журналы с получением их в любом нашем киоске.

✓ Газеты и журналы Вы можете получать в удоб
ное для Вас время с 7-00 до 20-00 без выходных и 
праздников.

Мы обеспечим сохранность Ваших изданий, 
даже если Вы уехали из города.

У нас Вы сможете подписаться со скидкой (при 
подписке более чем на 2 000 рублей). Есть льготы 
для пенсионеров и инвалидов всех категорий.

Возможна любая форма оплаты.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

А наше 
пиво 

лучше!
Пиво “Патра Княже”, “Патра Советник”, “Патра 
Стрелец” и газированный напиток “Патра Яблоко” 
удостоены высшей награды — Платинового Знака 
качества.

Это событие произошло 
на Международной выстав
ке (конкурсе) “Берем 
собой в третье ты
сячелетие”, про
ходившей в Мос
кве с 20 по 23 
декабря 2000 
года. Она яви
лась .заключи
тельным этапом 
конкурсной про
граммы и объединила 
лучших производителей 
лауреатов прошедших в
1999—2000 гг. международ-: 
ных выставок (конкурсов) 
“Всероссийская марка (III 
тысячелетие). Знак каче
ства XXI века”, которые про-

07.25 ПОГОДА
07.30 Музыкальная передача "Один в кубе'"
08.00 М/с "Хранители историй"
08.30 Религиозная программа “Отражение"
09.00 М/с "БЕТХОВЕН"
09(30 Детская программа "Улица Сезам" 

< :'. удін* ‘

08.00 Мировая Мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)

09.00 УИК-ТВ представляет. "Деньги"

09.30 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Нико

лай Крючков и Марина Ладынина в коме

дии Ивана Пырьева "ТРАКТОРИСТЫ"

10.00 Телеигра "КБ "ЛЕГОНАВТ”
10.30 Фантастическая комедия "БАТАРЕЙКИ

В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ" (США, 1987 г.)
13.00 Фантастика будущего 'БАК РОДЖЕРС в 

25 веке”
14.00 Космическая фантастика "ГАЛАКТИКА”
15.00 Компьютерная фантастика "ВОЙНА С 

РЕАЛЬНОСТЬЮ""

11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Брюс Уиллис в 

комедийном боевике "ДЕВЯТЬ ЯРДОВ”

14.00 "В ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 17.03.01)
14.40 Программа о здоровье "Валидол"
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН; Ричард Тир в кри

минальной драме "АМЕРИКАНСКИЙ ЖИ
ГОЛО”

05.45 Мировой кинематограф. Х/ф "Скупой" 
(Франция)

07.55 /Ночные новости"
08.00 М/ф "Царевна-лягушка"
08.40 "Волшебный микрофон"; Развлекатель

ная детская музыкальная программа
09.05 Фильм-детям. Х/ф "Что у Сеньки было"
10.30 "Страна моя"
,10.55 "Без рецепта”
11.20 Старая добрая кинокомедия. Х/ф “У 

самого синего моря"
12.35 "Представляет Большой". "Дыхание

13.00 Научно-популярный сериал "Великие
реки мира": ф. 9 — "Дунай" (Франция)

10.00 Ортодокс
10.25 Мультпарад. "Мышонок Пин" "Сестри

ца Аленушка и братец Иванушка"
10.55 Смотрите на канале
11.45 "Отчего, почему!" Программа для де

тей
12.25 Музыкальная программа "Полевая по

чта"

13.55 "Прекрасный мир моды"
14.05 "Молодые дарования'
14.30 "Дом. Доступно о многом”
14.45 "Антология поэзии”; Е. Баратынским
14.50 "Галерея". К. Брюллов
15.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Уксус —благород
ная приправа со старыми традициями 
(Германия)

15.30 Экран приключенческого фильма. Х/ф 
"Гладиатор по найму"

16.55 "Благовест"
17.20 "Счастливого пути!''. Музыкальная про

грамма
17.35 М/ф "Айболит и Бармалей”, '‘Козле

нок, который считал до 10"
18.00 Документальный сериал "Первооткры-

13.00 Московская неделя
13.30 Деньги плюс деньги
13.45 Родное кино. Людмила Чурсина в филь

ме "ЖУРАВУШКА”
15.25 Ольга Дроздова и Авангард Леонтьев в 

программе "Приглашает Борис Ноткин"
16.00 События. Время московское
16.15 Всё о здоровье в программе "21 каби

нет"
16.40 Национальный интерес

16.00 Приключенческая фантастика "КВАН
ТОВЫЙ СКАЧОК"

17.00 Комедия “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ
КА’

17.30 "Шоу-бизнес”
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ- 

НЫЧА”
18.30 "ОСТОРОЖНО; МОДЕРН-2"

.19.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
19.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
20.00 Т/с "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕ- 

РАКЛА”
21.00 Дэниел Дэй-Льюис в драме "ВО ИМЯ 

ОТЦА" (США, 19941.)
00.00 Георгий Юматов в боевике "ЗАРЯЖЕН

НЫЕ СМЕРТЬЮ” (СССР, 1991 г.)

Обращайтесь в киоски “Роспечать” Кировского рай
она или звоните по телефону: 74-02-42. Будем рады 
ответить Вам.

17.10 Золотая библиотека детской литерату
ры. Мультфильм "ГОРБУН ИЗ НОТР-ДАМ”

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
19.00 Хит-парад "32-битиых сказок"
19.30 УИК-ТВ представляет. "Деньги”
20.00 ЭѴѴ и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"

20.30 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия

ватели", ф. 3 — "Индонезия" (США)
18.45 Х/ф "Дом, который построил Свифт", 

2 серия
19.55‘‘Прекрасный мир моды” —
2О.00 "Парадоксы истории"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 '.'Дом актера". "С любимыми не расста

вайтесь'’
21.25 Мировой кинематограф. Х/ф "Прино

сящий беду” (Франция)
23.10 'Планета X . Молодежная развлека

тельно-познавательная программа
23.40 ' Джаз и не только”
00.05 Ток-шоу "Наобум”. С участием А. Сита

ловой
00.30 Детектив по выходным. Х/ф "Кража", 

2 серия

18.15 Погода на неделю
18.20 Откройте, полиция! "КОМИССАР НА

ВАРРО . Телесериал (Франция)
20.00 Ток-шоу "Слушается дело”
20.50 "КАМЕНСКАЯ”; Телесериал. Фильм 4-й. 

"СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ". 2 с.
22.00 События. Время московское
22.25 Спортивный экспресс
23.00 "Момент истины”. Авторская програм

ма А.Караулова

на канале Ѵ/Ѵ/ѴЛгаѵе! ТѴ

21.30 КУЛЬТ КИНО. Месяц под звездой Дас

тина Хоффмана!!! Хоффман-пират в сказ

ке Стивена Спилберга "КАПИТАН КРЮК"

•00.00 АТН; Открытие мира; Кинопутешествия 

на канале ѴАѴЧѴТгаѵеІ ТѴ

01.00 Программа ’Ш"

01.45 Мультфильм для взрослых "Влюбчивая 
ворона"

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

тель для гурманов": "Уксус —благород
ная приправа со старыми традициями" 
(Германия)

02.30 Информационная программа “факт"
02:45 Научно-популярный сериал "Великие 

реки мира": ф. 9 — "Дунай" (франция)
03.35 Х/ф “Воспитание жестокости у женщин 

и собак", 2 серия
04.45 ' Без рецепта ’
05.10 "Старые знакомые". Н. Бабкина; Пёр; 2
05.35 "Антология поэзии" Е. Баратынский
05.40 "Галерея" К. Брюллов

23.40 Прогноз погоды
23.45 Елена Проклова и Андрей Миронов в 

комедии "БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...”
01.30 Сенсации и не только в программе "Де

ликатесы”
02.05 События, Время московское
02.20 Московский хит
03.15-04.45 На ночь глядя. "ТИХО УМЕРЕТЬ”.

Триллер (США)

И 381 (НК)................. . 499 руб.
KAMA 503 (НК).................737 руб.
М230 (МОСКВА)...........585 руб. 
и многое другое...

