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8 МАРТА - В
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ |

Дорогие уральские женщины! |
Сердечно поздравляю вас с прекрасным праздником | 

— 8 марта!
Во все времена женщина олицетворяла собой красоту | 

и заботу, милосердие и доброту. Уже в древности мудре- | 
цы признавали, что там, где нет женщин, нет настоящей 
жизни. Во имя Прекрасной Дамы испокон веков слага- » 
лись поэмы и песни. Художники и поэты пытались разга- | 
дать великую тайну Женщины, передать силой кисти и | 
пера всё богатство женской души. й

Да что там люди искусства! Наверное, многие мужчи- | 
ны пробовали высказать в немудреных стихах чувства, | 
которые они испытывают к своим любимым подругам, §

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

а АКТУАЛЬНО |

Депутаты
уходят, 

проблемы
остаются

На этой неделе 
завершился очередной 
парламентский сезон: на 
14 апреля назначены 
выборы в областную 
Думу, и все 
парламентарии, чьи 
имена включены в списки 
партий и объединений, 
участвующих в выборах, 
по закону, должны уйти в 
отпуска.

Казалось бы, накануне вы
боров народным избранни
кам следовало произвести 
впечатление на электорат 
или, по крайней мере, уйти 
достойно. Однако последнее 
собрание законотворцев за
вершилось скандально: по 
вине представителей ряда 
думских фракций заседание 
было сорвано (вчера в “ОГ" 
опубликована официальная 
информация с именами тех, 
по чьей вине не состоялось 
это заседание — среди них, 
в основном, представители 
движения “Май” и фракции 
“Наш дом — наш город”).

И вчера же прошла пресс- 
конференция, на которой 
председатели комитетов 
нижней палаты ответили на 
вопросы журналистов — в 
том числе о причинах срыва 
заседания. Все выступавшие 
сошлись во мнении, что при
чиной срыва кворума стали 
политические интриги. При
чем, глава бюджетного ко
митета Думы Б.Чойнзонов 
отметил: тут замешана не 
политика, а политиканство. 
Председатель комитета по 
промышленной политике 
Н.Шаймарданов, в свою оче
редь, предположил, что 
“Май” и НДНГ пошли на са
ботаж, лишь бы не допус
тить рассмотрения Думой 
вопроса о необоснованном 
повышении тарифов на ус
луги ЖКХ в городе Екатерин
бурге. Такой запрос был от
правлен на имя мэра А.Чер
нецкого, однако внятного от
вета от него в адрес Законо
дательного Собрания так и 
не поступило. Руководитель 
комитета по социальной по
литике Н.Воронин, глава ко
митета по законодательству 
В.Примаков и председатель 
аграрного комитета Д.Оста
нин убеждены, что сиюми
нутные политические интере
сы отдельных личностей в 
очередной раз были постав
лены выше интересов всех 
граждан Свердловской обла
сти.

Руководители комитетов 
опасаются, что даже после 
14 апреля ситуация в облас
тной Думе может остаться 
нездоровой и часть депута
тов будет срывать заседа
ния. Поэтому у избирателей 
есть только одна возмож
ность преодолеть парламен
тский кризис: сделать пра
вильный выбор 14 апреля...

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

ХОТИТЕ сделать своей любимой необычный подарок, 
а именно - подарить хорошее, поистине праздничное 
настроение - сходите с ней в Ботанический сад! За 
оригинальную идею вы оба будете вознаграждены 
наплывом положительных эмоций. И именно здесь вам 
откроется простая в общем-то истина - весна никогда 
не покидает романтиков, мечтателей и... цветоводов. 
Если вы ну никак не можете отнести себя к первым, 
после посещения сада у вас появится охота 
к разведению цветов. И уж тогда - весна всегда будет 
и на вашем подоконнике, и в вашей душе.

Убеждена, без любви к жиз
ни, людям - и цветка не вырас
тишь, а уж сад, тем более, не 
разведешь. Коли речь о таком 
уникальном явлении не только 
для Урала, но и для страны в 
целом, как наш Ботанический, 
то говорить надо не просто о 
любви, а о беззаветной, и о ве
ликом подвижничестве. Одному 
человеку и даже одному поко
лению взрастить такой сад не 
под силу.

И все-таки в таком деле все
гда отыщется человек, чья воля, 
талант и одержимость сыграют 
главную роль. Для нашего сада 
таким человеком стал Станис
лав Александрович Мамаев. 
Ныне это член-корреспондент 
Российской Академии наук, по-

научных разработок.
Основная тяжесть по созда

нию сада, а в него входит денд
рарий, оранжереи, парковая 
территория, лаборатории, лег
ла на плечи женщин. Даже ког
да здания в шестидесятых го
дах хозспособом строили - без 
них не обошлось.

Чтобы сад состоялся не толь
ко как природное явление, но и 
как социальное, необходимо со
четание нескольких факторов. 
На уральской земле все они бла
гополучно пересеклись в одной 
точке. Здесь, вместе с посажен
ными сотрудниками растениями,

любви но с корнем полевой цветок или 
посадил на клумбе около дома 
незатейливые бархатцы, обло
мал во дворе цветущую черему-

женам и матерям. И это понятно. Ведь наши женщины 
могут вдохновить и на любые подвиги, и на романтичес
кие поступки.

Уральские женщины достигли больших высот в труде и 
карьере, в спорте и в искусстве! Женщины работают не 
просто на равных с мужчинами. Они работают так, как это 
умеют только женщины - с особым тактом и обаянием. И 
в этом вам нет равных, наши прекрасные женщины!

Я считаю, что, если знаменательных дней, посвящен
ных нашим женщинам, будет больше, от этого выиграете 
не только вы, дорогие женщины, но и вся Россия.

Но дело даже не в самих женских праздниках. Сколь их ни 
было, главное - это ежедневное отношение наших мужчин к 
женщинам. Это - отношение государства к женщинам.

Главное - это понимание тех проблем, которые зани
мают львиную долю времени и сил у вас, дорогие женщи
ны! Причем не только понимание, но и желание, и уме
ние изменить жизнь российских женщин к лучшему.

Вы, наши любимые женщины, дарите тепло своих сер
дец, воспитываете детей и храните родной очаг. Огром
ное вам спасибо и низкий поклон!

В этот весенний день, когда сама природа пробужда
ется к свету и теплу, от всей души желаю вам счастья, 
семейного благополучия, душевного спокойствия, любви
и добра!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ.

совсем молодой и зеленый спе
циалист, приехавший из Моск
вы на должность научного руко
водителя. С двадцатью подчи
ненными, в основном это были 
женщины, Мамаев и начал со
здавать уникальный сад.

По сути, Ботанический сад 
УрО РАН - это музей природы. 
Над растениями, которые здесь 
порой всего в одном экземпля
ре, тут трясутся, как над произ
ведением искусства, справедли
во полагая, что таковыми они 
все и являются, только созда
тель их - сама природа.

Наш сад начинался в 1936 
году с трех гектаров и разросся 
сегодня до 50. Во время войны 
здесь на время забыли о своей 
главной задаче и основные силы 
бросили на выращивание лекар
ственных трав и тех растений, 
которые шли в пищу, - ими под
кармливали местных школьни
ков. В самом конце войны, ког
да вся страна затянула поясок - 
туже некуда, принимается ре
шение о передаче сада из под
чинения горсовета в Академию 
наук России и о ведении в нем

росли и сами специалисты. Они 
не просто выращивали цветы, 
деревья и кустарники, представ
ляющие флору всей планеты, а 
изучали поведение “чужаков” в 
условиях сурового уральского 
климата, акклиматизировали их 
для произрастания в местных ус
ловиях, исследовали их генети
ческие качества, вводили в 
“культуру” дикорастущие кустар
ники и цветы...

Только узкие специалисты 
знают, что пирамидальные то
поля, азалии, декоративные 
пальмы, клематисы и многие 
другие экзотические растения 
разошлись по России именно из 
нашего уральского Ботаничес
кого сада.

Постепенно, набираясь опы
та, из простых сотрудников ра
ботники сада превращались в 
научных - защищали кандидат
ские и докторские диссертации, 
писали научные труды. Теперь 
можно похвастаться не только 
самим садом, но и коллекти
вом, где 50 сотрудников имеют 
ученые степени.

За учеными степенями и зва

ниями каждодневный и, увы, не
легкий труд. Но труд, который в 
радость. Сколько приятных мо
ментов доставила любителям 
цветов кандидат биологических 
наук Зоя Дмитриевна Зайцева! 
Выращивая на своих участках 
гладиолусы, георгины, лилии и 
наслаждаясь их красотой, мы не 
подозреваем, что многие сорта 
выведены этой влюбленной в 
цветы женщиной и ее коллега
ми.

А вот страсть Людмилы Ми
хайловны Дорофеевой, тоже 
кандидата биологических наук, 
- вьющиеся растения. Она зна
ет о них все. То, что они прижи
лись во многих квартирах, офи
сах и цехах, и ее несомненная 
заслуга.

Мало кто из нас задумы
вался, что привычные комнат
ные фиалки, герани, розы, 
примулы,олеандры и гортен
зии - “жители" тропиков и суб
тропиков. В то, что им стало 
уютно и в далеко не жаркой 
России, вложен труд многих 
поколений ученых-биологов, в 
том числе и уральских.

Доктор биологических наук 
Лидия Александровна Семкина 
уже 35 лет занимается экологи
ей древесных растений. Это и с 
ее деятельным участием пус
тырь, поросший крапивой, за 
несколько десятилетий превра
тился в парк, где сейчас произ
растает около 700 видов дере
вьев и кустарников.

Вообще же, коллекции сада 
— это его гордость и вторая 
составляющая, благодаря кото
рой сад можно считать уникаль
ным. Нет коллекции - нет сада. 
Помимо древесных, в Ботани
ческом собрана интересная кол
лекция оранжерейных растений 
г более 1300 видов и около 1000 
многолетних цветов. Кроме того, 
здесь 120 видов редких расте
ний уральской флоры и 200 - 
лекарственных растений. Это 
только видов, а сортов - еще 
больше!

Когда экскурсовод Ольга Ар
кадьевна Первушина рассказы
вала, как просто, оказывается, 
вырастить ананас, один из юных 
посетителей оранжереи рас
строился: “Как же так, а мы с 
папой пытались, и ничего у нас 
не вышло?!’’ И настоял на том, 
чтобы Ольга Аркадьевна все тон
кости, до мельчайших подроб
ностей, ему раскрыла.

Таких любознательных и до
тошных сотрудники любят. Как 
знать, шутят они, а может пе
ред тобой будущее светило 
биологии! В этой шутке скрыта 
надежда - сад должен жить и 
развиваться, а значит среди ны
нешних школьников должны 
быть те, кто через годы под
хватит эстафету и продолжит 
начатое почти 70 лет назад 
дело.

Именно поэтому воспита
тельная, пропагандистская дея
тельность - это третье направ
ление в работе коллектива сада. 
Как считает Станислав Мамаев, 
отдавший саду своей жизни бо
лее 43 лет, любовь к природе 
изначальна, так же, как и лю
бовь к матери. И все зависит от 
воспитания: вырвал ты бездум-

ху или вместе со взрослыми вы
садил аллейку маленьких бере
зок...

При входе в Ботанический 
сад висит объявление-просьба: 
не ломайте деревья, не рвите 
траву, не нагребайте землю в 
кульки, не выкапывайте цветы... 
И что же? Рвут, ломают, спили
вают реликтовые ели, по-воров
ски выдирают уникальные рас
тения, даже не давая себе ни 
малейшего труда задуматься о 
том, что если каждый поступит 
так же - вырвет, вытопчет, сру
бит - уникальный сад, в кото
рый вложены огромные матери
альные средства и бескорыст
ный труд, умрет.

А ведь наш сад - единствен
ный на весь Уральский регион. 
Более того, сотрудниками со
здано по всему Уралу около 300 
маленьких заповедников - ге
нетических резерватов, где бе
режно охраняется дикая при
рода в ее первозданном виде. 
Сад обменивается семенами 
растений со всеми странами 
мира — это дорогое удоволь
ствие, но средства на него вы
деляются.

Совсем другое дело — зарп
лата. И кандидаты наук, и рядо
вые сотрудники никогда не по
лучали за свой труд оплату, ком
пенсирующую их вклад. Поэто
му излишне говорить, что здесь 
не задерживаются случайные 
люди.

Сад создан любовью и тру
дом садовников нескольких по
колений. Создан на века. Наши 
внуки и правнуки тоже смогут 
гулять по его аллеям и восхи
щаться лимонами, ананасами и 
маслинами, зреющими под 
уральским небом. И они, верит
ся, полюбят сад, как любим его 
мы.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: вверху - 

Ольга Ивановна Лепехина 
уже десять лет работает ла
борантом в Ботаническом 
саду; внизу - вот так кактус!

Фото
Станислава САВИНА.

Дорогие женщины! Поздравляем вас с Международ
ным днем 8 Марта - красивым праздником весны и 
обновления!

Женщины России всегда несли на себе гораздо боль
ше, чем это положено их хрупким плечам. Особенно 
нелегко досталось представительницам старшего поко
ления, которые пережили войну, разруху и голод и с 
честью выдержали все испытания военного лихолетья.

И сегодня трудно переоценить ту роль, какую женщи
ны играют в нашей жизни. Практически во всех сферах 
деятельности вы занимаете достойное место. При этом 
успеваете быть хорошими хозяйками, хранительницами 
домашнего очага. Мы ценим ваши трудолюбие, терпе
ние, ответственность, удивительное умение выживать в 
любых обстоятельствах. Мы гордимся вами, любим вас и 
не перестанем благодарить за то, что вы есть.

С праздником, дорогие наши матери, жены, бабушки, 
сестры, дочери и любимые! Примите самые искренние 
пожелания здоровья, счастья и благополучия! Пусть в ва
ших семьях всегда царят мир и взаимопонимание, пусть вас 
радуют дети и внуки! Пусть мужчины окружают вас заботой 
и вниманием не только в этот праздничный день, но и в 
нелегкие российские будни. Любите и будьте любимы!

И.о. председателя 
Областной Думы 
В.К. ТЕПЛЯКОВ.

Председатель 
Палаты Представителей

В.В. ЯКИМОВ.
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Р сердечно поздравляет всех женщин ді 
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У Милые женщины! 01
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) тивные самоотверженные труженицы. Вместе с мужчи- А 
у нами вы помогаете решать производственные, экономи- 0'і 
Аческие и социальные задачи нашей области. Низкий Гжа 
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С уважением, председатель обкома & і 
ѵ Горно-металлургического профсоюза России /ЗД
Д В.КАМСКИЙ. МЗІ

^Іоздравляелі 
с праздником Тресны!

Он посвящен вам, 
милые Женщины!
Пусть ваша жизнь 
будет так же наполнена 
Теплом и светом, 
Как солнечные весенние дни! 
Любви и счастья —

во все времена года!
Мужчины ОАО 

"Уралпромстройбанк".

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

договорим о проблемах села 04.
Погода

8 марта теплый атлантический циклон принесет на Урал 
облачную погоду, небольшие осадки, преимущественно в 
виде мокрого снега, на севере области местами умеренно-

13 марта с 16 до 18 часов на вопросы 
читателей “Областной газеты” ответит 
по телефону заместитель председателя 
правительства, министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Сергей 
Михайлович Чемезов. В это время он 
будет гостем редакции.

“Прямая линия” с главным аграрным чи
новником области по традиции проходит в 
начале весны, накануне нового сельскохозяй
ственного года. И это не случайно. Быть мо
жет, именно сейчас требуется открытый раз
говор о проблемах нашей деревни. Как они 
решаются, какая поддержка будет оказана 
крестьянину? Эти и другие вопросы смогут 
задать Сергею Михайловичу наши читатели.

Наверняка многих жителей области волну
ют проблемы продовольственного рынка, си
туация на предприятиях перерабатывающей 
отрасли, беды, с которыми сталкиваются са
доводы-любители. С вопросами, мнениями по 
этому поводу вы можете обратиться к наше
му гостю.

Телефоны “прямой линии”: 56-26-67 (для жителей Екатеринбурга),
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Звоните! До встречи на “прямой линии” в среду.

го> слабый гололед. Ветер юго-западный, 7—12 м/сек., от- 
# дельные порывы до 15—18 м/сек. Температура воздуха но

чью О... минус 5, днем плюс 3... минус 2 градуса.
9 марта циклон сместится на районы Западной Сибири, температура

воздуха ночью понизится до минус 5... минус 10, в отдельных районах до 
минус 15, днем будет минус 1... минус 6 градусов.

В начале новой недели сохранится умеренно морозная погода.

В районе Екатеринбурга 8 марта 
восход Солнца — в 7.33, заход — в 
18.45, продолжительность дня — 
11.12; восход Луны — в 5.40, заход 
— в 11.56, начало сумерек — в 6.55, 
конец сумерек — в 19.23, фаза Луны 
— последняя четверть 6.03.

9 марта восход Солнца — в 7.31, 
заход — в 18.47, продолжительность 
дня — 11.16; восход Луны — в 6.25, 
заход — в 12.57, начало сумерек — 
в 6.52, конец сумерек — в 19.25, 
фаза Луны — последняя четверть 
6.03.

10 марта восход Солнца — в 7.28, 
заход — в 18.49, продолжительность 
дня — 11.21; восход Луны — в 6.58,

заход — в 14.07, начало сумерек — 
в 6.50, конец сумерек — в 19.27, 
фаза Луны — последняя четверть 
6.03.

11 марта восход Солнца — в 7.25, 
заход — в 18.51, продолжительность 
дня — 11.26; восход Луны — в 7.21, 
заход — в 15.21, начало сумерек — 
в 6.47, конец сумерек — в 19.29, 
фаза Луны — последняя четверть 
6.03.

12 марта восход Солнца — в 7.23, 
заход — в 18.53, продолжительность 
дня — 11.30; восход Луны — в 7.38, 
заход — в 16.36, начало сумерек — в 
6.44, конец сумерек — в 19.32, фаза 
Луны — последняя четверть 6.03.

Следующий номер "ОГ" выйдет во вторник 12 марта.

Торговая компания 
“ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН” 

горячо и сердечно 
поздравляет милых Дам

с праздником Весны — 8 Марта!

Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей 
Весна и женщины похожи.
Успехов вам, здоровья вам 
И счастья пожелаем, 
И с первым праздником весны 
Сердечно поздравляем.

Коллектив Екатеринбургского филиала 
ЗАО “ТК ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН”.

oblgazeta.skyman.ru
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Сражая Урал;
лде·^· 

дне ли
Просьбы о пинке духовней

Итоги «Рейса мира» подвели вчера в Екатеринбурге.
Автоколонна под таким на

званием прошла в период но
вогодних праздников через 
пол-России от Урала до Чеч
ни и доставила 30 тонн по
дарков детям в Чечне и ла
герях беженцев в Ингушетии. 
В девяти городах России пе
ред этим собиралась одеж
да для детей, продукты, ме
дикаменты, игрушки, канцто
вары и просто денежные по
жертвования. Распределение 
гуманитарного груза проис
ходило в школах Грозного, в 
лагере «Алина» и на стоян

ках беженцев в Ингушетии. 
При этом особо востребован
ной оказалась духовная пища 
- книги, учебники, письма, ри
сунки.

По словам руководителя 
«Уральского фонда социаль
ной поддержки переселен
цев», директора проекта На
тальи Тагильцевой, многие 
дети и студенты просили при
везти адреса сверстников из 
других регионов России для 
переписки, учебники.

Алена ПОЛОЗОВА.

ГУБЕРНАТОР Свердловской области 
Эдуард Россель дал интервью 
информационному агентству “Регион- 
информ”, в котором коснулся различных 
актуальных вопросов.

— Эдуард Эргартович, зима практически 
закончилась, и первый вопрос - как спра
вилась система жилищно-коммунального 
хозяйства области, как работали муници
пальные образования области, как в целом 
выглядит картина, хотя зима, как известно, 
была теплой?

— Я опасаюсь говорить, сейчас только начало 
марта, а на Урале погода может преподнести 
любой сюрприз. Может, завтра-послезавтра бу
дут такие морозы, что вся энергетическая сис
тема не успеет перестроиться. Вот сегодня при
шла сводка о том, что к нам идет активный 
циклон, ожидаются сильные снегопады, ухуд
шение погоды, усиление ветра, а потом еще и 
похолодание. У нас все что угодно может слу-

Но все мы должны понимать, что пройдет какое- 
то время, и эти запасы иссякнут. Уже сегодня 
виден конец исчерпаемости ресурсов. И если 
мы не будем смотреть вперед лет на шестьде
сят, то можем оказаться ни с чем. Я давно занял
ся этой проблемой.

Мы начали разрабатывать перспективное Ти- 
манское месторождение. Его открыли давно, 
но до сих пор не разрабатывали. В Свердловс
кой области же есть несколько крупных алюми
ниевых заводов, нуждающихся в сырье. Мы с 
Ю. Спиридоновым — бывшим главой республи
ки Коми — договорились приступить к разра
боткам, в одиночку он не мог начать эту рабо
ту. Я занялся этим вопросом, и через полгода 
вышло постановление правительства РФ о раз
работке Тиманского месторождения. В прошлом 
году мы пустили 50% железной дороги, уже 
начали получать бокситы, в этом году пустим 
вторую половину дороги, и с августа мы смо
жем получать каждый год около 4 миллионов

верит, тот воровать не будет, не будет занимать
ся наркотиками, пьянствовать. Верующие люди 
законопослушны, это и есть основа стабильнос
ти.

У нас серьезная программа восстановления 
православных церквей. В этом году восстано
вим церковь в Меркушино. Там красивейший 
храм, памятник русского каменного зодчества. 
И я хотел бы обратить внимание, что как только 
восстанавливаем церковь, тут же начинают ожи
вать деревни, восстанавливаться школы, люди 
возвращаются. Вокруг церквей начинается жизнь. 
В этом году мы будем завершать работу в Вер
хотурье, завершать строительство церкви в Не
вьянске. В следующем году завершим работу по 
строительству Храма-на-Крови. Это будет значи
тельное событие не только российского, но и 
всемирного масштаба. В Санкт-Петербурге со
вершили покушение и убили императора рос
сийского, а в Екатеринбурге убили всю династию 
Романовых. Это памятник всей династии, а среди

Новая автостанция открыта
5 марта государственная комиссия приняла в эксп

луатацию новую автостанцию в поселке Арти.

Как сообщили в админис
трации района, в торже
ственном мероприятии при
няли участие областной ми
нистр энергетики, транспор
та, связи и жилищно-комму
нального хозяйства Виктор 
Штагер и начальник област
ного управления автовокза

лами Юрий Бородулин. Од
ноэтажное благоустроенное 
здание с залом ожидания, 
кассами, буфетом может об
служить за день более ста 
человек. Каждый день из Ар- 
тей будут отправляться в раз
личные населенные пункты 
более 20 автобусов.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
&

Эдуард РОССЕЛЬ:

"Нужно просто работать.
искать решение 

каждой проблемы"

Б преддверии 
весеннего половодья

Рефтинская ГРЭС увеличила сброс воды с Рефтинско
го водохранилища.

Как сообщили на станции, 
в окрестностях водоема мно
го снега, поэтому нужно из
бавиться от лишней влаги до 
начала паводка. Сейчас сброс

увеличен с половины кубомет
ра до двух кубометров воды в 
секунду. После 10 марта сброс 
достигнет шести кубометров в 
секунду.

I Бысокогорский механический 
будут банкротить

6 марта на Высокогорский механический завод в Ниж
ний Тагил прибыли представители Российского агент
ства по боеприпасам, которому подчиняется предприя-

| тие, сообщили на ВМЗ.
В течение прошлого месяца 

предприятие лихорадило. 7 
февраля после голодного об
морока одной из работниц в 
девятом цехе началась стихий
ная забастовка. Позже к стачке 
присоединились работники 
цеха товаров народного по
требления. Предзабастовочную 
ситуацию объявил коллектив 
12-го цеха. Бастующие потре
бовали погашения задолженно
сти по зарплате, которая тогда 
составляла 22 миллиона руб
лей. 22 февраля часть долга

была выплачена забастовщикам. 
28 февраля генеральный дирек
тор предприятия Вячеслав Фе
доров, признав допущенные 
ошибки, сложил с себя полно
мочия. 1 марта забастовка пре
кратилась. Решение об отставке 
должно утвердить Российское 
агентство по боеприпасам. Ис
полнительным директором заво
да назначен директор дочерне
го предприятия «Рином-ВМЗ» 
Александр Бензель. Сейчас ре
шается вопрос о введении на 
ВМЗ процедуры банкротства..

Возрождаются женсоветы
На десяти ирбитских предприятиях возрождаются 

женсоветы, сообщили в городской администрации.
Женские организации, уже 

работающие на стекольном 
и автоагрегатном заводах, 
считаются самыми деятель
ными в Ирбите. Активистки 
контролируют охрану труда 
на предприятиях, организу
ют конкурсы по кулинарии, 
состязания певцов и чтецов.

Как сообщили в мэрии, глав
ной задачей воссоздания 
женских организаций являет
ся укрепление семьи и вос
питание подрастающего по
коления.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Быть музею в поселке
Возрождением местного музея начали заниматься школь

ники поселка Староуткинск, что в Шалинском районе.

І
Музей этот был создан в 

1979 году к 250-летию Старо- 
уткинского завода и первона
чально располагался в здании 
церкви. Экспонаты в него при
носили все старожилы посел
ка. Но после перестройки зда
ние вернули прихожанам, в 
нем начались службы.

Почти десять лет музея в 
Староуткинске не было, мно
гие экспонаты за это время 
потерялись. Сейчас местные

подростки пытаются реаними
ровать музей: в школе им вы
делили помещение, в которое 
они снесли уцелевшие экспо
наты. Теперь же главная за
дача - расшевелить местных 
жителей, которые могут пе
редать раритеты.С просьбой 
о помощи ребята и обрати
лись к ним через районную 
газету.

Алена ЛОБЕЕВА.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
novosti@oblgazeta.skyman.ru, тел./факс 62*70-04

ж

ОАО “Комбинат мясной “Екатеринбургский”
(местонахождение общества: 620085, г.Екатеринбург, 

ул. Титова, 19) приглашает своих акционеров принять участие во 
внеочередном общем собрании акционеров.

Собрание состоится в форме совместного присутствия акцио
неров 30 марта 2002 года по адресу: Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул. 8 марта, 212 (Дворец культуры АООТ “Ураль
ский завод РТИ”).

Начало регистрации участников: 10.00. Начало собрания: 12.00.
Повестка дня собрания:

1.Досрочное прекращение полномочий счетной комиссии об
щества.

2.Избрание счетной комиссии общества.
3.Досрочное прекращение полномочий членов совета дирек

торов общества.
4.Избрание членов совета директоров.
5.Досрочное прекращение полномочий генерального директо

ра общества.
6,Избрание генерального директора общества.
7.Досрочное прекращение полномочий ревизионной комис

сии общества.
8.Избрание ревизионной комиссии общества.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча

стие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО “Комби
нат мясной “Екатеринбургский’’: 25 марта 2002 года.

Для участия во внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО “Комбинат мясной “Екатеринбургский" акционеры должны 
иметь при себе паспорт либо документ, удостоверяющий лич
ность. Представители акционеров должны иметь при себе надле
жащим образом оформленную доверенность и документ, удосто
веряющий личность.

С материалами к собранию акционеров можно ознакомиться в 
рабочее время по адресу: г.Екатеринбург, ул.Титова, 25а, второй 
этаж, к. 8.

читься. Но первые итоги, конечно, можно подве
сти. Зиму мы пережили нормально, никаких се
рьезных эксцессов не было. Надо сказать, что 
мы каждый год серьезно относимся к подготовке 
к отопительному сезону, в прошлом году ввели 
400 км газопровода, перевели на газ свыше пя
тидесяти котельных, а при переходе на более 
эффективное топливо отдача от котельной уве
личивается на 15%. И мы продолжаем перевод 
котельных на газовое отопление.

Уже сегодня мы занимаемся подготовкой к 
новому отопительному сезону. Запасы топлива 
у нас есть, с этим все в порядке, хуже то, как 
рассчитывается за него местное самоуправле
ние. Чтобы как-то решить эту проблему, прави
тельство зафиксировало долги на 1 января 1999 
года и половину долга муниципальных образо
ваний взяло на себя. Сейчас заканчивается вып
лата - досрочно! - этой части долга. Но за это 
время местное самоуправление наделало новых 
долгов, и они составляют около 3 миллиардов 
рублей.

И самое страшное и опасное то, что Екате
ринбург снова преодолел планку в миллиард 
рублей - долги областного центра составляют 1 
миллиард сто миллионов рублей. Треть долга 
всей области. В Екатеринбурге ничего не дела
ется с точки зрения экономии энергетических 
ресурсов, просто сидят и смотрят на потребле
ние совершенно спокойно и безответственно.

Я не могу этого сказать про остальных глав 
местного самоуправления, все занимаются этим 
вопросом, составляют паспорта на котельные, 
разбираются в ценовой политике, вникают в каж
дую ситуацию. На предприятиях области такая 
работа идет серьезно, достаточно сказать, что в 
прошлом году рост физических объемов произ
водства составил 12,6%, а рост потребления 
энергетических ресурсов - 1,7%. Это показа
тель серьезного отношения к вопросу. Все - и 
главы местного самоуправления, и предприятия 
области - занимаются этим вопросом серьезно, 
а в Екатеринбурге - не занимаются вообще! 
Более того, по постановлению главы админист
рации Екатеринбурга увеличиваются расходы 
энергетических ресурсов, люди жалуются: за
чем им столько воды? Если пользоваться нор
мой, установленной администрацией Екатерин
бурга, так это вся квартира должна быть в воде. 
А ведь плату берут за установленную норму, а 
не за реальный расход воды. То есть, все бе
зобразия, которые творятся в ЖКХ Екатерин
бурга, в ценовом выражении переложены на 
плечи жителей города. Они платят за вымыш
ленные затраты, вот где настоящая проблема, 
где беда.

Мы сейчас занимаемся тем, как подойти к 
решению этой проблемы, суть которой в том, 
что у нас местное самоуправление не подчиня
ется государственной власти. Мы не имеем пра
ва вмешиваться. Сейчас много говорят о разных 
вертикалях. Вот где вертикаль должна быть! Если 
есть какие-то недоработки, должен быть меха
низм воздействия на руководителей городов 
либо просто отстранения неподготовленных глав 
местного самоуправления. А до тех пор люди 
будут мучаться.

— Председатель правительства Российс
кой Федерации Михаил Касьянов недавно 
выступал на тему ЖКХ и косвенно признал, 
что реформа ЖКХ практически закончилась, 
умерла.

— А ее, реформу, ее еще никто и не начинал. 
Поэтому и умерла.

— Не родившись?
— Да, не родившись, умерла. Нужно провести 

тщательный анализ нынешнего положения дел в 
ЖКХ, обратить внимание на правила оплаты ком
мунальных услуг, чтобы деньги шли напрямую 
от потребителей услуг к их производителям. А 
граждане деньги несут в ЖЭКи, а там ими рас
поряжаются по своему усмотрению, кому-то пла
тят, кому-то нет. По сути эти организации пре
вратились в перепродавцов услуг, а сами уже 
ничего не оказывают. Сейчас Свердловэнерго 
предпринимает усилия, чтобы деньги от потре
бителей шли им напрямую, и тут я опять хочу 
подчеркнуть необходимость программы энерго
сбережения, чтобы плата шла за реальный объем 
оказанных услуг.

Еще один пример. В больших городах много 
лифтов. Часто они находятся в неисправном со
стоянии, требуют ремонта. Екатеринбург в этом 
отношении уникальный город: у нас есть лифто
вый завод. Директор завода говорит: “Мне бы 
передали все лифты, я бы их ремонтировал, 
обслуживал, у нас получился бы неплохой хол
динг". Нужно просто работать, искать решение 
каждой проблемы и воплощать его. Вот и все.

— Руководство Свердловской области не
мало сделало в последние годы для освое
ния Тиманского месторождения, находяще
гося в Республике Коми. Сейчас начинается 
работа с Читинской областью, Вы лично ез
дили туда совсем недавно. Зачем это нужно 
нашей области?

— Это очень серьезный вопрос, который кос
нется не сегодняшних жителей Свердловской 
области, а будущих. Я много лет проработал в 
строительстве, построил много промышленных 
объектов, в том числе и очень крупные. Разуме
ется, при работе с каждым объектом я внима
тельно изучал и техническое обоснование и ус
ловия строительства, и техническое задание, по
этому я хорошо знаю всю сырьевую базу области 
и возможности наших предприятий. Мы живем в 
богатом крае, в котором много запасов сырья.

тонн бокситов. То есть, в два раза больше 
того, что мы имели раньше. И этих запасов 
хватит на сотни лет.

Для черной металлургии мы в Коми начали 
разрабатывать месторождение марганца. И в 
прошлом году марганец стал поступать в Свер
дловскую область. У нас есть медная промыш
ленность. Сегодня мы вышли на серьезные циф
ры, которых у нас не было и в годы Советской 
власти. Максимальный объем производства меди 
во время СССР был, если не ошибаюсь, 280 
тысяч тонн меди в год. Сейчас мы ушли за 300 
тысяч тонн, а в январе этого года вышли на 
график производства 360 тысяч тонн черновой 
меди. 30% ресурсов - собственные, 30% - ме
таллолом, остальное завозим, откуда получит
ся.

Такая неустойчивая база обеспечения рудой, 
для наших серьезных объемов, конечно, плохо. 
Мы начали изучать вопрос, как обеспечить мед
ников. В жизни бывают удачные совпадения, и 
такой удачей стала для нас Читинская область. 
Там огромное месторождение меди, третье в 
мире. Но кроме него, есть месторождения кок
сующегося угля, бурого угля, огромные запасы 
железной руды, титановых руд с богатым содер
жанием титана. Этих объемов хватит на сотни 
лет. Мы подписали соглашение с руководством 
Читинской области о том, чтобы был проведен 
конкурс на право разработки этих месторожде
ний. До этого семь лет лицензией владели аме
риканцы, все эти годы там ничего не разрабаты
валось, лицензия была отозвана.

Мы договорились, что иностранные компа
нии в конкурсе участвовать не будут. Этот воп
рос я буду обсуждать и с Президентом России - 
чтобы конкурс был закрытым и только для отече
ственных предприятий. Я думаю, мы этот кон
курс выиграем. Как только этот вопрос решим, 
начнем заниматься остальными ресурсами в Чи
тинской области. Это такая программа, что и 
через много лет про нас вспомнят, а, может, и не 
вспомнят те люди, которые будут работать на 
построенных нами предприятиях. Что были люди 
из Свердловской области, которых уже давно 
нет, и детей их уже нет, а предприятия есть и 
работают.

— На этой неделе вы подписали согла
шение с более близкими нашими соседями 
- Ханты-Мансийским национальным окру
гом. Это уже семьдесят третье подобное 
соглашение с регионами России. Есть еще 
и работа со странами СНГ. Оцените перс
пективу программы восстановления гори
зонтальных экономических связей на уров
не российских регионов и на уровне стран 
СНГ.

— Эту политику мы вели с начала девяностых 
годов. Область была закрытая, про нас никто 
ничего не знал. С развалом Советского Союза 
начали рваться все прежние связи, и мы стали 
задумываться о том, чтобы вести эту работу 
самостоятельно. Сегодня можно сказать, что все 
разрушенное мы восстановили. Невозможно, ко
нечно, разрушить в один миг или волей какого- 
то одного политического решения все то, что 
было создано за годы Советской власти. Да и 
не только Советской власти - за века Российс
кой империи. После развала СССР не стало Гос
плана, который фактически управлял промыш
ленностью области, его чем-то надо было заме
нить. И заменили договорами между областью и 
другими регионами и странами СНГ.

Как показала жизнь, это было сделано пра
вильно. Потому что тот рост, который у нас 
продолжается четыре года, произошел благо
даря напряженной, кропотливой работе с дру
гими субъектами федерации. Я когда еду в стра
ны СНГ, то всегда ставлю вопрос о встрече с 
президентом этой страны. Для них очень важна 
политическая поддержка на уровне лидера сво
ей страны. Если президент одобряет, то тут же 
открываются ворота и начинается активная ра
бота. Достаточно вспомнить пример с Белару
сью, когда после встречи с А. Лукашенко, где 
мы обо всем поговорили, обо всем договори
лись, я приехал домой, а уже в область идут 
несколько составов с сельскохозяйственным 
оборудованием.

Что же касается отношений с Ханты-Мансий
ском, то они, конечно, уже давние, длительные, 
просто нужно это оформить на уровне руково
дителей регионов. Мы туда сейчас поставляем 
очень много строительных материалов, там идет 
серьезное капитальное строительство, и мы по
ставляем весь ассортимент строительных мате
риалов, благо, что в свое время мы приняли 
программу производства стройматериалов. И 
сейчас выпускаем все, что нужно для строи
тельства, причем наши материалы соответству
ют мировому стандарту и обеспечены соответ
ствующими “западными" сертификатами. А де
шевле в три-четыре раза. Мы не только постав
ляем стройматериалы, но и сами строим в Хан
ты-Мансийске, наши строительные предприя
тия там работают.

— Неоднократно подчеркивалось, что в 
Свердловской области сделано многое для 
развития духовности, для восстановления 
храмов, и не только православных. Сейчас, 
например, строятся сразу две мечети.

— У нас живут люди всех вероисповеданий. 
Больше всего, конечно, православных - около 
четырех миллионов человек. 300 тысяч мусуль
ман - башкир и татар. Около сорока тысяч ев
реев. Есть и католики. Я к этому отношусь очень 
просто: верит человек в Бога - и хорошо. Кто

Романовых есть немало людей, которые много 
сделали для России. И от них во многом зависе
ло то, какими мы пришли к 25 октября 1917 года. 
Они были собиратели России, и мы получили от 
них в наследство огромную империю, которой, к 
сожалению, толком распорядиться не смогли...

У нас строятся и мечети, очень хорошая ме
четь будет построена в Верхней Пышме, мы 
договорились со строителями, что строитель
ство закончится в октябре. Это будет красивей
шая мечеть по проекту мечети, построенной в 
Токио. Я вчера там как раз был, все посмотрел.

Есть у нас католическая церковь. Наконец, 
решили все вопросы по строительству синагоги, 
город в этом препятствовал, но сейчас все ре
шено, и финансовые вопросы в том числе. Это 
будет уникальная синагога, в которой будет пре
красная школа, современный спортивный зал, 
столовая для людей, нуждающихся в помощи. 
Люди все это видят, и серьезных межконфес
сиональных проблем у нас нет.

— Очень популярный в последнее время 
вопрос - отношение к итогам Олимпиады. 
Но мы его поставим несколько по-другому. 
Очевидно, и Олимпиада в Солт-Лейк-Сити 
это показала и доказала, что Россия факти
чески исчерпала в спорте ресурс, заложен
ный в Советском Союзе. Что делает и соби
рается делать область для российского 
спорта, в первую очередь, на уровне детс
кого спорта?

— То, что исчерпали, понятно, и не только эти 
ресурсы, многие ресурсы исчерпаны. Шел про
цесс развала, и в этот период ни о каком про
грессе не могло быть и речи. Но что я должен 
отметить, не в качестве комплимента самому 
себе, а в качестве констатации факта: мы в 
Свердловской области всегда понимали значе
ние спорта в нравственном и физическом раз
витии человека и в это самое тяжелое время 
сохранили все детские спортивные школы. Аб
солютно все. У нас сейчас развивается 110 ви
дов спорта, чего нет ни в одном субъекте феде
рации. Мы организовали Кубки губернатора, это 
один из способов развития спорта в том или 
ином направлении, но это и способ привлечения 
людей к занятию спортом.