лсдаежиг 
ойдаэпгпыюй 
сертификации

тппл гвнздяштий

иШмс

Екатеринбург:
(3432)

теп: 11-22-86 
(многоканальный) 
факс: 11-23-46

пешно проходила физико- 
химические и органолепти

ческие испытания. Экс
пертизе подвергались 
потребительские 

свойства продукции, 
определяющие ее 
качество и конку
рентоспособность. 
Тщательнейшим об

разом проверялось 
соответствие продук

ции существующим госу
дарственным и мировым 
стандартам.

Мастерство наших пиво
варов оказалось безупреч
ным. С 1999 года екате
ринбургский пивоваренный 
завод трижды становился

07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
08.20 Луи Де Фюнес в комедии "На древо 

взгромоздясь" (Франция, 1970 г.)
09.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
10:05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины". (Колумбия, 1994 г.)
11.00 Программа "Вкус жизни”

яг” Jr WwWMtlWWlPy

08.50 Астропрогноз
09.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
09.40 "XL-music"
10.00 Мультсериал "Симба-футболист"
10.30 Евгений Жариков в программе "Гвоздь”

11.30 Фантастический боевик "ЯРОСТЬ КОС
МОСА" ІСША, 1998 г.)

13.00 "НЕДЕЛЯ”
13.40 Программа "Болельщик”
14.05 Программа для' автомобилистов "РУ

ЛЕВОЙ" (Канада, 1999 г,)
14.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
14.45 Луи Де Фюнес в комедий "На древо 

взгромоздясь" (Франция, 1970 г.)

16.05 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16,15 Мартин Шин в вестерне "ВОЛЬНЫЙ СТРЕ-

ЛОПСША, 1998 г.)
18.00 ПОГОДА
18:05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 Альберт Филозов в программе "КУХНЯ"
19.25 ПОГОДА
19.30 Фантастический боевик "ЯРОСТЬ КОС-

МОСА" (США, 1998 г.)
21:00 Мира Сорвино в триллере "КРОВАВОЕ

ЛЕТО СЭМА" (США, 1999 г.)
23.35 Программа "Вкус жизни*'
00.05 ПОГОДА
00.10 МУЗ. ЛО. "РйО-Обзор". Обзор ново

стей шоу-бизнеса
00.25 '‘ТЕЛЕНОЧЬ МУЗ ТВ" - DJ-миксы и 

видеоарт

н
07.30 Диск-канал "Крутятся диски1’
08.05 Фильм-катастрофа "Лавина"
ІО.20 Программа Жанны Телешевской "ДИА

ЛОЙ НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33'Чію· 

второт 16.03.01.)

07.00 20;ка из США
08 .оо биоритм
08.59 , 12.59, 15.59, 20.59, 23.59 "Модная 

погода на "пятьОДИН”
09.00 20-ка из США
10.00 Stop! Снято!

08.00 Наше кино. Вячеслав Невинный, Борис 
Щербаков и Марина Левтова в приклю
ченческом фильме "ЛИЛОВЫМ ШАР"

09.30 Мультфильм "ПРОГУЛКА КОТА ЛЕО-
Ю.00Х&ОДНЯ"

10.15 Наше кино. Игорь Костолевский и Анна

11:00 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
11.30 Программа "Nota Вепе"
11.50 Мелодрама Луиса Бунюэля "Тристана"
13.40 Серйал по выходным "Умник”
14.40 Программа "Музей кино"
15.10 Х/ф "Пан Володыевский", 1 с.
16.35 "Душа хранит”; Поёт Людмила Рюмина

17.00 Программа для детей "Сказки бабушки 
Арины"

17.30 фильм — детям. "Остров сокровищ"
19.00 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
19.30 "Мегаспорт”
19.50 Астропрогноз
20.00 Мультсериал "Симба-футболист”

20.30 "Великие женщины века"
21.00 Изабель Аджани в драме "Убийствен

ное лето”
23.10 Сериал по выходным "Умник"
00.10 Астропротиоз
00.20 "Мегаспорт"
00.40 Х/ф "Пан Володыевский", 2 с.

11.35 "Шоу Бенни Хилла"
12.45 Интернет-программа "Сеть”
13.30 "Я знаю все!" Интеллект-шоу LG
14.30 "Всё в сад!"
15.00 Канон. Как жить по-православному: "В 

Храме"
15.25 Дорожный патруль. Расследование
15.45 ПРЕМЬЕРА! "Он, мамочки!"

16.20 Церемония вручения Музыкальных при
зов "Brit. awards”

18.15 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
18.55 "Вы очевидец" с И. Усачевым
20.05 "36,6" — Медицина и мы
20.30 "Срок годности”
21.00 Дорожный патруль. Сводка за неделю
2.1.10 Ваша музыка: Николай Трубач

22.10 ПРЕМЬЕРА! Лайэм Нисон, Сандра Бул
лок в комедийном боевике "Тихие ство
лы"

00.05 В прямом эфире программы "Эрос" 
специалисты магазина “Казанова" (повтор 
от 16.03.01)

01,05 Кино без границ. "Кислотный дом”

10.30 Стилнссимб
11.00 Сводный чарт MTV
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
са"

16.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров”
17.00 Дневной Каприз
19.00 V.I.P. Каприз
20.0012 Злобных зрителей
21:00 Сводный чарт MTV

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу- 
ха+МузОтер Weekly"

23.00 MTV Extra
01.00 БиоРИТМ
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Танц Пол
04.30 Рандеву

Каменкова в фильме "ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "ДЕПРЕССИЯ”. Психоанализ прессы за 

неделю
12.50 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
13.20 "ПУТЕШЕСТВИЯНАТУРАЛИСТА"
13.50 Сериал. Пета Уилсон в боевике "НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ", (Канада - 
США)

14.50 Мир кино. Петти Дюк, Джеймс верен- 
тино и Аль Пачино в фильме "ЭТО Я, НА
ТАЛИ" (США) .

17.00 “ТРЕТИЙ ТАЙМ" Программа С. Шусте?

18.ІІ0 "СЕГОДНЯ"

18:25 '/НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 
Николаем Николаевым”

19.10 "БЕЗ РЕЦЕПТА"

19.40 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ", 
"ПОДСТАВКА"

21.00 "ИТОГИ"
22.45 "КУКЛЫ"
23.00 Мир кино. Джереми Айронс в фильме 

"КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА" (Франция - 
Япония-США)

01.10 Сериал "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО”, 
"ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ" (США)

ІІЙІІ Й еШавйта® // С

• Чусовсш>е>>у '

ПРИГПАШДГ,ТНДЛеЙГНИТ?1(ОТДЫХ
в кардхіояагікческие и неврологические отдевевия. 

Размещение’ - в полностью благду£трбеэдьіх 
местных палатах, полулюксах и яюксах « 3-разовый 
питанием ресторанного уровня. Больница еснящена 
современным диагностическим, физиотерапевтичес
ким и бальдеолечебным оборудованием (гидромасг 
сажные и, энектрогальваничесмие; вінны, душ Шар- 
кб, циркулярный душ). К услугам пациентов имеют- 
ся спортивный и тренажерный залы, сауна, биль
ярд* Больница специализируется на лечении атеро
склероза, гипертонической болезни, остеохондроза, 
нарушений мозгового кровообращения, неврозов, 
синдрома хронической усталости, Деление для жи
телей Свердловской области бесплатное (в ебьеме

«роШиванце^йктадиа* / ■ ? ,

. «.Обращаться в отдел реализации путевою г. Биатерин- 
Гбург» пр. Ленина, 22 (2-й ат.). Тел.» бІ-ЗбЧМ.'ІІгЗО-гВ. 
X 2; Предварительная ЗапиФіб по теяефбмам» 58-87-БЗ, 
■53^7-72^83^8* , х ,

■ ■ /Зі. 'При себе 'иметь направление от, врача с печатью 
стрфшвй полис * 7 > V® '

': И лмі/факег '
■ Дп мпф-уе автором 4Ф193 вг'вет,
^Колледж связмі» до йонечвой йлм автобусом '(автомсѵм- 
я^)болтлждьгар»,цввдваржтельнож'зава^ , >' л ' Ж

'.’\Ѵ / Яэйёвби» ЫІІА-ИГ.