Вчера я был на Кубке губернатора по горно
лыжному спорту - тысячи людей, машин! А ведь 
начинали с нуля. Четыре года назад не работа
ли подъемники, не было баз, пунктов питания. 
А сегодня? Сейчас у нас на Ежовой лучшая 
горнолыжная база в России. Это не я говорю, 
это мне говорили люди, приехавшие из других 
областей страны. И не случайно, что первые 
одиннадцать номеров гостиницы, которые мы 
сдали в прошлом году, забиты гостями из Пер
ми, Челябинска, Москвы, даже из-за границы. 
Гостиница расписана на три месяца вперед. 
Сделано многое: закуплено оборудование для 
нанесения искусственного снега, построены хо
рошие столовые, людей хорошо кормят. Рань
ше мы стояли на камнях и слабом снежном 
покрытии, а вчера я стоял на снегу толщиной 
семь метров, а глубина снега на трассе - не 
меньше метра! Владельцам мы передали не
достроенный комплекс, в котором уже в этом 
году будет проведен капитальный ремонт, а 
потом будет пущена на базе комплекса гости
ница на 240 номеров. Я собираюсь привезти 
Владимиру Владимировичу Путину, который ув
лекается горнолыжным спортом, альбом с фо
тографиями с Ежовой и предложу приехать к 
нам, когда ему будет угодно.

Сейчас мы займемся летней программой, что
бы трасса не простаивала и летом. Горнолыж
ный спорт стал очень популярен по всей Свер
дловской области. Уже начинают строить трас
су под Первоуральском, катаются и в Нижних 
Сергах, катаются и на горе Белой в поселке 
Уралец в Пригородном районе. Я вручал Кубок 
губернатора призерам, и оказалось, что мно
гие победители как раз выросли на горе Белой. 
А катаются и люди за шестьдесят лет, и дети 
совсем еще маленькие. Ко мне обратился пред
седатель Олимпийского комитета России Л. Тя- 
гачев, чтобы мы сделали в Качканаре горно
лыжную базу олимпийского резерва. Там все 
условия отвечают требованиям МОК: гора с пе
репадом высот в 600 метров. Я договорился с 
акционерами, в частности, с А. Козицыным, и 
они будут делать эту базу. В марте на Ежовой 
будет официальное закрытие горнолыжного се
зона в России. И когда база будет построена, 
это станет традицией.

Весной у нас будет первенство мира по ска
лолазанию. Первенство мира по спидвею. Стро
им Дворец игровых видов спорта, и строитель
ство идет с опережением графика на месяц. Зна
чит, в следующем году мы его сдадим. Сейчас 
нужно сделать так, чтобы главы администраций 
возродили детский спорт на уровне детских 
спортивных площадок во дворах. Это целое дви
жение. К этому и молодежь надо подключить, и 
студенчество. Ведь раньше мы молодыми все 
делали сами, на энтузиазме. Я думаю, мы спра
вимся и с этим.

— Сейчас вместо детских площадок во 
дворах автостоянки...

— Да, это серьезная проблема. Нужно стро
ить многоэтажные паркинги и освобождать дво
ры.

— Страна сейчас намерена серьезно за
няться оздоровлением нации. Этому было 
посвящено заседание Госсовета. Но не толь
ко спорт будет этому способствовать, но и 
развитие медицины. Тем более странно выг

лядит ситуация с медициной в Екатерин
бурге, где вовсю продолжается “дело глав- 
врачей”, а последним событием стало 
увольнение жены опального врача О. Луки
на. Вы неоднократно высказывались по это
му вопросу. Что происходит сейчас на этом 
“фронте”, и какие вы видите пути выхода 
из этой ситуации?

— Медицина - это особое направление, это и 
в самом деле здоровье нации. В свое время я 
изучил ситуацию со здоровьем, выяснил, что каж
дый четвертый у нас умирал от онкологических 
заболеваний, примерно на таком же уровне была 
смертность от сердечно-сосудистых заболева
ний (сейчас больше). Тяжелым было положение 
с детской смертностью. Многие женщины не мог
ли нормально родить, рожали с патологией. Я 
десять лет занимался строительством онкологи
ческого комплекса, который признан лучшим в 
России. Еще нескоро где-то появится подобный 
комплекс, если появится вообще. А сейчас, спу
стя год работы, можно делать первые выводы, и 
они подтверждают, что все сделано было пра
вильно. Смертность от рака упала, а это повлия
ло на понижение общей смертности в области. 
Мы построили детскую областную больницу, ос
настили ее немецким оборудованием для лече
ния рака крови. У немцев спасали 80% детишек, 
а у нас 80% умирали. Сегодня наши врачи близ
ки к немецким показателям. Я хочу сказать, что 
посещение этой больницы у нормального здо
рового человека оставляет впечатление на всю 
жизнь. Тяжело смотреть на больных детей. Мы 
ходили по палатам, а мне и говорят: вот девоч
ка, если бы не это оборудование, она бы уже 
умерла. Но больше всего меня потряс случай, 
когда лежал больной мальчик и никого к себе не 
пускал, только ухаживающую за ним бабушку. 
Ему говорят: “Приехал губернатор, пустишь?" 
Он сказал, что “Эдуарда Эргартовича пущу, но 
только его одного". Я был удивлен, что он меня 
по имени знает. Зашел к нему, а он протягивает 
мне чистый лист бумаги и просит расписаться. А 
я знаю, что этого двенадцатилетнего паренька, 
заболевшего раком крови, привезли в больницу 
поздно, и спасти его уже не удастся. Врачи мне 
сказали, что жить ему всего несколько дней. Я 
расписался, а он этот лист бумаги положил себе 
под подушку. А через четыре дня умер.

Когда видишь все это, хочется сделать для 
медицины все, что можешь, и больше. Просто 
думаешь об этом днем и ночью. Следующая про
блема - новорожденные дети с маленьким ве
сом. Раньше детей с весом в килограмм спасти 
не могли, они умирали. А сейчас у нас уровень 
детской смертности заметно снизился. Что же 
касается кардиологии, то у нас пятьсот тысяч 
человек в области больны сердечно-сосудисты
ми заболеваниями. Мы не могли вмешиваться, 
делать операции на сердце детям до трех лет 
или даже больше, понятно, что за эти годы, пока 
ребенок рос, у него развивались различные па
тологии. В мире уже делали сложнейшие опера
ции, а мы в области ничего подобного не могли 
себе позволить. И я занялся этим вопросом три 
года назад. В позапрошлом году мы сделали 
первую операцию, а всего - 250, и все удачно. 
Сейчас сделано уже около тысячи операций. Но, 
учитывая, что в очереди стоят шесть тысяч чело
век, а мощностей не хватает, мы решили пост
роить кардиологический корпус на 1200 чело
век. Плюс то, что мы сегодня делаем, то есть, за 
три года мы ликвидируем эту очередь, но понят
но, что к тому времени обратятся новые боль
ные. И вот при областной больнице мы этот 
комплекс создаем.

Что же касается Екатеринбурга, то я скажу 
прямо и откровенно: с момента передачи здра
воохранения в муниципальное управление ме
дицина в Екатеринбурге начала разваливаться. 
Чувствуется, что никакого внимания со стороны 
Чернецкого жителям города не уделяется. Ни
каких абсолютно потуг, чтобы помочь екатерин
буржцам, более того: закрываются больницы, 
увольняют лучших врачей, началось увлечение 
частными больницами, платными услугами, а 
люди сегодня не всегда могут платить за эти 
услуги. Но есть хорошие больницы. Кардио
центр, например, который возглавляет Ян Ба
бинский. Они уже несколько раз обращались ко 
мне с просьбой перевести центр под областное 
управление, объединиться и войти в создавае
мый комплекс. Деньги в Екатеринбурге ему ник
то не выделяет, оборудование не покупает, на
правление просто разваливается. Правитель
ство области в прошлом году помогало центру 
финансами, чтобы сделать ремонт. И сам Бог 
велел, чтобы больница вошла в комплекс. Тем 
более, что кардиоцентр вообще странным об
разом попал в муниципальную собственность. 
И для лечения болезней сердца нужны высокие 
технологии, которые не освоит ни Екатерин
бург, ни любое другое муниципальное образо
вание. Здесь требуются усилия государства, 
чтобы создать такой комплекс. И защитить всех 
больных. Мы этот вопрос решим и создадим 
крупный и мощный кардиологический комплекс 
в Свердловской области. И в Москве такого 
центра не будет.

— Сравнение с Москвой в нашу пользу 
проявляется, например, во время призыв
ных кампаний.

— Да, мы в последний призыв отправили слу
жить 12 тысяч человек. А Москва, в которой 
население в два раза больше, только 6 тысяч. 
Конечно, речь не только о медицине, а и о том, 
что в Москве сынки высокопоставленных роди
телей делают все, чтобы не оказаться в армии. Я 
уже говорил, что Урал всегда в тяжелые времена 
подтверждает давно известное и проверенное: 
Урал - опорный край державы. На прошлой не
деле мы хоронили офицера ФСБ, погибшего в 
Чечне. Уральцы всегда там, где трудно. И на 
похоронах я сказал, что страшно терять моло
дых людей в этой необъявленной войне, но их 
кровь сплачивает страну, и этим нужно гордить
ся. Всегда опирались на уральцев, потому что 
это самые надежные люди.

— И, наконец, наши читательницы ждут 
от вас поздравления с 8 Марта.

— В нашей области женщин больше, чем муж
чин. Их роль в нашей жизни, общественной, эко
номической, политической, личной велика, мож
но сказать, определяющая. Нет ни одного на
правления, ни одного дела, которое проходило 
бы без женщин. Женщины руководят банками, 
различными фондами, разумеется, женщины со
ставляют основу в медицине и образовании - 
везде работают женщины. Представьте на мину
ту, что женщин нет - мужики бы просто умерли. 
Обросли бы волосами и снова залезли бы на 
деревья. Поэтому я, конечно, от всей души по
здравляю дорогих, золотых, любимых наших жен
щин. Слава Богу, что имеем таких крепких, кра
сивых и сильных женщин. И желаю здоровья, 
счастья, здоровых детишек, и чтобы нас, муж
чин, не забывали.

Беседовал
Александр РЫЖКОВ.
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Подготовила
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Вы прекрасны, женщины России, 
Я узнал не из великих книг, 
Вы прошли чрез годы вихревые, 
Не утратив сердца ни на миг. 
Вы в закрытой памяти не ройтесь, 
Вам трудней сказать, что я скажу: 
Видел вас, отважных и геройских, 
Вами, россиянки, дорожу - 
Вашей вечной славою солдатской, 
Закаленной на лихом огне, 
И слезою, пролитой украдкой, 
Мало ль, что бывало на войне; 
Вашей статью, вашей трудной долей, 
Зачастую вдовьей, горевой, 
Мужеством на грозном ратном поле, 
Щедростью души своей живой. 
Все это никак необоримо 
И достойно гордости людской, 
Все это никак неотделимо 
От того, что помним день-деньской.

Александр ПРОКОФЬЕВ

внешностью, особенно при Виталий КЛЕПИКОВ, 
Фото Алексея КУНИЛОВА,

обаянием, 
всех.

а пьет сельская интеллигенция? Кре
стьяне-то, знаю, очень даже...

Тут она удивила:
—Я сама чуть не спилась. Верну

лась из Франции в первый раз...
Невольно прервал:
—Из Франции? Когда вы там 

были?
—Я там пять раз уже была. Зина

ида, сестра, живет в Нанте, километ
ров 200 от Парижа, замужем за про
фессором математики. Но это все 
долго рассказывать... И привезла я 
из Нанта бутылок десять - джин, 
вино. И так начала пить, что через 
две недели испугалась - сопьюсь. И 
хотелось ведь постоянно выпить. По
звонила Ирине, подруге по детдому, 
в Симферополь: «Спасай!» Она мне: 
«Приезжай!» Невропатолог она. Вы
лечила, теперь никогда не тянет, не 
хочу. Может быть, и за это меня здесь

(председатель колхоза).
—Поехала на разведку, — 

минает Валентина Григорьев
на. - Сын уже был, а квартиры 
не было. Мы с мужем тогда в 
Татарии работали, в Рыбной 
Слободе. И перспектив на жи
лье не видели. Вот. Встретили 
здесь меня хорошо, вот эту 
квартиру, где сидим, сразу по
казали...

Квартира просторная. Три 
комнаты, кухня, большая при
хожая, водопровод, отопление 
печное. Дом двухэтажный, из 
бетонных блоков. Сегодня 
этот дом заметно обветшал, 
нужен ему хотя бы «космети
ческий» ремонт, но... как бы 
ничей он теперь - колхоза нет, 
не стало и хозяина. Все село 
обветшало.

Но тогда Валентина Гоиго- 
рьевна обрадовалась неска
занно, поехала за семьей, 
привезла, вышла на работу и 
стала не только хореографом, 
а художественным руководи
телем Дома культуры:

—Было это в прошлом веке, 
в 1985 году! Не сразу, но до-

—Вселяйте в него уверенность в его 
силах, благородстве, в его трудолюбии, 
щедрости и любви к вам.

—Будьте нежны с ним и чаще повто
ряйте, что вы его любите, что никто, ни
когда так любить его, как вы, не будет.

—Ни в чем никогда не упрекайте его. 
Вместо упрека в редких случаях всплак
ните.

—Если ему хочется целоваться с вами, 
радостно и с удовольствием целуйтесь.

-Никогда не будьте грубой с ним, а тем 
более с другими. Будьте легкой и уступ
чивой.

—Интересуйтесь его делом, професси
ей, подчеркивая, что ставите его дело пре
выше всего, отодвигая свое собственное 
на второй план. Спрашивайте его, проси
те советов.

—Говорите, что обожаете его родите
лей, особенно мать.

—Оставляйте его время от времени в 
одиночестве.

—Никогда не теряйте чувства собствен
ного достоинства, не бегайте за ним.

—При нем будьте всегда в прекрасном 
настроении, чаще смейтесь, улыбайтесь, 
особенно, когда он острит.

—Никогда ни с кем не кокетничайте и 
не подавайте ни малейшего повода для 
ревности.

—Берите от него подарки и деньги ве
село. с благодарностью, с огромным удо
вольствием.

—Избегайте мужчин глупых, скупых, 
бездельников и пьяниц.

—Помните, что вы женщина и что тра
тить время на бесчувственного чурбана ни 
к чему.

Татьяна Ивановна ЛЕЩЕНКО- 
СУХОМЛИНА. Может, сегодня это имя 
у большинства и не вызовет никаких 
ассоциаций. Тогда напомню - эта 
женщина была переводчиком, 
поэтом, автором романсов, 
замечательным исполнителем 
старинных русских и цыганских песен 
и романсов.

Судьба Татьяны Ивановны, родившей
ся в начале XX века, очень непроста. В ее 
жизни было многое: благополучная, обес
печенная семья, усадьба, учеба в Екате
рининском институте, колумбийском уни
верситете и... воркутинские лагеря.

Но самое главное, что было в Татьяне 
Ивановне, — женственность, обаяние, ин
терес к жизни до глубокой старости. Вот 
как она сама говорила о себе: «Надо вам 
сказать, что, несмотря на тяжелые, горест
ные испытания, которые выпали на мою 
долю, я считаю свою жизнь счастливой, 
потому что я любила и была любима. Бог 
одарил меня этим даром - даром любви. 
Когда я люблю, то люблю от всей души, 
без оглядки, сомнений, радостно. Дар этот 
не всем дается, и он очень драгоценен, я 
этот дар в себе храню и ценю».

Какие простые и мудрые мысли. И как 
мы все хотим обладать этим даром - лю
бить и быть любимыми. Татьяна Ивановна 
всегда была щедрой на добро, не утаила 
она и секретов женского очарования. Се
годня мы предлагаем вам некоторые из 
них. Быть может, кому-то из женщин они 
помогут.

—Любите того, кого вы любите, от всей 
души и доверяйте ему.

—Хвалите его, восхищайтесь его умом,

уважают, приходят, со- )
вета просят. И здешние уѵ.іл,: 
умные, грамотные - не Ѵ. R 
пьют совсем или только 
в праздники. /

Припомнились мне іѵ\. .... 
знакомые сельские учи- ' \ \ і 
теля и клубники дипломи- \ѵ' 
рованные. О них давно /А \ 
сказано: работают на эн- | \ V] 
тузиазме. Их стимулы - не у у 
зарплата, не редкие пре- 
миальные,алюбовькделу, \ \ 
без которого и благоустро- і 
енный быт ни к чему. / /

—Главный интеллигент - ;/ 
я? - вспомнила Валентина .·/ 
Григорьевна. - Да у нас таких V 
много. Директор ДК Вера Бу- х 
бенщикова, бывший директор 
Владилен Бучельников, режиссер 
Таня Савелкова. Колхоз развалился, 
а мы живем и действуем. А учителя? 
Замечательный в школе коллектив и 
атмосфера. Всегда вместе работа
ли, а я и сейчас с ними связана - 
дочери 14 лет, в школе учится. И 
Юля, старшая, там же училась. Те
перь свое дело и должность художе
ственного руководителя Юле я пе
редала. И сын Сергей здесь же учил
ся, а я его танцам, балету учила...

—Сергей Смирнов? «Шоу-балет» 
в Екатеринбурге?

—Он самый. Гастролирует со сво
ей группой по России и окрестнос
тям. Имя себе уже сделал.

—Здесь бывает у вас? Помогает?
—Конечно. Но редко. Помогает, 

разумеется. На мою пенсию - 700 
рублей —и зарплату в 200 как про
жить даже и в селе? И вообще: мне 
повезло и с детьми, и со специаль
ностью, и с Чернокорово.

—Стало быть, никаких забот?
—Что там никаких! Ремонт надо 

делать в квартире. Летом Зинаида с 
мужем и с ними еще трое французов 
приедут в гости. Вот забота. Дома- 
то я наведу порядок, но они же и село 
увидят.

Да, село-то французским гостям 
ей показывать не хотелось бы - об
ветшало, замусорено, запущено.

—Ладно, шок некоторый испыта
ют. Летом весь хлам зелень скроет - 
тополя, черемуха, сирень... Летом к 
нам приезжайте - красота!

«Есть женщины в русских селень
ях!» - невольно припомнилось при 
расставании. Ее звали: брось ты де
ревню свою, танцам детей будешь 
учить во Франции! «Нет, — говорит 
Валентина Григорьевна, — Россию 
не оставлю...»

вольно быстро удалось привлечь лю
дей в самодеятельность, детей ста
ла я учить не просто «дергаться», а 
танцевать. Хор тут был и до меня - 
пел стоя и не шевелясь. Я говорю: 
«Нельзя же «Калинку» так петь! Да
вайте на припеве приплясывать». 
Организовала студию современной 
музыки и танца. Учителя пришли. И 
вообще скоро наладилась общая ра
бота ДК и школы.

Смирнову в селе узнали быстро. 
И зауважали - в Доме культуры, кро
ме существовавших кружков, кроме 
танцевальных, появились «Черноко- 
ровские девчата» (вокальный ан
самбль), театр «Сатирикон», а на 
праздничных вечерах, концертах в 
зале мест не хватало.

Потом мы сидели в неотапливае
мом ДК и продолжали разговор.

—Немножко анкеты, Валентина 
Григорьевна. Как вы появились тут - 
ясно. А откуда вообще-то?

— Вятская я. И детдомовская. 
Отец в 1949 году, полный кавалер ор
дена Славы, вечная ему память, 
умер. А в 1953-м мама навечно ушла. 
И попали мы с сестрой Зиной в Но
вотроицкий детдом. Ах, какой заме
чательный был дом! Не приют сирот
ский, а именно дом родной. До сих 
пор благодарна ему, тому, как нас 
там учили, как заботились. А дружи
ли! До сих пор с некоторыми подру
гами связь держим.

Из детдома она запросто посту
пила в Кировское КПУ (культ-

просветучилище) и в 1964 
году с новеньким дипломом, 
по распределению, приеха
ла в село Пижанка Кировс
кой же области. С тех пор 
сельский клуб стал ей домом 
(тем более что своего жилья 
долго не было). Когда я за
метил, что доля сельского 
культпросветчика - тяжкая 
доля, она не согласилась:

—Что вы! Я занималась 
любимым делом. Это разве 
мало, разве тяжко? И всегда 
с людьми, с молодежью, с 
детьми, с ветеранами. Быт? 
Конечно, хорошо бы в селе 
жить по-городскому, печь не 
топить, огород не садить. Но 
вся сельская интеллигенция 
так живет. Я не жалуюсь.

—Валентина Г ригорьевна,

СЕКРЕТЫ ОЧАРОВАНИЯ шжжжжжшв 
«Я этот дар в себе храню»

ВЫ ПРЕКРАСНЫ, ЖЕНЩИНЫ РОССИИ..: -
Александр ПРОКОФЬЕВ

Ж-
Дружеский шарж 

к 55-летию.

Й Искал я героиню в
Ых® сельской глубинке.
*'>■' Нашел - мне назвала ее

директор Богдановичского 
г5 музея Степана Щипачева 

Антонина Михайловна
У Хлыстикова:
; —Съездите в Чернокорово - 

к Валентине СМИРНОВОЙ.
с Если бы было такое звание - 

«главный интеллигент на 
селе», все назвали бы ее.

Поговорите-ка с ней...
Валентина Григорьевна удиви

лась:
—Я - главный интеллигент здесь? 

Это Тоня комплимент мне сделала. 
Мы на главных и рядовых не делим
ся. А я теперь и вовсе... Недавно на 
пенсию ушла, 55 стукнуло. В свой 
Дом культуры продолжаю ходить, но 
уже техничкой...

Пришлось вернуть ее в недавнее 
прошлое. И она рассказала, что в 
селе Чернокоровском (в обиходе - 
Чернокорово) живет она 17-й год. А 
появилась здесь «по причине харак
тера»: увидела в журнале «Культ- 
просветработа» (был такой - попу
лярный среди клубников) объявле
ние: «Колхозу «Рассвет» Богдано
вичского района Свердловской об
ласти требуется хореограф в Дом 
культуры. Предоставляется кварти
ра». Адрес, телефон, фамилия - 
Медведев Василий Георгиевич

ИМ
' — ж .чвл-юкоювскі

Ах, не заподозрите моего героя в легкомыслии. 
У Сергея Александровича к женщинам вообще, 

а к тем, с кем сталкивается в повседневности 
особенно, отношение необычайно почтительное, 

он галантен и предупредителен всегда.
3 Такое трепетное отно- 
у шение к слабому полу Сер- 
/ гей Мякутин впитал в се- 
® мье. А может (это уже мои 
/ догадки), понимание женс

кой души происходит еще и 
из того, что есть у этого муж
чины один общий с нами 

праздник - он родился 8 марта. 
Этот год знаменателен для Мя
кутина тремя событиями: у него 
пятидесятилетний юбилей, 
1 марта исполнилось 15 лет, как 
он трудится в Нижнесергинском 
РУПС, из них четырнадцать - на
чальником. И совсем скоро они с 
супругой отметят 30-летний юби
лей семейной жизни.

На должность руководителя 
почты Мякутина не назначили, 
его избрал трудовой коллектив. 
Помните, было такое поветрие - 
выбирать себе руководителей. 
Дров тогда наломали немало. Но 
почтовики Нижнесергинского 
района не ошиблись, делая став
ку на Мякутина, до этого всего 
год проработавшего на почте 
главным инженером.

И как вы думаете, почему не 
просчитались? На нижнесергин- 
ской почте, как и везде, основ
ной костях - женщины. А потому 
выбирали они себе руководите
ля - сердцем, безошибочно чув
ствуя в душе, что Мякутин - не 
карьеры ради «пашет», а просто 
иначе работать не умеет. Рабо
чей косточки у него не отнять. 
Местный он опять же, нижнесер- 
гинский, свой, стало быть. Сле
сарем на заводе начинал, отслу
жил связистом, потом больше 10 
лет в связи проработал, женил
ся. Семью Мякутиных в пример 
ставить можно (и это все здесь 
знают) - семеро детей. Почтови
ки так подумали: от плохого 
мужа, бездельника и грубияна, 
жена столько деток рожать не бу
дет - стало быть, мужик стоящий!

Чутье женщин не подвело. Ру
ководитель из Сергея Мякутина 
получился настоящий. И тут не

ж№м'мм»ж&шв№ввмшмшпшжмв ЮБИЛЕЙ яжжи®южжввми'вммммммм

Любимые Сергея Мякутина

только сказалось его экономи
ческое образование, полученное 
в Московской высшей школе 
профсоюзов (ныне Академии тру
да), но и природное умение ла
дить с людьми: способность со
вместить производственные ин
тересы с нуждами каждого со
трудника.

—Скажу откровенно, — при
знается Сергей Александрович, 
— руководить женским коллекти
вом большее искусство, чем муж
ским. К женщине-работнице 
нельзя, и я в этом глубоко убеж
ден, относиться с такими же мер
ками, как к мужчине. Наука эта 
сложная, в двух словах ее не из
ложишь. Теория, полученная 
мной в профсоюзной школе, ко
нечно, помогла. Но неоценима и 
поддержка самого коллектива. 
Мои подчиненные не рубили с 
плеча, когда что-то не так делал, 
достаточно было только внима
тельно в их лица вглядеться - и 
все поймешь.

Спасибо им, моим коллегам, 

Василий Осипович КЛЮЧЕВСКИЙ (историк):
♦ Хорошая женщина, выходя замуж, обещает счастье, дурная - ждет его.
• Женская любовь - дар, который получает цену только когда перестает быть подар

ком.
• Отказ одних женщин бывает приятнее согласия других.
• Сердце женщины - белый лист бумаги: на нем никогда ничего не прочтешь, но что 

угодно напишешь, если умеешь писать на таком веществе.
• Жены - инспектрисы мужей: только одни инспектируют их сердца, другие - их 

карманы, а третьи, самые разумные, — их рты.
• Красивыми мужчинами женщины любуются, умных обожают, в добрых влюбляют

ся, смелых боятся, но выходят замуж охотно только за сильных.

сколько трудностей преодолели! 
И неперспективные отделения 
закрывали, и за копейки работа
ли, и часть клиентов одно время 
теряли - все пережили.

Во многом поддержала меня 
заместитель начальника Елена 
Александровна Михайлова. На
ставляла во всех вопросах.

Коллеги Мякутина считают, 
что он чересчур мягок, можно бы 
и «покруче». Сам же Сергей Алек
сандрович придерживается мне

ния, что жесткость и авторита
ризм не его стиль. Он с одной 
меркой ко всем не подходит - 
сколько людей, столько и харак
теров. И что удивительно, он не

приспосабливается, он умеет по
нять и найти нужный тон в разго
воре.

Из более чем 150 сотрудни
ков Нижнесергинского узла свя
зи представителей сильного пола 
только 15. Настоящее «бабье 
царство».

И в семье у Сергея Александ
ровича картина аналогичная, из 
семи детей - пятеро дочек! Те
перь, правда, в старинном сто
летнем просторном доме оста

лись только они с супругой Ира
идой Степановной да младшим 
сыном-школьником Сергеем. Ос
тальные, как и водится, из роди
тельского дома разлетелись. Но, 

к счастью родителей, улетели не
далеко. Пятеро живут в Нижних 
Сергах, а одна из дочерей даже 
на одной с родителями улице.

Не знаю, ощущает ли себя Мя
кутин основателем династии, но 
это именно так. Четверо дочерей 
связали свою жизнь с почтой, и 
как он считает — навсегда, пото
му что выбор сделали не только 
по примеру отца, но и по душев
ному призванию.

Дочь Ирина, работающая опе

ратором в Нижнесергинском 
РУПС, призналась, что она не 
знает профессии, которая бы по
зволяла быть в курсе всех собы
тий, всегда находиться в гуще 

людей, быть востребованной, 
нужной всем. По ее наблюдени
ям, почтовые работники в Ниж
них Сергах одни из самых уважа
емых и почитаемых. Видит де
вушка и перспективы роста, 
именно поэтому, окончив техни
кум, она поступила в институт. 
Примером служит не только отец, 
но и сестра Лидия, которая тру
дится заместителем начальника 
отделения почтовой связи в Ека
теринбурге. Елена работает по
чтальоном, а Любовь - сортиров
щицей. Старший сын Анатолий 
тоже начинал свой трудовой путь 
на почте, но ушел на завод.

Младшая из дочерей, Людми
ла, одарена талантом к рисова
нию, сейчас она учится в педаго
гическом колледже.

Сергей Александрович гово
рит, что они с супругой Ираидой 
Степановной, работающей вос
питателем в интернате, растили 
детей в любви и к труду приучали

1 *

сызмальства. Поэтому не 
было у родителей боль- И' 
шого беспокойства, что 
не найдут свою дорогу в 
жизни их дети. Отцу ли не \ 1 
знать, как хлебушек доста- ’) 
ется. В свое время они с № 
женой, чтобы прокормить ( 
семейство, сменили квар- I 
тиру со всеми удобствами 
на дом с огородом, завели > 
корову. Своей машины у них 
никогда не было, поэтому на 
покос на общественном транс
порте ездили. Но зато никогда 
впроголодь не сидели - кладов
ка полна варений да солений.

Дом их всегда отличался гос
теприимством, и компании 
(взрослые и особенно детские) 
здесь собирались часто. Ираида 
Степановна и готовила-то всегда 
с запасом, чтобы друзьям и под
ружкам детей тоже хватило и 
супа, и пирожков, и варенья. И 
душевного тепла.

Теперь у каждого свои компа
нии и вечеринки. Но на дни рож
дения и большие праздники по- 
прежнему собирается и большая 
родня, и много друзей. 8 Марта - 
один из таких праздников. Сер
гей Александрович и дома, и на 
работе свой день рождения все
гда отодвигает на второй план, в 
первую очередь поздравляя суп
ругу, дочерей и коллег. И юби
лейная дата ничего не изменит в 
этой милой традиции.

С годами отношение этого че
ловека к женщине стало еще тре
петнее. Он признался, что еще 
нежнее любит жену и с не мень
шим, чем в молодости, волнени
ем дарит ей цветы. Своих доче
рей —-обожает, восхищается и 
гордится каждой из них. К со
трудницам относится с искрен
ним почтением, понимая, какая 
ноша лежит на хрупких женских 
плечах. И какая на нем, руково
дителе-мужчине, ответствен
ность, чтобы женщина под гру
зом проблем не забыла о том, 
что прежде всего она — женщи
на!

Умей страдать!
Когда в тебе клеймят и женщину, и мать - 

Кг ·---. За миг, один лишь миг, украденный у счастья, 
Ш Безмолвствуя, храни покой бесстрастья, —

Умей молчать!
Шу И если радостей короткой будет нить 
X И твой кумир тебя осудит скоро 
\ На гнет тоски, и горя, и позора, — 
( Умей любить!

■л И если на тебе избрания печать,
> Но суждено тебе влачить ярмо рабыни,

Неси свой крест с величием богини, — 
□ Умей страдать!

? Мирра ЛОХВИЦКАЯ.

Матерн
Никаких гимназий не кончала, 
Бога от попа не отличала.
Лишь детей рожала да качала, 
Но жила, одну мечту тая: 
Вырастут и в этой жизни серой 
Будут мерить самой строгой мерой, 
Будут верить самой светлой верой 
Дочери твои и сыновья.
Чтобы каждый был из нас умытым, 
Сытым, 
С головы до ног обшитым, 
Ты всю жизнь склонялась над корытом, 
Над машинкой швейной и плитой. 
Всех ты удивляла добротою, 
Самой беспросветной темнотою, 
Самой ослепительной мечтою...
Нет святых.
Но ты была святой!

Николай СТАРШИНОВ.

* * *
Российская мать все глаза проглядела, 
Покоя ж не знала все годы подряд. 
Но было сыновнее правое дело 
Для женщины этой превыше наград. 
Она перепутала счет расставаньям, 
Но снова ждала:
—Приезжай поскорей.
Давайте почтим ее память вставаньем 
И нежно обнимем 
Своих матерей.

Женщина - с нами, когда мы рождаемся, 
Женщина - с нами в последний наш час. 
Женщина - знамя, когда мы сражаемся, 
Женщина - радость раскрывшихся глаз. 
Первая наша влюбленность и счастье, 
В лучшем стремлении - первый привет. 
В битве за право - огонь соучастия, 
Женщина - музыка. Женщина - свет.

Константин БАЛЬМОНТ.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Сергей СМИРНОВ.
С



Областная
ЕГазета 7 марта 2002 года

Татьяна ВАХРУШЕВА
«Мы в политике более уязвимы»

Слово "политика" — женского рода. Но как только 
начинаются рассуждения о том, что барышня может 
управлять государством, антонимы женщин — 
мужчины — с трудом сдерживают снисходительную 
улыбку, мол, «да, может, но под нашим чутким 
руководством». В то же время кто может вспомнить 
даму-политика, принимающую решение на 
основании «подсказок» мужа? А обратных примеров 
множество. Причем мужчины, вершившие судьбы 
империй, порой советовались по важнейшим 
вопросам как со своими благоверными, так и с 
любовницами: этот яркий пример патерналистского

легкомыслия можно оправдать только тем, что сила 
женщины — в ее слабости... То есть все разговоры, может 
ли (должна ли, обязана ли) женщина участвовать в 
политической жизни, сводятся к преодолению мужчинами 
своего «комплекса полноценности».
Сегодня в гостях у «ОГ» депутат областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Татьяна Николаевна ВАХРУШЕВА, чей политический стаж — 
шесть лет. Несмотря на большую загруженность в 
комитете по вопросам промышленной политики, она 
успевает заниматься воспитанием дочери и заботиться о 
муже. Впрочем, обо всем по порядку...

МАСТЕР И ЕГО ДЕЛО миии

Неженская
профессия

—Сегодня нет открытого не
приятия женщины в политике, — 
говорит Татьяна Николаевна. — 
Но, тем не менее, завуалирован
но нам всякий раз дают понять, 
что в политике лучше плохой 
мужчина, чем самая хорошая 
женщина. Конечно, вслух об этом 
никто не говорит, но если по
смотреть по результатам 
(возьмем для примера любую 
сферу деятельности), мы убе
димся: на всех должностях, свя
занных с принятием ответствен
ных решений, доминируют муж
чины.

—Так и должно быть — до
минантен самец...

—...однако прекрасный пол в 
современном обществе все 
больше и больше занимает те 
ниши, где раньше присутствова
ли только мужчины. Яркий при
мер —судопроизводство. Здесь 
за каждым вердиктом стоят люд

ские судьбы, и судья ежедневно 
несет высочайшую моральную 
ответственность. Характерно, что 
на должность судьи претендует 
все меньше мужчин — по-види
мому, они не предрасположены 
к такой колоссальной работе.

Врач и учитель — эти профес
сии сейчас тоже связывают с 
прекрасным полом. А если 
вспомнить непосильное бремя 
труда, которое взяли на себя 
женщины во время Великой Оте
чественной войны и продолжают 
до сих пор нести на своих пле
чах, то мужчинам остается не
большой «участок суши» под на
званием «политика».

—Но в политике нет поло
вых различий, нет джентльме
нов — феминистки это под
твердят. Политик борется за 
право доминировать любой
ценой, без оглядки на пол?

—Только не подумайте, что я

А

СЕЛЬСКИЙ ЛЮД

/

выступаю за присутствие женщин 
в парламенте России в пропорции 
58 процентов женщин на 42 про
цента мужчин (это примерное со-

отношение для населения нашей 
страны). Конечно, «58 процентов» 
— не та величина, к которой надо 
стремиться. Но политика, на мой

взгляд, прежде всего связана с 
влиянием на социальную стабиль
ность в обществе. В то же время 
все баталии, которые ведут муж
чины, опираясь порой на свои аб
страктные убеждения,увы, порой 
не имеют смысла... пока мужчи
ны не посоветуются с нами.

—Но тогда почему дамы с 
оглядкой идут в политику? Их 
пугает то, что это «грязное 
дело» или степень риска?

—Да, политика — рискованная 
сфера. Но я не считаю ее гряз
ной. Просто в ней слишком ве
лик элемент публичности, а это 
противоречит женской психоло
гии. Вспомним того же Стенда
ля, который считал, что любые 
откровения женщины выставля
ют ее в голом виде. То есть исто
рически с женщиной на выборах 
бороться легче, потому что она 
более уязвима. Уязвима потому, 
что она не променяет детей, се
мью, свой внутренний мир на, 
опять же, некие политические аб
стракции, которыми так легко ма
нипулируют мужчины. Женщина 
гораздо легче откажется от пре
тензий на «политический трон», 
тем более, что сейчас у нас есть 
много возможностей применить 
свои силы и знания — в том чис
ле в бизнесе. Но женщина при
ходит в политику, когда она ви
дит, что от мужчины трудно дож-

даться требуемого.
—Значит, пока Илья 

Муромец сражается в 
поле, его супруга может \ 
читать «Домоводство» и ,-■ 
менять детям подгузники. 
А как только богатырь / 
улегся на печь, для его 
жены наступает время бал
лотироваться в парламент?

—Возможно, идеальным явля
ется вариант, когда жена находит
ся дома и выступает в качестве до
мохозяйки. Более того, существу
ет мнение, что женщина идет в по
литику в ущерб семье. Но, должна 
вас уверить, что этот вопрос зави
сит прежде всего от семьи. Ведь 
дети повзрослеют и пожелают ви
деть в своей маме уже не «клушу», 
а личность. Учитывая нестабиль
ность семейных отношений, роль 
матери вырастает многократно: 
если папы покидают семью, то 
бремя забот целиком ложится на 
женские плечи. А что касается жен
щин-политиков, должна заметить: 
у всех из них, с кем я сталкива
лась, замечательные семьи. Прав
да, таких маленьких детей, как у 
меня, ни у кого нет...

Вопросы задавал 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

НА СНИМКЕ: Татьяна ВАХРУ
ШЕВА с дочерью Екатериной. 

Фото из семейного архива.

Веры Шацкой
Профессии, должности и 
даже звания бывают 
мужскими и женскими. 
Таковы традиции. На 
Северском трубном заводе 
одна из них пошатнулась. 
Полгода назад впервые в 
истории предприятия 
звание «Почетный 
металлург» присвоено 
женщине - Вере 
Аркадьевне Шацкой.

Металлургами не рождают
ся. Далеко не все из нас обре
тают себя в одном-единствен- 
ном деле сразу и навсегда. 
Вот и Вера особо не выбира
ла, кем стать. Стала заводс
ким электромонтером. Быть 
может, повлияло то, что это 
профессия отца. Его уже не 
было в живых, а мама к тому 
времени лет десять как вышла 
на пенсию. Потому наша Вера
и на завод 
шла, а не в 
ститут.

Правда, 
рез год она

по- 
ин-

че- 
по-

'У нее получится
на протяжении 90-х годов в бывшем совхозе 

«Арамашевский» Алапаевского района сменилось пять 
руководителей. Итог их деятельности плачевен: 

хозяйство погрязло в долгах, половина ферм закрыта, 
треть пашни не обрабатывается, поголовье коров 

снизилось в три с лишним раза. Казалось, что впереди у 
сельхозпредприятия — тупик. 

Но ситуация стала меняться, когда два года назад члены 
СХПК «Арамашевский» выбрали своим председателем 

Маргариту Ялунину. Совсем недавно от одного из коллег 
Маргариты Николаевны, директора соседнего кооператива, 
я услышал следующую ее характеристику: «У этой женщины 

может получиться то, что не смогли сделать несколько 
мужиков, руководивших в хозяйстве до этого».

Можно сказать, что Маргарита 
Ялунина для арамашевцев человек 
свой. В 1986 году, недавней выпус
кницей Свердловского сельхозин
ститута, она приехала в село Ара- 
машево и стала работать в мест
ном совхозе зоотехником. Здесь же 
работал и ее супруг Владимир. В 
1995 году она ушла из хозяйства и 
несколько лет трудилась в потре
бительской кооперации. Между тем 
дела в сельхозпредприятии шли все 
хуже и хуже. И тогда, видимо, по
мня, как работала Ялунина в хозяй
стве, члены сельхозкооператива 
стали «сватать» ее на председа
тельскую должность.

—Был ли страх, когда решилась 
возглавить кооператив и меня выб
рали его председателем? Конечно, 
— вспоминала то время Маргарита 
Николаевна. — Особенно меня бес
покоили огромные долги и тяжелое 
финансовое положение хозяйства.

К началу 2000 года рабочие в 
СХПК «Арамашевский» уже забыли, 
что такое зарплата, хозяйство име
ло многомиллионные долги по на
логовым платежам, не рассчитыва
лось за потребленную электроэнер
гию. Средний годовой надой на 
фермах был 1600 литров молока на 
корову.

В первые полгода на новой дол
жности ей пришлось работать и за 
председателя, и за зоотехника. А 
первым серьезным испытанием ста
ла посевная. Ей чудом удалось дос
тать тогда два вагона удобрений. 
Благодаря им изголодавшаяся по 
людской заботе пашня дала в 2000 
году в среднем по 11,2 центнера 
зерна с гектара. Урожай, по меркам 
других, скромный, но для «Арама- 
шевского» это был уже шажок впе
ред. Ведь здесь уже много лет прак
тически не вносили в землю мине-

ральных удобрений, не обновлялся 
машинно-тракторный парк, хозяй
ство испытывало жесточайшую не
хватку механизаторских кадров.

Другой заботой, а, может быть, 
даже главной, стало для Ялуниной 
животноводство. Сейчас бригадир 
Арамашевской фирмы Людмила 
Рябчевских как об успехе говорит о 
достигнутых надоях за прошедший 
год в 2300 килограммов молока на 
корову, на перспективу загадывает 
и результат в 2500 килограммов. 
Для неискушенных в молочной ста
тистике скажу, что это меньше, чем 
в среднем дают буренки за год по 
области. Но, чтобы рассуждать о 
том, велики ли успехи местных жи
вотноводов, стоит посмотреть, в ка
ких условиях они трудятся.

—Когда я пришла в 1986 году в 
совхоз, Арамашевская ферма уже 
считалась старой. Если бы мне ска
зали тогда, что она без ремонта бу
дет работать до следующего века, 
я бы не поверила , — так охаракте-

МУЖСКОЕ ЗАНЯТИЕ?

ризовала возраст главной 
фермы-кормилицы сель
хозкооператива его пред
седатель Ялунина.

Сегодня даже в кабине
те бригадира фермы Люд
милы Рябчевских прямо воз
ле рабочего стола стоит тол
стенный брус, поддерживаю- J 
щийЬотолок. Видимо, не зря. ( 
Бетонные перекрытия внутри 
животноводческих помещений 
все черны от грибка. Как рас
сказывают доярки, кровля 
здесь давно прохудилась и в дождь 
вода льется прямо внутрь фермы.

Но полной противоположностью 
увиденным картинам разрушения 
воспринимается то, чего добились 
здесь женщины. Благодаря работе по 
улучшению стада на ферме растут 
надои. Техник-осеменатор Тамара 
Березина сумела достичь отличного 
показателя по выходу молодняка: 93 
теленка на 100 коров. А лаборант 
Светлана Плешкова гордится тем, что 
ниже первого класса молоко с фер
мы на молзаводы не поступает. При 
этом все они живут одной надеждой 
на то. что у их председателя удастся 
затея по переводу молочного стада 
на ферму в соседних Кулигах.

В этой деревне, что расположе
на по соседству с центральной 
усадьбой хозяйства, уже давно бро
шены три фермы. Одну из них на 
обещанные областным Минсель
хозпродом субсидии Маргарита 
Ялунина надеется в этом году вос
становить. Пока для нее это — глав
нейшая задача. Без этого, как она 
считает, «Арамашевскому» нежить.

Сейчас в хозяйстве вовсю гото
вятся и к новой посевной: подго
товлены семена, закуплены удоб
рения. Председатель Ялунина хло
почет о получении кредита. Эти 
средства очень нужны сельхозкоо
перативу для закупки топлива и за
пасных частей. Свои-то деньги при
шлось этой осенью потратить на по
гашение текущих долгов, чтобы ре
структурировать огромную задол
женность хозяйства в казну и во 
внебюджетные фонды.

Между прочим, прошлогодний 
урожай арамашевцев порадовал: в 
среднем с каждого гектара здесь 
собрали по 14,9 центнера зерна. 
Валовой сбор зерновых составил 
2890 тонн. В текущем году здесь на
деются повторить этот успех.

...И все же неверно было бы го
ворить, что за два последних года 
сельхозкооператив «Арамашевс
кий» «выздоровел». Но у «больно
го», как признают сами работники 
хозяйства, появилась надежда. И 
связана она с приходом нового 
председателя Маргариты Ялуни
ной. И. может, прав ее коллега, 
предположив, что у этой хрупкой на 
вид женщины может получиться то, 
что не под силу было мужикам — 
поднять на ноги хозяйство. Вот 
только помощь со стороны при этом 
явно бы не помешала.

*·>
духе, давно ли стояла на лыжах, дав-&> 
но ли лепила снежную бабу? Уверен, 
у женщины, для которой домашняя ка- 
торга еще не стала любимым занятием, ра- ... 
достно заискрятся глаза. А если вы еще вы- ■ 
тащите на природу ее подруг...

Мы с братом догадались однажды объя
вить на 8 Марта нашим женщинам рыбацкий 
конкурс. Что тут было!

Женщины неделю готовились к походу, же
лая обставить праздник на свежем воздухе 
по-домашнему. Моя жена зимней удочкой \ 
владеет давно. Других - обучали. Женщины 
по достоинству оценили наш рыбацкий труд! 
Оказалось, удочка рыбака намного сложнее вя
зальных спиц. Выяснилось, что подсечь рыбу у 
лунки - не яйцо над сковородкой разбить. Ред
кая нужна сноровка!

Да, прекрасное создание теряет на водоеме кон
курсный вид, когда погрузится в ватные штаны... 
Но, постойте, и в этом есть своя романтика! Если 
женщин на рыбалке несколько, они, нахохотавшись 
друг над другом, так поднимут свое настроение, 
что не уйдут от лунок до вечера. Испытано!

Владимир САНАТИН.

«Я — рыбачка 
ты — рыбак··· »

Мисс, клюет!
Принято считать, что рыбалка - мужское 

занятие. По этой причине 8 Марта тысячи 
рыбацких жен остаются дома, наедине с 

кухней, гладильным столом, пылесосом - 
всем, что смертельно надоело нашим 

женщинам в будни.
Мы еще недовольны, что после нашего возвра

щения с водоема они не торопятся чистить рыбу, с 
презрением рассматривают улов. А то и скандалят 
до небес...

Правильно, наша рыбацкая радость женщинам 
непонятна, когда единственный светлый в ее жиз
ни день отдан мужем «холодной, бесчувственной 
рыбе».

Попробуйте супругу убедить в том, что именно 
накануне Международного женского дня «просы
паются» подо льдом весенние лещевые стоянки, 
миграционные «тропы»... Оскорбленной супруге 
плевать на лещевый календарь и на ваши гранди
озные планы. На рыбалку же страсть как хочется. 
Как быть?

...А вы спросите накануне праздника невзначай 
супругу: давно ли она была в лесу, на свежем воз-

В последнее время встретить на водоеме 
женщину с удочкой - случай не такой уж 

редкий. В том числе и зимой на льду.
Такое знакомство произошло у меня не так дав

но на озере Шарташ. Рыбачкой оказалась Надежда 
Чемерис, крановщица завода «Пневмостроймаши
на». Свое пристрастие к этому делу она объяснила 
так: «Съездила пару раз с мужем на рыбалку, а по
том чувствую - тянет снова. Так вот и пристрасти
лась. Случилось это более десяти лет назад. А те
перь мы удим уже на равных. У каждого из нас те
перь и свои снасти. И одежда, и рыбацкие ящики».

А кто не знает в Ачите пенсионерку Любовь Вла
димировну Денисову, рыболовный стаж которой 
перевалил уже за 50 лет?! Как правило, в магазин 
за рыбой она не ходит. Захотелось ушицы поесть, 
берет удочки — и на пруд. Местные рыбаки с ува
жением относятся к Любови Владимировне и даже 
зачастую советуются с ней как с человеком по этой 
части опытным и удачливым.

Конечно, трудно сказать, сколько в нашей обла
сти насчитывается сейчас женщин-рыболовов, ста
тистики такой нет, но то, что их становится все боль
ше - факт. И, наверное, вполне отрадный.

Ярослав СМЕЛЯКОВ

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: председатель 

СХПК «Арамашевский» М. Ялунина; 
техник-осеменатор Т.Березина.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Николай БРАУН

Мадонна
И нет конца. И жизнь бездонна. Что здесь, в кругу земном и тесном,

И бесконечна красота. 
Во всех веках жилы Мадонна, 
Задолго до того холста.
Что тонкой кистью тронул гений, 
Запечатлев земной родник, 
Земных достойный песнопений, 
А не бесплатный постный лик. 
Не потому ли и небесным 
Он был земными наречен,

С мечтой извечной обручен. 
Мечта земное возвышала 
Над приземленной нищетой, 
И все, что высотой дышало, 
Звала небесной красотой. 
Но в этой жизни быстротечной, 
Горя немеркнущей весной, 
Она останется навечно 
Нечеловечески земной.

Ж

няла, что учить
ся дальше все- 
таки надо, и по
дала документы 
на металлурги
ческий факуль
тет У ПИ. А когда 
была уже без 
пяти минут ин
женером, учебу 
оставила. К 
тому времени 
они вместе с му
жем Сергеем растили малень
кого сынишку...

К профессии металлурга 
Вера Шацкая все-таки вернет
ся — через 10 лет. Муж и она, 
помогая друг другу, окончат 
Украинский заочный индуст
риальный техникум, что в 
Днепропетровске. А тогда, 
простившись с Уральским по
литехническим, Вера резко 
изменила свою жизнь - стала 
тренером в заводской детско- 
юношеской спортивной шко
ле. Спортом занималась дав
но. Имела первый спортивный 
разряд по легкой атлетике, не 
раз побеждала в заводских и 
городских чемпионатах по 
шахматам. Вообще-то не каж
дый хороший производствен
ник может работать с детьми. 
Вере Шацкой и педагогичес
ких, и организаторских спо
собностей было' не занимать. 
Забегая вперед, скажем, что 
эти ее качества были оценены 
в начале 90-х годов, когда из
биралась депутатом област
ного Совета народных депута
тов.

Но отделение легкой атле
тики в ДЮСШ закрыли, и сно
ва выручил завод. Предложи
ли стать физоргом в новом, 
только что построенном тру
бопрокатном цехе. Здесь было 
много молодежи, а значит, и 
широкое для нее поле дея
тельности. Коллектив, как из
вестно, сильнее сплачивается 
в неформальной обстановке, 
например, на спортивной пло
щадке.

Хотя у Веры все получалось 
в спорте, все-таки она выбра
ла производство. Вера Арка
дьевна перешла работать в на
резное отделение, продолжи
ла учебу и получила диплом 
техника-металлурга. Осваи
вать профессию пришлось на 
одном из самых трудных учас
тков — на станках с числовым 
программным управлением по 
нарезке резьбы на трубах. Эта 
мужская специальность требу
ет знаний, смекалки, быстро
ты реакции. И недюжинной 
физической силы. Калибры, 

> которыми резчик измеряет 
резьбу, весят до десяти кило
граммов, и за смену их при
ходится поднимать не единож
ды.

За все время резчиками

здесь работали только две 
женщины - Вера Шацкая и Та
мара Большунова. Тамара Ни
колаевна и сегодня, можно 
сказать, на этом боевом по
сту. А в трудовую биографию 
Веры Аркадьевны коррективы 
внесли ее сослуживцы. В кон
це 80-х годов бригадиров и 
мастеров избирали на собра
ниях коллективов. Состоялось 
собрание и в смене, где Шац
кую знали, уважали и — выб
рали сменным мастером.

С тех пор она остается 
единственной на заводе жен
щиной - сменным мастером 
на основном технологическом 
участке производства. Под ее 
началом 48 человек, из них 27 
мужчин. Мастер сумел органи
зовать людей,объединить об
щей целью, обеспечить им за
нятость и нужный темп. И у 

смены «В» ста
бильно хоро
шие результа
ты. Шацкая счи
тает, что помо
гает их доби
ваться, как и в 
спорте, состя
зательность в 
труде:

— Перед на
чалом каждой 
смены я беру 
информацию в 
диспетчерской 
цеха о том, как 
мы поработали 
в предыдущую,

как выглядим в сравнении с 
другими. На оперативке дово
жу до сведения коллектива. 
Это важно для создания нуж
ного настроя. Ведь все пони
мают и ощущают на своем ко
шельке: если лучше поработа
ем, то и премия выше, а зна
чит, выше и зарплата.

Во время рабочего дня зас
тать ее в конторке трудно. Взя
ла себе за правило круг за кру
гом обходить свой участок. 
Особенно в ночные смены, ког
да кто-то может и задремать. 
Так что дисциплину в немалой 
степени поддерживает и опа
сение, что мастер все время в 
пути к твоему рабочему месту. 
А еще не проходит и дня, что
бы Вера Аркадьевна сама не 
встала к какому-нибудь станку 
или к пульту управления. Под
меняет рабочих в обеденный 
перерыв. И это лишний раз 
поддерживает авторитет руко
водителя в глазах подчинен
ных: имеет право и указать, раз 
сама станок знает.

Но не одним же производ
ством живет эта женщина? 
Нет, конечно, но... Два масте
ра одной смены, супруги Шац
кие, на работу и с работы — 
всегда вместе. Сергей Павло
вич - производственный мас
тер на участке отделки глад
ких труб. Именно от него Вера 
Аркадьевна получает их для 
дальнейшей обработки. По
этому им есть о чем поспорить 
по дороге домой и дома. Но 
договариваются. Вера Аркадь
евна не скрывает, что, кроме 
всего прочего, и благодаря 
взаимопониманию в семье и 
поддержке супруга ей удает
ся справляться со своей не
женской работой.

Трубопрокатному цеху ис
полнилось 20 лет. Столько же 
в нем и Бера Аркадьевна Шац
кая. На вопрос, что дали ей эти 
годы, ответила сразу: «Уве
ренность в себе».

Уверенность в том, что за
нимается своим делом, при
дают ей и награды: медаль «За 
трудовую доблесть», звание 
«Почетный мастер металлур
гии». А теперь еще и звание 
«Почетный металлург».

Анатолий ГУЩИН.

Милые красавицы России
8 буре электрического света 
умирает юная Джульетта. 
Праздничные ярусы и ложи 
голосок Офелии тревожит.
В золотых и темно-синих блестках 
Золушка танцует на подмостках. 
Наши сестры в полутемном зале, 
мы о вас еще не написали.
В блиндажах подземных, а не в сказке 
наши жены примеряли каски.
Не в садах Перро, а на Урале 
вы золою землю удобряли.

На носилках длинных под навесом 
умирали русские принцессы.
Возле, в государственной печали, 
тихо пулеметчики стояли.
Сняли вы бушлаты и шинели, 
старенькие туфельки надели.
Мы еще оденем вас шелками 
плечи вам согреем соболями.
Мы построим вам дворцы большие, 
милые красавицы России.
Мы о вас напишем сочиненья 
полные любви и удивленья Маргарита ГУНДИНА.

НА СНИМКЕ: Вера Арка
дьевна Шацкая.

ОАО «Уралхиммаш» поздравляет женщин с праздником весны!
Если судить по погоде, весна наступила еще в 
январе. В этом году 8 марта мы встретим, видимо, 
уже с зеленой травой. Но главное - не солнце, не 
плюсовая температура на термометре, не голубое 
небо и не запах оттаявшей земли, главное - настрое
ние праздника.

8 Марта не только «женский» праздник, с годами поте
рявший свою политическую окраску. Не случайно день, ког
да чествуют женщин, совпадает с календарным началом 
весны.

В этот день женщинам желают здоровья, личного счас
тья и успехов в труде.

На заводе «Уралхиммаш» женщин всегда работало не
мало Есть профессии по определению женские. И сейчас 
женщины составляют более половины работающих - 52 
процента. 2328 человек.

Даже в самых «тяжелых» цехах не обходится без жен
щин Нет ни одного подразделения на заводе, где не рабо
тали бы женщины в конструкторском отделе, в отделе глав
ного сварщика, среди технологов, строителей, контроле
ров качества, экономистов, в заводоуправлении секрета
риат состоит полностью из женщин В любом цехе, даже

литейном и кузнечно-прессовом, традиционно считающих- · 
ся «мужскими», на мостовых кранах работают исключитель- · 
но женщины. ·

Если вспомнить 60 лет славной истории, то мы увидим. · 
что строилась она благодаря их труду. В войну их нежные · 
руки собирали минометы, после - покрывались мозолями · 
при строительстве новых цехов, производили новое обору- · 
дование, так нужное стране, чертили чертежи. Без женщин · 
завод не жил бы такой полнокровной общественной жиз- · 
нью. ·

Они пережили нелегкие годы, когда завод фактически · 
работал два дня в неделю, они с неутомимым терпением · 
помогали родному предприятию преодолеть кризис, выйти · 
на новые позиции. ·

И сегодня мы с большим удовольствием поздравляем · 
наших женщин. Мы говорим им «спасибо» за их терпение. · 
любовь, трудолюбие, ласку. ·

Мы желаем им оставаться всегда красивыми и нежны- · 
ми, желаем здоровья. Пусть в ваших семьях все складыва- · 
еіся хорошо, пусть ваши дети будут умными и счастливы- · 
ми, пусть исполнятся ваши заветные желания. С праздни- · 
ком! ·
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Ставка -
на внутренний рынок

Эдуард Россель 5 марта 
совершил однодневную 
рабочую поездку в Ханты- 
Мансийск. Об этом визите в 
столицу Ханты-Мансийского 
автономного округа 
рассказывает пресс- 
секретарь губернатора 
Александр ЛЕВИН:

— Развитие экономических 
связей Свердловской области с 
другими субъектами Российской 
Федерации - это целенаправ
ленная программа действий на
шего губернатора. Ей он уделяет 
первостепенное значение во 
многом потому, что именно внут
ренний рынок является основным 
потребителем продукции пред
приятий Среднего Урала. Нынеш
няя поездка свердловчан к се
верному соседу готовилась дав
но. Так, ровно год назад в Сургу
те - одном из крупнейших про
мышленных городов Ханты-Ман
сийского автономного округа 
была проведена выставка-пре
зентация 89 свердловских пред
приятий. И именно тогда главы 
двух регионов договорились под
вести итоги совместной работы 
через год и выйти на подписание 
крупномасштабного соглашения 
об экономическом и гуманитар
ном сотрудничестве.

Трудно даже подобрать сло
ва, чтобы описать всю суровость 
и живописную красоту края, рас
положенного вокруг двух могучих 
российских рек - Оби и Иртыша. 
Многие эту местность называют 
старинным словом “Югра". Эти
мология названия связана с хан
тыйским этносом. “Югра” в пе
реводе означает “люди на воде”.

С давних пор Югорский край 
считался диковинным, полным 
богатств и, в первую очередь, 
пушнины. Торговые люди и воин
ская рать ходили в эти земли за 
соболиными шкурками, мехом 
лисы и бобра. А в наше время 
Ханты-Мансийский край вновь 

поразил всех богатствами здеш
них земель - о большой нефти 
узнал весь мир. Как заметил гу
бернатор автономного округа 
Александр Филипенко, здесь до
бывается более 5 процентов всей 
мировой нефти. Это в два раза 
больше, чем в Кувейте, о кото
ром говорят как о нефтяной сто
лице мира.

Но, если вернуться непосред
ственно к нашему сотрудниче
ству, то следует заметить, что за 
два последних года наш товаро
оборот вырос на 33 процента и 
по итогам 2001 года предприя
тия Свердловской области отгру
зили в Ханты-Мансийск продук
ции на 12 миллиардов рублей. 
Среди тех, кто наиболее плодо
творно торгует с нашим север
ным соседом, - Синарский труб
ный завод и “Уралмаш". Практи
чески все буровые установки не
фтяников имеют марку “УЗТМ”. 
Не случайно руководители этих 
предприятий входили в состав 
деловой делегации Среднего 
Урала, которая сопровождала 
Эдуарда Росселя в поездке.

А начался визит с посещения 
биатлонного стадиона. Это 
спортивное сооружение являет
ся гордостью автономного окру
га и кузницей стреляющих лыж
ников самого высшего уровня для 
всей России. И хотя отечествен
ный биатлон переживает сегод
ня не лучшие времена, о чем сви
детельствуют результаты про
шедшей зимней Олимпиады, 
здесь полны оптимизма. Впро
чем, имея такую прекрасную со
временную спортивную базу, не
мудрено мечтать о будущих чем
пионах. С большой гордостью гу
бернатор Ханты-Мансийского 
округа показывал свердловским 
гостям новое здание биатлонно
го комплекса - современный 
пресс-центр для работы 160 жур
налистов. Именно столько пред
ставителей прессы ждут здесь в 

конце марта, когда в Ханты-Ман
сийске пройдут соревнования 
международного союза биатло
нистов “Гран-при”. В них примут 
участие 60 самых титулованных 
стреляющих лыжников мира во 
главе с “королем биатлона" нор
вежцем Бьорндаленом. А через 
год на этом стадионе будет про
водиться и мировой чемпионат.

Интересная деталь - пресс- 
центр сооружен... свердловчана
ми. Причем в рекордные сроки - 
за шесть месяцев. Вот почему 
директор акционерного обще
ства “Академ-Град" Сергей Са- 
гутдинов чувствовал себя именин
ником. За свою работу, к кото
рой были привлечены 19 строи
тельных организаций Свердлов
ской области, он получил похва
лу двух губернаторов.

Ханты-Мансийск - город не
большой. Однако те, кто бывал 
здесь лет десять - пятнадцать 
назад, его не узнали. Столица 
автономного округа заметно пре
ображается. Эдуард Россель 
сразу же обратил внимание на 
обилие строительных кранов, 
которые являются первым при
знаком того, что экономика раз
вивается. Строят в округе дей
ствительно много. И тут тоже 
представители наших предприя
тий стройиндустрии многое мо
гут сделать. По крайней мере, 
областной министр строитель
ства и архитектуры Александр 
Карлов и президент союза пред
приятий стройиндустрии Сверд
ловской области Александр Ло- 
щенко в этом воочию убедились.

Интересным было посещение 
и местного центра искусств. 
Здесь музыке, балету, живописи 
учатся сотни талантливых ребят. 
Для них созданы все необходи
мые условия. Есть даже уникаль
ный зимний сад, в котором про
водятся настоящие балы, картин
ная галерея, просторные музы
кальные классы. В одном из них 

губернаторы ненадолго задержа
лись, чтобы послушать талант
ливых учеников.

Пока члены деловой делега
ции работали по секциям - эко
номика и промышленность, стро
ительство и стройиндустрия, аг
ропромышленный комплекс и по
требительский рынок, здравоох
ранение, Эдуард Россель имел 
личную беседу с Александром 
Филипенко. Руководители реги
онов говорили о тех возможнос
тях, которые открываются перед 
нами в свете заключения круп
номасштабного соглашения о со
трудничестве. По мнению сверд
ловского губернатора, настоя
щим рывком в наших экономи
ческих связях может стать пуск в 
эксплуатацию современной ав
томобильной дороги, соединяю
щей Свердловскую область с 
Ханты-Мансийским автономным 
округом. Такая автомагистраль 
сейчас совместно сооружается. 
Кстати, от Ханты-Мансийска до 
нашего Ивделя 300 километров. 
А от Екатеринбурга до Ивделя - 
500. Будущая дорога станет ав
томобильным мостом между на
шими регионами, который при
даст новый импульс в экономи
ческом развитии.

О перспективах этого разви
тия шла речь во время встречи в 
расширенном составе. В ней, 
помимо губернаторов, приняли 
участие члены правительства 
Свердловской области и Ханты- 
Мансийского автономного окру
га, руководители крупнейших 
предприятий наших регионов. 
Плодотворные переговоры со 
своими коллегами провели ми
нистр промышленности Семен 
Барков, министр металлургии 
Владимир Молчанов и замести
тель министра здравоохранения 
- главный врач областной боль
ницы № 1 Евгений Самборский.

Главную мысль встречи в рас
ширенном составе выразили 

Эдуард Россель и Александр Фи
липенко. Они подчеркнули, что у 
наших территорий есть много об
щего. Здесь живут и трудятся 
прекрасные люди, патриоты род
ного края. И наша давняя дружба 
- не дань какой-то сиюминутной 
выгоде. Она проверена годами и 
выдержала экзамен на верность, 
стойкость и преданность. Мы - 
соседи и уже только поэтому об
речены на доброе отношение и 
помощь друг другу.

На встрече представителей 
деловых кругов двух регионов 
подготовлен протокол, который 
определит основные направле
ния наших ближайших экономи
ческих контактов. Об этих направ
лениях губернаторам от имени 
руководителей секций доложила 
первый заместитель председа
теля правительства Свердловс
кой области Галина Ковалева. 
Наши экономические связи бу
дут продуктивно развиваться в 
области промышленности, агро
промышленного комплекса, здра
воохранения, науки. Говоря о 
здравоохранении, отмечалось, 
что по итогам минувшего года в 
медицинских учреждениях Свер
дловской области прошли курс 
лечения более 3 тысяч жителей 
Ханты-Мансийского автономно
го округа.

Завершилась рабочая поезд
ка подписанием соглашения о 
сотрудничестве. Под ним свои 
подписи поставили Эдуард Рос
сель и Александр Филипенко. 
Сразу же после подписания со
стоялась их пресс-конференция.

Когда делегация Свердловс
кой области направилась в аэро
порт, вдруг неожиданно повалил 
снег. Для хозяев же ничего не
ожиданного в этом не было - ока
зывается, снег здесь может за
рядить так и его выпадет столько, 
что он не успеет растаять даже 
за лето. Впрочем, местные жи
тели тут говорят: в июне - у нас 
еще не лето, а в августе - уже не 
лето. Шутка, конечно, но с боль
шой долей правды.

Мы улетали из Ханты-Мансий
ска, прощались с коллегами и 
друзьями, чтобы обязательно 
сказать: “Здравствуй, Югра!".

■ КОНФЕРЕНЦИЯ) 

Женщина 
в бизнесе 
В развитии малого и среднего 
бизнеса, особенно женского 
предпринимательства, наша 
область и город Екатеринбург 
не впереди планеты всей: 
есть в Уральском регионе 
места, где успехи в этой 
деятельности получше. Тем 
похвальнее горячее желание 
в данном деле преуспеть. А 
чтобы не изобретать 
велосипед, неплохо 
познакомиться с опытом 
других городов России и 
Европы.

Поэтому 22-24 мая в Екате
ринбурге по инициативе адми
нистрации Кировского района и 
правительства итальянской про
винции Феррара, которых объе
диняет соглашение о побратим
стве, состоится Международная 
конференция “Женщина. Пред
принимательство. Равные права 
и возможности". Идею поддер
жали в областном правитель
стве, в аппаратах Полномочного 
представителя президента Рос
сии в УРФО и Уполномоченного 
по правам человека в Свердлов
ской области, в администрации 
Екатеринбурга, в посольствах 
Италии, Англии, США.

На конференции собираются 
обсудить проект федерального 
закона “О государственных гаран
тиях равных прав и свобод и рав
ных возможностей мужчин и жен
щин в Российской Федерации”, 
проект Этического кодекса жен
щины-предпринимателя, а также 
проблемы развития женского 
предпринимательства в УрФО.

Своими достижениями в этой 
области и примерами государ
ственной поддержки женского 
предпринимательства поделят
ся представители деловых жен
щин зарубежных стран. А заяви
ли об участии в конференции 
президент Ассоциации деловых 
женщин Италии, председатель 
Комитета по правам женщин ита
льянского парламента, замести
тель председателя Комиссии по 
делам женщин при председате
ле Совета Федерации, женщи
ны-руководители крупных ком
паний и малого бизнеса США, 
Англии, Швеции, Нидерландов, 
Чехии.

Тамара ВЕЛИКОВА.

На олимпийских трассах 
будут состязаться 

инвалиды
С 7 ло 16 марта в Солт-Лейк- 

Сити состоятся зимние Паралим
пийские игры.

В программе игр - соревнования 
по биатлону, лыжным гонкам и гор
ным лыжам. Будет разыграно 95 ком
плектов медалей, ожидается участие 
1100 спортсменов и официальных 
представителей из 40 стран мира.

Среди 28 российских олимпийцев 
будут и представители Свердловской 
области. Это чемпионы и призеры мно-

Призы от Зинаиды 
Степановны

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Как это часто бывает, финал 

соревнований на призы олимпий
ской чемпионки Зинаиды Амосо
вой стал неожиданным для их уча
стников.

Во-первых, наград удостаивают
ся по шесть сильнейших (олимпийс
кий принцип!) в каждой возрастной 
группе, во-вторых, после гонок про
водится викторина, в которой можно 
взять реванш за неудачи на лыжне. А 
вручает награды сама Зинаида Сте
пановна. Именно она вместе с му
жем, мастером спорта международ
ного класса по биатлону Владимиром 
Амосовым и организовала областные 
соревнования для детей.

И благое дело продолжается уже 
семь лет, собирая на уралхиммашев- 
скую трассу все больше участников. 
Нынче их было 250. Из дальних - 
Краснотурьинска, Серова, Красно- 
уральска, Верхних Серег, Талицы, 
Шали, Карпинска и, конечно, рядом с 
Екатеринбургом лежащих городов. С 
погодой явно повезло - было тепло и 
солнечно. А лыжня на базе, как все
гда, отменная.

Призы от Зинаиды Амосовой уеха
ли в двенадцать городов области. 
Рекордсменами оказались красноту- 
рьинцы, завоевавшие пять наград. А 
удивила всех Елена Бурмистрова из 
средней возрастной группы, показав 

Пока мы

гих международных и российских 
соревнований: лыжники Виктор По
номарев (Каменск-Уральский), 
Владимир Николашин (Нижний Та
гил), Дмитрий Никишкин (Лесной) и 
Василий Новожилов(Таборинский 
район), а также тренер Валерий 
Огородников (Нижний Тагил).

Первый старт у наших олим
пийцев в биатлоне 8 марта.

Алексей КОЗЛОВ.

абсолютно лучший результат на 
дистанции 5 км “классикой" - 
17.32. Она опередила более чем 
на полминуты победительницу из 
старшей группы серовчанку Ок
сану Климашаускас. Призерами у 
младших девушек стали Ирина 
Шевякова (Краснотурьинск), Анна 
Попова (Кушва), у старших - Анна 
Гимранова (Серов) и Ирина Бело
усова (Кушва).

Хозяева трассы - химмашев- 
цы не ударили в снег лицом. В их 
копилке - три награды. Демид 
Корнев был вторым вслед за Ан
тоном Головиным из Серова, тоже 
показавший абсолютно лучшее 
время - 31.27 среди юношей 
среднего возраста, третий - Ев
гений Алейников (Краснотурь
инск). А химмашевец Андрей Куз
нецов шагнул выше, завоевав 
главный приз среди старших. В 
призерах два полевчанина - Ев
гений Сафронов и Андрей Коче- 
шев.

Добрых слов заслуживают ра
ботники лыжной базы, профкома, 
администрации завода и, конеч
но, генеральный директор аптеч
ной фирмы “Уралрегион”, учре
дившей главные призы, Галина 
Яговитина.

Николай КУЛЕШОВ.

“ОГ” УЖЕ писала о проблемах Турбомоторного 
завода в Екатеринбурге (см. номер за 15 января 
с.г.). Противостояние новой и старой команд 
продолжается. Чем оно закончится? Какова 
судьба этого уникального предприятия Урала и 
вообще моторостроительной отрасли? Газета 
вновь предлагает вниманию читателей материал 
о проблемах ТМЗ.

Турбомоторный завод в Екатеринбурге — глав
ный в стране поставщик теплофикационных тур
бин, обогревающих и освещающих наши города и 
веси. Более 700 агрегатов с маркой ТМЗ, или “Тур
бинки”, работают на российских теплоэлектроцен
тралях. Другое направление деятельности предпри
ятия — дизельные двигатели для нефтегазовой и 
угледобывающей промышленности, дизельэлектро- 
станции мощностью до 1000 кВт. При этом Турбо
моторный — одно из трех предприятий отрасли, в 
которых еще сохранился государственный пакет 
акций. Здесь он самый объемистый — 60 процен
тов. Десять из них у Фонда федерального имуще
ства, а из пятидесяти одна половина принадлежит 
Минимущества России, другая по Указу Президента 
РФ находится в доверительном управлении финан
сово-промышленной группы “Тяжэнергомаш”.

Летом прошлого года, точнее, 23 июня, состоя
лось общее собрание акционеров ТМЗ. Погоду на 
нем определяла группа чиновников Министерства 
имущественных отношений РФ во главе с помощни
ком министра Рустамом Юсуповым. Они объявили, 
что отныне владеют пятьюдесятью процен
тами госакций, поскольку доверительное управле
ние “Тяжэнергомаша” прекращено. На этом осно
вании представителей ФПГ на собрание не допус
тили. Также было заявлено, что по распоряжению 
Правительства РФ “золотая акция” передана г-ну 
Юсупову, поэтому он входит в совет директоров без 
голосования. В итоге в совете оказалось шестеро 
москвичей, что обеспечило им две трети голосов. А 
вот для представителей областного правительства, 
прежде традиционно работавших в нем, места не 
нашлось.

И тут же были уволены генеральный директор 
Анатолий Чубаров и его заместители. Завод возгла
вила новая команда.

Конечно, подобные “дворцовые перевороты” для 
России не новость, они были и, наверное, будут. 
Однако тут то ли не сработала толком юридическая 
служба министерства, то ли чиновники действова
ли вообще без оглядки на закон, но так или иначе 
мероприятие обратилось в сплошную “комедию 
ошибок”, если, конечно, можно это классифициро
вать как ошибки.

Во-первых, "московский десант” вовсе не обла
дал пятьюдесятью процентами акций. Пакет, нахо
дящийся у “Тяжэнергомаша", так и оставался за 
ФПГ, поскольку договор о передаче его в управле
ние действует и по сей день. Забегая вперед, ска
жу, что Московский городской арбитражный суд, 
куда уже после собрания (!) обращалось Миниму
щество, чтобы их отобрать, решил дело в пользу 
ФПГ.

Во-вторых, помминистра Юсупов на тот момент 
не являлся обладателем “золотой акции”. Распоря
жение Правительства на этот счет появилось лишь 
месяц спустя — 20 июля. Но если бы и обладал, 
применять ее он не мог. Пункт 3 статьи 5 Закона о 
приватизации гласит: “Одновременное закрепле
ние в государственной или муниципальной соб
ственности акций открытого акционерного обще
ства и использование в отношении его специально
го права (“золотой акции”) не допускается”.

Вполне естественно, что Арбитражный суд Свер
дловской области на заседании 10 января сего года 
признал “решения общего собрания акционеров 
ОАО “Турбомоторный завод” от 23 июня 2001 года 
недействительными”.

Однако нелегитимный совет директоров и на
значенное им руководство продолжают действо
вать. На пользу ли “Турбинке”?

Давайте посмотрим, кто они, нынешние верши
тели судеб ТМЗ. А предварительно заглянем в списки 
некоего ЗАО “Алса” (торговля, посредническая дея
тельность): учредители — Бобыкин Вениамин Алек
сандрович, Бобыкин Владимир Александрович, Бо
быкин Владимир Петрович; директор — Бобыкин 
Владимир Александрович, главбух — Пояркова Оль
га Владимировна.

А теперь пройдем по кабинетам Турбомоторного. 
Председатель совета директоров — Бобыкин Вла
димир Александрович, зам.генерального по марке
тингу — Бобыкин Вениамин Александрович, в финот
деле — Бобыкин Андрей Владимирович, главный бух
галтер — Пояркова Ольга Владимировна. И добавим, 
что еще один Бобыкин трудится в Москве — и имен
но в Минимущества.

Но в деловых кругах Екатеринбурга известно, что 
ни один из них никогда не имел отношения к столь 
высокотехнологичным производствам, как турбо- и 
дизелестроение, никогда не руководил крупным

онов рублей. Выручка сократилась на 215. Выплата 
налогов уменьшилась вдвое. Выросли только долги: 
в бюджет и внебюджетные фонды они составили 
70,3 миллиона, а задолженность по зарплате воз
росла на 11 с половиной: ноябрьскую выдают в 
марте.

И это при том, что новоявленные руководители 
пришли на задел, созданный прежней администра
цией.

А рабочие — те просто побежали с завода. 343 
человека уже потерял ТМЗ, более семи процентов 
от общего числа рабочего класса “Турбинки". И

Комедия 
ошибок.

или Первые итоги "домашней революции" 
на уральском Турбомоторном

предприятием (на ТМЗ около 7000 работающих). 
Равно, как и нынешний генеральный директор Вале
рий Шаблаков, до этого возглавлявший Уральский 
завод химических реактивов, где тогда предсовета 
директоров был все тот же В.А.Бобыкин.

О ситуации на ТМЗ еще по горячим следам жест
ко высказался губернатор Эдуард Россель: "Пришли 
ребята с доверенностью от министра имуществен
ных отношений Гизазуллина и выгнали наших пред
ставителей из совета директоров: вы нам не нужны, 
у нас собственность федеральная. Но завод-то на
ходится на территории Свердловской области. Сня
ли генерального директора, сняли финансового ди
ректора, всех разогнали, понятно, что сейчас они 
деньги качают из области”.

А уже по итогам полугодовой деятельности ново
го руководства “Турбинки" высказался министр иму
щества области Вениамин Голубицкий: “Нас такое 
положение категорически не устраивает!” — и пояс
нил, почему: область отстранена от контроля за 
предприятием, резко упали поступления в бюджет, 
а рабочие уходят с завода.

А ведь еще недавно и налоговые выплаты, и коли
чество рабочих мест на ТМЗ постепенно, но ста
бильно возрастали. “Турбинка” уверенно выходила 
из сложного положения, в котором оказалась вовсе 
не по своей вине. Предприятие стало как бы залож
ником отличного качества своей продукции: его тур
бины безотказны и поныне, хотя большинство из них 
напрочь выработало весь ресурс. А раз так, не было 
и заказов на новые: восемь штук для России за 
последние пять лет — не заказ, а слезы: завод спо
собен производить 15 турбин в год. Из-за кризиса 
90-х годов в угледобывающей отрасли на порядок 
сократилось производство дизельных двигателей.

И тем не менее, на Турбомоторном сумели со
хранить уникальный по квалификации рабочий кол
лектив, три ведущих в отрасли конструкторских бюро 
— по паровым, по газовым турбинам и по дизелям. 
Вышли на внешний рынок, выиграв тендер у таких 
монстров, как "Сименс” и “Дженерал электрик", на 
поставки турбин в Китай. Наладили выпуск мощных 
двигателей “ДМ” для самосвалов-гигантов БелАЗа. 
Вот как рос объем товарной продукции: 1997 год — 
397,9 млн. рублей; 1998 - 483,4; 1999 - 673,1; 2000 
— 791,4. Первая половина прошлого года дала 579 
миллионов.

Да, были проблемы и с зарплатой, и с налоговы
ми платежами. Но они решались. И именно тогда, 
когда до полного решения оставался буквально один 
шаг, разразилось достопамятное собрание акцио
неров.

И вот пришел новый менеджмент. Каков же ре
зультат?

Выпуск товарной продукции упал на 175 милли

ведь уходят лучшие. А какой должна быть квалифи
кация тех же турбинщиков, можно судить по тому, 
что при обточке 30-тонного ротора турбины в 9 
метров длиной допуск составляет всего два микро
на — это толщина золотого покрытия наручных ча
сов. Сколько же времени нужно, чтобы вырастить 
такого мастера?