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

——--------------Т елесвн он с ———— -------
ОРТ

20.30 - Приключенческий.фильм “13 ВОИН” (США - Канада). 
Режиссер - Джон МакТирнан. В ролях: Антонио Бандерас, Дайана 
Венора, Деннис Сторой, Омар Шариф. По роману Майкла Крайтона 
“Пожиратели мертвых”. Десятый век. Утонченная восточная цивилиза
ция и дикие нравы свирепых викингов сталкиваются лицом к лицу, 
когда банда северных воинов-грабителей захватывает в плен арабс
кого посла.

"Россия”
21,20 “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Мистический боевик “МИНЬОН” (США, 

1998). Режиссер - Жан-Марк Пише. В ролях: Дольф Лундгрен, Фран
суаз Робертсон, Рок Лафортун. В Нью-Йорке во время прокладки 
подземных коммуникаций обнаружены древний скелет и старинный 
ключ; Бессмертный Миньон ’- приспешник сатаны — хочет завладеть 
этим ключом, чтобы открыть' врата ада и впустить зло на Землю...

23.10 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА”. Трагикомедия “СЛАД
КИЙ И ГАДКИЙ” (США; 1998). Режиссёр - Вуди Аллен. В ролях: 
Шон Пенн, Саманта Мортон, Энтони Ла Палья: О творчестве и жиз
ненном пути джазового гитариста-виртуоза Эммета Рэя, получивше
го в 30-х годах неофициальный титул “Второй Величайший Гитарист 
Мира".

НТВ
23.00 - “МИР КИНО”. Психологическая мелодрама “КИТАЙСКАЯ 

ШКАТУЛКА” (Франция -Япония -США, 1997). Режиссер - Уэйн Ван. В 
ролях: Джереми Айронс, Гун Ли, Мэгги Чеунг. Английский журналист 
Джон работает в Гонконге уже 16 лет. Влюбившись в красавицу- 
китаянку Вивьен, герой предлагает ей руку и сердце. Но Вивьен 
любит своего соотечественника - пожилого владельца бара, который 
не может жениться на девушке по этическим соображениям - ведь она 
бывшая проститутка...

Лиц. ПШ № 00307.
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водились в рамках Указа 
Президента и при поддер
жке Правительства Россий
ской Федерации.

На всех этапах конкурса 
продукция акционерного 
общества “Патра” пред
ставлялась на взыскатель
ный суд авторитетнейших 
независимых комиссий эк
спертов, сформированных 
из специалистов Российс
кого центра испытаний и 
сертификаций Госстандар
та России, и всякий раз ус-

лауреатом выставок-кон
курсов; а различные марки 
пива удостаивались “золо
та”. И вот — высший Знак 
качества XXI века.

Кстати, ДО “Патра” — 
единственный производи
тель в пивоваренной отрас
ли Уральского (и не только 
Уральского) региона, чья 
продукция удостоена выс
шей награды. Вот и выхо
дит, что пива на российс
ком рынке много, а наше — 
все' равно лучше!

■ ЗНАЙ НАШИХ! ®

ІЛ снова "золото" 
и "серебро"

На проходивших в Уфе с 20 по 23 февраля Всерос
сийской выставке “Агро-2001” и IV закрытом конкур
се алкогольных напитков в числе экспонатов более 
200 отечественных Товаропроизводителей была пред
ставлена и продукция Екатеринбургского виншам- 
панкомбината — шампанское, вина и водки.

Оригинальные вина “Верхотурская таможня” и “Ста
рая крепость”, а также отдельные виды крепких спир
тных напитков завоевали золотые медали; “Советс
кое шампанское" полусладкое и полусухое — сереб
ряные'; Было отмечено и удачное оформление буты
лок.

Хозяев выставки заинтересовали шампанские и 
оригинальные вина ЕВШК. Дело в том, что у нашего 
блйжайшегр соседа — Башкирии — нет своего шам- 
панкомбината. Они специализируются в основном на 
выпуске водок и бальзамов. Поэтому неудивительно, 
что представители оптовых фирм этого региона вы
разили желание быть постоянными покупателями на
ших шипучих и полусладких вин.

Вячеслав ЖДАНОВ.

ВНИМАНИЕ: 
новинка для садоводов! у

армированная
со сроком службы до пяти лет

ЗДЕСЬ ЖЕ:
клеякя кблжятжлеяовяя разном 
толщины^ оотстекло листозое· 

дисперсия ПМ 
(высококанестяенныи клеи). 

Любые реальные объемы!

Екатеринбург,ул.Комсомольская, 
Jen. (3432) Факс 74-47-24.

ООО СРТП "Аромильсельхозремонт"
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
носмесителей 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 отНШ-10 до НШ-100
Топливные насосы.,
Реализует запасные части к автопогрузчикам, тракторам и ав
томобилям.
Адрес: г.Арамиль, ул.Красноармейская, 118.
Тел. (34874) 3-06-97, 3-06-76, (3432) 17-03-84.
Эл.почта: acp.torg@mailru.com
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• В районе улицы Бардина. 
найден молодой рыжий кол- ■ 
ли (мальчик), послушный. I 

Звонить по дом. тел. I
43-13-47.

• Рыжего кота(1 год), при
ученного к туалету, — в доб
рые руки.

Звонить по дом.тел.
22-38-48 и 10-45-12.

• Трех кошечек — белую, । 
бело-рыжую и трёхцветную, 
приученных к туа
лету, —добрым 
хозяевам.

Звонить по
дом.тел.

56-04-78.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право не 
отвечать на письма и не пересылать их в инстан
ции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
@ Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За их содержание, а 
также достоверность рекламных материалов, редак
ция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графий издательства 
«Уральский рабочий»: Екате
ринбург, пр. Ленина, 49. Тел. 
51-29-50.

По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатеринбурге 
— 51-25-37,по области — 
(8-22) 55-97-14.
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й©30р«»®яйем!
Прив'ет^л^овая Эра»!

Пишем в^'^.йб. учебной воинсксй 
части Екатеринбурга. Хотим йт< на
шей ротьі поздрйвйть всей девуиіек 
Свердловской 60Л:а6тй':''р' праздни
ком 8 Марта. »І

Пришла ;
“■''-кч··:■ -Р значит.'— праздник.

И не забылсолдзт о нем.
Сегодня всрхвас поздравляем
С международным Женским днем!

УМияые девушки, мЬі желаем вам 
счастья,зд;оро е-Ь?Я.Оставайтесь 
всегда красивыми!

Солдаты 1-й роты ПСИ в/ч 7492.

fиногда Му один вв/ 
пойлувт. наи^гав^

Мы ехали 
чрезвычайно приятной

в Нижние Серги с 
миссией: вручать

победителям заслуженную награду. Большая 
коробка с надписью “Canon” была погружена в 

багажник “Волги” на хоздворе областного Дома 
правительства. В коробке в ожидании своего 

часа покоилась копировальная машина - приз, 
учрежденный Областной Думой 

Законодательного Собрания (председатель 
Евгений Порунов) для победителя конкурса 

среди общеобразовательных учреждений 
области “В XXI век - с “Областной газетой”.

мы познакомились с их учите
лями, многим из которых ре
бята доверяют прочитать свои 
письма перед тем, как отпра
вят их нам. Например, с Ан
ной Колосовой. Познакоми
лись с замечательным и очень 
застенчивым человеком тре
тьеклассником Сашей Цыгано
вым. Несмотря на свой юный 
возраст, он кандидат в масте-

и сівдиіруют Все!
Как вы, конечно же, помни

те, самой читающей среди го
родских школ была признана 
нижнесергинская школа №2. 
Приятная и ответственная мис
сия вручения ксерокса выпа
ла председателю комитета по 
социальной политике област
ной Думы Законодательного 
Собрания области Николаю Во
ронину.