Под вопросом оказались и доселе бережно со
храняемые социальные льготы для заводчан. Сразу 
же по приходу новые менеджеры заявили, что со
держание социальной сферы для “Турбинки" “не
позволительная роскошь". Когда народ заволновал
ся, его вроде бы успокоили: все, мол, останется по- 
прежнему. А тем временем прибывшая из Санкт- 
Петербурга комиссия, возглавляемая сыном генди
ректора Сергеем Шаблаковым, определяет продаж
ную стоимость объектов соцкультбыта. А их нема
ло: летний и зимний оздоровительные лагеря для 
детей, санаторий-профилакторий, база отдыха и 
пансионат, спорткомплекс с бассейном и трениро
вочными залами, в котором “прописана" команда 
мастеров волейбольной суперлиги, чемпион Рос
сии 1999 года. Так вот: спорткомплекс уже предла
гали купить городской администрации, но у нее 
денег на это нет, она может принять его только 
бесплатно. Так что, пока вопрос повис.

Как ни странно, но при этом бизнес-план на 
2002 год, представленный новым руководством ТМЗ 
в областное правительство, так и светится опти
мизмом. Мне удалось посмотреть представленный 
им в областное правительство бизнес-план на 2002 
год. Составлен он на почти два миллиарда рублей, 
с превышением над прошлогодним на 620 милли
онов. А вот договорами обеспечен менее чем на 
восемнадцать процентов, да и те заключены еще 
прежними руководителями. По всем остальным по
зициям в графе “состояние” стоит: “в оформлении”, 
а то и вовсе — "потенциально". А “потенция” такова: 
серийных дизельных двигателей запланировано 
выпустить 904 штуки, а эксперты в один голос ут
верждают, что такого количества нынешний рынок 
не требует. Двигателей для БелАЗа намерены по
строить 189, но известно, что делегаты новой адми
нистрации вернулись из Беларуси без контракта.

И если учесть, что целый ряд прежде постоянных 
заказчиков ТМЗ открыто заявил, что в связи с неус
тойчивой ситуацией на заводе воздерживается от 
его услуг, то создается впечатление откровенного 
прожектерства.

Под этот фантастический план закладывает
ся не менее фантастическая цифра кредитов, 
которые намеревается получить новый менедж
мент; 778 млн. рублей. А где же их брать? В 
банковских кругах Среднего Урала доверием он 
не пользуется. Вот что говорит, например, пред

седатель правления “Свердлсоцбанка” Татьяна 
Максимова:

—В общении между банком и промышленным 
предприятием немалую роль играет личное дове
рие между руководителями. Когда ко мне обраща
лись представители прежнего директората, я спо
койно могла дать им деньги, как говорится, под 
честное слово. Между нами выстроились отноше
ния истинных партнеров, заинтересованных в успе
хах друг друга. В сегодняшнем руководстве ТМЗ я 
партнера не вижу. Доверять можно только тому, кто 
сам принимает решения, а у господина Бобыкина 
на все один ответ: “Так решила Москва". При этом 
мы с ними уже погрязли в судебных процедурах из- 
за проволочек с обслуживанием взятых ранее заво
дом кредитов. Пришлось даже наложить арест на 
продукцию — на 34 миллиона рублей. И что же? Она 
так и стоит без дела, без пользы, хотя я много раз 
предлагала им взаимовыгодные варианты ее реа
лизации. На что они вообще рассчитывают — не 
понимаю!

Действительно, трудно понять. Они судятся не 
только со “Свердлсоцбанком”, но и со "Сбербан
ком”, и с рядом других кредиторов завода. А финан
систы, между прочим, друг друга знают и вырабаты
вают, несмотря на конкуренцию, общее мнение о 
клиенте. Его и высказала Т.Максимова.

Так “комедия ошибок", премьера которой состо
ялась прошлым летом, начинает оборачиваться для 
предприятия трагедией: трагедией непрофессио
нального руководства, трагедией изоляции в кругу 
вчерашних партнеров, трагедией спада производ
ства, трагедией потери лучшей части рабочего кол
лектива. Короче — трагедией развала. И если этот 
процесс не остановить в самое ближайшее время, 
он станет необратимым.

Да если бы трагедия коснулась лишь этого заво
да! Развал ТМЗ обратится бедой для всей России — 
без всякого преувеличения. Ведь из 700 работаю
щих в стране теплоэнергоагрегатов три четверти 
уже подлежат списанию. Чем это грозит? Мини
мально — серией техногенных катастроф: скажем, 
у паровой турбины скорость вращения ротора 3000 
оборотов в минуту, на ее лопатки действует раз
рывное усилие в двадцать тонн. Если стареющий 
металл не выдержит нагрузки, агрегат попросту 
разнесет, а это будет равно действию килотонной 
бомбы. А если они даже просто тихо-мирно начнут 
выходить из строя — прекратится подача тепла в 
дома и на предприятия; что это такое, мы уже зна
ем.

Так что, выбора нет: турбинный парк надо ме
нять, и делать это срочно, причем не поштучно, а в 
массовом порядке. Производство на Турбомотор
ном уникальное, то, что производится там, никто 
другой не сделает. Рухнет ТМЗ — и пойдем кланять
ся в ножки забугорным турбинщикам, а у них цены 
едва ли не на порядок выше отечественных. А потом 
ведь еще начнется кабала с запасными частями.

А если прекратится выпуск дизелей для газови
ков, нефтянщиков и угольщиков, начнут срываться 
поставки топлива. Как говорится, куда ни кинь, всю
ду клин.

Словом, речь идет об обеспечении энергетичес
кой безопасности России. Нужны оперативные меры 
по обновлению отечественной теплоэнергетики, и 
первым шагом на этом пути должно стать оздоров
ление ситуации на Турбомоторном заводе, уста
новлению над ним контроля — не на бумаге и не для 
принятия необдуманных, волюнтаристских решений, 
как это случилось нынче, а для обеспечения его 
ритмичной работы, стабильного роста производ
ства, грамотного, высокопрофессионального руко
водства.

Василий ИЛЬИН.
Р.Э. Пока статья готовилась к печати, состо

ялось заседание апелляционной инстанции Свер
дловского областного арбитражного суда, кото
рое постановило: признать решение общего 
собрания акционеров ОАО “Турбомоторный за
вод” от 23.06.01 г. и решение Совета директоров 
от 28.08.01 г. об освобождении от должности 
генерального директора ОАО "Турбомоторный 
завод” Чубарова А.А. недействительными.

Закон сказал свое слово.

последние
ХОККЕЙ

“Витязь” (Подольск) - “Дина
мо-Энергия” (Екатеринбург). 4:2 
(12.Борозенко; 18.Логинов; 
22.Дубровский; 44.Бердичевский 
- Э.Сивчук; 16.Краев).

К концу первого периода дина
мовцы вели в счете 2:1 и играли в 
большинстве. В этот момент наш быв
ший форвард В. Поперечный перехва
тил шайбу, переадресовал ее А.Ло- 
гинову и тот броском с неудобной 
руки поразил ворота К.Безбородова. 
В дальнейшем матч проходил уже с 
преимуществом "Витязя”, однако до
биться успеха подмосковной команде 
оба раза удалось только за счет реа-

лизации численного преимуще
ства. Как и в предыдущей встре
че с ХК ЦСКА, разное качество 
игры соперников в неравных со
ставах оказалось решающим.

Результаты остальных матчей: 
ХК ЦСКА - "Энергия” 6:2, “Хи
мик” - “Газовик" 6:3, ХК “Липецк" 
- "Сибирь” 4:2.

Единственной командой, взяв
шей в двух турах максимум очков, 
является ХК ЦСКА. А на другом по
люсе таблицы - увы, наша "Динамо- 
Энергия”, единственная команда, 
оба матча проигравшая. 9 марта в 
Курганово динамовцы принимают ХК
“Липецк” (начало в 17.00).

Дебютанты взяли
с места в карьер

МИНИ-ФУТБОЛ
В Москве начались матчи седь

мого тура чемпионата России.
Незадолго до того беспрецедент

ные меры по усилению состава пред
принял президент МФК “ВИЗ” Григо
рий Иванов. Ряды команды пополни
ли знаменитый бразилец Жорже Луиш 
да Коста Пиментел (или попросту 
“Жоржиньо”), а также опытный Марат 
Абянов из столичной “Дины” и моло
дой голкипер Геннадий Гарагуля из 
московского клуба “Интеко”. Эта ак
ция вполне объяснима: уже много лет 
занимая ведущие позиции в россий
ском мини-футболе, визовцы никак 
не могут выиграть ни чемпионат, ни 
Кубок России.

“Динамо-23” (Москва) - “ВИЗ” 
(Екатеринбург). 3:6 (27,36.Левус; 
ЗЭ.Губенский - 17,24.Абянов;

19.Жоржиньо; 20.Агафонов; 
24,автогол.Губенский; 31.Ба
ранов).

Уже в стартовом матче с мос
ковским “Динамо-23” (так теперь 
именуется “Интеко”) дебютанты 
забили три мяча из шести. На
помним, что по итогам прошлого 
сезона выступавший за московс
кий клуб “ГКИ-Газпром” Жоржи
ньо с 32 голами стал самым мет
ким бомбардиром чемпионата 
России, и, кроме того, был при
знан абсолютно лучшим игроком 
этих соревнований.

"Политех” (Санкт-Петер
бург) - “Альфа” (Екатерин
бург). 0:3 (6,20.Моргунов;
35.Хамадиев).

Результат матча “Норильский 
никель" - МФК “Тюмень” 5:0.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. 9 и 10 марта во 

Дворце спорта профсоюзов ека
теринбургский “Евраз” сыграет 
с магнитогорским клубом “Ме
таллург-Университет”. Исход 
этих матчей во многом повлияет 
на ход борьбы за второе место, 
которое дает право на переход
ные матчи с предпоследней ко
мандой суперлиги “А”.

Пока именно магнитогорцы 
занимают вторую строчку в таб
лице (екатеринбуржцы - четвер
тую), но все оставшиеся встре
чи им предстоит провести на вы
езде. Тон в игре “Металлурга” 
задают сразу четыре литовских 
баскетболиста - Ж.Урбонас, 
В.Габшис, Ю.Чеснавичюс и Г.Ви- 
лейта.

Напомним, что в первой по
ловине чемпионата, встречаясь 
в Магнитогорске, соперники по
делили очки.

ХОККЕЙ. Закрытый каток с 
искусственным льдом в Курга
ново избран местом проведения 
финального турнира лучших клу
бов второй лиги. С 8 по 10 марта 
соперники сыграют в один круг,

а лучший из них получит пу
тевку в первый дивизион.

8 марта встречаются: 
“Южный Екатеринбург” - 
“Университет” (Оренбург) 
(13.30), “РТИ” (Екатеринбург) 
- ХК “Трехгорный" (Челябин
ская область) (19.00); 9-го: 
"Южный Екатеринбург" - 
"РТИ” (12.00), ХК “Трехгор
ный" - “Университет (20.30); 
10-го: "РТИ" - “Университет" 
(10.00), “Южный Екатерин
бург" - ХК “Трехгорный” 
(16.00).

ХОККЕЙ. Победой верх- 
несалдинского “Старта” за
вершилось продолжавшееся 
несколько месяцев первен
ство Свердловской области. 
Любопытно, что в ходе тур
нира будущих чемпионов 
дважды обыграл красно
уральский “Святогор". Одна
ко во встречах с остальными 
соперниками красноуральцы 
потерпели три поражения, в 
то время как "Старт” не поте
рял ни одного очка.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
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Школа 
профессора Грачева

Среди более чем ста кафедр Уральского 
государственного технического университета 
кафедра металловедения занимает одно из 
почетных мест не только потому, что она по 
возрасту всего на пять лет моложе альма-матер и 
самого большого металлургического факультета, 
которым уже 81 год. 30 последних лет ее 
возглавляет профессор Сергей Грачёв.

Вот уже полвека один 
из лидеров уральской 
школы металловедения и 
один из ведущих учёных 
УГТУ-УПИ, крупный спе
циалист в области мате
риалов и технологий из
готовления проволоки и 
пружинной ленты Сергей 
Владимирович Грачев 
проводит эксперименты, 
открывая нюансы строе
ния металлических спла
вов, новые закономерно
сти превращений струк
туры, придающие сталям 
прочность и надежность. 
Кстати, опыт, начатый им 
в студенческие годы, ког
да он “заневолил” пру
жинный сплав, продол
жается уже 50 лет, снаб
жая науку уникальной ин
формацией о поведении 
пружин во времени.

Сегодня с полным пра
вом можно говорить о 
школе профессора Гра

чёва: под его руковод
ством защитили диссер
тации 23 кандидата, а 
два ученика стали док
торами наук. Он по-пре
жнему много и напряжён
но работает, выигрывая 
гранты на исследования. 
К своему 70-летнему 
юбилею, который отме
чается 7 марта, Сергей 
Владимирович пришёл, 
имея 350 печатных тру
дов, в том числе 8 моно
графий и учебников, сре
ди которых фундамен
тальные — “Специальные 
стали”, “Физическое ме
талловедение” и учебник 
“Начала металлургии” 
написаны им вместе с 
коллегами только за пос
ледние два года. В июне 
состоится десятый вы
пуск инженеров по спе
циальности “Материало
ведение в машинострое
нии”, организованной

впервые в СССР в УГТУ- 
УПИ под его руковод
ством. За этот период 
подготовлено уже свыше 
120 специалистов, а все
го инженеров, изучивших 
курс металловедения по 
лекциям С.В.Грачёва, 
значительно больше ты
сячи.

Врождённая интелли
гентность заведующего 
кафедрой и такт в обще
нии с сотрудниками оп
ределили творческую ат
мосферу и помогли со
здать хороший коллектив 
единомышленников. Его 
деловитость, порядоч
ность и скромность не 
оставляют места для 
ссор и интриг. При всём 
авторитете Сергея Вла
димировича и почтитель
ном отношении к нему 
сотрудников и студентов 
он очень демократичен, 
может заглянуть в ауди
торию вне расписания, 
его доброжелательная 
требовательность на эк
заменах стимулирует 
студентов серьёзно изу
чать металловедение.

Человек счастливой 
судьбы с удивительно 
широким диапазоном ин

тересов, страстный кол
лекционер, С.В.Г рачёв 
как истинный учёный 
строго систематизирует 
свои коллекции монет, 
бумажных денег, художе
ственных открыток, отра
жающих историю России 
и других государств. Осо
бое место в его увлече
ниях занимает экслибрис. 
В его постоянно попол
няемом собрании есть ху
дожественные миниатю
ры, выполненные многи
ми уральскими художни
ками. Эти коллекции не 
пылятся на полках — кол
леги часто просят его 
рассказать о них, что он 
охотно и с увлечением 
делает. Справедлива ис
тина, что талантливый 
человек талантлив во 
всём: Сергей Владимиро
вич прекрасный садовод, 
он пишет хорошие стихи, 
легко может сочинить и 
акростих по случаю зна
менательного события у 
кого-либо из коллег, зна
ток и ценитель музыки и 
литературы.

Энциклопедияность 
знаний, живой интерес к 
новому в науке, упорство 
и целеустремлённость в 
работе дают уверенность 
в том, что его таланты 
учёного и просто по-жи
тейски мудрого челове
ка будут ещё полнее ре
ализованы в его новых 
исследованиях, статьях и 
книгах, благодарных уче
никах.

Михаил ФИЛИППОВ.

а ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не упустите свой шанс!
Восточный гороскоп с 11 по 17 марта

КОЗЕРОГАМ больше внимания надо обратить на деловую сферу - 
не следует принимать никаких предложений, поскольку ваше положе- 

" " ние здесь неустойчиво. Для поддержания уравновешенного эмоцио
нального состояния стоит также на время отказаться от всех видов кол
лективного творчества.

•в. ВОДОЛЕЯМ грядущая семидневка готовит некую встречу, кото- 
рая, как считает астролог, способна стать для вас судьбоносной и 
открыть перспективы карьерного роста. Уделите внимание личной 

жизни, но главное - избегайте головокружительных историй и приключе
ний на любовном фронте.
л РЫБАМ стоит посвятить неделю решению различных социальных 

и общественных проблем. Отнеситесь к ним с вниманием, именно вы 
в состоянии найти оптимальное решение. Из-за этого, как считает 

астролог, вы станете своеобразным центром притяжения и будете вызы
вать заслуженное уважение.

ОВНАМ неделя готовит знакомства с новыми рабочими коллекти- 
вами и партнерами в бизнесе. Астролог обещает, что в скором 
времени благодаря этим контактам вы получите хорошую возмож

ность значительно увеличить доходы.
У ТЕЛЬЦОВ неделя будет полна всевозможными знакомствами и 

встречами. Астролог советует вам быть в контактах максимум изби
рательными, поскольку обилие новой информации может сыграть и 

негативную роль.
Х& БЛИЗНЕЦЫ, возможно, поконфликтуют со своим начальством. Не 
ПП портите себе настроение, придавая серьезное значение разногласи
ям с руководством. Как считает астролог, они будут носить скоротечный 
характер.

РАКАМ астролог не рекомендует связывать предстоящие дни с 
новыми задумками и планами, поскольку звезды указывают на то, что 

• любые начинания окажутся нереальными и бесперспективными, а 
излишнее напряжение может подорвать ваши нервы,
, хл ЛЬВЫ сделают правильно, если посвятят время любимой твор- 

ческой работе. Конечно, не следует забывать и о ежедневной 
рутине, но астролог считает, что она может немного подождать. 

Самое глазное для вас сейчас - не упустить предоставляющуюся возмож
ность по-новому раскрыть свои таланты.

У ДЕВ появится отличный шанс для карьерного роста и достиже- 
ния внушительных результатов в сфере бизнеса. Ваша способность 

"■ находить верные решения и своевременная поддержка друзей и 
партнеров поможет создать предпосылки для будущего финансового взле-

Хд ВЕСАМ предстоит сложная неделя, в течение которой в деловой 
сфере их будут постоянно преследовать потери и трудности. Не

смотря на это, астролог призывает вас ни на минуту не поддаваться воле 
обстоятельств.

л-ч СКОРПИОНАМ следует расширить свою активность в професси- 
<3*** ональной сфере. Здесь, как считает астролог, вам предстоят поезд
ки, встречи, новые контакты и дела, которые будут способствовать ваше
му продвижению по службе.
, СТРЕЛЬЦЫ получат возможность реализовать свои устремления 

яО и начинания в профессиональной сфере. Для этого, считает астро- 
Л лог, вам следует в полной мере задействовать свои организаторс

кие способности и умение рационально распределять время.

ИТАР-ТАСС.

V

БЛАСТНАЯ
■ · — ■ · — · ——

И В ПОСЕЛКЕ, И В СЕЛЕ
«ОБЛАСТНУЮ» 
знают ВСЕ: f ”

Вы на почту

Чтоб газету 
в каждый дом

Ко газету 
ПОДПИШШ

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Четыре имени
В этом кроссворде под номерами 7, 9, 20 и 

26 вам нужно вписать женские имена, в кото
рых встречается по две одинаковых буквы. Как 
и все остальные слова, вписывать их следует 
по часовой стрелке вокруг числа, начиная с 
помеченной стрелкой клетки.

1. Либо жена-зануда, либо инструмент. 2. Хит
рец, способный обмануть даже женщину. 3. Двули
кий человек. 4. Человеческая слабость, прославив
шая Ярославну. 5. "Инструмент”, коим поэт чувства 
добрые пробуждал. 6. Подарок Ариадны Тесею. 8. 
Многострунный музыкальный инструмент. 10. Ме
сяц всеобщего внимания к женщинам. 11. Женщи
на, которой кум “судака тащит”. 12. Кому — бегство, 
а кому — ткань на пальто. 13. Пьяному по колено. 
14. Всегда рядом с королем (азартн.). 15. Мужчина, 
пожертвовавший ради женщины частью себя. 16. 
Прохладительный напиток. 17. Два сапога. 18. Пре
сноводная рыба или мужское имя. 19. Обращение к 
замужней женщине у немцев. 21. Замужняя женщи
на у английских аристократов. 22. “Жизнь прожить 
— не ... перейти”. 23. Напиток, “подаваемый в по
стель”. 24. Затычка к гайке. 25. "... да гладь, да 
божья благодать”. 27. Средство для связи (не обя
зательно с женщиной). 28. Поэт, обращавшийся в 
своем творчестве к “прекрасной незнакомке". 29. 
Практически — "оренбургский пуховый платок”. 30. 
Женщина, о которой говорят: “А мне все до ...”. 31. 
Пункт 29, но в клеточку, да с бахромой. 32. “Уны
лая..!”.

Сетка слов

Ответы на задания, 
опубликованные 2 марта 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Венера. 6. Нарзан. 10. Розмарин. 

11. Вибрация. 12. Атака. 13. Сотка. 17. Знамя. 19. Баркарола. 
22. Корда. 24. Стать. 25. Кеб. 26. Лакомка. 27. Сегмент. 29. 
Рот. 31. Буран. 33. Докер. 35. Санаторий. 37. Кофта. 39. 
Парик. 40. Ситро. 42. Толбачик. 43. Мармелад. 44. Минута. 
45. Ограда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Декада. 2. Арена. 3. Халва. 4. Каприз. 
7. Городок. 8. Удача. 9. Диаметр. 14. Код. 15. Катамаран. 16. 
Аллегория. 18. Нут. 20. Кокарда. 21. Рабство. 23. Аркан. 24. 
Стенд. 28. Мухомор. 30. Левитан. 32. Акт. 34. Ода. 36. Титан. 
38. Арахис. 39. Помада. 40. Скетч. 41. Омега. ·

СКАНВОРД
По строкам: Перекоп. Сап. Кони. Лир. Лес. Синагога. 

Садик. “Маракана”.
По столбцам: Палица. Репин. Раса. Век. Гак. Колода. 

Онегин. Писака.

НЬЮ-ЙОРК СНОВА ЖДЕТ МАРИИНКУ
Объявлено о новых больших гастролях Мариинского театра | 

в Нью-Йорке. В июле 2002 года на сцене “Метрополитен- | 
опера” за 12 дней пройдут 16 спектаклей — балеты “Лебеди- | 
ное озеро”, “Дон Кихот” и “Баядерка”, а в июле 2003-го эста- | 
фету примет оперная труппа Мариинки. Ее гастрольный ре- | 
пертуар будет показан на сцене Линкольн-центра. В афише — 
“Хованщина” Мусоргского, “Евгений Онегин” Чайковского, “Ска- | 
зание о невидимом граде Китеже” Римского-Корсакова, “Се- | 
мен Котко” Прокофьева и “Сила судьбы” Верди.

(“Известия”).
САМ СЕБЯ "ОГРАБИЛ"

Как раз накануне полевых занятий морской пехоты в закры- | 
том военном гарнизоне Мурманской области на боевом посту і* 
не оказалось одного из военнослужащих, призванного в ар- 
мию в ноябре прошлого года. Исчез он вместе с автоматом | 
Калашникова. Естественно, все бросились на поиск. А спустя | 
некоторое время он сам явился в расположение части, сооб- | 
щив о том, что оружие у него отняли неизвестные граждане- § 
кие лица.

По результатам проверки, которую проводили совместно 
сотрудники ФСБ, военной прокуратуры Северного Флота и | 
милиции, выяснилось, что никакие “гражданские лица” воен- § 
нослужащего не грабили, он сам спрятал автомат, решив | 
потом его выгодно продать. Уголовное дело возбуждено по | 
факту хищения оружия. |

ПРИНЯЛ УДАР НА СЕБЯ
Пятидесятивосьмилетняя Мария Чаос из молдавского горо- | 

да Окница считает, что кот буквально вытащил ее с того света, | 
после чего, правда, скончался. |

Пожилую женщину, когда она одна находилась дома, бук- | 
вально свалил с ног сильнейший приступ стенокардии. Изне- | 
могающая от боли, Мария уже прощалась с жизнью, теряя | 
сознание. Тогда верный кот залез на кровать и улегся хозяйке 
на грудь, как раз на то самое место, откуда исходила нестер- § 
пимая боль. Пушистый спаситель лежал без движения почти | 
сутки, пока больную не обнаружили родственники и не доста- | 
вили в больницу. Женщине оказали необходимую помощь. А 
вот преданное животное скончалось. Хозяйка уверяет, что | 
произошло это потому, что кот буквально “втянул в себя” § 
негативную энергию, накопившуюся в больной женщине. А | 
освободив ее от недуга, он не выдержал перегрузки.

(“Труд”). |

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Пожалейте иногма 
бепного студента

858771. Молодая симпатичная женщина с ребенком желает познако
миться с мужчиной для создания крепкой дружной семьи. 34 года, рост 168, 
разведена.

858776. ТАТЬЯНА. 48 лет, среднего роста, темноволосая, надеется 
познакомиться с одиноким мужчиной для серьезных отношений.

858770. МАРИНА. Хотелось бы встретить настоящего мужчину - внима
тельного, самостоятельного, до 55 лег. О себе: 53 года, рост 163, “Телец”, 
дети взрослые, много увлечений.

853746. НАТАЛЬЯ. Познакомлюсь с самостоятельным образованным 
мужчиной 28-35 лет, без вредных привычек. О себе: 28 лет, рост 158, 
стройная, светловолосая, внешность приятная, детей нет. Жилье в пригоро
де, на переезд не согласна.

858737. ТАТЬЯНА. 32 года, рост 163, “Телец”, блондинка, высшее обра
зование. Надеется познакомиться с одиноким мужчиной, хотела бы иметь 
семью, нужен порядочный человек, стремящийся к семейным отношениям. 
Только в Екатеринбурге.

858734. ГАЛИНА. 40 лет, рост 156, приятной полноты, “Дева’’, носит 
очки, веселая, общительная. Работает. Живет с сыном 14 лет. Познакомится 
с мужчиной 40-45 лет для серьезных отношений.

858721. ЛЮДМИЛА. 50 лет, среднего роста, блондинка, “Близнецы”, 
жильем обеспечена, активна, познакомится с одиноким мужчиной для обще
ния, походов в театр, который любит природу, хлопоты по саду (в удоволь
ствие!), музыку, ведет здоровый образ жизни, в возрасте 50 лет.

858714. ВАЛЕНТИНА. 40 лет, рост 170, высокая, стройная, 52 кг, сыну 
11 лет. Познакомится со скромным высоким мужчиной для встреч, общения, 
дальше - видно будет. Только в Екатеринбурге.

858712. СВЕТЛАНА. 53 года, рост 160 см, коммуникабельная, умерен
ная во всем, приятной внешности, крашеная блондинка, верная, преданная, 
надежная. Желаю встретить просто хорошего человека, ростом от 170 см, 
для создания семьи, умелого, надежного, верного, материально и жильом 
обеспеченного. В Екатеринбурге.

858710-И. Вдова, 63 года, рост 169, полная. Живет в красивом чистом 
месте, на природе, в поселке, всем обеспечена, но очень одинока. Ищет 
спутника жизни на всю оставшуюся жизнь, который готов поделиться теплом 
своей души, взамен получит то же.

858769. НИНА. Устала от одиночества, надеюсь познакомиться с мужчи
ной, который тоже устал от одиночества. Мне 53 года, рост 156, “Козерог", 
есть работа, есть квартира, сад.

858741. ВАЛЕНТИНА. 54 года, среднего роста, молодая пенсионерка, 
недавно переехала из Тюменской области, материально и жильем обеспече
на, ищет спутника жизни.

858726. ЛЮДМИЛА. Женственная, стройная, спокойная, с добрым серд
цем, способная хранить мир и спокойствие в семье, хотела бы познакомиться 
с мужчиной для серьезных отношений, в возрасте до 55 лет. О себе: 50 лет, 
живу в пригороде.

858722. ЛЮДМИЛА. 47 лет. рост І70, надеюсь на встречу с добрым 
порядочным мужчиной не ниже 170 см, которому не хватает уюта, счастливой 
семьи.

858720-И. 53 года, рост 170, немного спортсменка, веселая, общитель
ная. имеет квартиру, земельный участок, живет в поселке. Очень одинока в 
личной жизни, надеется на знакомство с одиноким мужчиной.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему Вас абоненту можно оста· 
.♦;_’>.· вить сообщение по тел.55-24-72 или написать письмо по адре- 

шЦрЦ*. су: 620075, г.Екатеринбург, ул.Луначарского,78, Служба се
мьи “Надежда”, для абонента №_ (вложив чистый конверт).

предупреждаем, что абоненты отвечают только на те предложения, кото
рые им интересны.

Приглашаем к нам знакомиться! Служба работает 23-й год! Много счаст
ливых пар! Надежная, серьезная организация!

Поздравляем всех женщин с праздником весны, цветов, хорошего настро
ения. с нашим праздником, дорогие женщины! Желаем Вам везения, удачи, 
чтоб счастье не обошло Вас стороной, чтоб исполнились Ваши мечты! Тех, 
кто хочет найти новых друзей, познакомиться с мужчиной - приглашаем стать 
нашими абонентами, постараемся помочь!

И ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Лалья или две легкие
Две легкие фигуры по 
шахматному “ 
прейскуранту” несколько 
сильнее ладьи и одной 
пешки и чуть слабее ладьи и 
двух пешек. В 
миттельшпиле, однако, 
легкие фигуры с успехом 
борются против ладьи с 
пешками.

Еще нередко малоквалифи
цированные шахматисты без 
особых размышлений отдают 
две фигуры (чаще всего слона 
и коня) за ладью.и пешку, пола
гая, что это правильное реше
ние. Сыграем хотя бы так: 1. 
е4 е5 2. К13 Кеб 3. КсЗ К16 4. 
Сс4 Себ. Возникает симметрич
ная позиция, ничего страшного 
для черных нет, но очередной 
ход за белыми... Они могут пос
ле 5. Кд5 0-0 сыграть 6. К:17 
Лй7 7. С:17+ Кр:17, и получает
ся то соотношение фигур, о ко
тором мы и ведем речь.

Как оценить эту позицию? 
Дайте ее 10 гроссмейстерам 
или мастерам, и уже никто не 
возьмется играть за белых: их 
положение немного хуже, ибо в 
середине игры, как правило, 
подвижные легкие фигуры ока
зываются сильнее малорасто
ропного противника - ладьи.

ПРИМЕР 1. Капабланка - 
Алехин, 3-я партия матча, 
Буэнос-Айрес, 1927 год.

Белые: Крд2, Ф62, Лаі, С14, 
КЬ5, пп. а2, е2, 12, дЗ, 62 (10).

Черные: Крд8, Фс17, Лсб, 
Л18, пп. а7, Ь6, 05, 17, д7, 67 
(10).

Позиция в пользу белых. Ин
тересно проследить, как Капаб
ланка постепенно создает атаку

на короля. І.ЛсИЛсб 2. Kd4 Ле8 
3. КЬЗ Лсс8 4. еЗ (не 4. ФФ5 
Ф:б5 5. Jl:d5 из-за 5....Л:е2 6. 
Лс12 Л:б2 7,C:d2 Лс2) 4....Фа4 5. 
ФФ5 Лс2 (5...Ф:а2 6. Ла1) 6. 
Лб2Л:а2 7. Л:а2Ф:а2 8. Феб Л18 
9. Kd4 Kph8 (освобождая поле д8).

Кр12ЛЫ 11.КеЗЛ:ЬЗ 12.аб Ь6 
13. аЬ Л:Ь6 14. Кре2 ЛЬ4. Пре
имущество уже у черных. В даль
нейшем белые могли рассчиты
вать на ничью, но допускали не
точности.

15. КрІЗ Кр17 16. С64 ЛЫ

ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

10. Се5 (грозит 11. С:д7+) 
10....16 (другая возможность - 
1О....Лд8, на что белые продол
жали бы 11. е4) 11. Кеб Лд8 
12. СС4 66 (защищаясь от угро
зы 13. К:д7 Л:д7 14. Ф:16 Фд8 
15.· 64 и т.д.) 13. 64 ФЫ 14. 
К:д7 Фдб (на 14....Л:д7 решает 
15. Ф:16Фе4+ 16. Крд1 ФЬ7 17. 
Ф:66+ Крд8 18,Ф:д7+ с выиг
ранным пешечным эндшпилем).

15. 65Ф17 16. К15 КрЙ7 17. 
Фе4Ле8 18. Ф14Ф18 19. Кбб, и 
вскоре черные сдались.

ПРИМЕР 2. Рети - Боголю
бов, Киссинген, 1928 год.

Белые: Крд 1, Фе1, Л61, Сс1, 
Сс4, КЬЗ, пп. а4, Ь2, с2, е4, д2, 
62 (12).

Черные: Крд8, Феб, Ла8, Л18, 
Сс8, пп. аб, Ь7, 17, д7, 67 (10).

Большой материальный пере
вес белых должен привести к по
беде. Заслуживало внимание 1. 
С05 Ф:а4 2. КС4, затем ФеЗ и 
ЛИ с подавляющей позицией.

В партии однако последова
ло вычурное 1. Л64?, косвенно 
защищая пешку а4. 1....Себ 2. 
С:еб (лучше было 2. СбЗ) 2...Ле 
3. Фе2 Лас8 4. Л61 (нельзя 4. 
сЗ из-за 4,...ФЬ6) 4....Ф:с2 5. 
Ф:с2 Л:с2 6. Ка4 Л68 7. Сд5 
Л67 8. ЬЗ е5 9. К:с2 Л:б1+ 10.

17. Кс4 Креб 18. СдЗЛсП 19. 
Ка5 (нельзя 19. К:е5 ЛсЗ+ 20. 
Кр14д5+) 19,...Ла1 20. Кс4 Ла4 
21. КеЗ а5 22. Се1 ЛаЗ 23. Кре2 
а4 24. Кс2 ЛЬЗ 25. СЬ4 65 26. 
С18 д5 27. 63 ЛсЗ 28. Кр02 ЛЬЗ 
29. Кре2 ЛЬ2 30. Крб2 ЛЫ 31. 
Кре2 Лс1 32. Крб2 ЛИ 33. Сс5 
Л14 34. КрбЗ Л17 35. СеЗ Л67+ 
36. Кре2 Лд7 37. д4? 64 38. Сс1 
Лс7 39. КрбЗ ЛЬ7 40. С:д5 ЛЬЗ+ 
41. Крс4 Л:63 42. КрЬ4 аЗ! 43. 
К:аЗ Л:аЗ 44. С:64 ЛеЗ 45. Крс4 
Л:е4+. Через несколько ходов 
белые сдались.

Два слона в любой стадии 
партии - грозная сила в борьбе 
против ладьи с пешками.

ПРИМЕР 3. Копылов - Сер
гиевский. Саратов. 1966 год.

Белые: Крд 1, Лб1. Ле5, пп. 
а4, Ь2, е4, 12, д2, 62 (9).

Черные: Кр67, Лс7, СЬ4, СсЗ, 
пп. а5, дб, 66 (7).

Позиция черных лучше, не
смотря на то, что за двух слонов 
белые имеют ладью и три (!) 
пешки.

1. Леб5 Себ 2. Л563 Крд7 
3. ЬЗ Кріб 4. 14 Лс2 5. ЬЗ 65 6. 
Кр62 Ле2 7. е5+ Кр15 8. КрдЗ 
64+ 9. КрІЗ Ле4 10. Л04 С:ЬЗ 
11.ЛбЗЛ:04 12. Л:б4С:а4 13. 
д4+ 6д 14. Кр:дЗ СЬЗ 15. 64

и гуры?
Сс5 16. Л08а4 17. 115 дЬ 18.
Л68 аЗ. Белые сдались.

Возможности ладьи возрас
тают с увеличением ее актив
ности, и в эндшпиле ладья с 
проходной пешкой (а тем бо
лее с двумя!) часто оказывает
ся не только не слабее двух 
легких фигур, но даже сильнее.

ПРИМЕР 4. Капабланка - 
Лилиенталь, Москва, 1936 
год.

Белые: Крд1, Л61, пп. Ь4, 
с5, ѳ2, 12, дЗ, 62 (8).

Черные: Кре7, СЬ7, К67, пп. 
еб, 17, д7, 66 (7).

Ход экс-чемпиона мира, и он 
бросает вперед свою "пехоту”:

1. сб КЬб 2. с7 С15 3. Л68 
е5 4. ЛЬ8 Кс8.

Не спасало и 4....К65 5. 
с8Ф С:с8 6. Л:с8 К:Ь4 7. Лс7+ 
Креб 8. е4!, и конь попадает в 
окружение.

5. Ь5 Крбб 6. Ьб Ке7 7. Л18! 
Сс8 8. Л:17 Ко 5 9. Л:д7 К:Ь6 
10. ЛЬ7! Кб 5 11. Л:66+ Кр:с7 
12. е4 Ке7 13. 13 КрС7 14. 64.

Пока черные боролись с бе
лыми проходными пешками 
ферзевого фланга, они потеря
ли все свои на королевском. 
Еще было сыграно 14....Кре8 
15. Л16 Кд8 16. Лсб!, и черные 
сдались.

За минувшие сутки в 
Свердловской области 
зарегистрировано 312 
преступлений, из них 
раскрыто 189. Кроме того, 
зафиксировано 4 убийства 
- в Артемовском, 
Качканаре, Первоуральске, 
Сысерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью 6 
марта на улице Щорса двое не
известных, угрожая ножом сту
денту одного из екатеринбург
ских вузов, похитили у него лич
ное имущество. Через 20 ми
нут на той же улице нарядом 
группы немедленного реагиро
вания по приметам были за
держаны по подозрению в со
вершении преступления двое 
неработающих. Возбуждено 
уголовное дело.

КАЧКАНАР. Ранним ут
ром 5 марта у дома в 11 
квартале двое неизвестных, 
угрожая предметом, похожим 
на пистолет, рабочей ОАО, 
похитили кошелек с 530-ю 
рублями. Вечером они же, 
позвонив, зашли в квартиру 
дома в квартале 4 «а» и по
хитили музыкальный центр 
стоимостью 2500 рублей. По 
подозрению в совершении 
этих преступлений уже за
держан неработающий. Ра
зыскивается соучастник, лич
ность которого установлена 
следственно-оперативной 
группой. Его задержание - 
дело времени.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Решение задачи Я.Галь- 
перштейна (см. “ОГ” за 2 
марта) 1.Ка1! (цугцванг) 
1....Kpd4 2.Кс2+ Крс5 3.d4x; 
2....Кре4 3.d3x.

Два правильных мата од
ной пешкой с полей разного 
цвета.

I· По случаю отъезда хозяев в добрые руки предлагается п 
молодая красивая пушистая кошка черно-рыжего окраса, с * 

| зелеными глазами, приучена к туалету.
Звонить по дом. тел. 41-54-04, Алле, после 17.30.

■ · Месячных котят сибирской породы (две кошки) пепельного ■ I окраса, приученных к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 41-90-89, вечером.

! · 4-месячную черную кошку с белой “звездочкой” на груди, . 
■ приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 25-06-28.
I· В районе Эльмаша, на улице Шефской, найден молодой п 

пудель пепельного окраса (мальчик), без ошейника, сообрази- “ 
| тельный.

Звонить по дом. тел. 35-83-05.
! · В добрые руки предлагаем найденных молодых здоровых * 
I собак: боксер (мальчик), ротвейлер (мальчик), овчарка (маль- и 
| чик), русский спаниель черно-белого окраса (девочка), такса I рыжая (мальчик), месячных щенков черного терьера (мальчик п 

и девочка), щенка-полукровку (помесь лайки с овчаркой, де- “
| вочка).

Звонить по дом. тел. 43-29-19 или обращаться по 
адресу: ул. Щорса, 49, к Елене, после 16 часов.

I · Приют “Серебряный бор” предлагает красивых здоровых й 
| молодых собак: колли (мальчик, 7 месяцев), ротвейлер (маль- | 
. чик и девочка, около года), ризеншнауцер (помесь, девочка, 4 е I месяца), пудель (мальчик, 3,5 года), мастино неаполитано ” 
| (мальчик, 11 месяцев), ирландский сеттер (девочка, около |
I года).

Звонить по тел. 47-98-90.
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06 оо телеканап «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.10 Документальный детектив. «Ал

мазная цель. Дело 2001»
10.45 Поле чудес. Праздничный выпуск
11.40 «Ералаш»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

кдадл "рессик"
05.49 Утро на РТР
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. Вести
06.10 «Православный календарь»
06.15 Семейные новости
06.25 «Дежурная часть»
06.30 Афиша
06.40 «Дорожный патруль»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Экспертиза РТР»
07.20 «Национальный доход»
07.25 Вести - спорт
07.30 Семейные новости

-НТВ»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «УТРО НА НТВ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08 10 «УТРО НА НТВ-
08.50 Сериал. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-Ш», «ЛО
ВУШКА»

10.00 Программа передач
10.05 Новости купьтуры
10.30 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». 

Х/сЬ («Мосфильм», 1956)
12.00 Полюбил я тебя, моя радость...
12.40 «Бенни Гудман в СССР», «Трам

вай идет по городу». Документаль
ные фильмы

13.20 «Цветик-семицветик». М/ф
13.45 «Сферы»

I О&ЛАСТНОВТВ
03.20 Погода на «ОТВ»
03.25 Астропрогноз
08.30 Депутатская неделя
09 00 Мультфильм
09 15 «Духовное преображение»
09.30 Погода на «ОТВ»
09.35 Баскетбол. Чемпионат Российс

кой Суперлиги «Евраз» Екатерин-

і........
05.55 «Астропрогноз» на 11.03.02
06.00 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
06.30 Телесериал «Билет до Риги»
07.00 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

07.30 «Fox Kids». «Мир Бобби» (США)
08.00 Спецпроект ТАУ: eArmy Of 

RiboLovers» (от 10.03)
09.00 Информ, программа <х24»

“4 КАНДЬ” 
---- ;—— 

06.00 «Взрослые игры»
06.30 Прогоамма «Мир развлечений»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Ток-шоу «За стеклом-2. После

дний бифштекс» (пов'ор от 9 марта)
10.30 Уик-энд «За плетнем» (повтор 

от 10 марта)

06.00 Музыкальная программа
06.15 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 музыкальная программа
09.30 Фантастический фильм «ЧЕЛО

ВЕК-НЕВИДИМКА»

- -Ж
·.· ·.·. Ж ЛЖ·..

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-оитные сказки»
09.00 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Обоазы классики. МОЦАРТ. 

«РОМАНТИКА ПРАГИ»
11.00 Сериал «ПСИ-ФАКТОР»
12.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

06.50 «Вас приглашает С. Осиашвили»
07.20 М/ф «В яранге горит огонь»
07.40 Из собрания АСТ: «Я вас любил»
08.00 М/с «Симба — футболист»
08.25 «Голова на плечах»
08.40 «Ночные новости»
08.55 Сериал «Человек и море»
09.20 Х/ф «Долгие проводы»
10.55 М/ф
И.30 Д/с «Жил-был хомяк»

oa.no профилактика на канале
ТВЦ ДО 18.00

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское

вСТѴДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО».
08.30 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу, 2000 г.)

09.30 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 
ВОЛНА» (США, 2000 г.)

КАНАЛ"
07.00 «Fashion Time»
07.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
07.45 «Взрослые песни» с Дмитрием 

Широковым
09.00 «Шейкер»
09.45 «Кухня»

06.30 «36,6»
06.50 Хоккей. Чемпионат НХЛ. «New

York Rangers» — «Pittsburgh 
Penguins»

09.10 Волейбол. Кубок EKB. «Финал 
четырех». Финальный матч

11.00 Прыжки в воду. ААеждународ- 
ные соревнования Іран-При «Весен-

08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп 
08.55, 12.55, 17.55, 19.55, 22.55 

«Модная» погода
09.30 Бодрое утро
11.30 ПапарацЦі

12.15 Михаил Боярский, Валерий Ме
ладзе, Владимир Жириновский и 
другие в специальном выпуске иг
рового шоу «Слабое звено»

13.10 Наталья Андрейченко и Николай 
Еременко-младший в фильме «По
дари мне лунный свет»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Павел Луспекаев в приключен

ческом фильме «Голубая стрела»
17.00 «Большая стирка» 

07.40 «Дорожный патруль»
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
03.00 РТР. ВЕСТИ
03.10 «Национальный доход»
08.15 «Хронограф»
08.30 «Дорожный патруль»
08.40 «Экспертиза РТР»
03.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. Вести
09.10 «Селеста всегда Селеста». Те

лесериал (Аргентина)
09.45 Семейные новости
09.50 «Экспертиза РТР»
10.00 Сериал «Острое фантазий»
10.50 «Дежурная часть»
11.00 Вести 

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «НАМЕДНИ» 
" «КУКЛЫ» 11.25

11.45 Мультфильм
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. В. Глаголева и Μ.

Суханов в комедии «ЖЕНЩИН ОБИ
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.25 Наше кино. Валентина Серова в 

14.30 Новости купьтуры
14.45 Вместе с Фафапей
15.00 «Антология одного стихотворе

ния». Аида Хмелева
15.05 Живое дерево ремесел
15.15 «Тесные арата». Адмирал Фе

дор Ушаков
15.30 Российские железные дороги: 

путешествие из Царского Села в 
XXI век

16.00 «Культурная революция». «Секс 
— двигатель культуры». Програм-

бург — «Металлург-Университет» 
Магнитогорск

11.25 «Каратэ Киокушинкай»
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 «Мишень»
12.30 Христианская беседа
13.00 «В мире дорог»
13.30 Мультфильм
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 М/ф «Друзья навсегда» 

09.15 «В порядке вещей» (от 06.03)
09.30 «Кино»: Боевик «ГОРЯЧИЕ ПАР

НИ» {США)
12.90 «Полный абзац» за неделю (по

втор от 09.03)
12.30 Сериал «Дарма и Грег»
13.00 Информ, программа «24»
13.15 «Военная тайна» (от 10.03)
13.45 Документальный фильм «Боль

шой взрыв», ч. 3-я (США)
14.50 Сериал «Марш Турецкого — 2» 

(от 09.03)

11.15 «Из жизни женщины»
11.45 «Смотритель» (повтор от 8 марта)
12.00 Публицистическая программа 

«Наш округ» (повтор от 9 марта)
12.30 Мультсериал «ШАХЕРЕЗАДА»
13.00 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя» (США)
13.30 Телесериал «Власть желания»
14.30 Мистико-фантастический боевик 

«ПЕРЕКРЕСТОК МИРОВ» (1996 г.)

10.30 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ СТРА
ХА» (СССР, 1989 г.)

12.30 Программа «Стильные штучки»
13.00 «Давайте жить отлично!»
13.30 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
13.45 Музыкальная программа
14.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.00 М/с. «Приключения Вуди и его 

друзей»

13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»

14.00 и АТН представляют. «АВ- 
ТОМОТОСПОРТ ТВ»

14.30 Сериал «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
15.30 Все звезды мирового кино на 

канале Е!
16.00 Банк «Северная казна». «Интел

лект и инвестиции»
16.15 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
16.45 <32-битные сказки»
16.55 Образы классики. МОЦАРТ.

11.55 Научно-популярный сериал «Пу
теводитель для гурманов»

12.25 Т/с «Четыре танкиста и соба
ка», 5 серия

13.40 «Стань героем»
14.00 М/с «Симба — футболист»
14.25 «Из жизни животных»
14.50 Т/с «Верность любви»
15.45 «Документальный экран»
16.50 «Ночные новости»
17.05 Д/с «Жил-был хомяк»
17.35 «Просто песня»

18.00 «Канал ОР»
18.25 Х/ф «Открытая книга». Фильм 

1-й, 5 серия
19.55 «Европа сегодня»
20.25 «Минувший день»
20.35 «Дом. Доступно о многом»
20.50 «Ночные новости»
21.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»
21.30 Т/с «Круиз стоаха», 1 серия
22.25 «Классика. Избранное»
22.55 Х/ф «Долгие проводы»

00.35 Сериал «Человек и море»
01.00 Т/с «Верность любви»
01.50 «Стань героем»
02.05 «Просто песня»
02.25 «Документальный экран»
03.20 Х/ф «Открытая книга». Фильм 

1-й, 5 серия
04.30 Из собрания ACT: «Гербы Рос

сии». Герб города Дмитров
04.45 «Классика. Избранное»
05.10 Из собрания ACT: «Очевидное 

— невероятное. Век XXI»

20.15 «Мода non-stop»
21.00 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.55 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. «Пять ми-

нут страха»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Операция «Возмездие». Теле

сериал (США)

02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское

02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 «Стрелец-2001»

10.30 0. Газманов в программе 
«СМАК»

10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 
(Италия, 1997 г.)

11.40 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

14.00 Лучшие выпуски программы 
«Клуб кинопутешественникоѳ»

14.50 0. Газманов в программе 
«СМАК»

15.10 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»

(Италия, 1997 г.)
16.05 Мелани Гриффит в детективном 

боевике «ЗАГОВОР» (Италия-США, 
1998 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу, 2000 г.)

19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
21.00 Вупи Голдберг в комедии 

«ЭДДИ» (США, 1996 г.)
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
00.55 ПОГОДА

Профилактические работы с
10.00 до 16.00

16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» — нон-стоп русской 

музыки
17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 

игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп

18.00 Прогноз погоды
18.05 Анна Маньяни в драме Лукино 

Висконти «САМАЯ КРАСИВАЯ» 
(Италия, 1952)

20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз
20.30 Мир единоборств в программе 

«Путь воина»

21.00 Полина Кутепова в комедии «НА
СТЯ» (Россия, 1993)

22.45 «Муз-Фипьм»
23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Взрослые песни» с Дмитрием 

Широковым

ние ласточки». Передача из бас
сейна спорткомплекса «Олимпийс
кий»

12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.15 Шахматы. Супертурнир в Лина

ресе
12.45 Большой ринг
14.45 Прогноз погоды на канале АСВ
15.00 Футбол. Матч чемпионата Ита

лии

16.45 Прогноз погоды на канале АСВ
16.50 Пресс-центр
17.10 Футбол. Матч чемпионата Гер

мании
19.00 Баскетбол. Обзор матчей Евро- 

лиги
19.35 «Срок годности»
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Футбол. Матч чемпионата Гол-

ландии
22.35 «Лучшие атлеты века». «Мне 

хотя бы раз прожить с тобой всю 
жизнь». Людмила Турищева и Ва
лерий Борзов

00.00 «Футбол от А до Я»
00.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
01.15 Теннис. Международный турнир 

в Индиан-Уэллсе

11.45 БиоРИТМ
12.00 Большое кино
12.30 20-ка Самых-самых
13.30 БиоРИТМ
16.00 12 Злобных Зрителей
17.00 News Блок
17.15 БиоРИТМ

20.00 NewA ѴігіеоАктив
21.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт
22.00 News Блок .
22.15 БиоРИТМ
23.00 ru_zone
00.00 БиоРИТМ

00.30 Gorillaz. В чертогах тьмы
01.00 Стоп! Снято: No Doubt
01.30 Дневник: Puff Daddy
02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ
03.45 Окончание эфира

понедельник марта
18.00 Вечерние новости (с субтитра

ми)
18.25 «С легким паром!»
19.00 «Жди меня»
20.00 «Народ против». Телеигра
21.00 «Время»
21.35 «Убойная сипа-2: Дачный сезон» 

11.20 «Санта-Барбара». Телесериал
12.05 Вести недели
13.00 «Что хочет женщина»
13.30 СГТРК. «Собинфо»
13.45 «Ситуация»
14.00 РТР. Вести
14.20 Вести-спорт
14.25 «Крылья любви». Телесериал
15.20 «Дикий ангел». Телесериал
16.20 «Ет и ребята». Сериал
17.00 Вести
17.20 СГТРК. «О погоде»
17.30 «Эшелон длиной в четыре года»
17.45 «Досье»
18.05 «Зачем человеку банк!»
18.20 НОВОСТИ

фильме «ЖДИ МЕНЯ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИ

НО»»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал. «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО»
19.40 «АЛЧНОСТЬ»
20.35 «КРИМИНАЛ»

ма М. Швыдкого
16.55 «ЯРКОСТЬ», «НОННИ И АЛЕКС». 

Короткометражные художествен
ные фильмы (США)

18.00 Новости культуры
13.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/с
18.35 «Дюймовочка». М/ф
19.05 Alma mater
19.35 Документальные фильмы
20.30 Новости культуры
20.50 «Мой Эрмитаж». Авторская про

грамма М. Пиотровского

15.30 Х/ф «Рожденная революцией» 
1 с.

16.40 Погода на «ОТВ»
16.45 Х/Ф «Рожденная революцией» 

2 с.
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Мишень»
18.30 «Телешоу Пять с плюсом»
19.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» «Чудо

продукты». В студии врач-гастро- 

16.00 Информ, программа «24»
16.15 «Рох Kids». «Питер Пэн» (США) 
16.40 «Fox Kids». «Железный человек» 
17.05 «Fox Kids». «Мир Бобби» (США) 
17.30 «Fox Kids». Детский телесериал

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 12.03.02
19.20 Сериал «Остановка по требова

нию»

16.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
17.30 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Фэнтези-сериал «ДЕСЯТОЕ КО

РОЛЕВСТВО» (1999 г.). США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Владимир Машков в драме Ро- 

15.30 М/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»
16.00 М/с «ЗОРРО»
16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Приключенческий сериал «УДИ

ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЙ ГЕРАКЛА»
18.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ В

19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

«РОМАНТИКА ПРАГИ»
17.55 ПогодкА
18.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
19.00 «Известия АТН»
19.25 «Горячая точка»
19.30 «Три четверти»
19.45 ПогодкА
19.50 «Шахматный ТВ-КЛУБ»
20.00 «МАСКИ-ШОУ»
20.25 «Звони и спрашивай». Прямой 

эфир

22.45 Премьера. Русский Нью-Йорк 11 
сентября 2001 года в Фильме «Аме
риканская трагедия: Наши»

23.30 Ночное «Время»
23.50 «На футболе» с Виктором Гусе

вым
00.20 «Ночная смена» 

18.50 РТР. «Комиссар Рекс». Сериал
19.50 «Спокойной ночи» малыши!»
20.00 Вести
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 Сериал «Трое против всех»
21.50 Вечерний сеанс. Дэвид Суше в 

детективе «Пуаро Агаты Кристи. Ис
чезновение господина Давенхайма»

23.00 Вести-подробности
23.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.30 РТР. «Дежурная часть»
23.45 Последний сеанс. «Авария — 

дочь мента». 1989 г.
01.45 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.55 Почтовый роман для Лии Ахед

жаковой

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.30 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.50 Сериал. «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ

НИК»
22.55 Сериал. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-ІІ» 

(США)
01.55 ГОРДОН

21.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 
Т/с (Италия, 1999)

22.10 «Вечерняя сказка»
22.20 Г. Горин. «ПОМИНАЛЬНАЯ МО

ЛИТВА». Спектакль театра «Лен
ком». Режиссер М. Захаров. По 
мотивам произведений Шолом- 
Апейхема

01.30 От киноавангарда к аидеоарту. 
«90-х не было»

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

энтеролог Игорь Хлыноа
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
20.30 «Спокойной ночи, малыши»
20.45 Х/ф «Египетские бобы»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.45 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН» 

20.30 «Христианская беседа»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Футурама» (США)
21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Фрэнк Загарино в бое

вике «АЭРОБОСС» (США)
00.30 Информ, программа «24»
01.00 «Футбольный курьер»
01.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
01.50 «Новости 9 1/2» И. Шеремета.

До 02.50

мана Балаяна «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ СОЛ
НЦА» (1998 г.). Украина — Россия

23.15 Балбес, Бывалый и Трус в коме
дии «САМОГОНЩИКИ» (СССР)

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедийный сериал «ВСЕ ЛЮ

БЯТ РЭЙМОНДА-3» (1998 г.). США
00.30 Программа для автомобилистов 

«Рулевой» {2001г.). США
01.00 НОВОСіИ. Итоги дня (повтор) 

20.00 Сериал «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00 Жаклин Смит в драме «МОЯ 

ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» (США)
22.55 ПОГОДА
23.30 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Боевик «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ- КОРПУС»
00.35 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
01.30 Сериал «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
02.00 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
02.45 МУЗЫКА НА СТС. До 03.00 

20.45 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Сериал «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 «Известия АТН»
22.35 «Три четверги»
22.50 Ежедневная финансовая про

гоамма «Деньги»
22.S5 ПогодкА
23.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Дэнни Ай

елло и Джейн Хоррокс в «черной» 
комедии «ПРИНЕСИТЕ МНЕ ГОЛО
ВУ МЭВИС ДЭВИС»

00.45 «FASHION ТѴ» (Франция)

06.80 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Жди меня»
10.10 «С легким паром!». В гостях у 

Михаила Евдокимова
10.45 «Народ против». Телеигра
11.35 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

К АЙАЛ "РОССИЯ*
05.49 Утро на РТР
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. Вести
06.10 «Православный календарь»
06.15 Семейные новости
06.25 «Дежурная часть»
06.30 Афиша
06.40 «Дорожный патруль»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Экспертиза РТР»
07.20 «Национальный доход»
07.25 Вести - спорт
07.30 Семейные новости

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «УТРО НА НТВ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.10 «УТРО НА НТВ»
08.50 Сериал. «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ

НИК» '
10.00 «СЕГОДНЯ»
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10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «МАРГЕРИТ ВОЛАН». Т/с {Ка

нада, 1996). Режиссер Ш. Бинаме
11.5а М. Равель. «Дафнис и Хлоя». 

Дирижер И. Шпиллер
12.15' «Золотой пьедестал». Петр, Нуг- 

зар и Георгий Мшвениерадзе
12.40 «Катастрофа 1929 года». Доку-

ОБІІЛСИрІТЙ
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 Детский час
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 Ах, анекдот, анекдот
10.00 «Минувший день»

05.30 «Минувший день» (от ТІ/ОЗ)
05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (от 11.03)
05.55 «Астр_рпротноз» на 12.03.02
06.00 «Футбольный курьер» (от 11.03)
06.30 Телесериал «Билет до Риги»
07.00 «Рох Кібэ». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

07.30 «Рох КіЩ». «Мир Бобби» (США) 
08.00 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
09.00 Информ, программа «24»

06.00 НОВОСТИ (повтор от 11 марта
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Фэнтези-сериал «ДЕСЯТОЕ КО

РОЛЕВСТВО» (1999 г.). США
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Мелодраматический сериап 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
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06.00 «День города»
06.15 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 .Ѵ/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Сериал «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»

............. ....
06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 Мультсериап «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Образы классики. ЛИСТ. «РАП

СОДИЯ СВОБОДЫ».
11.00 Сериал «ПСИ-ФАКТОР»

05.40 Т/с «Круиз страха», 1 серия
06.20 «Просто песня»
06.45 М/ф «Как один мужик двух ге-

нералов прокормил»
07.10 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», 5 серия
08.00 М/с «Симба — футболист»
08.25 «Голова на плечах»
08.40 «Для вас, садоводы»
08.55 «Ночные новости»
09.00 «Деньги»
09.20 Х/ф «По улицам комод водили»
10.30 М/ф «Сыновья дровосека»,

*ТВЦ”
08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
11.50 «Момент истины». Авторская 

программа А. Караулова
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

06.00 «НОВОСТИ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО».
08.30 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС»
09.30 Программа «Вкус жизни»

07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Alter Ego» — Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей
09.00 «Жизнь Прекрасна» — утрен

нее шоу в прямом эфире
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» — нон-стоп русской му-

'АСВ"
06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Теннис. Международный турнир 

в Индиан-Уэплсе
08,30 Волейбол. Кубок ЕКВ. «Финал 

четырех». «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) — «Пуатье» (Франция), «Ку- 
нео» (Италия) — «Милан» (Италия)

"ПЯТЬ ОДИН"
08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
08.55, 12.55, 17.55, 19.55, 22.55

«Модная» погода
09.30 Бодрое утро

X_____________________________________________

12.15 Русский Нью-Йорк 11 сентября 
2001 года в Фильме «Американс
кая трагедия: Наши»

13.05 Аркадий Райкин в комедии 
«Люди и манекены», 1 с.

14.35 Дисней-клуб: «Любимчик»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Мультазоука
15.35 «царь горы»
16.00 «Убойная сипа-2: Дачный сезон»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитра-

вторник ■ 2 марта
ми)

18.15 «Однако»
18.25 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»
18.55 «Земля любви». Сериал
20.00 «Слабое звено». Игровое шоу
21.00 «Время»
21.35 «Убойная сила-2: След бумеран-

■ ■
га»

22.45 Э. Радзинский. «В России все 
секрет... и ничего не тайна!». «Ро
ковые минуты истории». Фильм 1-й

23.30 Ночное «Время»
00.00 Цивилизация. Амазонки русско

го авангарда
00.30 «Ночная смена»

07.40 «Гость в студии». Пролог
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Национальный доход»
08.15 «Дежурная часть»
08.30 «Дорожный патруль»
08.40 «Гость в студии». Пролог
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. Вести
09.10 «Селеста всегда Селеста». Те

лесериал.^ (Аргентина)
09.45 Семейные новости
09.50 «Экспертиза РТР»
10.00 Сериал’ «Остров фантазий»
10.50 «Дежурная часть»
11.00 Вести

11.20 «Санта-Барбара». Телесериал
12.05 «Вокруг света»
12.00 «Что хочет женщина»
13.30 СГТРК. «Неизвестный Пушкин. 

Версии». Телесериал
14.00 РТР. Вести
14.20 Вести-спорт
14.25 «Крылья любви». Телесериал
15.20 «Дикий ангел». Телесериал
16.20 «Простые истины». Телесериал
17.09 Вести
17.20 СГТРК. «О погоде»
17.30 «Школьный базар»
17.50 «Екатеринбургские тайны»
18.05 «Говорят депутаты Государ

ственной Думы». В. А. Язев

18.15 «Олюр»
18.20 НОВОСТИ
18.50 РТР. «Комиссар Рекс». Сериал
19.50 «Спокойной ночи» малыши»
20.00 Вести
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 Сериал «Трое против всех»
21.50 Вечерний сеанс. Сериал «Люди 

и тени»
23.00 Вести-подробности
23.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.30 РТР. «Театр+ТВ.» «Мой друг 

Григорий Горин»
01.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.50 «Черная касса»
02.20 «Олюр»

10.15 Сериал. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
11.15 «ВСЕ СРАЗУ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Н. Русланова, Л. 

Куравлев и А. Лазарев в комедии 
«БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «АЛЧНОСТЬ»
15.10 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-ІІ»

(США)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИ

НО»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериап. «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО»
19.40 «АЛЧНОСТЬ»

20.35 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.30 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.50 Сериал. «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ

НИК»
22.50 Сепиал. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-ІІ»
01.55 ГОРДОН

ментальный фильм
13.30 Все суры Корана
13.45 «В вашем доме». М. Козаков
14.30 Новости купьтуры
14.45 Вместе с Фафапей
15.00 «Переменка». М/ф
15.15 «Чем живет Россия»
15.30 Сценогоамма
16.00 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ». Х/ф 

(«Мосфильм», 1952). Часть 1-я
17.15 «Царица муз и красоты». 3. Вол-

конская. Часть 1-я
18.00 Новости культуры
18.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/с
18.35 М/фильмы
19.05 «Российский курьер». Галич (Ко

стромская область)
19.35 «Катастрофа 1929 года». Доку

ментальный фильм
20.30 Новости культуры
20.50 «Дворцовые тайны». «Дворец 

Абамелек-Лазарева»

21.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 
Т/с (Италия, 1999)

22.10 «Вечерняя сказка»
22.20 «В порту». М/ф
22.35 «Партитуры не горят». Авторс

кая программа А. Варгафтика
23.00 «Цитаты из жизни». Генерал- 

полковник Андрей Белов
23.45 «ГЕНРИ ФУЛ». Х/ф
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

10.15 Телесериал «Аляска Кид»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Мишень»
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Египетские бобы»
13.45 «Минувший день»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 М/ф «Солнечное приключение»
15.00 Х/ф «Рожденная революцией»

3 с.
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 Х/ф «Рожденная революцией»
18.0QC «СОБЫТИЯ»

18.15 «Мишень»
18.30 Ах, анекдот, анекдот
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Минувший день»

20.00 Интерактивные новости в про
грамме «Уральское Времечко»

20.30 «Спокойной ночи малыши»
20.40 Погода на «ОТВ»
20.45 Х/ф «Не стреляйте в пассажира»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной».
23.00 «СОБЫТИЯ»
00.00 Телесериал «Аляска Кид»

09.15 «Христианская беседа» (от 
11.03)

09.30 «Кино»: Фрэнк Загарино в бое
вике «АЭРОБОСС»

12.00 «Времена» (от 10.03)
12.30 Сериал «Дарма и Грег»
13.00 Информ, программа «24»
13.15 «Очевидец» с Иваном Усачевым
13.45 Сериал «Марш Турецкого — 2»
14.45 Сериал «Остановка по требова

нию»
16.00 Информ, программа «24»
16.15 «Рох кігіэ». «Питер Пэн» (США)

16.40 «Fox Kids». «Железный человек» 
17.05 «Fox Kids». «Мир Бобби» (США) 
17.30 «Fox Kids». Детский телесериал

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 13.03.02
19.20 Сериап «Остановка по требова

нию»
20.35 Спортивно-юмористическое обо

зрение «1/52»
20.55 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»

21.10 Виртуальное шоу «Телетузики»
21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.30 Матч ооссииской футбольной 

Премьер-Лиги. «Сатурн — КЕМ ТѴ» 
(Московская область) — «Ростсель
маш» (Ростов-на-Дону)

00.35 Информ, программа «24»
01.05 «Иллюзион»: Джеймс Кэгни и 

Хэмфри Богарт в гангстерской дра
ме «РЕВУЩИЕ ДВАДЦАТЫЕ» (США)

03.35 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
03.45 «Новости 9 1/2» И. Шеремета. 

До 04.45

11.30 Новости: документы. «Придо
рожная молитва»

11.45 Мультфильмы
12.00 «РУЛЕВОЙ» (2001 г.). США
12.30 Мультсериап «Шахерезада»
13.00 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя» (США)
13.30 Телесериал «Власть желания»
14.30 Драма «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ СОЛН-

ЦА» (1998 г.). Украина — Россия
16.30 Теленовепла «МАЙАМИ СЭНДС»
17.30 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Фэнтези-сериал «ДЕСЯТОЕ КО

РОЛЕВСТВО» (1999 г.). США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным 
21.30 Чоу Юн-Фат в боевике Джона

ВУ «НАЕМНЫЙ УБИЙЦА» (Гонконг) 
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск 
00.00 Комедийный сериал «ВСЕ ЛЮ

БЯТ РЕЙМОНДА-3» (1999 г.). США
00.30 Программа для автомобилистов 

«РУЛЕВОЙ» (2001 г.). США
01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

10.30 Драма «МОЯ ЛУЧШАЯ ПОДРУ
ГА»

13.00 Сериал «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Сериал «ЧАСТНЬІИ ДЕТЕКТИВ 

МАГНУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»
16.0В М/с «ЗОРРО»

16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «ШОУ-БИЗНЕС»
18.30 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ В

19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ.ПЕРВЫХ УСТ»
20.00 Сериал «ЧЕЛО,ВЕК-,НЕВИДИМКА»

21.00 Криминальная драма «ДЖЕК 
РИД. ПОИСК СПРАВЕДЛИВОСТИ»

23.25 ПОГОДА
23.30 Сериап «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 «ШОУ-БИЗНЕС»
01.30 Сериал «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
02.00 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
02.45, МУЗЫКА НА СТС. До 03.00

12.00 Тайны и интриги в мелодраме 
«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

13.00 Сериал «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕНЩИН»
14.00 «Звони и спрашивай» (повтор от 

11.03.02)
14.30 Сериал «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
15.30 «В мире дорог»
15.55 Все звезды мирового кино на 

канале Е!
16.15 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
16.45 «32-битные сказки»

16.55 Образы классики. ЛИСТ. «РАП
СОДИЯ СВОБОДЫ»

17.55 ПогодкА
18.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
19.00 «Известия АТН»
19.25 «Горячая точка»
19.30 «Три четверти»
19.45 ПогодкА
19.50 «Шахматный ТВ-КЛУБ»
20.00 «МАСКИ-ШОУ»

20.25 «Звони и спрашивай». Прямой эфир
20.45 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Сериал «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 «Известия АТН»
22.35 «Три четверти»
22.50 «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Пол Нью

ман, Брюс Уилпис и Мелани Гриф
фит в драме «ДУРАКОВ НЕТ»

00.55 «РАЗНІОЫ ТѴ» (Франция)

«Сказка о бродяге», «Собачья сказ
ка»

11.30 Д/с «Жил-был хомяк»
11.55 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»
12.25 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», 6 серия — «Мост» (Польша)
13.40 «Стань героем»
14.00 М/с «Симба — футболист»
14.25 «Для вас, садоводы»
14.50 Т/с «Верность любви»
15.45 Д/ф «Павел Филонов в воспо

минаниях современников». Часть 1
16.25 М/ф «Дракон»
16.50 «Ночные новости»

17.05 Д/с «Жил-был хомяк»
17.35 «Просто песня»
18.00 «Канал ОР»
18.25 Х/ф «Открытая книга». Фильм 

2-й, 1 серия
19.40 М/ф «Кто самый сильный»
20.00 «Неделя Орджоникидзевского 

района»
20.15 «И зажигаем свечи:»
20.30 «Минувший день»
20.45 «Ночные новости»
21.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»
21.30 Т/с «Круиз страха», 2 серия
22.30 «Вас приглашает С. Осиашвили».

Передача 2
23.00 Х/ф «По улицам комод водили»
00.30 Сериап «Человек и море»
01.00 Т/с «Верность любви», 78 се

рия (Италия)
01.50 «Стань героем». С участием Н. 

Смирнова
02.05 «Просто песня»
02.25 Д/ф «Павел Филонов в воспо

минаниях современников». Часть 1
03.20 Х/ф «Открытая книга». Фильм 

2-й, 1 серия
04.45 «Вас приглашает С. Осиашвили». 

Передача 2
05.10 МТРК «Мир» представляет

13.15 «Телемагазин»
13.30 «Петербургские тайны». Сериап
14.35 Телеканап «Дата»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Сериап
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 

Богданов»
17.30 «Попевая почта»
17.55 «Путь к себе»
18.00 «Регионы. Прямая речь» 

10.00 Просітипактические работы
16.00 СПЕЦПРОЕКТ НОВОСТЕЙ. Да 

здравствует кино!
16.10 Вупи Голдберг в комедии 

«ЭДДИ» (США, 1996 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (США —

зык и
12.04 «2-Фреш» — парочка самых све

жих клипов
12.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
13.45 «Кухня» — закулисная жизнь те

левидения
14.00 «Сиеста» — интерактивный не

рабочий полдень в прямом эфире

11.30 Футбол. Обзор матчей Кубка 
Либертадорес

12.00 Прогноз погоды на канапе АСВ
12.15 «Лучшие атлеты века». «Мне 

хотя бы раз прожить с тобой всю 
жизнь». Людмила Турищева и Ва
лерий Борзов

13.45 Пресс-центр
14.10 Футбол. Матч чемпионата Ита- 

11.30 БиоРИТМ
12.00 News Блок
12.15 БиоРИТМ
12.30 Хит-лист Италии
13.30 БиоРИТМ
16.00 Gorillaz. В чертогах тьмы
16.30 Дневник: Puff Daddy

18.30 «Я — мама»
18.55 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Дом на Котель

никах»
19.25 «Прорыв»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Магия». Театральная прогр.
21.00 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.55 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.10 «Детектив-шоу»

Перу, 2000 г.)
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
21.00 Драма Педро Альмодовара «ВЫ

16.04 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
17.04 «Раз-Два-Три» — интерактивная 

игра в прямом эфире...
17.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
18.00 Прогноз погоды
18.05 Полина Кутепова в комедии «НА

СТЯ» (Россия, 1993)
20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды

лии
16.00 «Trans World Sport» представля

ет: «Спортивный глобус»
16.50 Прогноз погоды на канале АСВ
17.00 Пресс-центр
17.25 Теннис. Международный турнир 

в Индиан-Уэллсе
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.00 Теннис. Международный турнир 

17.00 News Блок
17.15 БиоРИТМ
20.00 Celebrity Deafch Match
20.30 БИОРИТМ
20.45 ПапарацЦ:
21.00 Украинская 20-ка
22.00 News Блок

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Операция «Возмездие». Теле

сериал (США)
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 «Открытый проект». Молодеж

ный канал,
04.00 «Синий троллейбус»

СОКИЕ КАБЛУЧКИ» (Испания, 
1991 г.)

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

8ОЛНА» (США, 2000 г.
00.55 ПОГОДА 

20.25 Астропрогноз
20.30 Программа «ЗДОРОВО!»
21.00 Ванесса Редгрейв в мелодраме 

«МИСС ДАЛОУЭЙ» (Великобрита
ния, 1997)

23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Alter Ego» — Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей

в Индиан-Уэплсе
22.00 Пресс-центр
22.25 Хоккей. Чемпионат России. «Ло

комотив» — «Авангард»
23.45 Футбол. Обзор матчей чемпио

ната Германии
00.50 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
01.30 Футбол. Обзор матчей чемпио

ната Йтапии

22.15 БиоРИТМ
23.00 ru zone
00.00, 215 БиоРИТМ
00.30 Факультет
01.00 Тихии Час
02.00 News Блок
04.00 Рандеву

Телеанонс Т елеаномс
"ОРТ"

15.15 - «СТРАНА ЧУДЕС». Геооико-приключенческий фильм 
«ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (Киностудия имени А.Довженко, 1958). 
Режиссер - Леонид Эстрин. В ролях: Андрей Гончаров, Генрих 
Осташевский, Николай Муравьев, Павел Луспекаев, Неонила 
Гнепсвская. Во время секретных испытаний советский реактив
ный самолет сбит выстрелом с иностранной подводной лодки. 
Очевидно, что сведения об испытаниях каким-то образом стали 
известны вражескому лазутчику. Сотрудники ррганов безопас
ности разрабатывают хитроумную операцию пр захвату шпио
на.

"Россия"
23.45 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Социальная драма «АВА

РИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» («Мосфильм», 1989). Режиссер - Ми
хаил Туманишвили. В ролях: Оксана Арбузова, Владимир 
Ильин, Анастасия Вознесенская, Николай Пастухов, Борис 

Романов, Любовь Соколова. Отец-милиционер не может най
ти общий язык со своей юной дочерью-«металлисткой», ко
торая предпочитает компанию «неформальной молодежи», 
где царят свои нравы и законы. Но когда с дочерью случает
ся беда, закон перестает быть главным и для отца, и он 
идет мстить.

"НТВ”
21.50 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». Начало детективного сериала 

«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (Ррссия, 2001). Режиссер - Нико
лай Досталь. В ролях: Юрий Степанрв, Егрр Беррев, Дина 
Корзун, Виктор Супрун. Следователю прокуратуры поручено 
вести расследование убийства шофера некоего криминального 
авторитета, большого друга мэра. Милицейское начальство на
деется спустить дело «на тормозах», однако следователю уда
ется установить, что в преступлении замешаны высокопостав
ленные чиновники.

"ОРТ"
13.05 - Начало сатирического телесериала «ЛЮДИ И МАНЕКЕ

НЫ» («Экран», 1974). Режиссеры - Аркадий Райкин, Виктор Храмов. 
Композитор - Геннадий Гладков. Тексты песен Бориса Заходера и 
Юрия Энтина. Миниатюры, интермедии и монологи из спектаклей 
Ленинградского театра миниатюр в исполнении Аркадия Райкина и 
артистов театра.

"Россия”
21.50 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. КО ДНЮ НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ». 

Начало остросюжетного телесериала «ЛЮДИ И ТЕНИ» (Россия, 
2001). Всего 6 серий. Режиссер - Всеволод Шиловский. В ролях: 
Борис Щербаков, Анатолий Лобоцкий, Сергей Гирин, Мария Шук
шина, Всеволод Шиловский, Аристарх Ливанов, Ольга Кабо, Лари
са Удовиченко, Вячеслав Невинный. Руководитель подразделения 
налоговой полиции, расследующий запутанное дело о незаконном 
обороте алмазов, решает внедрить в окружение «алмазного коро
ля» одного из своих сотрудников...

"НТВ"
12.25 - «НАШЕ КИНО». Комедия «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» («Мос

фильм», 1982). Режиссер - Александр Серый. Композитор - Геннадий 
Гладков. В ролях: Нина Русланова, Леонид Куравлев, Александр Лазарев, 
Александр Вокач, Наталья Селезнева, Нина Агапова, Вадим Захарченко, 
Николай Кочегаров, Римма Маркова, Марина Стриженова, Светлана 
Харитонова. Энергичная дама, заместитель директора НИИ, привыкла 
держать под пятой своего тихого мужа. Обоим надоело такое положение 
дел, но когда семья оказалась на грани развала, супруги неожиданно 
обнаружили друг в друге совершенно (неожиданные качества...

«Куль тура»
23.45 - «Черная» комедия «ГЕНРИ ФУЛ» (США, 1997). Режиссер 

- Хэл Хартли. В ролях: Томас Джей Райен, Джеймс Урбаняк, Мария 
Портер. Жизнь мусорщика Саймона была серой и монотонной. 
Ничто не предвещало перемен, пока в его доме не поселился 
загадочный человек по имени Генри Фул: интеллектуал со странны
ми идеями и наклонностями.



в стр. П Областная |

06 00 Телеканал «Доброе утро»
09 00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10,10 «Смехопанорама»
10.45 «Слабое звено». Игровое шоу
11.35 «Смак»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 Э. Радзинский. «В России все

ДИ АЛ "РОССИЯ"
05.49 Утро На РТР
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. Вести
06.10 «Православный календарь»
06.15 Семейные новости
06.25 «Дежурная часть»
06.30 Афиша
06.40 «Дорожный патруль»
06.50 СГТ?К. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Экспертиза РТР»
07.20 «Национальный доход»
07.25 Вести — спорт
07.30 Семейные новости

"НТЗ*
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «УТРО НА НТВ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.10 «УТРО НА НТВ»
08.50 Сериал. «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ

НИК»
10.00 «СЕГОДНЯ»

';Н^ЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «МАРГЕРИТ ВОЛАН». Т/с (Ка

нада, 1996). Режиссер Ш. Бинаме
11.55 К. Вебер. «Концертштюк»
12.15 Ток-шоу «Наобум». Лариса Удо

виченко
12.40 «Зримое спасение». «Младенец»
13.30 «Ох, уж эти детки!» Мультсе

риал

О%ЛАСТНО£ ТВ
07 55 Погода на «ОТВ»
С8.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 Детский час
09 15 Погода на «ОТВ»
09 20 Ах, анекдот, анекдот
10.00 «Минувший день»

: НАПАЛ*
05.30 «Минувший день» (от 12 03)
05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (от 12.03)
05.55 «Астропрогноз» на 13.03.02
06.00 Остросюжетный телесериал 

«Альфред Хичкок представляет» 
(США) (от 10.03)

06.30 Телесериал «Билет до Риги» 
(Латвия)

07.00 «Fox Kids». Детский телесериал 
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

07.30 «Fox Kids». «Мир Бобби» (США) 
08.00 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
09.00 Информ, программа «24»

«де If Alt AfS*

06 00 НОВОСТИ (повтор от 12 марта) 
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Фэнтези-сериал «ДЕСЯТОЕ КО

РОЛЕВСТВО» (1999 г.). США
10.00 «Из жизни женщины»^
10.30 меподраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001г.)
11,30 Программа о моде и стиле «Жи-

06.00 «День города»
06 15 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
07 00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08 00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09 00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Сериал «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
10.30 Брайен Деннехи, Чарльз Даттон

*АТВ*
06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08 45 «32-битные сказки»
09 00 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
09 30 «Автобан»
10.00 Открытие мира ГЕНДЕЛЬ. 