Еще задолго до подведе
ния итогов и даже до объяв
ления конкурса мы поняли, 
что народ в Нижних Сергах к 
нашей газете неравнодушен. 
Судите сами. В редакцион
ной письмотеке (ну, ящик та
кой большущий, вернее, уже 
два, где хранятся все ваши 
письма) место, занимаемое 
корреспонденцией из Нижне- 
сергинского района, превы
шает даже территорию, отво
еванную полуторамиллионным 
Екатеринбургом! Так что име
на многих ребят из школы №2 
были нам давно знакомы:

ли “Новой Эры”, подрастут, 
то обязательно будут читать 
не только этот вкладыш, но и 
саму большую “Областную га
зету”. Будущие читатели бур-

диться, рассматривая фото
графии, извлекать из коробки 
заждавшийся, перенесенный в 
учительскую ксерокс довери
ли им, любопытным шести-

ра спорта по шашкам и уже 
объехал полстраны, участвуя 
в различных соревнованиях. В 
уютной комнате отдыха мы об
наружили “японский” уголок — 
плод нижнесергинско-японс- 
кой дружбы (надеюсь, кто-ни
будь из ребят школы №2 на
пишет нам о нем подробней), 
а отдельный столик в этой 
комнате отведен такой род
ной нам и любимой “Новой 
Эре” — здесь вся подшивка от 
первого до последнего номе
ра.

Школа №2 живет ожидани
ем открытого турнира между 
рэперами и металлистами. До 
сих пор “интеллектуальная 
война” приверженцев различ
ных музыкальных течений шла 
преимущественно на стенах 
школьного здания. И тогда ди
ректор школы Елена Кручини
на и педагог-организатор 
Людмила Мамай предложили 
фанатам выступить в откры
той борьбе, и не настенным

Пре Золушну 
Машу

Недавно в школе № 109 в 
одном из 5-х классов 
произошел инцидент: 
девочка Даша вылила на 
свою одноклассницу 
Машу помойное ведро.

Но начнем с самого начала. 
1 сентября 2000 года девочки 
перешли из 3-го в 5-й класс. 
Первое, что бросилось Даше в 
глаза, это то, как одета ее 
одноклассница: Чисто, опрятно, 
но бедно. До пятого класса она 
не могла этого заметить: все 
ребята ходили в форме и раз
личий между ними не было. Дело 
в том, что Маша живет в много- 

: дегной семье, и средств не хва
тает. Даша же «сияет» новыми 
модными одеждами. Недолго
думая, местная принцесса, ре
шила, что не потерпит в своем 

• окружении какую-то замарашку 
, и изживет ее любым путем.

Первым делом она сказала 
всем девочкам, чтоб те ни в 
коем случае не са
дились с Машей 
за одну парту и 
даже не разго
варивали с 
ней. Кто ослу- 

■ шается, того 
Даша будет 
жестоко на
казывать 
— бить.

Н о

Вика Павлова, Яна Черткова, 
Евгений Бараковский, Ирина 
Блиновских, Таня Пономаре
ва, Оля Левкова, Наташа Пу- 
закова— всех не перечислить. 
Правда, оказалось, что Вика 
перешла в другую школу, а 
старшеклассники учатся в 
первую смену и сейчас уже 
ушли на экскурсию по метал
лургическому заводу. Поэто
му приз мы вручали средне
возрастному населению шко
лы — пяти- и шестиклассни
кам. Население это, постро
ившееся в рекреации, оказа
лось громкоголосым и дру
желюбным. Николай Воронин 
объяснил им, что газета, на 
которую подписались их учи
теля и родители, самая-са- 
мая читаемая в области, и что 
когда они, нынешние читате-

но аплодировали и косились 
на подоконник, где высилась 
коробка с призом. И дожда- 
лись-таки.

Как вы сами можете убе-

клашкам. Конечно, нам хоте
лось познакомиться с нашими 
авторами и заочными друзья
ми, но, видимо, придется 
ехать для этого еще раз. Зато

творчеством, а подлинным ис
кусством доказать состоятель
ность того и другого направ
ления. Чем закончится поеди
нок, мы надеемся узнать от 
наших корреспондентов из 
школы №2. А в том, что те
перь их будет еще больше, 
мы не сомневаемся. Ведь бла
годаря стараниям начальника 
Нижнесергинского связи Сер
гея Мякутина и блестяще про
веденной организационной 
работе учителя математики 
Анны Звонаревой теперь са
мая большая школа района 
еще и самая читающая школа 
области. А где активные чита
тели — там и активные писа
тели!

Валентина ЧЕМЕЗОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

этого ей показалось мало, и в 
один «прекрасный» день случи- :

' лось так, что Маше и Даше при
шлось вместе дежурить после 
уроков. Класс они благополучно : 
вымыли и пошли выносить вед- ' 
ро. Вскоре классная руководи-, 
тельница забеспокоилась; от 
класса до туалета было всего 

несколько шагов, а девочки дол- : 
го не возвращались. Зайдя в . 
туалет, она увидела такую кар
тину: посередине стоит расте
рянная Маша, мокрая с головы 
до ног, рядом валяется ведро, а 
Даша затирает воду на полу.

Неизвестно, чем бы закончи
лась эта вражда, но на помощь 
пришли родители учеников это
го класса. На собрании учитель
ница рассказала им о произо
шедшем, и каждый провел «вос
питательную работу» со своим 
чадом. Лишь Дашина мама ос
талась равнодушной, будто ее 
дочь поступила правильно.

С тех пор девочки дружат с 
Машей, а мальчишки защищают 
ее от любой обиды. Эта исто
рия похожа на сказку. И жаль, 
конечно, что в жизни редко бы
вает сказочный финал.

Гуля ГАМДОЛОВА, 
17 лет.
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обычным, а,

Далеко не всем запомнится 
Марта светлым праздником, 
для кого-то этот день будет 

может быть, черным, потому
что нужно будет вести борьбу за выживание.

Когда я готовилась к 
интервью, то ожидала 
увидеть суровую даму — 
Калугину из кинофильма 
»Служебный роман».
Однако меня встретила 
яркая, интересная 
собеседница, знающая 
себе цену. Во время 
разговора с Тамарой 
Алайбой я поняла, что 
такой человек просто не 
мог не занять высокую 
должность — ректора 
института международных 
связей.

—Вы помните свой первый 
заработанный рубль?

—Когда я была пионеркой, мы 
что-то зарабатывали на сборе ме
таллолома, макулатуры, на ярмар
ках солидарности, но это были 
деньги не для себя.

А вот первый рубль, заработан
ный для семьи, был после девято
го класса. Я продавала мороже
ное все лето, очень хорошо для 
девочки заработала. Я помню это 
лето потому, что со мной случи
лась детективная история: меня 
обманула одна мошенница, и я всю 
свою выручку отдала ей. В мили
ции очень смеялись, выслушивая 
мое заявление. Мошенницу эту в 
течение месяца я нашла сама. Бо
лее того, я доставила ее в мили
цию, чем еще больше развесели
ла ее работников, заслужила одоб
рение и предложение поступать в 
юридический институт.

—Какими качествами должен 
обладать успешный человек?

—Успех бывает разный: то, что 
успешно для одного, может быть 
неудачно для другого. Каждый дол
жен знать, чего он хочет, ясно ви
деть цель. Она должна быть вызо
вом имеющимся возможностям. 
Успеха обычно добиваются не
скромные люди, те, кто поднимает

планку очень высоко. Кроме 
того, часто человек не может 
достичь всего сам, ему нужны 
понимание и поддержка.

—В институте какая-то 
особая аура. Как вам это 
удалось?

—Эта аура возникает не 
столько от цветов, картин и 
фотографий на стенах, сколь
ко от человеческих отношений, 
она возникает из атмосферы 
взаимного уважения, из парт
нерских отношений между 
преподавателями и студента
ми.

—Были ли такие ситуации, из 
которых вы извлекли урок на 
всю жизнь?

—Я всегда убеждалась, что все 
мои потери потом оборачиваются 
новыми возможностями. Как гово
рил Дейл Карнеги: «Если вам дос
тался лимон, сделайте из него ли
монад».

—Вы всегда говорите то, что 
думаете? И всегда ли уместно 
говорить правду?

—Это один из тех вопросов, на 
которые я не могу ответить одно
значно. В молодости я была дос
таточно бескомпромиссным чело
веком. Однажды я выступила на 
кафедре и сказала преподавате
лю, что лекции, которые он чита
ет, — дискредитация образования. 
Я сказала честно то, что думала. 
Человек оказался в предынфаркт
ном состоянии в больнице. Такой 
иногда бывает цена правды. Но я 
убедилась, что могу жить только в 
условиях полного доверия и от
крытости. Иногда за это прихо
дится расплачиваться.

—Если бы вы могли встре
титься с собой такой, какая вы 
были несколько лет назад, что 
вы бы себе посоветовали?

—Ничего. В юности я была ро
мантичной идеалисткой, воспитан
ной на коммунистических идеалах. 
Боюсь, что пламенная комсомолка 
вряд ли поняла и приняла бы меня 
нынешнюю. Я дорожу каждым про
житым днем, даже всеми ошибка
ми и несчастьями. Если б не было 
предательств и разочарований, то 
как бы я узнала цену человеческой 
верности и порядочности? А что 
касается трудностей, которые щед
ро подбрасывает жизнь, то я точ
но знаю: если однажды я проснусь 
и у меня не будет проблем, это 
будет означать, что я умерла.

Саша КАЧАЛОВА, 16 лет.

«Холодно, сыро, никто ниче
го не покупает, а я стою и ду
маю о теплом одеяле, кружке 
горячего чая, но очередной 
прохожий возвращает меня с 
небес на землю, спрашивая 
цену, — 
и так 
каждый 
раз...», 
— это 
слова 
одной 
пожилой 
женщи
ны, ко
торую я 
попро
сила 
расска
зать о 
том, как 
она ста
ла улич
ной тор
говкой.

В ы , 
навер
ное, уже 
не заме- 
чаете 
тех, си
дя щ и х 
по краям 
тротуа-

лучает за мужа, не хватает. 
Деньги, посылаемые сыном (а 
это немного, ведь он сам с тру
дом содержит семью), практи
чески все идут на оплату жи
лья, поэтому она вынуждена 

стоять 
на улице 
и торго- 
в а т ь 
тем, что 
выра
щивает 
в не
боль
шом 
о г о р о - 
дике.

Она 
совсем 
не злая 
и не 
грубая, 
напро
тив, эта 
женщи
на мяг
кая и 
привет- 
л и в а я , 
прояв
ляющая 
во всем 
аккурат
ность и

ров, у которых на подобранных 
где-то ящиках лежит кучка гряз
ной морковки, пучок поникшей 
зелени и еще какие-нибудь не
взрачные овощи. Они стали 
чем-то привычным и серым, 
сливающимся с окружающим 
миром.

Скажу честно, я побаивалась 
подходить к незнакомой жен
щине, да еще и спрашивать о 
жизни. Тем более, что мне не
редко приходилось становить
ся свидетелем не очень прият
ных сцен с участием покупате
лей и торговок.

Женщина, которую я выбра
ла «для знакомства», отлича
лась от других разве что более 
спокойным выражением лица. 
Чтобы подойти к ней, я не ста
ла выдумывать никаких пред
логов. Она даже с некоторой 
радостью согласилась погово
рить.

У этой женщины тяжело бо
лен муж. Взрослый сын живет 
с семьей в другом городе. Пен
сии и пособия, которые она по-

вежливость. Я все еще не могу 
полностью осознать то, что ей 
приходится торговать, чтобы 
выжить.

Еще она сказала, что опа
саться торговок не надо, все 
они — добрые и приветливые, 
просто очень часто попадают
ся наглые покупатели, которые 
так и норовят забрать товар 
бесплатно или оскорбить, ведь 
многие презирают торговок из- 
за того положения, в которое 
их поставила жизнь. Волей-не
волей им приходится защи
щаться, отсюда и эти угрюмые 
лица, и грубая речь.

Побеседовав с этой женщи
ной, я совсем по-иному взгля
нула на уличных торговок, те
перь они не казались уже таки
ми серыми и угрюмыми, мне их 
стало по-человечески жалко.

Р.Э. Это всего лишь слова, 
но я поздравляю вас с 8 Мар
та, и пусть все у вас будет 
хорошо!

Елена ГОРДЕЕВА, 15 лет.

Оказывается, 
отношения 

девчонок между 
собой волнуют их ничуть 

не меньше, чем отношения с
любимым. Казалось бы, нетрудно 

найти общий язык. Ан нет! Проблем по 
выяснению отношений бывает очень много.

Самая распространенная
звучит примерно так: «Я не 
сделала ей ничего плохого,

ми. Причина их, скорее все-
го, банальна и заключается в 
том, что ее ненаглядный вче-

а она стала вдруг на меня 
наезжать. Сначала просто

ра не явился. Или вел себя с 
ней как-нибудь не так. Да

ко смотрятся две красивые 
девушки, обливающие друг 
друга грязью.

Но этой девчонке самое 
важное — излить свою 
злость. И то, что вы до по
синения орали друг на дру
га, помогло ей остыть, а 
тебя, напротив, сильно за
вело. Ей понравилось, что 
она смогла так вот разря
диться, потому что явно ос
талась в выигрыше, ведь ее

Вот она и унижает тебя по- 
всякому (при этом возвыша
ясь в глазах своих «подруг», 
которые греются в лучах ее 
славы).

Забудь про нее. Не обра
щай внимания. Прояви все 
чувство собственного досто
инства и не реагируй на ее 
издевки. У нее, может, и про
блемы, но ты не обязана их 
решать. Кто она вообще тебе 
такая? Никто? Поэтому забудь

Эти беспричинное «наезды»
прикалывалась, а потом со
всем оборзела. Я пыталась 
поставить ее на место, но 
она бросает ехидные усмеш
ки в мой адрес снова и сно
ва.»

Самое главное здесь, я 
считаю, не поддаваться на ее 
«приколы». Свирепеет? И 
пусть себе раскочегаривает
ся, как паровоз какой-нибудь. 
Ведь ты же не знаешь, что 
стоиі за этими ее издевка-

мало ли что там произош
ло?! Самое главное — она 
вовремя не позвонила на те
лефон доверия. И прикалы
вается она лишь для того, 
чтобы «выпустить пар» или 
«самоутвердиться».

В первом случае для нее 
смертельно необходимо,что
бы на нее в ответ тоже на
кричали и завязалась пере
бранка. Зрелище, скажу пря
мо, не из интересных. Мерз-

плохое настроение прошло. 
Поэтому при новой пробле
ме она опять начнет «бро
сать ехидные насмешки» в 
твой адрес.

Во втором случае (при са
моутверждении) эта девчон
ка всегда выбирает объект 
значительно беспомощнее 
себя. Она и испытывает всех 
на прочность. Быть может, ты 
дала слабинку и разозлилась 
или расстроилась от ее слов.

про нее. А при следующем 
«наезде» спокойно так посо
ветуй поговорить с психоло
гом телефона доверия. Она 
на твои слова, конечно же, 
огрызнется, но потом все 
равно позвонит, если, конеч
но, захочет избавиться от 
своей проблемы.

Наталья БОРИСОВА,
18 лет. 

г.Алапаевск.

(5^ Твой 

консультант — 
доктор 

медицинских наук
Нина МАЛИШЕВСКАЯ

больше
спишь — 
красивей 
будешь

Свежая, гладкая, 
здоровая кожа — мечта 
каждого человека. Она 
дает чувство уверенности 
и психологического 
комфорта. Поэтому 
необходимо умело 
ухаживать за кожей, и 
делать это не от случая к 
случаю, а ежедневно.

Основные принципы ухода за 
кожей — здоровый образ жизни 
и соответствующая косметика. 
Не случайно на первое место я 
поставила здоровый образ жиз
ни. Длительные стрессы, недо
статочный сон, неполноценное 
питание, недостаток витаминов 
— все это отрицательно сказы
вается на состоянии кожи

Если вы хотите научиться пра
вильно ухаживать за кожей, 
прежде всего надо знать, какого 
она типа (сухая, чувствительная, 
нормальная, жирная, смешан
ная),

Сухая кожа - очень нежная, 
чувствительная кр всем внешним 
воздействиям, быстрее стареет, 
так как в ней недостаточно жира 
и влаги. Поэтому с такой кожей 
надо обращаться очень береж
но. Вечером ее следует очис
тить с помощью косметического 
молочка и нанести ночной крем, 
содержащий натуральные мас
ла. керамиды (жироподобные 
субстанции) и увлажняющие ком
поненты. Утром сухую кожу дос
таточно освежить теплой кипя
ченой водой или специальным 
безалкогольным лосьоном, пос
ле чего нанести соответствую
щий типу кожи дневной крем.