«ДВОРЦЫ КОРОЛЕЙ»
11.00 Сериал «ПСИ-ФАКТОР»

05 35 Т/с «Круиз страха», 2 серия
06 30 «Просто песня»
07.05 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка». 6 серия — «Мост» (Польша)
08 00 М/с «Симба — футболист»
08.25 «Голова на плечах»
08.40 «Ночные новости»
08.50 «Новости бизнеса»
09.20 Х/ф «В мертвой петле»
10.45 М/с «Крот и его друзья», «Крот 

и часы», «Крот и ракета»
11.30 Д/с «Жил-был хомяк»

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
12.00 «Особая папка»
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

06.00 «новости»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО».
08.30 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС»
09.30 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
10.30 С. Степанченко в программе

07 00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Парочки»
09.00 «Жизнь Прекрасна» — утрен

нее шоу в прямом эфире
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» — нон-стоп русской

«ДСВ« -
06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Хоккей. Чемпионат России. «Ло

комотив» — «Авангард»
08.20 Теннис. Международный турнир 

в Индиан-Уэллсе
09.30 Футбол. Обзор матчей чемпио-

~~ «пять один*
08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп 
08.55,12.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.30 Бодрое Утро
11.30 ПапарацЦ!
11.45 БиоРИТМ 

секрет... и ничего не тайна!». «Ро; 
ковые минуты истории». Фильм 1-й

13.00 «Кумиры». Василий Лановой
13.25 Аркадий Райкин в комедии 

«Люди и манекены», 2 с.
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Мультазоука
15.35 Программа «100%»
16.00 «Убойная сила-2: След бумеран

га»
17.00 «Большая стирка»

07.40 «Гость в студии». Пролог
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Национальный доход»
08.15 «Москва-Минск»
08.30 «Дорожный патруль»
08.40 «Гость в студии». Пролог
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. Вести
09.10 «Селеста всегда Селеста». Те

лесериал (Аргентина)
09.45 Семейные новости
09.50 «Экспертиза РТР»
10.00 Сериал «Остров фантазий»
10.50 «Дежурная часть»
11.00 Вести
11.20 «Санта-Барбара». Телесериал

10.15 Сериал. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
11.25 Экологическая программа «СРЕ

ДА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. А. Солоницын, М. 

Глузский и И. Чурикова в фильме 
«В ОГНЕ БРОДА НЕТ»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «АЛЧНОСТЬ»
15.10 «Дневник Лиги Чемпионов» 

13.45 Документальный экран
14.30 Новости культуры,
14.45 Вместе с Фафалей
15.00 «Переменка». М/ф
15.15 «Чем живет Россия»
15.30 Блистательный Санкт-Петербург. 

Авторская программа А. Белинско
го. «Юсуповский дворец»

16.00 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ». Х/ф 
(«Мосфильм», 1952). Режиссеры Т. 
Лукашевич, В. Канцель. Часть 2-я

17.10 «Царица муз и красоты». 3. Вол

10.15 Телесериал «Аляска Кид»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 Мультфильм
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Не стреляйте в пассажира»
13.45 «Минувший день»
14.00 М/ф «Геркулес»
14.45 Погода на «ОТВ»
14.50 Х/ф «Рожденная революцией»

09.15 Спортивно-юмористическое 
обозрение «1/52» (от 12.03)

09.30 «Кино»: Адриано Челентано в 
комедии Серджо Корбуччи «НЕВЕ
ЗУЧИЙ ПАПАРАЦЦИ» (Италия)

12.00 «Мельница». Интеллектуальный 
телемагазин с Галиной Палиброда 
(от 09.03) ~

12.30 Комедийный сериал «Дарма и 
Грег»

13 00 Информ, программа «24»
13.15 «Очевидец» с Иваном Усачевым 

(от 10.03)
13.45 Документальный Фильм «Анато

мия катастрофы» (США)
14.45 Ольга Дроздова и Дмитрий Пев

цов в телесериале «Остановка по

вая вода» (повтор от 1.03)
11.45 Мультфильмы
12.00 «Рулевой» (2001 г.). США
12.30 Мультсериал «ШАХЕРЕЗАДА»
13.00 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя» (США)
13 30 Телесериал «Власть желания»
14.30 Ума Турман в мелодраме «МЕ

СЯЦ У ОЗЕРА» (США)
16.30 Іеленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»

в криминальной драме «ДЖЕК РИД. 
ПОИСК СПРАВЕДЛИВОСТИ» (США, 
1994 г.)

13 00 Сериал «МОРК И МИНДИ»
13 30 Музыкальная программа
14 00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»
16.00 М/с «ЗОРРО»

12.00 Тайны и интриги в мелодраме 
«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН- 
ШИН»

14 00 «Звони и спрашивай» (повтор от 
1 2 03 02)

14 30 Сериал «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
15.30 Все звезды мирового кино на 

канапе Е!
16 15 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
16.45 «32-битные сказки»

11 55 Д/ф «Китайский цирк» (КНР)
12.25 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», 7 серия
13 15 «Счастливого пути!»
13 40 «Стань героем»
14 00 М/с «Симба — футболист»
14.25 «Для вас, садоводы». «Лукович

ные растения». Выпуск 1
14 50 Т/с «Верность любви»
15 45 Д/ф «Право на смерть»
16.20 Сериал «Человек и море»
16.50 «Ночные новости»
17.05 Д/с «Жил-был хомяк»
17.35 «Просто песня» 

13.15 «Телемагазин»
13.30 «Петербургские тайны». Сериал
14.35 Телеканал «Дата»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детектив

ный сериал (Германия)
17.30 «Как вам это нравится?!» Раз

влекательная программа
17.55 «Путь к себе»
18.00 «Регионы. Прямая речь»

«СМАК»
10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 

(Италия, 1997 г.)
11.40 Программа «КУХНЯ»
12.05 Информационная программа 

«День города»
12.20 Муз. программа «41 ХИТ»
14.00 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
14.50 С. Степанченко в программе

«СМАК»

музыки
12.04 «2-Фреш» — парочка самых све

жих клипов
12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
13.45 «Fashion Time» — обзор ново

стей моды...
14.00 «Сиеста» — интерактивный не

рабочий полдень в прямом эфире
16.04 «Муз-Экстрим»

ната Германии
10.30 «Trans World Sport» представ

ляет: «Спортивный глобус»
11.35 Пресс-центр
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.15 Футбол. Обзор матчей чемпио

ната Йтапии
13.15 Пресс-центр 

12.00 News Блок
12.15 БиоРИТМ
12.30 Украинская 20-ка
13.30 БиоРИТМ
16.00 Факультет
16.30 Стилиссимо
17.00 News Блок
17.15 БиоРИТМ

среда ■ марта

18.00 Вечерние новости
18.15 «Однако»
18.25 «Русский экстрим»
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Народ против». Телеигра
21.00 «Время»
21.35 «Убойная сила-2: Практическая

магия»
22.45 Э. Радзинский. «В России все 

секрет... и ничего не тайна!». «Ро; 
ковые минуты истории». Фильм 2-й

23.30 Ночное «Время»
00.00 Крылья
00.30 «Ночная смена»

12.05 Моя семья
12.00 «Что хочет женщина»
13.30 СГТРК. Наше кино. «Под одной 

крышей»
13.45 «Сами с усами»
14.00 РТР. Вести
14.20 Вести-спорт
14.25 «Крылья любви». Телесериал
15.20 «Дикий ангел». Телесериал
16.20 «Простые истины». Телесериал
17.00 Вести
17.20 СГТРК. «О погоде»
17.30 «Картинки с выставки»
17.45 Премьера детской программы 

«Поиграем в интервью»
18.00 «Время — новое!»
18.20 НОВОСТИ

18.50 РТР.«Комиссар Рекс». Сериал
19.50 «Спокойной ночи» малыши!»
20.00 Вести
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 Сериал «Трое против всех»
21.50 Сериал «Люди и тени»
23.00 Вести-подрооности
23.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.30 РТРг Союз бывших. Докумен

тальный фильм Алексея Денисова. 
«Армения»

00.15 Футбол. Чемпионат России. «Зе
нит» (Санкт-Петербург) — «Ротор» 
(Волгоград). Трансляция из Санкт- 
Петербурга

01.55 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.05 «Субботний десерт» (от 09.03)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИ

НО»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал. «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО»
19.40 «АЛЧНОСТЬ»
20.35 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»

21.30 «ГЕРОЙ ДНЯ»
21.50 Сериал. «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ

НИК»
22.50 Сериал. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.35 Футбол. Лига. Чемпионов. 

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (Манчес
тер, Англия) — «БАВАРИЯ» (Мюн
хен, Германия). Прямая трансляция

02.30 ГОРДОН

конская. Часть 2-я
18.00 Новости культуры
18.10 Кино - детям. «ГРОЗОВЫЕ 

КАМНИ». Т/с (Австралия, 1999)
18.35 М/фильмы
19.05 «Машины времени». Радио
19.35 «Зримое спасение». «Младенец»
20.30 Новости культуры
20.50 «Кто мы?» «Казнить нельзя по

миловать». Передача 1-я
21.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 

Т/с (Италия, 1999)

5 с.
16.20 Погода на «ОТВ»
16.25 Х/ф «Рожденная революцией» 6 с.
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Мишень»
18.30 Ах, анекдот, анекдот
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»

требованию»
16.00 Информ, программа «24»
16 15 «Fox Kids». «Питер Пэн» (США)
16.40 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Железный человек» (США)
17.05 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Мир Бооби» (США)
17.30 «Fox Kias». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19 15 «Астропрогноз» на 14.03.02
19.20 Сериал «Остановка по требова

нию»
20.30 «В порядке вещей». Наглядное 

пособие для потребителей с Еленой

(2000 г.). США
17.30 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (200! г.)
18.30 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
19 00 НОВОСТИ
19.25 Фэнтези-сериал «ДЕСЯТОЕ КО

РОЛЕВСТВО» (1999 г.). США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным 

16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Приключенческий сериал «УДИ

ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18 00 Программа «СВ-ШОУ»
18 30 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ в

19 00»
19 25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»

17.00 Открытие мира ГЕНДЕЛЬ. 
«ДВОРЦЫ КОРОЛЕЙ»

17.55 ПогодкА
18.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
19 00 «Известия АТН»
19.25 «Горячая точка»
19.30 «Три четверти»
19.45 ПогодкА
19 50 «Шахматный ТВ-КЛУБ»
20.00 «МАСКИ-ШОУ» 

18.00 «Канал ОР»
18.25 Х/ф «Открытая книга». Фильм 

2-й, 2 серия
20.00 «Панорама Железнодорожного 

района»
20.20 «Минувший день»
20.30 «Ночные новости»
20.45 «Стань героем». С участием Б. 

Майорова
21.00 Д/ф «Китайский цирк» (КНР)
21.30 Т/с «Круиз страха», 3 серия
22.30 «Цирк, только цирк». «Лев, слон 

и собака»
23.00 Х/ф «В мертвой петле» 

18.30 «Ступеньки»
18.55 «Дом на Котельниках»
19.25 «Российские тайны. Расследова

ние ТВЦ»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Татьяна Догилева в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
21.00 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.55 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 Жаклин Биссет и Джордж Скотт 

15.10 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
16.00 Драма П. Альмодовара «ВЫСО

КИЕ КАБЛУЧКИ» (Испания, 1991 г.)
18.00 ПОГОДА
18.0$ Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

16.15 «Наше»
17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 

музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер»
18.00 Прогноз погоды
18.05 Ванесса Редгрейв в мелодраме 

«МИСС ДаЛОУЭЙ» (Великобрита
ния, 1997)

20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз

13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Арсе
нал» (Англия) — «Депортиво» (Испания)

15.40 Прогноз погоды на канале АСВ
16.00 Пресс-центр
16.25 Звезды на спортивном канале
17.30 Теннис. Международный турнир 

в Индиан-Уэллсе
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 

20.00 Celebrity Death Match
20.30 Дневник: Puff Daddy
21.00 Европейская 20-ка
22.00 News Бпок
22.15 БиоРИТМ
23.00 ru zone
00.00 БиоРИТМ
00.30 Факультет

22.10 «Вечерняя сказка»
22.20 Премьера авторской програм

мы А. Васильева «Дуновение века». 
Фильм 1-й

23.00 «Острова». Сергей Мартинсон
23.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 

(«Мосфильм», 1975). Режиссер Л. 
Гайдай

01.30 «Апокриф». Авторская програм
ма В. Ерофеева

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Погода на «ОТВ»
20.45 Баскетбол. Чемпионат Российской 

Суперлиги. «ЕВРАЗ» Екатеринбург — 
«СТАРЫЙ СОБОЛЬ» Н. Тагил

22.25 Астропрогноз.
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
00.00 Телесериал «Аляска Кид»

Ланской
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Футурама» (США)
21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Алек Болдуин и Ребек

ка де Морнэй в драматическом 
триллере «НЕРАЗЛУЧНЫЕ ВОРЫ» 
(США)

00.45 Информ, программа «24»
01.15 «Иллюзион»: Джеймс Кэгни в 

гангстерском боевике «ДЖИ-МЕНЫ» 
(США)

03.20 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 
мана. Сатирические итоги дня

03.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета. 
До 04.30

21.30 Премьера на «4 канале»! Дани
ель Руссо и Тьерри Лермитт в ко
медии «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (2000 г.). 
Франция

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедийный сериал «ВСЕ ЛЮ

БЯТ РЕИМОНДА-3» (1999 г.). США
00.30 Программа для автолюбителей 

«РУЛЕВОЙ» 2001 г.). США
01.00 НОВОСТЙ. Итоги дня (повтор)

21.00 Джон Траволта, Джейми Ли Кер
тис в мелодраме «СОВЕРШЕНСТВО» 
(США, 1985 г.

23.55 ПОГОДА 
00 00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.30 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.25 Программа «Стильные штучки»
01.50 Сериал «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
02.15 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».

До 03.00

20.25 «Звони и спрашивай». Прямой 
эфир

20.45 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Сериал «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 «Известия АТН»
22.35 «Три четверти»
22.50 «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Жан-Клод 

Ван Дамм в боевике «ЛЕГИОНЕР»
00.45 «FASHION ТѴ» (Франция) 

00.30 Сериал «Человек и море»
01.00 Т/с «Верность любви»
01.50 «Стань героем». С участием Б.

Майорова
02.05 «Просто песня»
02.25 Д/ф «Право на смерть»
02.55 «Азбука права». «Гражданское 

право». Передача 2
03.20 Х/ф «Открытая книга». Фильм 

2-й, 2 серия
04.45 «Цирк, только цирк». «Лев, слон 

и собака»
05.10 «Здоровье и жизнь». «Нарко

мания». Передача 2

в фильме «Право выбора» (США) 
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
00.45 «Времечко»
01.15 «Операция «Возмездие». Теле

сериал (США)
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 «Открытый проект»
04.00 «Синий троллейбус»

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
21.00 Майкл Дудикофф в фильме-ка

тастрофе «В ОГНЕ» (США, 2000 г.)
22.50 СПЕЦПРОЕКТ НОВОСТЕЙ. Да 

здравствует кино!
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
00.55 ПОГОДА 

20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 Программа «За живое»
21.00 Стив Мартин и Майкл Кейн в 

комедии «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 
(США, 1988)

23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Парочки» — шоу Артема Аб

рамова

20.40 Бильярдное шоу «World Pool 
Trickshot Masters». Часть 1-я

21.45 Футбол. Обзор матчей Кубка 
Либертадорес

22.30 Большой ринг
09.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
01.25 Теннис. Международный турнир 

в Индиан-Уэллсе

01.00 Shit-Парад
01.30 БиоРИТМ
01.45 ПапарацЦі
02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ
02.30 inter zone@mtv.ru
03.30 БиоРТіТМ
04.00 Рандеву

"ОРТ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.10 Крылья
10.45 «Народ против». Телеигра
11.35 «Смак»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 Э. Радзинский. «В России все

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.49 Утро На РТР
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. Вести
06.10 «Православный календарь»
06.15 Семейные новости
06.25 «Дежурная часть»
06.30 Афиша
06.40 «Дорожный патруль»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Экспертиза РТР»
07.20 «Национальный доход»
07.25 Вести — спорт

— жв ]
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «УТРО НА НТВ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.10 «УТРО НА НТВ»
08.50 Сериал. «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ

НИК»
10 00 «СЕГОДНЯ»

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «МАРГЕРИТ ВОЛАН». Т/с
11.55 Э. Григ. «Норвежские танцы»
12.15 «Парижский журнал». «Титовы. 

Обретение памяти»
12.40 «Зримое спасение». «Крест»
13.30 «Ох, уж эти детки!». Мультсе

риал
13.45 «Острова». Сергей Мартинсон

ШЛАСШО" ТВ...  
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 Детский час
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Ах, анекдот, анекдот
10.00 «Минувший день»

05.30 «Минувший день» (от 13.03)
05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня (от 
13.03)

05.55 «Астропрогноз» на 14.03.02
06.00 Дог-шоу «Я и моя собака»
06.30 Телесериал «Билет до Риги»
07.00 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

07.30 «Fox Kids». «Мир Бобби» (США)

"4 КАНАЛ*
06 00 НОВОСТИ (повтор от 13 марта
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09 00 Фэнтези-сериал «ДЕСЯТОЕ КО

РОЛЕВСТВО» (1999 г.). США
10.00 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
10.30 Мелодраматический сериал 

........

06.00 «День города»
06 15 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
07 00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08 00 Г/с «Беѳерпи Хиллз-90210»
09 00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Сериал «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»

ЗлЖНІІ? 
; *г'*1:*:**· '' '

0630 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»..................
08.30 Ежедневная финансовая про

грамма «Деньги»
08 40 ПогодкА
08 45 «32-оитные сказки»
09 00 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Образы классики. БЕТХОВЕН.

«ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ»
11.00 Хроника паранормальных явле-

05 35 Т/с «Круиз страха», 3 серия
06.20 «Просто песня»
06.45 Из собрания АСТ: «Кумиры эк

рана». В. Зельдин
07.10 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», 7 серия
08 00 М/с «Симба — футболист»
08.25 «Вояж без саквояжа»
08.40 «Ночные новости»
08.50 «Гостиный двор»
09 20 Х/ф «Капель»
10.45 М/с «Крот и его друзья», «Крот
-__ — ^884^
08.00 Информационно-развлекатель

ный канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
12.00 «Квадратные метры»
12.15 «Опасная зона»
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

06.00 «новости»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО».
08.30 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу , 2000 г.)

09.30 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 
ВОЛНА» (США, 2000 г.)

10.30 Г. Сукачев в программе «СМАК»

07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Русские Пряники» — шоу Саши 

Пряникова
09.00 «Жизнь Прекрасна» — утрен

нее шоу в прямом эфире
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» — нон-стоп русской

"АСЗ"
06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Теннис. Международный турнир 

в Индиан-Уэллсе
08.30 Спорт
09.00 «Звезды на спортивном канале»

; один* ..
08.00 ЬиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
08.55, 12.55,17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.30 Бодрое утро
11.30 БиоРИТМ
12.00 News Блок 

секрет... и ничего не тайна!». «Ро
ковые минуты истории». Фильм 2-й

13.00 «Ералаш»
13.15 Аркадий Райкин в комедии 

«Люди и манекены», 3 с.
14.35 Дисней-клуб: «Переменка»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Все псы попадают в рай».

Мультсериал
15.40 «Семь бед — один ответ»
16.00 «Убойная сила-2: Практическая 

07.30 Семейные новости
07.40 «Гость а студии». Пролог
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Национальный доход»
08.15 «Открытая таможня»
08.30 «Дорожный патруль»
08.40 «Гость в студии». Пролог
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. Вести
09.10 «Селеста всегда Селеста». Сериал
09.45 Семейные новости
09.50 «Экспертиза РТР»
10.00 Сериал «Остров фантазий»
10.50 «Дежурная часть» 

10.15 Сериал. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
11.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Премьера НТВ. Фильм-катастро

фа «СКОРОСТЬ ПОЛЕТА» (США)
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «АЛЧНОСТЬ»
15,10 «Дневник Лиги Чемпионов»
16.00 «СЕГОДНЯ» 

14.30 Новости культуры
14.45 Вместе с Фафалей
15.00 М/фильмы
15.15 «Чем живет Россия»
15.30 М. Кольцов. «Фельетоны». Ис

полняет А. Филиппенко
16.00 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Х/ф 

(«Мосфильм», 1952). Часть 1-я
17.25 Ш. Гуно «Вальпургиева ночь»
17.45 Архитектурная галерея
18.00 Новости культуры
18.10 «ГРОЗОВЬІЕ КАМНИ». Т/с

10.15 Телесериал «Аляска Кид»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 Банка комиксов
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Баскетбол. Чемпионат Российской 

Суперлиги. «ЕВРАЗ» Екатеринбург — 
«СТАРЫЙ СОБОЛЬ» Н. Тагил

13.45 «Минувший день»
14.00 Х/ф «Рожденная революцией» 

7 с.

08.00 «Новости 9 1/2» И. Шеремета 
09.00 Информ, программа «24»
09 15 «В порядке вещей» (от 13.03)
09.30 «Кино»: Алек Болдуин и Ребек

ка де Морнэй в драматическом 
триллере «НЕРАЗЛУЧНЫЕ ВОРЫ»

12.00 «Эдванс-СШВ» (от 10.03)
12.30 Сериал «Дарма и Грег»
13.00 Информ, программа «24»
13.15 Сериал «Вовочка» (от 09.03)
13.50 Документальный Фильм «Анато

мия катастрофы» (США)
14.50 Сериал «Остановка по требова

нию»

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Ар
гентина

11.30 Программа «География духа с 
С. Матюхиным»

12.00 Прсрамма для автолюбителей 
«РУЛЕВОЙ» (2001 г.). США

12.30 Мультсериал «Шахерезада» 
(200І г.). Германия — Франция

13.00 Мультсериал «Черепашки-нинд
зя» (США)

10.30 Джон Траволта, Джейми Ли Кер
тис в мелодраме «СОВЕРШЕНСТВО»

13.30 Музыкальная программа
14.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.10 М/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»
16.00 М/с «ЗОРРО»
16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Приключенческий сериал «УДИ-

ний в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
12.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН- 

ШИН»
14.00 «Звони и спрашивай» (повтор от 

13 03.02)
14.30 Сериал «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
15.30 Все звезды мирового кино на 

канале Е!
16.15 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
16.45 «32-битные сказки»

и сны», «Крот и транзистор»
11.30 Д/с «Жил-был хомяк»
11.55 Д/ф «Народные художествен

ные вырезки из бумаги» (КНР)
12.25 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», 8 серия
13.15 «Счастливого пути!»
13.40 «Стань героем»
14.00 М/с «Симба — футболист»
14.25 «Для вас, садоводы». «Карто

фель». Выпуск 4-й
14.50 Т/с «Верность любви»
15.45 Д/ф «Павел Филонов в воспо

минаниях современников». Часть 2

13.15 «Телемагазин»
13.30 «Петербургские тайны». Теле

сериал
14.35 Телеканал «Дата»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детектив

ный сериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 Всё о здоровье в программе 

«21 кабинет»
17.55 «Путь к себе»

10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 
(Италия, 1997 г.)

11.40 Информационная программа 
«День города»

11.50 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

14.10 Лучшие выпуски программы 
«Клуо кинопутешественников»

15.00 Г. Сукачев в программе «СМАК»
15.20 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 

(Италия, 1997 г.)

музыки
12.04 «2-Фреш» — парочка самых све

жих клипов
12.15 «Наше» — нон-стоп русской 

музыки
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
13.45 «Муз-Экстрим»
14.00 «Сиеста» — интерактивный не

рабочий полдень в прямом эфире
16.04 «Муз-Экстрим»

10.10 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Испании

11.15 Футбол. Обзор матчей Кубка 
Либертадорес

11.45 Пресс-центр
12.10 Прогноз погоды на канале АСВ
12.30 Большой ринг
14.45 Бильярдное шоу «World Pool 

12.15 БиоРИТМ
12.30 Европейская 20-ка
13.30 БиоРИТМ
16.00 Факультет
16.30 Большое кино
17.00 News Блок
17.15 БиоРИТМ
20.00 Celebrity Death Match

четверг
магия»

17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Однако»
18.25 «Сами с усами»
18.55 «Земля любви». Сериал
20.00 «Слабое звено». Игровое шоу 

11.00 Вест^
11.20 «Санта-Барбара». Телесериал
12.05 Диалоги о животных
13.00 «Что хочет женщина»
13.30 СГТРК. «Календарь садовода и 

огородника»
13.45 «Музыка здоровья»
14.00 РТР. Вести
14.20 Вести-спорт
14.25 «Крылья любви». Телесериал
15.25 «Дикий ангел». Телесериал
16.20 «Простые истины». Телесериал
17.00 Вести
17.20 СГТРК. «О погоде»
17.30 «Репортаж на тему»

16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИ
НО»

17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал. «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО»
19.45 «ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!»
20.35 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»

18.35 «Али-Баба и сорок разбойни
ков». М/ф

19.05 Экспедиция «Чиж»
19.35 «Зримое спасение». «Крест»
20.30 Новости культуры
20.50 «Вечерняя сказка»
21.00 «Раз-горох, два-горох». М/ф
21.10 П. Чайковский. «Иоланта». Кон

цертное исполнение оперы. Транс
ляция из Большого зала Московс
кой консерватории

22.45 Премьера авторской програм-

15.40 Погода на «ОТВ»
15.45 Мишень
16.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» (повтор 

от 11.03.02)
17.00 М/ф «Принц грома»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 Банка комиксов
18.30 Ах, анекдот, анекдот
19.00 «СОБЫТИЯ» 

16.00 Информ, программа «24»
16.15 «Fox Kids». «Питер Пэн» (США)
16.40 «Fox Kids». «Железный человек»
17.05 «Fox Kids». «Мир Бобби» (США)
17.30 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19 00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 15.03.02
19.20 Сериал «Остановка по требова

нию»
20.30 «Метро»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» 

13.30 Телесериал «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ»
14.30 Комедия «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
16.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС» 
17.30 Мелодраматический сериал

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Ар
гентина

18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Фэнтези-сериал «ДЕСЯТОЕ КО

РОЛЕВСТВО» (1999 г.). США

ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 
18 00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ» 
18.30 Юмористическая программа 

«ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ в 

19.00»
19 25 ПОГОДА
19,30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
20 00 Сериал «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 
21.00 Джон Траволта, Дебра Уингер в

17.00 Образы классики. БЕТХОВЕН. 
«ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ»

17.55 ПогодкА
18.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
19.00 «Известия АТН»
19.25 «Горячая точка»
19.30 «Три четверти»
19.45 ПогодкА
19.50 «Шахматный ТВ-КЛУБ»
20.00 «МАСКИ-ШОУ»
20.25 «Звони и спрашивай». Прямой 

эфир

16.25 М/ф «Му-му»
16.50 «Ночные новости»
17.05 Д/с «Жил-был хомяк»
17.35 «Просто песня»
18.00 «Канал ОР»
18.25 Х/ф «Открытая книга». Фильм 

2-й, 3 серия
19.40 М/(Ь «Мальчик-с-пальчик»
20.00 МТРК «Мир» представляет...
20.25 «Вояж без саквояжа»
20.45 «Стань героем»
21.00 Д/ф «Народные художествен

ные вырезки из бумаги» (КНР)
21.30 Т/с «Круиз страха», 4 серия

18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Идущие вперед»
18.55 «Дом на Котельниках»
19.25 «Двойной портрет»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Антимония». Интерактивная 

игра
21.00 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.40 «Экспо-новости»
21.55 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 Ток-шоу «Слушается дело»

16.15 Майкл Дудикофф в фильме-ка
тастрофе «В ОГНЕ» (США, 2000 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу , 2000 г.)

19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ

16.15 «Наше» — нон-стоп русской 
музыки

17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 
музыкальная игра в прямом эфире

17.15 «Шейкер» — смешанный нон- 
стоп

18.00 Прогноз погоды
18.05 Стив Мартин и Майкл Кейн в 

комедии «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 
(СІ

20.00 
20.20 Прогноз погоды

JA, 1988) 
НОВОСТИ

Trickshot Masters». Часть 1-я
15.45 Футбол. Обзор матчей чемпио

ната Италии
16.45 Прогноз погоды на канале АСВ
17.00 Пресс-центр
17.25 Теннис. Международный турнир 

в Индиан-Уэллсе
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

20.30 БиоРИТМ
20.45 ПапарацЦі
21.00 Русская 10-ка
22.00 News Блок
22.15 БиоРИТМ
23.00 ru_zone
00.00 БиоРИТМ

марта
21.00 «Время»
21.35 «Убойная сила-2: Вне игры»
22.40 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
00.00 Формула власти. Князь Лихтен

штейна
00.30 «Ночная смена» 

17.45 «Музыка Рушеля Блаво»
18.00 «Действующие лица»
18.20 НОВОСТИ
18.50 РТР. «Комиссар Рекс». Сериал
19.50 «Спокойной ночи» малыши!»
20.00 Вести
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 Сериал «Трое против всех»
21.50 Сериал «Люди и тени»
23.00 Вести-подрооности
23.20 СГТРК. ИТОГИ "ДНЯ
23.30 РТР. Премия «Оскар». «Правила 

виноделов»
01.55 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.05 Х/ф «Ватерлоо». 1-я с.

21.30 «ГЕРОЙ ДНЯ»
21.50 Сериал. «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ

НИК»
22.50 Сериал. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН

ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»
01.55 ГОРДОН

мы А. Васильева «Дуновение века». 
Фильм 2-й

23.30 «Эпизоды». Борис Плотников
00.10 «ПРИКОСНОВЕНИЕ». Коротко

метражный художественный фильм

00.^5 «Культурная революция». «Ге
роя нашего времени не существу
ет». Программа М. Швыдкого

01.30 «Джазофрения»
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
20.э0 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Погода на «ОТВ»
20.45 Х/ф «Поезд до Бруклина»
22.25 Астропрогноз.
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
00.00 Телесериал «Аляска Кид»

21.00 Мультипликационный сериал 
«Футурама» (США)

21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета^
22.30 «Кино»: Юлия Рутберг, Евгений 

Сидихин и Лев Дуров в триллере 
«МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, ИЛИ ТАН
ГО НАД ПРОПАСТЬЮ - 2»

00.50 Информ, программа «24»
01.20 «Иллюзион»: Лайонел Бэрримор 

в классической комедии Джорджа 
Кьюкора «УЖИН В ВОСЕМЬ (США)

03.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 
мана. Сатирические итоги дня

04.00 «Новости 9 1/2» И. Шеремета 

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Иан МакКеллен и Брендан Фрей

зер в драме «БОГИ И МОНСТРЫ» 
(1999 г.). США — Великобритания

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедийный сериал «ВСЕ ЛЮ

БЯТ РЕЙМОНДА-3» (1998 г.). США
00.30 «РУЛЕВОЙ» (2001 г.). США
01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

мелодраме «ГОРОДСКОЙ КОВБОЙ» 
(США, 1980 г.)

23.30 ПОГОДА
23.35 Юмористическая программа 

«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
00.05 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.05 Программа «МАГИЯ МОДЫ»
01.30 Сериал «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
02.00 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
02.45 ААузыкальная программа

20.45 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Хроника паранормальных явле

ний в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 «Известия АТН»
22.35 «Три четверти»
22.50 Ежедневная финансовая про

грамма «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 «ГорДума. Дела и люди»
23.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Лесли Ниль

сен и Кристоффер Ллойд в коме
дии «СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН»

01.00 «FASHION ТѴ» (Франция) 

22.30 «Минувший день»
22.45 «Ночные новости»
23.00 Х/ф «Капель»
00.30 Сериал «Человек и море»
01.00 Т/с «Верность любви»
01.50 «Стань героем»
02.05 «Просто песня»
02.25 Д/ф «Павел Филонов в воспо

минаниях современников». Часть 2
03.20 Х/ф «Открытая книга»
04.30 М/ф для взрослых «Подпись 

неразборчива»
04.50 «Старые знакомые». Э. Хиль
05.15 МТРК «Мир» представляет

22.50 «Кумир». Церемония вручения 
премии

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Операция «Возмездие». Теле

сериал (США)
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 «Открытый проект»
04.00 «Синий троллейбус»

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
21.00 Кристина Риччи, Кейт Бланшетт, 

Джонни Депп, Олег Янковский в 
мелодраме «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ПЛАКАЛ» (США, 2000 г.)

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» [США, 2000 г.)
00.55 ПОГОДА 

20.25 Астропрогноз
20.30 Программа «Соло вдвоем»
21.00 Мерил Стрип в мелодраме 

«ТАНЦЫ ВО ВРЕМЯ ЛУНАЗЫ» 
(США, 1998)

23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Русские Пряники» — шоу Саши 

Пряникова

20.40 Бильярдное шоу «World Pool 
Trickshot Masters». Часть 2-я

21.45 Спортивные танцы. «Танцы любви»
22.55 Теннис. Международный турнир 

в Индиан-Уэллсе
01.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
01.40 Футбол. Обзор матчей чемпио

ната России

00.30 Факультет
01.00 Тихий Час
02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ
02.30 hard_zone@mtv.ru
03.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

Телеанонс Телеанонс
"НТВ"

12.25 - «НАШЕ КИНО». Романтическая драма «В ОГНЕ БРОДА 
НЕТ» («Ленфильм», 1967). Авторы сценария - Евгений Габрилович, 
Глеб Панфилов. Режиссер - Глеб Панфилов. В ролях: Инна Чурикова, 
Анатолий Солоницын, Михаил Глузский, Майя Булгакова, Евгений Ле
бедев, Михаил Кононов. Талантливая юная художница-самоучка Таня 
Теткина работает в санитарном поезде, вывозящем раненых с фрон
тов гражданской войны. И хотя далеко не все, происходящее вокруг, 
понятно Тане, она искренне и самоотверженно предана своему делу.

"Культура·'
23.50 - Эксцентрическая комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» («Мос

фильм», 1975). Режиссер - Леонид Гайдай. Композитор - Александр 
Зацепин. Текст песен Леонида Дербенева. В ролях: Михаил Пугов- 
кин, Нина Гребешкова, Людмила Шагалова, Вячеслав Невинный, 
Михаил Светин, Наталья Селезнева, Олег Даль, Светлана Крючкова, 
Евгений Жариков, Михаил Кокшенов, Леонид Куравлев, Валентина 
Теличкина, Георгий Вицин, Сергей Филиппов, Савелий Крамаров, 
Наталья Крачковская. Фильм состоит из трех новелл: «Преступле

ние и наказание», «Забавное приключение», «Свадебное путеше
ствие», снятых по мотивам произведений Михаила Зощенко.

"4 канал "
21.30 - Комедия "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" (Франция, 2000). Режиссер 

- Патрик Браудэ В ролях: Даниель Руссо, Изабель Канделье, Тьерри 
Лермитт, Мария де Медейрос. Вэнсану 30 лет, но он так и не 
научился принимать решения. Чего бы это ни касалось. Надо ли ему 
жениться на Своей подружке, начать ли дело со своим другом, 
какого цвета купить себе ботинки? Жизнь для него - вечная дилем
ма. Но однажды судьба сделала выбор за него. Вэнсан врезается на 
машине в рекламный столб и делает скачок во времени на 16 лет 
вперёд. Теперь ему уже под сорок, он возглавляет крупную корпо
рацию, женат на женщине, с которой едва знаком, имеет сына- 
подростка, который ему постоянно дерзит, и рано созревшую дочь. 
И он совершенно не представляет, что ему со всем этим делать. 
Осознав, что он стал всем, что он всегда презирал, Вэнсан отчаянно 
стремится вернуться назад и сделать правильный выбор. Но смо
жет ли он повернуть время вспять?..

гг я **
23.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ «ОСКАР». Драма «ПРАВИЛА 

ВИНОДЕЛОВ» (США, 1999). Режиссер - Лассе Халлстром. В ролях: 
Тоби Магуайр, Шарлиз Терон, Майкл Кейн. Юноша - воспитанник 
сиротского приюта - впервые покидает стены, ставшие для него 
родными, и начинает самостоятельную жизнь. Фильм удостоен двух 
премий «Оскар».

"НТВ"
12.25 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». Фильм-катастрофа «СКОРОСТЬ ПО

ЛЕТА» (Канада, 1997). Режиссер - Роберт Тиннелл. В ролях: Алисия 
Катберт, Джо Мантенья, Чарльз Пауэлл. Частный самолет, на кото
ром летит девочка-подросток в сопровождении двоих помощников 
отца - крупного бизнесмена, попадает в бурю. От удара молнии 
часть приборов выходит из строя, а оба пилота теряют сознание. 
Сумеет ли девочка, направляемая диспетчером аэропорта, само
стоятельно совершить аварийную посадку?

"4 канал"
21.30 - "БОГИ И МОНСТРЫ" (США-Великобритания, 1999) 

Режиссер: Билл Кондон В ролях: Иан МакКеллей, Брендан Фрэй
зер, Линн Редгрэйв, Лолита Давидович. По мотивам романа «Отец 
Франкенштейна» («Father of Frankenstein») Кристофера Брэма. Дра
ма. Мистер Джеймс Уэйл (МакКеллен), знаменитый режиссер, со
здавший такие классические фильмы, как «Франкенштейн», «Неве
ста Франкенштейна» и «Человек-невидимка», уже стар. Он перенес 
инсульт. В его саду подстригает кусты и газоны Клэйтон Бун (Фрэй
зер). Старик вспоминает свою жизнь. Он просит Буна позировать 
ему для портрета. Зная о своей близкой смерти, немощный режис
сер оживляет в своей памяти богов и монстров, встретившихся на 
его пути. Садовник, сочувствуя одиночеству, ценя достоинство хо
зяина, с интересом проводит с ним время. Уэйл просит однажды 
обнаженного (после дождя) Буна надеть противогаз - он напомина
ет ему в таком виде юношу, которого режиссер любил на фронте 
еще во время Первой мировой войны, и набрасывается на него как 
на любовника. Тот бьет старика по лицу, а Уэйл просит убить его. 
Бун укладывает старика в постель, а утром вытаскивает труп Джей
мса Уэйла из бассейна...

mailto:zone@mtv.ru
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"ОРТ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.10 «Сами с усами»
10.45 «Слабое звено». Игровое шоу
11.35 «Смак»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

12.15 «Человек и закон»
13.00 «Ералаш»
13.20 Аркадий Райкин в комедии 

«Люди и манекены», 4 с.
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Все псы попадают в рай». Муль

тсериал
15.40 «Что да как»
16.00 «Убойная сила-2: Вне игры»
17.00 «Большая стирка»

18.00 Вечерние новости
18.15 «Однако»
18.25 Документальный детектив
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Поле чудес»

21.00 «Время»
21.35 Комедия «Киплер-2»
23.25 «Другое время». Программа 

Михаила Леонтьева
00.10 Музыкальная программа

КАНАЛ ІІІІІІІІІІ
05.49 Утро на РТР
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. Вести
06.10 «Православный календарь»
06.15 Семейные новости
06.25 «Дежурная часть»
06.30 Афиша
06.40 «Дорожный патруль»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Экспертиза РТР»
07.20 «Национальный доход»
07.25 Вести-спорт
07.30 Семейные новости
07.40 «Гость в студии». Пролог
——

07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.54" 8.54" 13.45" 18.35" 20.42 «Вы

боры-2002»
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Национальный доход»
08.15 «Мусульмане»
08.30 «Дорожный патруль»
08.40 «Гость в студии». Пролог
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. Вести
09.10 «Селеста, всегда Селеста». Те

лесериал (Аргентина)
09.45 Семейные новости
09.50 «Экспертиза РТР»
10.00 «Новая «Старая квартира»
10.50 «Дежурная часть»
11.00 Вести

11.20 «Санта-Барбара». Тепесериал
12.05 Сам себе режиссер
13.00 «Что хочет женщина». Ток-шоу 

с Кла_рой Новиковой и Еленой Яков
левой

13.30 СГТРК. «Каменный пояс»
13.50 «Одной левой»
14.00 РТР. Вести
14.20 Вести-спорт
14.25 «Крылья любви». Телесериал
15.20 «Дикий ангел». Телесериал
16.20 «Простые истины». Телесериал
17.00 Вести
17.20 СГТРК. «О погоде»
17.30 «Каравай»
17.50 «Выборы-2002»
18.20 НОВОСТИ

18.50 РТР. «Комиссар Рекс». Телесе
риал (Австрия — Германия)

19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Вести
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. Боевик «Криминальный от

дел». 1997 г.
22.30 Фильм «Акулы» (США). 1998 г.
00.30 «И дольше века...» Докумен

тально-публицистическая програм
ма Владимира Молчанова

01.10 «Панорама кино»
02.00 Горячая десятка
03.00 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.10 Если вам ночью не спится. «Толь

ко Петровы»
04.20 «О погоде»

06.45 Геннадий Бортников и Людмила 
Чурсина в фильме «Братья Рико», 1 с.

08.00 Новости
08.10 КОАПП
08.35 «Следствие ведет Колобков»
08.55 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости
10.10 «Смехопанорама Евгения Петро-

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.40 РТР. «Диалоги о рыбалке»
07.05 Сериал «Повелитель зверей».
08.00 «Папа, мама, я — спортивная 

семья»
08.45 «Телепузики»
09.10 «Золотой ключ»
09.30 «Здоровье и жизнь»
10.00 «Почта РТР»
10.30 Доброе утро, страна!
11.05 «Сто к одному». Телеигра

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «УТРО НА НТВ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.10 «УТРО НА НТВ»
08.50 Сериал. «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ

НИК»
10.00 «СЕГОДНЯ»

10.15 Сериал. «ДАЛЬНОБОИЩИКИ»
11.20 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Т. Доронина в филь

ме «МАЧЕХА»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!»
15.10 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН

ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с 

Юлией Меньшовой
17.15 «ПЕПСИ-ЧАРТ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР». 

И. Воеводин «Русские скопты»
18.45 Наше кино. И. Калныньш, С. 

Морозов и Н. Русланова в приклю

ченческом фильме «ЛИЧНОЙ БЕЗО
ПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ»

20.35 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «СВОБОДА СЛОВА»
23.10 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.50 Э. Нортон в фильме «АМЕРИ

КАНСКАЯ ИСТОРИЯ ИКС» (США)

06.50 Наше кино. Г. Плужник в коме
дии «ВРАТАРЬ»

08.10 Программа для детей. «УЛИЦА 
СЕЗАМ»

08.35 Мир приключений. Сериал «ЗЕР
КАЛО, ЗЕРКАЛО» (Австралия)

09.20 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
10.00 «СЕГОДНЯ»

сяна»
10.45 «Смак»
11.05 «В мире животных»
11.45 «Здоровье»
12.25 Детектив «Тайны отца Даулин

га»
13.20 «Серебряный шар». Юрий Бога

тырев. Ведущий — В. Вульф
14.00 «Умницы и умники»
14.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и его
15.0^Новости (с субтитрами)

15.15 Жанна Прохоренко и Александр

11.50 Комедийный сериал «Медики»
12.50 Праздничный концерт, посвя

щенный 10-летию Федеральной 
службы налоговой полиции России

14.00 Вести
14.20 Михаил Ульянов, Леонид Быков, 

Нонна Мордюкова и Элина Быст
рицкая в фильме «Добровольцы»

16.00 СГТРК. «И я там был!» Суббот
ний десерт

16.20 «Эти глаза напротив»
16.40 «Феномен»

10.15 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

10.45 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
11.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Мир кино. Луи Де Фюнес и М. 

Галабрю в комедии «ЖАНДАРМ И 
ЖАНДАРМЕТКИ» (Франция)

14.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
15.10 «СВОЯ ИГРА»

суббота

Михайлов в фильме «Приезжая»
17.10 Лариса Долина, Лев Лещенко, 

«Иванушки Int.» в творческом ве
чере Вячеслава Добрынина

18.00 Вечерние новости
18.20 Творческий вечер Вячеслава 

Добрынина
19.00 Юмористическая программа

17.00 «Все любят цирк»
17.30 «Каравай»
18.00 РТР. Моя семья
18.55 «Аншлаг»
20.00 Вести
20.25 Зеркало
21.00 вечерний сеанс. Дмитрий Пев

цов, Борис Щербаков, Армен Джи
гарханян и Татьяна Скороходова в 
остросюжетном фильме «По про
звищу Зверь». 1990 г.

22.50 Последний сеанс. Жерар Депар

16.00 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с 
Юлией Меньшовой

16.55 Шоу Елены Степаненко
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР». 8. 

Немышев «Минздрав предупрежда
ет!»

19.00 Мир кино. Б. Уиллис в крими
нальном фильме «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» (США)

марта

«Шутка за шуткой»
20.00 «Кто хочет стать миллионе

ром!». Телеигра
21.00 «Время»
21.30 Джеймс Белуши в комедии 

«К-9: Собачья работа»
23.25 Апен Делон в боевике «Борса- 

лино и Ко»

дье и Аманда Лир в комедии « Кра
сотки» (Франция). 1998 г.

00.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) — 
«Спартак» (Москва).Трансляция из 
Самары

02.40 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе «Формула-1». Гран-При 
Малайзии. Квалификация. Трансля
ция с автодрома Сепанг

03.50 СГТРК. Кинозал повторного 
фильма. «Ватерлоо». 2 с.

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.40 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»
22.20 Сериал. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-Ш», «ИГРА»
23.35 «ВСЕ СРАЗУ!»
00.15 Сериал. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 

(США)
01.20 Наше кино. А. Абдулов и О. 

Понизова фильме «ГРЕХ. ИСТОРИЯ 
СТРАСТИ»

«КУЛЬТУРД'/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «МАРГЕРИТ ВОЛАН». Т/с
11.55 «Мы были...». Посвящается 

Я. Брюсу
12.15 «Партитуры не горят». Авторс

кая программа А. Варгафтика
12.40 «зримое спасение». «Обетова

ние»
13.30 «Ох, уж эти детки!». Мультсе-

.. шМг'К...

риал
13.45 «Цитаты из жизни». Генерал- 

полковник Андрей Белов
14.30 Новости культуры
14.45 Вместе с Фафапей
15.00 «Бабушка удава», «Как будто». 

М/фипьмы
15.15 «Чем живет Россия»
15.30 Малые музеи Санкт-Петербур

га. Российский Государственный 
музей Арктики и Антарктики

16.00 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Х/ф

17.10 Л. Бетховен. Концерт для фор
тепиано с оркестром. Солист Б. 
Дуглас. Дирижер А. Ведерников

17.45 Власть факта
18.00 Новости культуры
18.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/с
18.35 «Межа», «Иванко». М/фильмы
19.05 Сенсация. Сенсация! Сенсация...
19.35 «Зримое спасение». «Обетова

ние»
20.30 Новости культуры
20.50 «С потолка»

21.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 
Т/с (Италия, 1999)

22.10 «Вечерняя сказка»
22.20 Премьера авторской програм

мы А. Васильева «Дуновение века». 
Фильм 3-й

23.00 Билет в Большой...
23.40 «МАРИО И ВОЛШЕБНИК». Х/ф
01.45 1001 рассказ о кино
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

12.00 Программа передач
12.10 Дикие животные. «Жизнь в оке-

ане»
12.35 «Мистер Пронька». М/ф
13.00 Бабушкины рецепты
13.15 Мои цирк
13.40 ГЭГ
14.00 Графоман
14.25 «Золотой пьедестал». Виталий

Давыдов
14.50 век кино. «СОРОКА-ВОРОВКА». 

Х/ф («Мосфильм», 1958)
16.10 «Василиса Микулишна». М/ф
16.30 Новости культуры
16.45 «время музыки». Тележурнал
17.10 «Охота на ангела, или Четыре 

любви поэта и прорицателя». Доку
ментальный фильм. Режиссер А. 
Осипов

18.10 Р. Гринберг. «ПОПРОСИ МЕНЯ

СНОвА». Фильм-спектакль (США). 
Режиссер Д. Рейних

19.30 «Романтика романса». Ведущий 
Л. Серебренников

20.00 «НЕИСТОВАЯ ЗЕМЛЯ». Т/с (Ав
стралия — Франция, 1998). Режис
сер М. Оффер. 1 с.

21.00 «Сферы» с Иннокентием Ивано
вым

21.40 «Исторические концерты». Ди
рижирует Георг Шолти

22.25 Юбилей Дома актера
23.05 Культ кино. «ПОКАЯНИЕ». Х/ф 

(Грузия, 1984). Режиссер Т. Абу
ладзе. Часть 1-я

00.50 Новости культуры
01.10 Личные воспоминания о боль

шой жизни
01.15 «ПОКАЯНИЕ». Х/ф (Грузия, 

1984). Режиссер Т. Абуладзе. Часть 
2-я

02.20—02.25 Программа передач

07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 Детский час
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 Ах, анекдот, анекдот
10.00 «Минувший день»

"ТО КАНАЛ"

10,15 Тепесериап «Аляска Кид»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 Мишень
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Поезд до Бруклина»
13.45 «Минувший день»
14.00 М/ф «Завоеватель космоса»
14.05 Х/ф «Рожденная революцией» 8 с.
15.30 Погода на «ОТВ»

15.35 Х/ф «Рожденная революцией» 9 с.
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 Выступление Председателя Из

бирательной комиссии Свердловс
кой области Мостовщикова В. Д.

18.30 «Минем илем» (программа на 
татарском языке)

19.00 «СОБЫТИЯ»
19.45 Минувший день

20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Погода на «ОТВ»
20.45 Х/ф «Горец-3»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.45 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
00.00 Телесериал «Аляска Кид»

АСИ»/МГЫ/ЧС

08.50 Детский час
09.20 Астропрогноз
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 «СОБЫТИЯ»
10.15 Ах, анекдот, анекдот
11.10 Погода на «ОТВ»

11.15 Минувший день
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Телесериал «Аляска Кид»
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!»
13.45 «Технология красоты»
14.15 Х/ф «Горец-3»
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «/Линем илем» (программа на

татарском языке)
17.00 Телесериал «Аляска Кид»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Колеса»
18.30 Мужской портрет. Владимир 

Молчанов
19.00 «Шестая графа. Образование»
19.30 Пропаганда активного отдыха — 

«Три стихии»

19.55 Погода иа «ОТВ»
20.00 «Просто песня»
20.15 Заместитель председателя Со

вета Федераций России Андрей Ви
харев в программе А. Левина «Пря
мой разговор»

21.00 Х/ф «Соломенная шляпка» 2 с.
23.45 Астропрогноз
23.50 «Колеса»

05.30 «Минувший день» (от 14.03)
05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
05.55 «Астропрогноз» на 15.03.02
06.00 Клуб «Белый попугай»
06.30 Телесериал «Билет до Риги»
07.00 Детский телесериал «Пауэр рэй- 

нджерс, или Могучие рейнджеры»
07.30 Мультсериал «Мир Бобби»
08.00 «Новости 9 1/2» И, Шеремета
09.00 «24»

09.15 Информационно-развлекатель
ная программа «Метро» (от 14.03)

09.30 Триллер «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, 
ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ-2»

12.00 Телемагазин
12.30 Сериал «Дарма и Грег»
13.00 «24»
13.15 Комедийный сериал «Агентство»
13.50 Документальный фильм «Анато

мия катастрофы (Вулканы)» (США)
14.50 Телесериал «Остановка по тре

бованию»
16.00 «24»

16.15 Мультсериал «Питер Пэн»
16.40 Мультсериал «Железный чело

век» (США)
17.05 Мультсериал «Мир Бобби»
17.30 Детский телесериал «Пауэр рэй- 

нджерс, или Могучие рейнджеры»
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 16.03.02
19.20 Телесериал «Остановка по тре

бованию»
20.30 «В порядке вещей».
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз-

мана. Сатирические итоги дня
21.00 Мультсериал «Футурама»
21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Майкл Дудикофф. и Ри

чард Нортон в боевике «ЧЁРНЫЙ 
ГРОМ» (США)

00.40 Документальный фильм РЕИ ТѴ 
«Багдад в ожидании войны»

01.15 «Элитарное кино»: черная ко
медия Франсуа Озона «КРЫСЯТ- 
НИК» (Франция)

03.05 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
03.15 «Новости 9 1/2» И. Шеремета

«ІО КАНАЛ« : *
06.40 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
07.40 «Минувший день» (от 15.03)
07.55 «Астропрогноз» на 16.03.02
08.00 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 Мультсериал «Кот по имени Ик»
09.00 Мультсериал «Хитклиф» (США)
09.30 Телесериал «Мурашки» (США)

■ «<«: КАНАЛА -·.■ '.'-/Т

10.00 Мультсериал «Футурама» (США)
10.30 Мультсериал «Футурама»
11.00 Сара Мишель Геллар в телесе

риале «Баффи» (США)
12.00 «Щедрое лото»
13.00 «24»
13.15 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
13.45 Военно-приключенческий фильм 

«ЧЕЛОВЕК В ШТАТСКОМ»
15.55 «Очевидец» с Иваном Усачевым

16.25 Комедийный сериал «Вовочка»
17.00 Мультсериал «Человек-Паук»
17.25 Мультсериал «Человек-Паук»
17.50 Сериал «Марш Турецкого-2»
19.00 «Мельница». Интеллектуальный 

телемагаэин с Галиной Палиброда
19.25 «Астропрогноз» на 17.03.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «Бег»
20.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 Пета Уилсон в суперсериале «Её

звали Никита» (США), НОВЫЙ СЕ
ЗОН!!!

22.00 «Кино»: Фредерик Дифенталь и 
Сами Насери в комедийном боеви
ке от Люка Бессона «ТАКСИ» 
(Франция)

00.05 «Кино»: Эмилио Эстевес, Кифер 
Сазерлэнд и Кристиан Слэйтер в 
вестерне «МОЛОДЫЕ СТРЕЛКИ: 
ОХОТА НА БИЛЛИ-КИДА» (США)

мл КАНАЛ"
04.00 НОВОСТИ (повтор от 14 марта)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Фэнтези-сериап «ДЕСЯТОЕ КО

РОЛЕВСТВО» (1999 г.). США
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.30 Новости: Документы. «СЧАСТЬЯ

.....--....
А ’ ,

06.00 Музыкальная программа ELTON 
JOHN. THE BEST

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его
ОвЖ^Т/с «Беверли Хиллз-90210»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

ВАМ, ЖЕНЩИНЫ»
11.45 Мультфильмы
12.00 «РУЛЕВОЙ» (2001 г.). США
12.30 Мультсериал «Шахерезада»
13.00 Мультсериал «Черепашки-ниндзя»
13.30 Телесериал «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ»
14.30 Драма «БОГИ И МОНСТРЫ»
16.30 Молодежный сериал «САН-ТРОПЕ»
17.30 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Фэнтези-сериал «ДЕСЯТОЕ КО

РОЛЕВСТВО» (1999 г.). США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 «Смотритель»
21.45 НОВОСТИ: документы. «ОЛИМП 

БЕЗ БОГОВ»

22.00 Программа о моде и стиле «ЖИ
ВАЯ ВОДА»

22.30 Николай Фоменко представляет: 
«РЕСЛИНГ. ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Премьера! Сандра Баллок в бо

евике Луиса Льоса «АМАЗОНКА В 
ОГНЕ» (США)

02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

07.00 НОВОСТИ (повтор от 15 марта
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Сказка для всей семьи «ЭЛЬФ, 

КОТОРЫЙ НЕ ВЕРИЛ» (1998 г.). Ита
лия

11.50 Документальный фильм «На 
съемках 10 королевства»

12.45 Программа народных новостей

«Сегоднячко» за неделю»
13.30 Элеонора Белянчикова в про

грамме о здоровье «Медицинское 
обозрение»

14.00 Лучшие программы о природе в 
«ЧАС ДИСКАВЕРИ»

15.00 Развлекательная программа «НЕ
ВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ» (2000 г.). 
США

15.30 Новости компьютерных игр «МЕ
ГАДРОМ АГЕНТА 2»

16.00 Мультсериал «СЕЙЛОРМУН» 
(Япония)

16.30 Фантастический триллер «ПЕР
ВАЯ ВОЛНА» (2000 г.). Канада - 
США

17.30 Публицистическая программа 
«НАШ ОКРУГ»

18.00 Комедия Юлиуша Махульского 
«КИЛЛЕР» (1997 г.). Польша

20.00 Киноигра на деньги «СОРВИ 
КУШ!»

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическая программа 

«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН! Лучшие 
выпуски»

22.00 Жерар Депардье и Роберто Бе- 
ниньи в фантастической комедии 
«АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» (_1999 г.). Франция

00.10 Николаи Фоменко представляет: 
«РЕСЛИНГ. ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

01.10 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

"АТН"' ' ...
06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-оитные сказки»
09.00 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Образы классики. БРУКНЕР. 

«СИМФОНИЯ ПРИРОДЫ»
11.00 Хроника паранормальных язле-

05.40 Т/с «Круиз страха», 4 серия
06.25 «Просто песня»
06.50 М/ф «Опять двойка»
07.10 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», 8 серия — «Берег моря»
08.00 М/с «Симба-футболист», 18 с.
08.25 ГТРК «Владимир» представляет: 

«Детство а подарок»
08.40 «Для вас, садоводы». «Перцы». 

Выпуск 1
08.55 «Ночные новости»

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
12.00 «Российские тайны, расследова

ние ТВЦ»
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

06.00 «НОВОСТИ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «МИЛАГРОС»
09.30 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
10.30 А. Розенбаум в программе

09.30 Боевик «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
10.30 Ричард Прайор в комедии «УС

ЛОВНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ»
13.00 Сериал «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ»

16.00 М/с «ЗОРРО»
16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Приключенческий сериал «УДИ

ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.30 «Юмористическая программа»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ в 

19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

19.45 «НО8ОСТИ в НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фильм «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00 Деймон вэйенс, Родни Барнс в 

комедии «МАЙОР ПЕЙН»
23.25 ПОГОДА
23.30 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ 

Угольниковым»
01.00 Комедия «ФЛОТ МАКХЕЙЛИ»
02.30 Музыкальная программа ELTON

JOHN. THE 8EST. До 03.00

ний в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
12.00 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-ИТА

ЛЬЯНСКИ»
13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

ЩИН»
14.00 «Звони и спрашивай»
14.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
15.30 «В мире дорог»
15.55 Все звезды мирового кино на 

канале Е!
16.15 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»

16.45 «32-битные сказки»
16.55 Образы классики. БРУКНЕР. 

«СИМФОНИЯ ПРИРОДЫ»
17.55 ПогодкА
18.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
19.00 «Известия АТН»
19.25 «Горячая точка»
19.30 «Три четверти»
19.45 ПогодкА
19.50 «Шахматный ТВ-КЛУБ»
20.00 «МАСКИ-ШОУ»

20.25 «Звони и спрашивай»
20.45 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Хроника паранормальных явле

ний в сериале «ПСЙ-ФАКТОР»
22.00 «Известия АТН»
22.35 «Три четверти»
22.50 «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 УИК-ЭНД С ДЖЕКИ ЧАНОМ. Бо

евик «КОЕ-ЧТО ИЗ КУНГ-ФУ»
00.40 Мировая мода на канале 

«FASHION ТѴ» (Франция)

09.15 «И зажигаем свечи»
09.20 Х/ф мБопьшой капкан, или Соло 

для кошки при полной луне»
11.00 М/ф «Почтовая сказка»
11.25 Д/с «Жил-был хомяк», 43 с.
11.50 «Здоровье и жизнь». «Нарко

мания». Передача 2
12.20 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», 9 серия — «Замена» (Польша)
13.35 «Ночные новости»
13.55 М/с «Симба-футболист», 18 с.
14.25 Т/с «Джузеппе Верди», 1 серия 

— «Детство и юность» (Италия)
16.10 «Документальный экран». Веду-

щий А. Шемякин
17.05 Д/с «Жил-был хомяк», 43 с.
17.35 «Просто песня»
18.00 «Канал ОР»
18.30 Х/ф «Открытая книга». Фильм 

2-й, 4 серия
19.50 «Добрый вечер с Фавией Сафи

уллиной»
20.05 «Минувший день»
20.20 «Ночные новости»
20.40 «Стань героем». С участием Р. 

Оганова
20.55 Х/ф «Сыновья Большой Медве

дицы»

22.30 «Джаз и не только»
23.00 Х/ф «Большой капкан, или Соло 

для кошки при полной луне»
00.45 Т/с «Джузеппе Верди», 1 серия 

— «Детство и юность» (Италия)
02.20 «Просто песня»
02.40 «Документальный экран». Веду

щий А. Шемякин
03.30 Х/ф «Открытая книга». Фильм 

2-й, 4 серия
04.40 «Джаз и не только»
05.10 Х/ф «Сыновья Большой Медве

дицы» (Германия — Югославия)
06.35 «Просто песня»

13.15 «Телемагазин»
13.30 «Петербургские тайны». Теле

сериал
14.35 Телеканал «Дата»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детектив

ный сериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Мир дикой природы». Телесе

риал (Япония)
18.00 «Регионы. Прямая речь»

18.30 «Отважный Робин Гуд». Мульт
фильм

18.45 «Дом на Котельниках»
19.20 «Версты»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Наше трофейное кино». Юрий 

Яковлев о фильме «Большой вальс»
21.00 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.40 «Путь к себе»
21.55 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 Сабин Азема и Ришар Анконина

в детективе «Красная зона»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.20 «Секретные материалы. Рассле

дование ТВЦ»
01.45 «Поздний ужин»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Русский век»
03.30 «Комиссар полиции и малыш». 

Художественный фильм (Румыния)

«СМАК»
10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
11.40 «День города»
11.50 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
14.00 Лучшие выпуски программы 

«Клуо кинопутешественников»
14.50 А. Розенбаум в программе 

«СМАК»

15.10 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
16.05 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК, КОТО

РЫЙ ПЛАКАЛ» (США, 2000 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Мелодрама «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

20.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 
ВОЛНА» (США, 2000 г.)

21.00 Эд Харрис в фильме ужасов 
«НЕЗАМЕНИМЫЕ ВЕЩИ»

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
00.55 ПОГОДА

06.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛАТ
06.55 ПОГОДА
07.00 Приключенческий фильм «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА», 3 серия

09.00 НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ
09.30 Детская программа «Улица Се

зам». «ДЖУНИОР». ДЕТСКИЙ БЛОК
10.00 М/с «ТАБАЛУГА»

10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ!»
11.30 Детективный сериал «ЗАК И СЕК

РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
12.00 Деймон Вэйенс, Родни Барнс в 

комедии «МАИОР ПЕИН» (США, 
1995 г.)

14.30 Программа «Давайте жить от
лично!»

15.00 Спортивная программа реслинг
16.00 Юмористическая программа 

«КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ»

16.30 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
17.00 Юмористическая программа 

«Св-ШОУ»
17.30 Юмористическая программа 

«ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
18.00 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЫНЫЧА» (прямой эфир)
18.30 Программа «ШОУ-БИЗНЕС» с 

Анфисои Чеховой
19.00 Юмористическая программа 

«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
19.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»

20.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

21.00 Джулия Робертс, Сьюзан Саран
дон, Эд Харрис в мелодраме «МА
ЧЕХА» (США, 1998 г.)

00.00 Юмористическая программа 
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

00.30 Майкл Кейн, Дэвид Уорнер в 
драме «ОСТРОВ» (США, 1980 г.)

02.25 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

02.50 МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛАТ

"АТН"
08.00 «FASHION ТѴ» (Франция)
08.35 «Гор. Дума, дела и люди»
08.50 «Деньги»
09.00 Фантастический детектив «ПО

ЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ»
09.55 ПогодкА
10.00 «МАСКИ-ШОУ»
10.30 Мистический триллер «ВОРОН»

12.25 ПогодкА
12.30 Мультсериал «КОНАН»
13.00 Брюс Уиллис и Мелани Гриффит 

в драме «ДУРАКОВ НЕТ»
14.55 «Мировые сокровищницы. Ма

рокко» (DW)
15.10 «Автобан»
15.30 «Звони и спрашивай» (повтор от 

15.03.02)
16.00 Дэнни Айелло и Джейн Хоррокс 

а «черной» комедии «ПРИНЕСИТЕ

МНЕ ГОЛОВУ МЭВИС ДЭВИС»
17.45 «Мировые сокровищницы. Гон- 
„№<= (°Ѵ'/)
18.00 Фантастический детектив «ПО

ЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ»
19.00 «В ГОСТЯХ У АТН»
19.40 «СВЯТОЙ ГРАД»
20.00 «МАСКИ-ШОУ»
20.30 Мультсериал «КОНАН»
21.00 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.15 ПогодкА

21.30 DW и АТН представляют. «АВ
ТОМОТОСПОРТ ТВ»

22.00 «Города мира. СТАМБУЛ»
22.30 «Дикая природа Америки»
23.00 НОЧНОЙ УИК-ЭНД. Джонатан 

Шек и Род Тэйлор в экстравагант
ной криминальной комедии «ДОБ
РО ПОЖАЛОВАТЬ В ВУП-ВУП»

00.45 Все звезды мирового кино на 
канале Е!

01.45 «FASHION ТѴ» (Франция)

“ЭРА-ТВ"
07.00 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», 9 серия — «Замена» (Польша)
08.00 М/ф «Вовка в тридевятом цар

стве»
08.20 «Молодые дарования». Концерт 

стипендиатов фонда «Новые име
на»

08.50 Х/ф «Акваланги на дне»
10.10 «24 часа из жизни провинции», 

г. Старица
10.45 Из собрания АСТ: «Очевидное 

— невероятное. Век XXI». «Энер-

гетика». Ведущий С. Капица
11.15 «Ночные новости»
11.35 Театр на экране. Х/ф «Портрет 

мадмуазель Таржи»
13.05 «Просто 15»
14.00 «Страна Фестивалия». «Анима

ция». Ведущий Д. Харатьян
14.30 «Вместе». Информационно-ана

литическая программа стран Содру
жества

15.00 «Цирк, только цирк». «Лее, слон 
и собака»

15.30 Экран приключенческого филь
ма. Х/ф «Поезд вне расписания»

17.00 «Документальный экран». Веду
щий А. Шемякин

17.50 «Канал ОР»
18.15 «Из жизни животных»
16.30 Х/ф «Демидовы», 1 серия
19.55 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Все, 
что шипит и пенится. Шампанское 
— вино королей»

20.30 «Дом. Доступно о многом»
20.45 «Ночные новости»
21.00 «Дом актера»
21.40 Мировой кинематограф. Х/ф 

«Отель «Пацифик»

23.10 Фильм-концерт «Памяти Шандо
ра. Без тебя»

00.45 Детектив по выходным. Х/ф 
«Особо опасные»

02.15 Научно-популярный сериал «Пу
теводитель для гурманов». «Все, 
что шипит и пенится. Шампанское 
— вино королей»

02.45 «Джаз и не только»
03.10 Х/ф «Демидовы», 1 серия
04.30 «Прюсто 15»
05.25 Х/ф «Отель «Пацифик»
06.50 М/ф «О принцессе, которая все 

видела»

"ТВЦ*
09.30 Смотрите на канале
09.35 «Москва на все времена». До

кументальный сериал
10.05 «Отчего, почему!»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Сказание про 

Игорев поход», «Как казаки муш
кетерам помогали»

11.45 «Православная энциклопедия»
12.10 «Как вам это нравится!!»

"СТУДИЯ-41"......
07.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
07.15 Информационная программа 

«День города»
07.30 «НОВОСТИ»
08.00 Программа «КУХНЯ»
08.30 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС»
09.30 Б. Галкин в программе «ПОКА

12.40 «Телебукмекер»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Обыкновен

ное чудо»
15.25 «Мир дикой природы». Телесе

риал (Япония)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Денежный вопрос»
16.35 «Антимония». Интерактивная 

игра

17.10 «Высокое измерение»
17.30 «На страже порядка». Телесе

риал (Франция)
19.30 «Особая папка»
20.00 «Гостиный двор»
20.30 «Мультфильмы»
20.50 «Путь к себе»
21.00 «Наследство Афродиты». Теле

сериал (Великобритания — Кипр)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым

22.55 Прогноз погоды
23.05 Марушка Детмерс и Жерар Де

пардье в фильме «Двое» (Франция)
01.05 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 «ХОРОШО, БЫкоа»
01.30 «Мода non-stop»
02.00 «Мелодии «Вечерней Москвы». 

Концерт
02.55 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Фильм Луиса 

Бунюэля «Скромное обаяние бур
жуазии»

ВСЕ ДОМА»
10.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
11.00 Питер О'Тул, Бен Эффлек в фан

тастическом фильме «ФАНТОМЫ» 
(США, 1998 г.)

13.00 Итальянская кухня в программе 
«ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНА»

13.30 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

15.15 «Песни для друзей»
15.50 Эд Харрис в фильме ужасов

«НЕЗАМЕНИМЫЕ ВЕЩИ» (США, 
1993 Н

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу, 2000 г.)

19.00 Йнформационно-аналитическая 
программа «НЕДЕЛЯ»

19.40 ПОГОДА
19.4$ Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
20.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
21.00 Анна Шнайдер и Алексей Фаюс- 

тов в программе «КУХНЯ»
21.20 Джон Траволта, Брюс Уиллис, 

Ума Турман, Самуэль Л. Джексон 
в криминальном боевике «КРИМИ
НАЛЬНОЕ ЧТИВО» (США, 1994 г.)

00.00 Программа «Болельщик»
00.25 Питер О'Тул, Бен Эффлек в фан

тастическом фильме «Фантомы» 
(США, 1998 г )

02.00 ПОГОДА

07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Соковыжималка»
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» — нон-стоп русской

"АСВ"
06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Теннис. Международный турнир 

в Индиан-Уэллсе
09.30 Power week — неделя НХЛ
10.00 Футбол. Обзор матчей чемпио

ната России
10.50 «Снежный мир». Тележурнал

"ПЯТЬ ЗУІІГ·
08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
08.55, 1 2.55, 17.55, 19.55, 22.55

«Модная» погода
09.30 Бодрое утро
12.00 News Бпок

музыки
12.04 «2-Фреш» — парочка самых све

жих клипов
12.15 «Наше» — нон-стоп русской 

музыки
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
13.45 «Здесь был Вася» — Василий 

Куйбар комментирует прогулки зна
менитостей

11.20 «Лучшие атлеты века». «Рекви
ем сыну». Дэйв Шульц

12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.20 Футбол от А до Я
12.50 Бильярдное шоу «World Pool 

Trickshot Masters». Часть 2-я
14.00 Теннис. Международный турнир 

а Индиан-Уэллсе
15.30 Спортивные танцы. «Танцы люб

12.15 БиоРИТМ
12.30 Русская 10-ка
13.30 БиоРИТМ
16.00 Факультет
16.30 Стоп! Снято: Marilyn Manson
17.00 News Бпок
17.15 БиоРИТМ

14.00 «Сиеста» — интерактивный не
рабочий полдень в прямом эфире

16.04 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» — нон-стоп русской 

музыки
17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 

музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
18.00 Прогноз погоды
18.05 Мерил Стрип в мелодраме

ви»
16.35 Прогноз погоды на канале АСВ
16.55 Теннис. Международный турнир 

в Индиан-Уэллсе
19.25 Power week — неделя НХЛ
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Фигурное катание. «Holiday 

Festival on Ice»
22.00 Программа Жанны Телешевской

20.00 Celebrity Deatch Match
20.30 Shit Парад
21.00 Хит лист Италии
22.00 News Блок
22.15 БиоРИТМ
23.00 Правило Буравчика
00.30 Факультет

«ТАНЦЫ ВО ВРЕМЯ ЛУНАЗЫ» 
(США, 1998)

20.00^П|Х>грамма Эдуарда Худякова

21.00 Джеки Чан в боевике «МИСТЕР 
ГОНКОНГ» (Гонконг, 1989)

22.45^П|эог^амма Эдуарда Худякова

23.45 «Соковыжималка» с Дарьей Суб
ботиной и Авророй

01.00 «Белый дом»

«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33»

23.05 Программа о сексуальной куль
туре «Эрос»

23.30 Хоккей. Чемпионат России. Чет
вертьфинал

01.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
01.40 Теннис. Международный турнир 

в Индиан-Уэллсе

01.00 Чудаки
01.30 БиоРИТМ
01.45 ПапарацЦ!
02.00 News Блок Weekly
02.30 party_zone@mtv.ru
03.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

"ЦТУ "."47 КАНАЛ"
07.00 «Fashion Time» с Василием Куй- 

баром
07.15 «Шейкер»
07.45 «Плэй Меню» — 15~ клипов с 

комментариями зрителей Муз-ТВ
09.00 «Кухня» — закулисная жизнь те

левидения
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым — легендарные живые концер
ты мировых звезд

07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.40 «Срок годности»
08.00 Хоккей. Чемпионат России. Чет

вертьфинал
09.30 «Снежный мир». Тележурнал
10.00 «Мир скорости». Тележурнал

"ПЯТЬ ОДИН"
08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
08.55, 12.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.10 Ru_ zone
10.00 MTV Extra

11.00JT|3or(3aMMa Эдуарда Худякова эфире за столиком кафе на Пуш
кинской площади

18.20 Джеки Чан в боевике «МИСТЕР 
ГОНКОНГ» (Гонконг, 1989)

20.00 «Огни большого города»
20.30 «Соло вдвоем»
21.00 Жан Габен, Жан Маре, Мишель 

Морган, Орсон Уэллс, Ив Монтан, 
Эрих фон Штрогейм в историчес
кой драме Саша Гитри «НАПОЛЕ
ОН»/Франция, 1955)

00.15 «Огни большого города»
00.45 Мир единоборств в программе 

«Путь воина»

12.00 «Муз-Фильм» — клипы под са
ундтреки

12.15 «Наше» —- нон-стоп русской 
мѵзыки

13.00 «Fashion Time» с Василием Куй- 
баром

13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ
ковым

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» с Оска
ром Кучерой — гости в прямом

16.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром
16.15 Хит-парад «20» с Авророй
17.30 «Муз-Экстрим» — головокружи

тельные трюки и безумные рекор-

17.45 «Здесь был Вася» — прогулки 
Василия Куйбара со знаменитостя
ми

18.00 Астропрогноз
18.05 «32: популярная стоматология»

10.30 Пресс-центр
11.00 «36,6»
11.35 Сноуборд. Этап Кубка мира. 

Передача из Германии
12.10 Япония и Корея-2002. Обратный 

отсчет
13.00 Бодибилдинг. «Мисс Олимпия»
14.00 Футбол. Кубок Либертадорес.

«Америка» (Мексика) — «Ривер 
Плейт» (Аргентина)

16.00 Фестиваль боевых искусств в 
Цирке на Цветном бульваре

17.30 Теннис. Международный турнир 
в Индиан-Уэллсе

18.40 «Это уже история». Олимпиада 
в Солт-Лейк-Сити. Горные лыжи

20.00 Хоккей. Чемпионат НХЛ. 
«Atlanta Thrashers» — «Colorado 
Avalanche»

22.20 «НХЛ-Плюс»
23.00 Хоккей. Чемпионат России. Чет

вертьфинал
00.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Хэм» — «Манчестер Юнайтед»

11.00 NewA - ѴісіеоАктиз
12.00 Celebrity Death Match
12.30 Стоп! Снято! Marilyn Manson
13.00 Украинская 20-ка
14.00 News Бпок Weekly
14.30 Правило Буравчика
16.00 Факультет

16.30 Celebrity Death Match
17.00 Каприз
20.0(1 20-ка Самых-Самых
21.00 V.I.P.files: Воскресенье
21.30 Gorillaz. В чертогах тьмы
22.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт

23.00 12 Злобных Зрителей
00.00 Любимые клипы: Offspring
01.00 Все о Масленице
02.00 hard_zone@rntv.ru
03.00 MTV Extra
04.00 Рандеву

Т елеанонс
"Россия"

20.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ
ДЕЛ» (Россия, 1997). Режиссеры - Юрий Бердников, Игорь Пол
тавский. В ролях: Игорь Шавлак, Юрий Бердников, Анатолий Ми
хеев, Сергей Гармаш, Михаил Жигалов. Похищена дочь высоко
поставленного чиновника, преступники требуют выкуп в миллион 
долларов. Двое опытных сыщиков получают десятидневный от
пуск для быстрого и неофициального расследования.

22.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Триллер «АКУЛЫ» (США, 1998). 
Режиссер - Боб Мисиоровски. В ролях: Каспер Ван Дьен, Эрни 
Хадсон, Бентли Митчем Прибрежный городок охвачен ужасом: 
недалеко от побережья жертвами акул-убийц стали несколько 
человек, в их числе - специалист океанологического центра Его 
друг, также биолог, вместе с сестрой погибшего начинает рас
следование

"НТВ"
00.50 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». Криминальная драма «АМЕРИКАН

СКАЯ ИСТОРИЯ ИКС» (США, 1998). Режиссер - Тони Кайе В 

ролях: Эдвард Нортон, Эдвард Ферлонг, Беверли Д'Анджело. О 
проблемах расовой ненависти в современной Америке. Двое 
братьев состоят в организации «скин-хедов» Лос-Анджелеса. Стар
ший попадает в тюрьму за убийство чернокожего подростка. Там 
он понимает, как глубоко заблуждался, и, выйдя на свободу, 
решает порвать с прошлым и вытащить из неонацистского мрака 
младшего брата.

«Куль тура »
23.40 - Драма-поитча «МАРИО И ВОЛШЕБНИК» (Германия, 

1994;,. Режиссер - Клаус-Мария Брандаѵэр. В ролях: Павел Гре
ко, Клаус-Мария Брандауэр, Джулиан Сэндс, Анна Гальена По 
мотивам одноименного произведения Томаса Манна. В малень
кий итальянский городок приезжает бродячая цирковая труппа, в 
составе которой имеется знаменитый гипнотизер Чиполла по 
прозвищу Волшебник Во время представления Чиполла пригла
шает всех желающих принять участие в сеансе гипноза Одним из 
«подопытных» становится молодой официант Марио. .

21.30 - Полицейская комедия «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» (США, 
1989). Режиссер · Род Дэниел. В ролях: Джеймс Белуши, Мэл Харрис, 
пес Джерри Ли Полицейский Томас из отдела по борьбе с наркотика
ми выходит на след крупного торговца, только схватить его с полич
ным никак не удается. Приходится Томасу взять в напарники овчарку 
по кличке К-9. К-9 - мастер в своем деле, но характер у пса очень 
непрост..

" Россия'
22.50 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Лирическая комедия «КРАСОТКИ» 

(Франция, 1998). Режиссер - Ариель Зейтун. В ролях: Жерар Депар
дье, Аманда Лир, Жюдит Годреш. Не зная, как привлечь к себе внима
ние нового декана, малопривлекательная аспирантка Сесиль решает
ся изменить свою внешность и сыграть роль беспечной и очарователь
ной обольстительницы.

"НТВ"
19.00 «МИР КИНО». Боевик «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (США, 

1991). Режиссер - Тони Скотт. В ролях: Брюс Уиллис, Деймон Уэйанс, 
Челси Филд. Ноубл Уиплингем. Отставной секретный агент и бывший 

футболист, разыскивая убийц девушки-стриптизерши, выходят на след 
спортивной мафии и вступают с ней в схватку.

01.20 - «НАШЕ КИНО». Психологическая драма «ГРЕХ. ИСТОРИЯ 
СТРАСТИ» (Россия, 1993). Режиссер - Виктор Сергеев. Композитор - 
Эдуард Артемьев. В ролях: Александр Адбулов. Ольга Понизова, Бо
рис Клюев, Владимир Сошальский, Нина Русланова, Валентин Нику
лин. Трагическая история любви иеромонаха и проститутки.