Жирная кожа (сальный 
блеск, расширенные поры, по
явление' угрей) - это наслед
ство. Даже правильно ухаживая 
за ней, поддерживать ее в хоро
шем состоянии весьма трудно. 
Но и у этого типа кожи есть свои 
преимущества: она не так чув
ствительна к внешним факторам 
и медленнее стареет, так как 
имеет на своей поверхности хо
рошо выраженную «защитную ли
пидную мантию».

Основное в ежедневной про
грамме ухода за жирной кожей 

— тщательное очищение утром 
и вечером. Для этого'можно ис
пользовать специальное косме
тическое мыло (синдет). мою
щие гели, пенки и кремы, спир
тосодержащие лосьоны.

Если после такой энергичной 
очистки возникает чувство стя
гивания кожи — можно нанести 
тонким Слоем: увлажняющий 
крем для жирной кожи. Один- 
два раза в неделю можно ис- 

' пользовать полирующие кремы 
и скрабы. Утром после очистки 
кожи, чтобы замаскировать жир
ный блеск й придать коже мато
вость, следует нанести рыхлую, 
лучше бесцветную, пудру.

Если на коже, несмотря на 
правильный и ежедневный 
уход, образуются угри, то луч
ше обратиться к врачу-дерма- ' 
тологу косметического каби
нета (или салона), есть такой 
кабинет и в Уральском НИИ 
дерматовенерологии (г.Екате- ■ 
ринбург, ул.Щербакова, 8).
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«Космический 
десант» 

«следопытов»
МОДНАЯ ГАММА ДДЯ ПОДРОСТКОВОЙ ОДЕЖДЫ НА ВЕСНУ 2001 ГОДА
После многих «серых» сезонов многоцветье одержало верх 
над монохрб-.щостък). Вместо ахроматичных появились 
натурз«ьныс- т6на от светлых до более насыщенных.
4' Особенно выделяются оливко- 
в'йе. и зеленые растительные тона, 
актуальные в сочетании с корич
невыми. Очень важны в этом году 
яркие цвета, которые используют
ся главным образом в одежде 
спортивно-этнического стиля.

Все цвета объединены в три 
группы по образному принципу. '·

Первая группа под девизом А 
«следопыты» ассоциируется с ув- 11 
лекательными прогулками в лесу. \ 
Удивительными открытиями и по- 1
знанием мира природы. Она объе- !
динила натуральные цвета листь- !
ев, цвет соломы, неотбеленного |
холста, бежевый и темно-коричне- і
вый. Эта палитра предназначает- ' ,
ся для тканей естественного и гру- \ і 
боватого вида: «взрослых» твидов Ц
и шевронов, трикотажа под ручное И
вязание, модных тканей поношен- ц
кого вида, традиционных костюм- 
ных клетчатых. Их часто соединя- \ \ 
ют с «наивными» яркими набивны- \\ 
ми рисунками, для которых фоном \ \ 
служат зеленые и оливковые тона.

Вторая группа под девизом «бре
менские музыканты» обращена к 
романтике 70-х, беззаботной коче- 
вой жизни в расписных кибитках,

Ном
Завидовали 

Все
Моего бывшего 
классного руководителя 
зовут Наталья 
Владимировна 
Гончаренко. Она 
преподает мировую 
художественную 
культуру. Предмет этот 
очень интересный, и 
поэтому ее уроки редко 
прогуливают ученики.

С классным руководителем 
нашему классу тогда очень по
везло. Нам завидовали многие, 
так как такого взаимопонима
ния между учителем и ученика
ми не было ни у кого! Мы часто 
собирались на классные часы и 
обсуждали волнующие нас 
темы, ходили на различные ме
роприятия.

От классного руководителя, 
на мой взгляд, зависит многое: 
от отношения учеников к учебе 
до личного познания своих воз
можностей. Наталья Владими
ровна старалась все сделать 
так, чтобы нам было хорошо и 
весело учиться. Если появля
лись какие-то проблемы, то она 
после уроков собирала нас, и 
мы за чашечкой чая решали их. 
Но, конечно, к моим бывшим 
одноклассникам Наталья Вла
димировна относилась по-раз
ному. Ведь отношение учителя 
к ученику складывается в том 
числе и из отношений ученика 
к учителю.

Классный руководитель 
очень нужен. Он помогает со
ветами, а это было самым важ
ным для меня в школе.

Евгений ЛАЧИМОВ, 17 лет, 
выпускник школы № 65.

г. Екатеринбург.
Наташа ПОПОВА, 
г.Нижние Серги.

Живи, 
любимо», 

без
Моя мама работает 18 лет 
медсестрой в ЦРБ Нижних 
Серег. Ее ценят на работе, 
уважают соседи и друзья, 
она отличная хозяйка, 
нежная и добрая мама, 
верная и заботливая жена. У 
нас хорошая, дружная семья. 
Мое письмо — это признание 
в любви к моей маме.

Мы с братом Сережей учи
лись всегда вместе в одном клас
се и постоянно чувствовали ее 
заботу и помощь, участие во всех 
наших школьных делах. Все 
школьные годы мама была ря
дом с нами, переживала наши 
радости и неудачи. Я с ней мог
ла говорить обо всем, она мне 
не просто мама, а верная подру
га и советчица.

Теперь я учусь в институте, 
Сережа —· в техникуме, а мама 
по-прежнему беспокоится о нас, 
переживает, когда мы сдаем эк
замены. На душе делается тепло 
и спокойно, когда знаешь, что 
дома ждут и заботятся о нас.

Это все не самое главное. 
Дело в том, что мама Наталья 
Евгеньевна мне не родная. Я об 
этом узнала совсем недавно. 
Оказывается, родная моя мама 
умерла, когда мне было два года! 
Конечно, когда я узнала правду, 
я была потрясена, отказывалась 
верить. Ведь мы с мамой даже 
внешне похожи, мама меня лю
бит, такая ласковая со мной. Зато 
мне стало понятно, почему каж
дую весну мы с мамой и папой 
приходили на одну могилу, кла
ли первые цветы и долго стояли 
молча.

В праздник 8 Марта мне хо
чется сказать моей дорогой и 
любимой мамочке Наталье Евге
ньевне огромное спасибо за доб
роту и ласку, за материнское теп
ло и нежность, пожелать ей здо
ровья, успехов и большого счас
тья. Живи, любимая, без бед сто 
лет! Мы любим тебя! 

эклектичному фольклорному стилю, 
в котором неожиданно соединяют
ся не только ткани, но и цвета. Яр
кие, оптимистичные тона непривыч
но сочетаются с грубоватыми крас
но-коричневым, серо-коричневым и 
темно-синим. Эта группа предназ
начается как для «состаренных» бар
хатов, велюров и тому подобных «бо
гатых» материалов, так и для грубо
ватых шерстяных твидов,, джинсо
вых, неравномерно окрашенных тка
ней, лохматого («дикого») искусст
венного меха.

Рис. Корнела ЧЕБАНА.

Каи розы 
лепесток

Мама... Как в этом слове 
много чувств, ласки. Как ее 
не хватает в трудные 
минуты! Мне кажется, 
каждый человек, у которого 
есть мама, должен 
радоваться этому, потому 
что она самая дорогая в 
жизни.

Мама подобна лепестку розы: 
она такая же нежная и красивая, 
хрупкая и обаятельная. Но в этом 
цветке скрываются надежность и 
упорство. Мое первое слово было 
«мама», первое, что я написала в 
прописи, было опять же слово 
«мама», первый рассказ, который я 
прочитала, назывался «Мама», впер
вые чувство любви у меня прояви
лось к маме. Я зову на помощь 
маму. Иногда даже плачу из-за того, 
что кто-то обижает ее. Сейчас я 
живу ради нее. А для кого больше?

Больно на душе, когда я вижу 
детей, у которых нет такого родного 
человека, как мама. Ведь им не с 
кем поделиться, не у кого просить 
помощи. Я иногда представляю себя 
на месте тех ребят. Становится 
страшно. Что же это такое? Да, мо
жет быть, в тот момент, когда ро
дился ребенок, было горе. Но за
чем дитя-то бросать? В чем оно 
виновато? В том, что родилось?

Мама... мама... Мне хотелось бы, 
чтобы она никогда не покинула меня.

Алена ЧЕХ, 14 лет.

Третья группа под названием 
«космический десант» ассоцииру
ется с миром научной фантастики, 
звездными войнами, в которых 
вселенную защищают от сил зла и 
разрушения. Для таких целей не
обходима функциональная и прак
тичная одежда из таких же функ
циональных и практичных матери
алов. Ткани имеют технический вид 
и металлический блик. Цветовая 
палитра объединяет оттенки се
ребра, меди и золота с ярко-крас
ным, светло-коричневым и черным.

Старшеклассники 
признавались 
ей В люВВи

Моя бабушка. Елена 
Карловна Золотарева, 
проработала учителем 
немецкого языка 42 года. 
Несколько лет назад ее не 
стало. Но в моей памяти 
остался образ бабушки как 
человека дела.
Учительского дела.

До конца своих дней бабушка 
вспоминала ужас, пережитый ею 
в детстве: холод, голод и огром
ное поле, на котором она в осен
нем пальтишке собирала замерз
шую картошку.

Потом была война.
В девятнадцать лет она посту

пила в педагогический институт 
на заочное отделение. Нелегко 
было учиться и одновременно ра
ботать. Сначала она преподавала 
в Тавде, а после замужества — в 
Белоярской школе № 1. Тогда 
бабушкины ученики были чуть 
младше ее, она играла с детьми 
в лапту на переменах. А застен
чивые старшеклассники призна
вались Елене Карловне в любви. 
Но она сумела провести грань 
между юной девушкой, влюблен
ной в окружающий мир, и стро
гой учительницей. Ученики слу
шались ее.

Даже когда бабушка вышла на 
пенсию, бывшие ученики — уже 
взрослые люди — не забывали о 
ней. Целыми классами с плаката
ми, гитарами они приходили, ве
селые и озорные, а бабушка, гля
дя на них, расцветала, ее глаза 
становились лучистыми, а взгляд 
молодым.

С ранних лет я видела ее бла
годарных учеников, слышала пе
редачи по местному радио в честь 
ее юбилеев, видела ее неиссяка
емое трудолюбие. Это был пер
вый пример в моей жизни, кото
рый научил меня тому, что нельзя 
существовать бесцельно, нужно 
жить так, чтобы о тебе осталась 
память в душах людей.

Наталья МЕЛЮХ, 15 лет.

7 марта 2001

Стареть, 
но В радость 
Вот уже целый век 
работает школа № 60 
имени
Г.Я.Вахчиванджи.
В феврале 2001 года 
все ученики во главе 
с директором, 
заслуженным учителем 
РФ Марией Шенель, 
отметили
День рождения 
школы.

Вначале она считалась цер
ковноприходской. Там обуча
лось всего. 39 человек. Шли 
годы,.. Школа росла и стала 
начальной сельской, потом — 
семилеткой, и наконец в 1935 
году она начала давать пол
ное среднее образование. С 
1996 года школа получила но
вый статус: школа нравствен
но-экологического здоровья.

На юбилей съехалось мно
жество бывших выпускников 
и учителей. Их встречи сопро
вождались бурей эмоций и 
воспоминаниями.

В честь праздника админи
страция Октябрьского района 
Екатеринбурга подарила шко
ле современные компьютеры. 
В этом подарке школа нужда
лась из-за недавней кражи 
оргтехники.

Надеюсь, «старушка» про
живет еще не одну сотню лет.

Юрий НУРИСЛАМОВ,
16 лет.

ИИВГ

«Кладовая 
чудес»

В нашей школе № 147 
г.Екатеринбурга есть 
«кладовая чудес». Здесь 
ученики становятся 
волшебниками, которые 
никогда не остаются без 
дела.

Им хочется снова и снова 
совершать добро. А кто без
дельничает, тот никогда не 
станет магом. Чтоб стать ис
кусником, надо только лишь 
иметь желание. Но кто-то тебя 
должен научить всему. Какой 
это человек? Ребята сразу ска
жут: «Этот человек необычный . 
— фея «кладовой», которая' 
учит делать чудеса, Лидия Се
меновна».

Что же необычного в этом 
человеке? На этот вопрос каж
дый даст свой ответ. Ведь 
каждый ученик, видит в этой 
женщине что-то свое, необыч-' 
ное.

Но все-таки, какие чудеса, 
делают в «кладовой»? На пер
вый взгляд, обыкновенные: 
лечат книги от плохого обра-■ 
щения: делают папки, короб
ки, учетные книги и другие; 
полезные вещи из бумаги и, 
картона. В руках этих волшеб
ников совершается чудо, а в 
руках лодыря — ничего. Если 
вы хотите сделать доброе 
дело, так не откладывайте его 
на потом, а совершайте сей
час.

Юлия ПОЛЯШОВА, 14 лет.
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Дорогие 
наши 

читательницы, 
поскольку к мужскому 

празднику «НЭ» подарила 
мальчишкам целую кучу ваших 

адресов, мы решили, что будет 
справедливо, если и для вас мы сделаем

подобный подарок. Надеемся, никто в обиде не

Антон РЫБИН, 10 лет
623907 Свердловская обл., 

Туринский р-н, д. Петрово.
Я увлекаюсь чтением книг, 

люблю кататься на мини-лы
жах

Стас КАЛАШНИК, 18 лет
624853 Свердловская обл., 

Камышловский р-н, п/о По- 
рошино, в/ч 31612 «А1».

Люблю слушать музыку, го
нять на мотоцикле по ночно
му городу.

* * ж
Spenser, 20 лет, Артем. 

21 год
624853 Свердловская обл., 

Камышловский р-н, п/о По- 
рошино, в/ч 31612 «Э».

* * *
Александр, 18 лет
623850 Свердловская обл., 

г. Ирбит, ул. 50-летия Октяб
ря, 35-72.

Я увлекаюсь спортом, слу
шаю современную музыку.

Андрей КАЗИН, 16 лет
623118 Свердловская обл., 

г Первоуральск, с/х Перво
уральский, 22-8.

Я увлекаюсь современной 
музыкой, особенно роком, 
хожу на дискотеки.

* * *
Владислав ЛАВРОВ, 

21 год
620149 Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. Серафи
мы Дерябиной, ЗОв-40.

Я увлекаюсь музыкой в сти
ле рэп, хожу в театр.

* * W
Игорь ЕЛИСЕЕВ, Дмитрий

РЫБКИН, 20 лет
620048 Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, И-48, в/ч 
44846 «Г».

Мы любим слушать музыку 
и умеем водить автомобили.

Павел РАКУЛЬЦЕВ, 13 лет

Привет, ребята!
Вот прошло две недели — и 

опять праздник. Поэтому начну с по
здравления всем вашим родным, близким и 

знакомым — мамам, бабушкам, тётям, сестрёнкам,
учительницам, одноклассницам и даже соседкам по парте: 

с праздником вас! С днём 8 Марта! Здоровья, счастья, удачи, 
весеннего настроения! Вроде всё перечислил, ничего не забыл... 
Хотя нет: ещё я вам желаю побольше интересоваться нашими
задачами, а то ответы на задания из шестого номера мне при
слали только двое! (Зато видели бы вы, сколько народу хочет 
победить в «финансовом» конкурсе!) Похоже, народ совсем раз
ленился и не хочет писать «просто так», без надежды на выиг
рыш. А может, задание «Что же у них общего?» показалось слиш
ком сложным. Хотя сложность-то была всего одна: «мак» (в са
мом деле, слова «аймак» и «чумак» — не слишком известные), в 
трёх других случаях можно было приписать по несколько слов- 
ответов. Даже не знаю, справитесь ли вы с праздничными задач
ками! Но надеюсь, что они понравятся: в задаче на вычёркивание 
— целый букетище, в самый раз к празднику, а с арифметической 
задачей сможет справиться даже первоклассник (если ему будет 
не лень посидеть и подумать).

Между прочим, идея и первоначальный вариант задачи «Букет 
цветов» — Ларисы Лисицыной из Невьянска. Спасибо, Лариса! Я 
надеюсь, ты не обиделась на наши изменения в твоём «Букете»?

Пока! Буду ждать ответов!
Ваш Вовочка.

ОТВЕТЫ на задания, 
опубликованные 23 февраля

«ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА»
1.Суворов. 2. Железняк. 3. Багратион. 4.Кузнецов. 5 Кутузов. 
В выделенных клетках: Жуков.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” 
Валентина ЧЕМЕЗОВА.

останется.
623561 Свердловская обл..

Пышминский р-н, с. Печерки- 
но, ул. Береговая, 9.

Я увлекаюсь музыкой, хожу 
на дэнс, слушаю Алсу и «Руки 
вверх».

Константин ФОМИНЦЕВ, 
13 лет

623825 Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, с. Горки, ул. 
Советская, 44.

Я увлекаюсь спортом, чи
таю книги, люблю слушать 
группу «Стрелки».

Арсений АПАТОВ, 14 лет
623280 Свердловская обл., 

г. Ревда, ул. О. Коше
вого, 9-44.

Я ув-

года
620062 г. Ека

теринбург, 
ЕкСВУ, 
У л .

Сергей ГЕРА

л е ка ю с ь 
спортом, 
современны
ми танцами, 
видео- С И

И-48, в/ч 
44846.

Увлекаемся 
всем понемножку.

Больше всего любим по
спать в свободное время.

Петр РЫБАКОВ, 14 лет
620048 г. Екатеринбург, 

ЕкСВУ-«А», ул. Первомай-
фильмами.

Михаил ЗОТОВ, 10 лет
624981 Свердловская обл., 

г. Серов, ул. Еловская,16.
Я увлекаюсь музыкой, люб

лю животных.

Артур ГИЛЬМАНОВ, 
18 лет

620048 Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, И-48, в/ч 
44846, 1-я рота охраны.

Я увлекаюсь музыкой, 
спортом, пишу стихи.

* * *
Дмитрий, 13 лет
623030 Свердловская обл., 

пос. Шаля, ул. Блюхера, 1-2.
Я увлекаюсь чтением и про

смотром видеофильмов.
* * *

Александр ТАРАСОВ, 
20 лет

620027 Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул.Братьев 
Быковых, 34, в/ч 63366.

Я увлекаюсь спортом, люб
лю слушать музыку.

★ ж *

Александр ПОПОВ. 23

Перво- 
майская, 88а, 
рота «А».

Я увлекаюсь
военной служ
бой, слушаю му
зыку.

МЕНКО, 15 лет
620062 г. Екатеринбург,

ЕкСВУ-«А», ул. Первомайская, 
88.

Я увлекаюсь спортом, люб
лю читать энциклопедии и на
учную литературу.

Антон ИГОШИН, 15 лет
620062 г. Екатеринбург, 

ЕкСВУ-«А», ул. Первомайская, 
88.

Я увлекаюсь спортивной 
аэробикой и бальными танца
ми.

Денис ПОНОМАРЕВ, 
19 лет, Сергей ТАРАКАНОВ, 
20 лет

620048 г. Екатеринбург, 
И-48, в/ч 44846 «Г».

БУКЕТ ЦВЕТОВ
с X 3 А А М В Н И к Г Е Р ь
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о А о и К и ч Ь А О Й Н А и
в Н и Р И г А Г н А Ы ш С с
к И с ц А А А А А ы Т в А с
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о 3 А и н А Т А Р о М А Т С
м Р и к А П Ю И К А К Ш н А
А А т к А Ь А С И К А А и А
Р Г к А А А А Т н А Ф И п Ю

ВОСЬМЁРКА И ДРУГИЕ ЦИФРЫ
В честь 8 Марта мы предлагаем вам поиграть с цифрами так, 

чтобы каждый раз получалось число "8". Цифры нам понадобятся 
от 1 до 9 (исключая, конечно же, 8). Всякий раз ваша задача: взяв 
несколько одинаковых цифр, расставить их, скобки и знаки ариф
метических действий так, чтобы в результате получилось 8. Чем 
меньше цифр вам для этого понадобится, тем лучше. Понятно, что 
меньше всего нужно четвёрок, всего две: 4 + 4 = 8. А что у вас 
получится с другими цифрами?

Верстка и дизайн — ЙаШГ
Евгений СУВОРОВ.

Я увлекаюсь музыкой и 
танцами.

Алексей ГРИШЕНЬКИН, 
20 лет, Андрей АЛЕКСЕЕВ, 
19 лет

620048 г. Екатеринбург, 
И-48, в/ч 44846 «А».

Занимаемся спортом, лю
бим слушать радио.

Ан
дрей ВА
СИЛЬЧЕН
КО, Анд
рей КОТИ
КОВ, 20 
лет

620048 
г. Екате
ринбург,

ская, 88.
Я увлекаюсь спортом, му

зыкой и мотоциклами.
★ W ★

Алексей МЕДВЕДЕВ
15 лет

620048 г. Екатеринбург
ЕкСВУ-«А», ул. Первомайская, 
88.

Я увлекаюсь спортом, слу
шаю музыку, вожу машину.

Алексей РЫЖАНКОВ, 
15 лет

620048 г. Екатеринбург, 
ЕкСВУ-«А», ул. Первомайская, 88.

Я увлекаюсь военным де
лом, слушаю музыку, учусь.

♦ ★ ♦

Дмитрий ДРЕМИН, 14 лет
693093 Свердловская обл.,

В этой 
задаче 
вам сре
ди хаоса 
букв нуж
но отыс- 
к а т ь 
двадцать 
три на
звания 
цветов. 
Читать 
названия 
можно в 
любом 
направ
лении, 
только не 
по диаго
нали.

г. Нижние Серги-3, ул. Мира, 
22-48.

Люблю мир, увлекаюсь пух
лыми девчонками.

Евгений МАКЕЕВ, 20 лет
620027 г. Екатеринбург, ул. 

Братьев Быковых, 34а, в/ч 
63366.

Я увлекаюсь игрой на ги
таре, спортом и немного 
танцую брэйк-дэнс.

★ * *
Александр КРАСНОПЕ

РОВ, 21 год
620027 г. Екатеринбург, ул. 

Братьев Быковых, 34, в/ч 
63366.

Я увлекаюсь спортом, му
зыкой и авто, игрой на гита
ре, пишу стихи.

* ★ *
Дмитрий АЗАНОВ, 21 год
620027 г. Екатеринбург, ул. 

Братьев Быковых, 34, в/ч 
63366.

Я увлекаюсь спортом, со
временной музыкой, чтением 
книг.

Роман КАЗАКОВ, 19 лет
620027 г. Екатеринбург, ул. 

Братьев Быковых, 34, в/ч 
63366.

Люблю слушать музыку, иг
раю на гитаре и в баскетбол.

Алеша ЗЛОКАЗОВ, 10 лет
623140 Свердловская 

обл., г.Первоуральск, пос. 
Кузино, ул. Красноармейс
кая, 33.

Я увлекаюсь хоккеем, люб
лю рисовать, слушаю группу 
«Руки вверх».

Алексей ПАКУЛИН, 19 лет, 
Дима КИРИЛЛОВ, 20 лет

624265 Свердловская обл., 
г. Асбест-5, в/ч 32488.

Мы увлекаемся музыкой, 
бильярдом, любим веселые 
компании.

Дмитрий ЗИГАНГИРОВ, 
19 лет

620019 г. Екатеринбург, ул. 
Репина, 4а, УЧЦ 63/1.

Люблю читать хорошие 
журналы, смотрю программы 
МТБ.

Саша ГОРОХОВ, 22 года
626400 Тюменская обл., 

г. Сургут, ул. Студенческая, 
11-32.

Я увлекаюсь работой, люб
лю писать письма.

Ильдар МУХАМЕТДИНОЗ, 
11 лет

623335 Свердловская обл., 
Красноуфимский р-н, д. Сред
ний Баяк, ул. Новая, 3-1.

Люблю слушать музыку, ув
лекаюсь танцами. 

Рисунок
Корнела ЧЕБАНА, 16 лет.

?' /" Пишите!
I АДРЕС

РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета" — 
"Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

[ Ждем 
■3;»^ сообщений!

Наш круглосуточный 
пейджер: 775 222 

для абонента “Новая Эра”.
E-mail: Quman@oblgazeta.skyman.ru

“Новой Эры” выйдет 
16 мпрта 2001 г.
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