'Куль тура»
23.05, 01.15- «КУЛЬТ КИНО». Драма «ПОКАЯНИЕ» («Грузия-фильм», 

1984). Режиссер - Тенгиз Абуладзе. В ролях: Автандил Махарадзе, Ия 
Нинидзе, Зейнаб Боцвадзе, Кетеван Абуладзе, Кахи Кавсадзе. Притча о 
добре и зле, совести и вере, развращении властью и поисках истины. 
...В первую же ночь после похорон тело известного общественного 
деятеля Варлама Аравидзе кто-то выкапывает и переносит в сад его 
сына. Шокированные родственники вновь хоронят Варлама, но ночью 
все повторяется снова. Но вот злоумышленница поймана - это Кетеван 
Баратели, дочь известного художника. На суде она рассказывает, ка
кую зловещую роль сыграл Варлам много лет назад в жизни ее родите
лей... Вступительное слово кинокритика Кирилла Разлогова.

mailto:party_zone@mtv.ru
mailto:hard_zone@rntv.ru
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«OFT* -
06.40 Геннадий Бортников и Людмила 

Чурсина в фильме «Братья Рико», 2 с.
02.00 Новости
08.10 чСлужу России!»
03.40 Диснеи-клуб: «Детеныши джун

глей»
09.05 «Утоенняя звезда*
09.5(1 «Библиомания»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»
11.05 Конькобежный спорт. Чемпио

нат мира. Классическое многобо
рье. Передача из Голландии

11.40 «Клуб путешественников»
12.20 Детектив «Тайны отца Даулин

га»
13.15 «Сами с усами»
13.45 «Умницы и умники»
14.10 «Сокровища Кремля»
14.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и его 

друзья»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Луи де Фюнес в комедии «Ма

ленький купальщик»
16.55 Живая природа. «Прогулки с чу

довищами», «Аосолютные убийцы»
18.00 Вечерние новости (с субтитра

ми)

18.25 Премьера. Алексей Гуськов в 
Фильме «Мусорщик»

5 КВН-2002: Первая игра сезона
22.30 «Времена»
23.45 Конькобежный спорт. Чемпио

нат мира. Классическое многобо
рье. Передача из Голландии

ВНИМАНИЕ!
ш Во всех почтовых отделениях области открыта подписка 

на 2-е полугодие 2002 г. на "Областную газету".
Цены действительны только до 31 марта 2002 г.

«ДИАЛ ■“РОССИЯ"
06.50 РТР. Олег Меньшиков, Андрей 

Мягков, Зиновий Гердт и Сергей 
Маковецкий в фильме «Полоса пре
пятствий». 1985 г.

02.15 Русское лото
09.05 Всероссийская лотерея «ТВ бин-.

06.45 Фильм «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
03.15 Программа для детей. «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
03.4!) «ПЕПСИ-ЧАРТ»
09.20 <ОХ. УЖ ЭТИ ДЕТИ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»

12.00 Программа передач
12.10 Дикие животные. «Лапы и ког

ти»
12.35 «Питер Пэн». М/ф
13.45 Недлинные истории
14.00 Тем временем
14.25 Ток-шоу «Наобум». Виктор Су-

03.30 Погода на «ОТВ»
08.35 Художественный фильм «Беспо· 

койное хозяйство»
09.55 Астропрогноз
10.00 М/ф
10.25 Погода на «ОТВ»
10.30 Ах, анекдот, анекдот

го-шоу»
09.50 Доброе утро, страна!
10.20 Сам себе режиссер
11.10 «Городок». Дайджест» Развле

кательная программа
11.50 Чемпионат мира по автогонкам 

в классе «Формула-!». Гран-При 
Малайзии. Прямая трансляция с ав
тодрома Сепанг

14.00 Вести
14.20 Парламентский час
15.05 Диалоги о животных
16.05 «Вокруг света»
16.55 Детективный сериал «Воздушная 

полиция» (Германия)
17.55 ТВ бинго-новости
18.00 Адриано Челентано в комедии 

«Невероятные приключения Леонар-

до и Лучано» (Италия). 1984 г.
20.00 Вести недели
21.10 «Аншлаг»
22.10 Вечерний сеанс. Премьера. Сти- 

эен Сигал и Деннис Хоппер з ост
росюжетном фильме «Часовой ме
ханизм» (США). 2001 г.

00.05 «Спорт за неделю»
01.05 Сериал Дэвида Линча «Твин Пикс»

10.15 Сериал. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-!!!», «ИГРА»

11.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Фильм «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
14.15 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
14.50 «СВОЯ ИГРА»
15.45 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»

16.35 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны 
Пушкиной

17.15 «ОЧНАЯ СТАВКА»
18.00 «СЕГОДНЯ» '
18.30 Наше кино. Л. Гурченко, М. 

Деожааин и Т. Васильева з комедии 
«МОЯ МОРЯЧКА»

20.00 Наше кино. Ф. Абдраимов и К. 
Орбакайте в фильме «ФАРА»

21.45 Сериал. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-ІІІ», «ПАДИ- 
ШАХ»

23.00 «НАМЕДНИ»
00.15 «КУКЛЫ»
00.35 Сериал. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 

(США)
01.30 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»
02.10 «КОМА»

хорукоа
14.55 Век кино, «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

Х/ф (Нидерланды, 1983)
16.30 Новости культуры
16.45 Магия кино
17.10 За семью печатями
17.45 «Пес в сапогах». М/ф
18.05 «Один час _с Козинцевым». 

Документальный фильм. Режис
сер А. Стефанович

19.05 Фарух Рузиматов и Юлия Маха- 
лина о ансамбле с «Имперским рус
ским балетом»

20.00 «НЕИСТОВАЯ ЗЕМЛЯ». Т/с
21.00 «Камера-обскура». Авторская 

поограмма К. Шахназарова
21.40 Экология литературы. Михаил 

Алексеев
22.35 «Земляника под снегом». М/ф
22.45 Программа передач

22.50 М. Брух. Концерт № 1 для 
скрипки с оркестром. Солист В. 
Третьяков. Дирижер В. Зива

23.15 Блеф-клуб
00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о боль

шой жизни
00.25 Джем-5
01.05-02.27 «ФРАНЦУЗСКОЕ ПЛА

ТЬЕ». Х/ф (Англия, 1963)

11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа. Образование»
12.00 Х/ф «Соломенная шляпка» 2 с.
14.25 Погода на «ОТ8»
14.30 Пропаганда активного отдыха -

«Три стихии»
15.00 «Просто песня»
15.15 «Горячие головы»
15.45 Астропрогноз
15.50 Мультфильм

16.15 Мишень
16.45 Христианская беседа
17.10 Погода на «ОТВ»
17.15 «Духовное преображение»
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Зеглля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Телесериал «Аляска Кид»
19.30 «В мире дорог»
20.00 «Технология красоты»

20.30 Мужской портрет. Владимир 
Молчанов

21.00 Х/ф «Дом, который построил 
Свифт»

23.00 Ах, анекдот, анекдот
23.30 Пропаганда активного отдыха - 

«Три стихии»
00.00 Художественный фильм «Беспо

койное хозяйство»

Категория подписки
Индекс 53802
Для всех катего

рий населения

Индекс 10008
Только для ветеранов 
войн, тружеников тыла, 
пенсионеров и инвали
дов по удостоверениям

Индекс 99056
Только для инвали
дов I группы по 
удостоверениям
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Коллективная подписка (не 
менее 5 экз. на один ад
рес)

181 руб. 50 коп. 148 руб. 80 коп. 137 руб. 10 коп.
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Для предприятий и организаций, участвующих в акции "Подписка - благотворительный фонд", 
стоимость 1 экз. газеты составит 193 руб. 71 коп. (в т.ч. НДС 10%).

#8» 8gAMftTt<* .■.■.-.'.■.'I···.

06.30 Спецпроект ТАУ: «Бег» (от
16.03)

07.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
07.55 «Астропрогноз» на 17.03.02
08.00 «1/52»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». /Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик» (США)
09.00 Мультсериал «Хитклиф» (США)
09.30 Телесериал «Мурашки» (США)

[Ж'мОШЖиЖвВИІТ
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 Мультсериал «Сейлормун»
09.00 Премьера! Мультсериал «МАР- 

СУПИЛАМЙ» (2002 г.). Франция
10.00 Фантастическая комедия «Асте

рикс и Обеликс против Цезаря»
12.00 Мультфильмы
12.30 «СОРВИ КУШ!»

10.00 Мультсериал «Футурама»
10.30 Мультсериал «Футурама»
11.00 Сара Мишель Геллар в телесе

риале «Баффи» (США)
12.00 Пета Уилсон в суперсериаде «Её 

звали Никита» (США), НОВЫИ СЕ
ЗОН!!!

13.00 «24»
13.15 «Военная тайна»
13.45 Лирическая комедия «НЕ ХОДИ

ТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
15.30 «1/52»

15.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым 
16.20 Комедийный сериал «Агентство» 
16.55 Мультсериал «Человек-Паук»
17.20 Мультсериал «Человек-Паук»
17.50 Остросюжетный телесериал 

«Марш Турецкого-2»
19.00 Экстрим, спорт, увлечения в 

программе «Эдванс-СШВ»
19.25 «Астропрогноз.» на 18.03.02
19.30 Спецпроект ГАУ: «Контррево

люция»
20.30 Информационно-аналитическая

поограмма «Времена»
21.00 «Кино»: Марк Дакаскос и Чеки 

Кэрио в боевике «ПЛАЧУЩИЙ 
УБИЙЦА» (США)

’ -летузики» 
лезингера 
ФРАНЦИС

КО (ЖИЛЕЦ)» (США)
02.05 Фантастический телесериал 

«Секретные материалы» (США)
03.05 Остросюжетный сериал «АльФ

ред Хичкок представляет». До 03.35

іі.іі виртуальное шоу «іе
23.35 Триллер Джона Ш 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ В САН-

05.55 ПОГОДА
06.00 Мелодрама «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ

ЛЕ СИБИРСКОЙ» (СССР, 1947 г.)
08.00 Музыкальная передача «Один в 

кубе»
08.30 Религиозная программа «Отра

жение»
09.00 Музыкальная программа

08.00 «FASHION ТѴ» (Франция)
08.30 УИК-ТВ представляет. «Деньг«»
09.00 Фантастический детектив «ПО

ЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ»
09.55 ПогодкА
10.00 «МАСКИ-ШОУ»
10.30 Все звезды мирового кино на

07.05 Из собрания АСТ: «Гербы Рос
сии.·. Герб города Мытищи

07.20 «Дом актёра»
08.00 М/ф «Щелкунчию)
08.25 «Страна Фестивали«». «Анима

ция». Ведущий Д. Харзтьян
08.>5 Х/ф «Разбойники поневоле»
10.05 «Страна моя»
10.35 Из собрания АСТ: «Кумиры эк

рана». Г. Юматов

09.25 Смотрите на канале
09.30 «Москва на асе времена». До

кументальный сериал
10.00 «Отчего, почему?»
1 ».00 «Гостиный двор»
11.30 «Мультфильм»
11.45 «Полевая почта»
12.15 «Наш сад»

"СТУДИЯ-*!*, '
07.00 «41 ХИТ»
08.0(1 - ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНА»
08.30 Мелодрама «МИЛАГРОС»
09.30 В. Воиноровский в программе 

.ПОКА ВСЕ ДОМА»
10.00 Боевик «ПЕРВАЯ ВОЛНА»
11.00 Мелодрама «АЛЯСКА, СЭР!»

07.00 «Fashion Time»
07.15 «Шейкер»
07.45 Xит-ларад «20» с Авророй
09.00 «Здесь был Вася»
09.15 «Живаго»

■ ··· "'ДЬСЭДг*· ■..··■ ■

07.00 Xоккей. Чемпионат России. Чет
вертьфинал

08.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» — «Манчестер Юнайтед»

10.25 «Лучшие атлеты века». Алек
сандр Иваницкий

03.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
08.55, 12.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода

13.00 Юмористическое шоу «Осто
рожно, модерн! Лучшие выпуски»

13.30 Документальный сериал «ДНЕВ
НИКИ НЛО»

14.00 Тележурнал «Неизвестная пла
нета»

14.30 «География духа с С. /Аатюхиным»
15.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 

от 16 марта)
16.00 /Лульсерйал «СЕЙЛОРМУН»

16.30 Фантастический триппер «ПЕР
ВАЯ ВОЛНА» (2000 г.)

17.35 Фильм 3. «Северная казна. Ин
теллект и инвестиции»

17.50 Гай Пирс в фантастической ко
медии «ПОМЕНЯТЬСЯ ТЕЛАМИ»

20.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 
ИГРЫ»

20.30 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» (2002 г.)
21.00 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ»

22.00 Рон Перлмэн в мистическом 
триллере «ХРОНОС» (Мексика)

23.50 Музыкальная фейерия Карлоса 
Сауры «ФЛАМЕНКО» (1998 г.). Ис
пания — США

01.40 «Мегадром агента 2»
02.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 

ИГРЫ»
02.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕ

НИИ» (2002 г.)

09.30 Детская программа «Улица Се
зам». «ДЖУНИОР». ДЕТСКИЙ БЛОК

10.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.30 М/с.«ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11.30 Детективный сериал «ЗАК И СЕК

РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
12.00 Джулия Робертс, Сьюзан Саран

дон, Эд Харрис в мелодраме «МА
ЧЕХА» (США, 1998 г.)

15.00 Приключенческий боевик «СРОЧ
НО В НОМЕР» (США, 2000 г.)

16.00 Детективный сериал «18 КОЛЕС 
ПРАВОСУДИЯ»

17.00 Фантастический сериал «АНДРО
МЕДА»

18.00 Музыкальная программа «ШОУ 
ГОРЫНЫЧА»

18.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.00 Тепеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
20.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
21.00 Дэвид Брэдли в боевике «АМЕ

РИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. КРОВАВАЯ 
ОХОТА» (США, 1986 г.)

23.00 Психологический детектив «ВЕР
СИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 
(СССР, 1989 г.)

01.00 Спортивная программа «МИРО
ВОЙ РЕСЛИНГ»

01.45 Меподрама «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ
ЛЕ СИБИРСКОЙ» (СССР, 1947 г.)

канале Е!
11.00 «Города мира. СТАМБУЛ»
11.30 Все звезды мирового кино на 

канале Е!
12.25 ПогодкА.
12.30 Мультсериал «КОНАН»
13.00 Боевик «ЛЕГИОНЕР»
14.45 «Мировые сокровищницы. Кана

да» (ОМ/)
15.00 «В ГОСТЯХ У АТН» (повтор от

16.03.02)
15.40 «СВЯТОЙ ГРАД»
16.00 Комедия «СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН»
17.45 «Мировые сокровищницы. Гер

мания» (ОѴѴ)
18.00 Фантастический детектив «ПО

ЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ»
19.00 «Хит-парад» 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
20.00 «МАСКИ-ШОУ»

20.30 Мультсериал «КОНАН»
21.00 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.20 ПогодкА
21.30 Антонио Бандерас и Вуди Хар

релсон в драме «БЕЙ В КОСТЬ»
23.40 Автомобильная программа «Ав

тобан»
00.00 Все звезды мирового кино на 

канале Е!
01.00 «FASHION ТѴ» (Франция)

11.05 «Ночные новости»
11.25 Х/ф «Пигмалион»
13.05 «Антракт». Фильм о творчестве 

композитора Ю. Антонова
14.00 Концерт стипендиатов фонда 

«Новые имена»
14.30 «Уголовное право». Передача 1
15.00 «Вас приглашает С. Осиашвипи».
15.30 Х/ф «Море нашей надежды»
17.00 Научно-популярный сериал о 

Лувре. «Самый большой музей 
мира». Фильм 13-й — «Энгр, Де-

лакруа и Коро, или Первая полови
на XIX века»

17.55 «Канал ОР»
18.20 «Счастливого пути!»
18.35 Х/ф «Демидовы», 2 серия
20.00 «Все, что шипит и пенится. Тайна 

Креман»
20.30 «Вместе»
21.00 «Дом актера»
21.45 «Ночные новости»
22.00 Х/ф «Ловкость рук, Ваше Вели

чество!»

23.25 «Джаз и не только»
23.55 Х/ф «Последний визит»
01.10 «Кумиры экрана». Г. Юматов
01.50 «Уголовное право». Передача 1
02.15 «Все, что шипит и пенится. Тайна 

Креман»
02.45 «Классика. Избранное»
03.10 Х/ф «Демидовы», 2 серия
04.30 «Антракт». Фильм о творчестве 

композитора Ю. Антонова
05.25 Х/ф «Ловкость рук, Ваше Вели

чество!»

ЧЕМПИОНАТ РОССИЙСКОЙ СУПЕРЛИГИ

БАСКЕТБОЛ
9-Ю “ЕВРАЗ”
МАРТА Екатеринбург
начало “Металлург-

Университет”
Магнитогорск

Вход для женщин — свободный.

13-14 “ЕВРАЗ”
МАРТА Екатеринбург
начало “Старый соболь”
в 17.30 Нижний Тагил

ВАС ЖДУТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ, 
РОЗЫГРЫШИ ПРИЗОВ, КОНКУРСЫ

ДВОРЕЦ СПОРТА
УЛ.БОЛЬШАКОВА, 90

УРАЛЬЦЫ, 
ПОДДЕРЖИТЕ ЗЕМЛЯКОВ!

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” 
приглашает

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

разместить информацию 
об условиях приема 

в специальном выпуске газеты

“АБИТУРИЕНТ-2002”.
Стоимость размещения рекламы

снижена на 50 %.
Заявки принимаются 
до 10 апреля 2002 г.

по тел.: 627-000, 
факс 625-487.

E-mail: reclama@oblgazeta.skyman.ru

12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
13.25 «Деловая лихорадка»
13.40 «Дело «пестрых». Художествен

ный фильм
15.25 Вера Сотникова в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Всё о здоровье в программе 

«21 кабинет»

16.45 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Алфавит». Те- 
леипэа

17.25 Ток-шоу «Слушается дело»
18.15 «Чисто английское убийство». 

Телесериал (Великобритания). 
Фильм 9-й — «Судный день»

20.10 «Великая иллюзия»
20.55 «Наследство Афродиты». Теле

сериал (Великобритания — Кипр)
22.00 «Момент истины»

22.55 Прогноз погоды
23.00 «Наследницы». Художественный 

фильм. 1—2 с.
01.10 СОБЫТИЯ. Время московское
01.20 «Спортивный экспресс»
01.55 Сенсации и не только в про

грамме «Деликатесы»
01.25 «Золотая фишка»
03.20 «Туарег ·— воин пустыни». Ху

дожественный фильм

12.50 Программа «Вкус жизни»
13.20 «НЕДЕЛЯ»
14.00 Поограмма «Болельщик»
14.15 «Служба спасения. Екатерин

бург»
14.30 «41 ХИТ»
15.00 Анна Шнайдер и Алексей Фаюс- 

тов в прогоамме «КУХНЯ»
15.20 Боевик'«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО» (США, 1994 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Мелодрама «МИЛАГРОС»
19.00 Итальянская кухня в программе 

«ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНА»
19.30 Программа «КУХНЯ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» (США, 2000 г.)

21.00 Джордж Клуни, Квентин Таран
тино, Харви Кейтель в триллере «ОТ 
ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»

23.00 Программа «Вкус жизни»
23.30 Владимир Машков, Елена Рома

нова, Алексей Жаркое в комедий
ной мелодраме «АЛЯСКА, СЭР!» 
(РОССИЯ, |992 г.)

01.15 ПОГОДА

11.00 «Муз-Метель»
11.15 «Наше»
12.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы»
14.00 «Сиеста» в «Пирамиде»
16.00 «PRO-обзор» с Василием Куйба-

ром
16.15 «Плэй-Меню»
17.30 «Муз-Фильм»
17.45 «Кухня»
18.00 Астропрогноз
18.05 Программа «ЗДОРОВО!»
18.30 Программа «За живое»
18.50 Фильм «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»

21.00 Марчелло Мастроянни, Жанна 
Моро, Моника Витти в драме Ми
келанджело Антониони «НОЧЬ»

23.15 «Огни большого города»
23.45 «Муз-Фильм»
00.00 «Муз-Экстрим»
00.15 «Рэп-Сити»
00.45 «Здесь был Вася»

11.00 Программа Жанны Телешевской 
«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33» (повтор от 15.03.02)

12.00 Звезды на спортивном канале
13.10 Спорт и...
13.45 Футбол. Матч чемпионата Гер

мании
15.45 Спортивные танцы. «Танцы люб-

ви»
16.45 «Фристайл». Тележурнал
17.30 Теннис. Международный турнир 

в Индиан-Уэллсе. Женский финал
20.05 «36,6»
20.30 «Срок годности»
20.55 Фигурное катание. «Holiday 

Festival on Ice»

22.00 «Русский Экстремальный Про
ект» представляет: «Стена»

22.30 Большой ринг
00.45 Программа о сексуальной куль

туре «Эрос»
01.05 «Лучшие атлеты века». «Рекор

ды из будущего». Наталья Лисовс
кая и Юрии Седых

09.00 ru zone
10.00 MTV Extra
12.00 Weekend Каприз
13.00 Все о Маспеннице
14.00 Shit-Парад
14.30 Русская 10-ка

15.30 Сводный чарт
16.30 V.I.P.files: Воскресенье
17.00 Каприз
20.00 12 Зпобных Зритепей
21.00 Музыкальное чтиво
21.30 Стилиссимо

22.00 News Блок Weekly
22.30 Большое кино
23.00 20-ка Самых-Самых
00.00 Сводный чарт
01.00 MTV Extra
04.00 Рандеву

ВНИМАНИЕ!'Вцирке
С «ЛЬВЫ АФРИКИ» 

новая разнообразная 
программа: 

жвилибристы. китайские игры, , 
эксцентрики. воздушные

./ ; гимпдсты. весеЛыё і&ібуны
>’ -и большая группа разнообразных 

21'6» і<" животных — львы, ламы И Т.Д;

17.038.03 9.03 10,03J4^3;

и черег уполномоченных.
ÜewaÉawra 50-60 рублен. .У 

телефону 22-47-56 принимаются групповые звявюг, 
Справки по телефонам: 22-9І-22 /звтгоя&йгэдач-, 

22-27-83 (касса), 29-41-60 (администратор).

ТЕАТР ЭСТРАДЫ 17 марта, начало в 18.00

Впервые в Екатеринбурге 
живая традиция индийского танца

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс
"ОРТ"

18.25 - «ПРЕМЬЕРА». Детективная мелодрама «МУСОРЩИК» (Рос
сия, 2001). Режиссер - Георгий Шенгелия. В ролях: Алексей Гуськов, 
Олеся Судзиловская. Каким ветром занесло иномарку столичной кра
сотки в маленький провинциальный городок? Здесь она сводит стран
ное знакомство, и дворник, привлекший ее внимание интеллектом и 
манерами, все больше интригует героиню. Она решает разгадать 
загадку человека, днем метущего улицы, а вечером превращающегося 
в роскошного .супермена, не знающего стеснения в средствах.

"Россия"
18.00 - Комедия «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕОНАРДО И. 

ЛУЧАНО» (Италия, 1984). Режиссер - Энрико Олдоини. В ролях: Адри
ано Челентано, Ренато Розетти, Келли Ван дер Вельден. Два друга- 
весельчака постоянно попадают в разные переделки. Когда один из 
них решает жениться, их дружба подвергается серьезным испытани
ям.

22.10 - Остросюжетный фильм «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» (США, 
2001). В ролях: Том Сайзмор, Питер Грин, Стивен Сигал. Чтобы разыс
кать террориста, устроившего серию взрывов с огромным количе
ством жертв, детектив обращается за помощью к опытному саперу. 
Однако, когда героям удается поймать убийцу, они понимают, что

бомбист - лишь марионетка в руках более опасного и безумного 
злодея.

"НТВ"
18.30 - «НАШЕ КИНО». Комедия «МОЯ МОРЯЧКА» («Одеон», 1991). 

Режиссер - Анатолий Эйрамджан. Музыка и исполнение песен - Люд
мила Гурченко. Текст песен Юнны Мориц, Екатерины Горбовской. В 
ролях: Людмила Гурченко, Михаил Державин. Татьяна Васильева, 
Анастасия Немоляева, Любовь Полищук, Роксана Бабаян. В парке 
курортного городка на открытой эстраде идет необычное состязание. 
Отдыхающий из Мурманска каждый вечер выходит на сцену и испол
няет песню «Моя морячка», чтобы получить приз, а две дамы - массо
вики-затейники — под любым предлогом отказывают ему в этом 
удовольствии. Упорство соревнуется с изобретательностью, зрелище 
привлекает все больше зрителей.

20.00 - «НАШЕ КИНО». Мелодрама «ФАРА» (Россия - Казахстан, 
1999). Режиссер - Абай Карпыкоа. В ролях: Фархат Абдраимов, Крис
тина Орбакайте. Даурен Сарсекеев. 40-летний Фархат по прозвищу 
Фара - умный и порядочный человек. Но он слишком простодушен, 
чтобы вписаться в современную действительность. Случай сводит 
Фару с мальчиком-инвалидом, и герой решает помочь ему стать на 
ноги.

Танцевальный 
коллектив 

сщош 

представляет 
мпяцертную 
программу 

„Храмовый 
танец Описей: 

традиции 
^»временность"

Управлению 
Федеральной почтовой связи 

Свердловской области

ТРЕБУЮТСЯ:

ИНЖЕНЕРЫ-ЭЛЕКТРОНИКИ, 
ИНЖЕНЕРЫ-ПРОГРАММИСТЫ, 

ИНЖЕНЕРЫ-СТРОИТЕЛИ.

С предложениями обращаться 
в группу кадров управления 

по тел. 55-00-48.

В связи с ликвидацией предприятия
ОАО “ФОРМАНТА”

продает производственные и др. помещения:
корпус 2 — 3906,1 кв.м.

3 — 7525,5 кв.м.
21 — 5075,8 кв.м.
22 — 9479,9 кв.м.
23 — 9407,2 кв.м.
32 — 2340 кв.м.

столовая 10— 1594,3 кв.м.

• мастерские — 306 кв.м.
• повысительная насосная 

станция (незавершенное 
производство) — 106 кв.м.

• теплый переход из АБК в кор
пус №1 — 826 кв.м.

За справками обращаться по адресу: Свердловская 
обл., г.Качканар, тел./факс: (34341) 6-12-84.

ГУРАЛКУРОРТСЕРВИС" 
реализует путевки 

на I, II кварталы 2002 г. 
в здравницы: 

“Обуховский ”, 
“Руш”, “Самоцвет”, 

“Нижние Серги”, 
“Усть-Качка”, 

“Зеленый Мыс”, 
“Дюжонок”, 
“Липовка”, 

“Озеро Чусовское”, 
“Уральский 
строитель”.

Тел.: (3432) 71-88-30, 
71-88-31.
\__________ /

Круизы 
по Волге
и 
на лето!

КАТУР-Авиа
Ха тур) ул.Ленина, 35, оф. 103 

' Тел.: 71-05-05, 71-66-80

Лиц. № В 347420 МФ СТ РФ

Отдел рекламы 
“ОблаетиФй

газеты”
Гел. (3432) 627-000 

Тел./фэкс (3432) 625-487.

Оказываем содействие 
в погашении дебиторской 

и кредиторской 
задолженности 

промышленных предприятий 
по товарно-денежным 

схемам.
Имеем реальный рынок сбыта 

продукции.
Тел.: (3432) 560-560, 560-660.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.З., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.skyman.ru 

reclama@oblgazeta.skyman.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел новостей 
и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства — 62-70-05; 
отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел дет
ских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; юрист 
— 62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.

Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За их содержа
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул.Тур
генева, 13. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области — (8-22) 
55-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru

Индекс 53902, льготные — 10008, 99056. Тираж 64035. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 7260. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
mailto:og@oblgazeta.skyman.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru
http://uralpress.u


Все в жизни было гак обычно, 
И солнце заслоняла тень. 
Пока кто-то не придумал 
Международный женский день. 
Сейчас для женщин это праздник, 
А для мужчин всех — суета. 
Раз в году на всей планете

***
Километры дорог 

простираются вдаль... 
За окном уж закончился месяц февраль. 

И уже, вроде как там, должна быть весна, 
Но у нас ведь Урал, нам весна не дана. 
Монотонно ползут пеленой облака 
И как шепчут: “Весна не придет, но пока 
Ты надейся и жди каждый солнечный луч, 
Каждый неба кусок, что глядит из-за туч...”. 
По колено еще нерастаявший снег... 
Мне еще начинать жизни горький забег, 
Но пока —жду весны. Время тихо идет. 
Подгоняя его, я живу. Скользкий лед 
Дает помнить о том, что весна далека 
И хор жизни нельзя мне ускорить никак, 
А я все-таки жду и пишу эти строчки, 
Вспоминая ручьи и набухшие почки.

Jenny, 16 лет. 
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

Знай 
свои права

Самый
Мы редко 
задумываемся над 
тем, кто нам дороже 
всех на свете. Кто он, 
ради которого 
сделаешь все? Ответ 
на этот вопрос прост. 
Конечно, это мама!

Мы вырастаем и уходим 
из дома, оставляя родите
лей одних, но всегда по
мним о том, что нас ждет 
мама.

А бывает и так: люди за
бывают, что мама — это лю
бовь и ласка, доброта и за
бота, и какие бы высокие 
слова ни говорили о ней, 
надолго оставляют одну, не 
приходят, не звонят и не пи
шут. А маме все кажется, 
что ее сынок или дочка еще 
маленькие, и поэтому она 
волнуется и по-прежнему 
ждет.

Согласитесь, как хорошо 
жить, когда знаешь, что за 
тебя переживают, и когда 
есть место, где тебе рады 
и любят тебя всегда.

Как здорово, что есть та
кой человек — МАМА!

Ксения БАХТИНА, 
17 лет.

Я люблю маму нежностью, 
Я люблю маму звездами, 
И любовь поднимается 
К небесам зачарованным. 
Словно птицы, порхают там 
Звезды белые, ясные, 
И любовь засияет нам 
Под лучами прекрасными. 
И Сатурн, опоясанный 
Звездной пылью блестящею, 
Вместе с ней превращается 
В песню, в небо летящую.

Катя ШЕМЯКИНА, 
8 лет.

Волшебное слово - мама. 
Моя мама чудесная, очень доб
рая. Она всегда поймет и по
может в трудную минуту. Я по
здравляю ее с Днем 8 Марта.

Надежда ТЕРЕНТЬЕВА, 
12 лет. 

г.Среднеуральск.
Хочу сказать несколько слов 

моему самому дорогому на 
свете человеку: мама, с праз
дником! Желаю тебе всего са
мого лучшего на земле! Пусть 
каждый день в твоей жизни ста
нет счастливым. И не обижай
ся, когда я что-то вытворяю, 
ведь я хочу тебе только добра. 
Я тебя люблю.

Юля БИСЕРОВА, 15 лет.
Рисунок 

Кристины УПОРОВОЙ,
3 класс, Артемовский р-н, 

п.Буланаш.
(Как нам сообщили, Крис

тина — круглая отличница и в 
общеобразовательной школе, и 
в художественной. Рисует она 
с трех лет. А кроме рисования, 
любит вышивать, шить мягкие 
игрушки. Она очень добрая и 
жизнерадостная девочка).

Здравствуй, "Новая 
Эра”! Пишут вам ребята 
из Ревды. Город наш 
маленький, но много в 
нем различных кружков, 
клубов, объединений, где 
ребята разного возраста 
могут найти себе дело по 
душе. Мы хотим 
рассказать всем о нашем 
объединении и, 
возможно, найти 
единомышленников в 
других городах нашей 
области.

Называется наше объедине
ние — клуб старшеклассников 
“Право для каждого", объедини
ла нас наша учительница права 
Ирина Александровна, а при
ютил - детский клуб “Орленок”.

В клубе нас пока около соро
ка ребят разного возраста от 13 
до 19 лет, из разных школ горо
да. Что же нас объединило? Во- 
первых, это стремление узнать 
больше информации из облас
ти права, во-вторых, подгото
виться к поступлению в вуз (мно
гие наши ребята мечтают свя
зать свою жизнь с юриспруден
цией), а в-третьих, всем нам при
ятно общаться друг с другом, с 
нашим педагогом, с теми инте
ресными людьми, с которыми 
мы знакомимся,

Наши занятия совсем не по
хожи на школьные уроки, это 
игры, диспуты, решение про
блемных ситуаций, а главное — 
встречи с интересными людьми. 
Родилось наше обьедииение в 
сентябре, но мы уже успели уз
нать многое: права несовершен
нолетних, семейное право, кон
ституционное право и начали 
знакомство с гражданским за
конодательством России.

Удивительны были две встре
чи с директором ИПЮ УГППУ 
профессором кафедры права 
Дамиром Ягофаровым. Мы по
сетили его лекции по ювеналь
ному праву на пятом курсе ИПЮ 
и были поражены той удивитель
но теплой обстановкой, которая 
царит на лекциях. А в середине 
декабря Дамир Асхатович вмес
те со своими студентами при
ехал к нам в Ревду, где они при
няли активное участие в игре, 
посвященной Дню Конституции.

Но особенно нам нравится 
наш девиз “Узнал сам - научи 
другого’’, или “Дети учат детей", 
как это называет наша учитель
ница. Следуя этому правилу, мы 
выходим в школы города с раз
работанными нами анкетами, 
играми, готовим учебный спек
такль. В будущем мечтаем от
крыть бесплатную юридическую 
консультацию для детей.

Мы бы хотели обратиться ко 
всем, кому не безразличны пра
ва человека и их соблюдение в 
нашем обществе, будем очень 
рады знакомству. Наш адрес: 
623280, Свердловская обл., 
г.Ревда, ул.Энгельса, 51 а, д/к 
"Орленок’', клуб “Право для каж
дого’’.

Евгений КУЗЬМИН 
и Сергей НАУМОВ. 

г.Ревда.
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Как одеться? Взять ли с собой 
зонт? Ответы на эти вопросы 

дают нам ежедневно синоптики. 
Но как предсказывается погода? Из

разговора с начальником отдела 
метеопрогнозов “Уралгидромета” Галиной 

Шапоренко я узнал о погоде почти все.

ІЯ Вечный
—Расскажите, пожалуйста, как 

Уральский Гидрометцентр занима
—К сожалению, там ничего не 

находится. Предполагалось помес-
ется прогнозированием погоды?

—Наши специалисты обозревают по
году на очень большой территории. Мы 
получаем информацию с помощью сети 
радиозондирования. В атмосферу за
пускается радиозонд. Он позволяет от
ветить на вопрос, что же делается над 
нашими головами, в атмосфере. А там 
движутся определенные воздушные по
токи, совместно с которыми перемеща
ются циклоны и антициклоны. Сигнал с 
радиозонда посылается сюда, где ав
томатически обрабатывается. На помощь 
синоптикам приходят спутники. Здесь у 
нас автономный пункт приема спутни
кового сигнала. Эту информацию мы 
получаем 6—8 раз в сутки. Из данных 
составляются карты погоды.

Погода наблюдается каждые три 
часа. Все выходят на площадки, смот
рят на показатели термометров, гиг
рометров. После этого вся погода ко
дируется в цифрах, чтобы ее можно 
было быстро передать по каналам свя
зи в другие регионы.

—Почему было решено строить 
центр именно на этой горке?

горного ведомства. Параллельно раз
вивалось и прогнозирование погоды.

тить туда радиолокатор (это излуча
ющий прибор, и его нежелательно 
ставить вблизи центра города), сей
час он находится в Кольцово.

—Сколько человек ежедневно 
трудятся над созданием метео
прогноза?

—Дежурная смена синоптиков — 
три человека. За рассылку и рас
пространение информации по СМИ 
отвечает еще один человек.

—Этой зимой столбики термо
метров поднимались до достаточ
но высоких отметок. Связано ли 
это как-то с глобальным потеп
лением на планете?

—Да, январь и февраль были теп
лыми, но нельзя делать вывод, что 
это потепление климата. Возможно, 
в следующую зиму у нас, наоборот, 
эти месяцы будут очень холодными.

—Тогда как можно объяснить 
тепло нынешней зимой?

—Такие показатели были и в пре
жние десятилетия, например, в 1982, 
1983 годах, когда глобальное по
тепление было не очень заметно. За

ные сезоны.
—Галина Анд

риановна, с каки
ми трудностями в 
своей работе се
годня вы сталки
ваетесь чаще все
го?

—На данный пе
риод атмосфера 
изучена еще не до 
конца. Методики, с
которыми мы работаем, несовершен
ны. В области всего 34 метеостанции. 
Этого недостаточно. Их должно быть в 
полтора-два раза больше, чтобы пол
ноценно анализировать погоду. Давно 
не обновлялся парк приборов. Кроме 
того, очень сложно заниматься прогно
зированием на Урале — в нашем реги
оне атмосфера ведет себя далеко не 
классически. Она имеет свои особен
ности.

Работа синоптиков стрессовая и эмо
ционально напряженная. Постоянно сто
ит проблема выбора того или иного 
прогноза...

Выходит, суждения о том, что 
предсказывать погоду — проще па
реной репы — дилетантские. Рабо
та синоптиков сложна. Не будем ру
гать их за некоторые ошибки. По
желаем профессиональных успехов 
и точных прогнозов!

Олег ЗЕМЦОВ, 17 лет.
Рисунок Антона ЧЕМЕЗОВА,

11 лет.
—Выбором места занимался Тати

щев. Это самое высокое место, здесь
последние четыре десятка лет зима 
на Урале стала теплее где-то на 1,5

очень прочные породы. В первую оче
редь были начаты сейсмические на
блюдения. Осуществляли их работники

—А что находится в этом огром
ном шаре на крыше вашего зда
ния?

градуса, а лето — на 0,5 градуса. В 
целом идет потепление, но в то же 
время встречаются и суровые, холод-

Библиотекари - люди, 
помогающие наладить 
взаимоотношения человека с 
книгой. Но есть еще и другие 
замечательные 
представительницы этой 
профессии - школьные 
библиотекари. С одной из них - 
Валентиной 
Елтышевой — я и 
решила поговорить.

—Валентина Васильевна, 
в чем отличие между обычными биб
лиотекарями и вами?

—Мы постоянно работаем с детьми. 
Школьная библиотека становится первой 
библиотекой в жизни маленьких читате-

Дорогие

лигентных читателей. У нас очень много 
справочной литературы. А главное - мы 
должны прививать детям любовь к чте
нию.

—Как вы пришли в эту профессию?
—Я с детства очень любила книги и 

даже помогала в работе нашему преды
дущему библиотекарю. Особенно меня ин

тересовало все старинное, 
древнее. Я даже хотела 

пойти на факультет ар-

мне очень
вится работать с детьми. И тогда 
ла, что хочу быть библиотекарем.

хеоло- 
гии. Но 
н р а -

человек. Еще нас можно назвать и педа
гогами. Я, например, преподаю библио
ведение и этику, провожу творческие за
нятия, викторины.

—Востребована ваша профессия на 
рынке труда?

—На всех желающих работать библио
текарем в школе мест хватает вполне. 
Зарплата у нас маленькая, перспектив 
никаких. Работаем мы, как врачи и учи
теля, - за идею. Но профессия наша 
интересная...

Прозвенел звонок с урока, и школь
ная библиотека наполнилась посе-

чила университет и вернулась ^читателисюда, в
лей. Мы ведь не только выдаем книги, мы 
учим детей общению с книгой, работе с 
информацией. Кроме того, мы отличаем
ся от общих библиотек тем, что у нас 
большой объем учебной литературы. Ху
дожественный фонд состоит из класси
ческой литературы, и в этом я вижу воз
можность воспитывать культурных, интел-

родную школу.
—В вашей работе требуются какие- 

то особенные качества?
—Во-первых, универсальность. В об

щественных библиотеках один человек вы
дает книги, второй отвечает за читальный 
зал, третий - за фонд. А в школьной биб
лиотеке все эти функции выполняет один

тителями. Ученики забегают, радост
но здороваются, теснятся у стола, вык
рикивая свои фамилии, классы. И Ва
лентина Васильевна улыбается всем 
этим шумным читателям: “Здравствуй
те, мои дорогие! Как у вас дела?”

Мария КУДРЯВЦЕВА, 16 лет.

Все эти мысли 
пришли мне в 
голову, когда я 

рассматривала картины 
в мастерской художницы 
Людмилы Михайловны 
Сгибневой в одном из 
старых домов в центре 
Екатеринбурга.

В другом 
измерении

Кто лучше художников видит ту 
красоту, гармонию, которая окру
жает нас и которую нам так редко 
удается разглядеть из-за нехват
ки времени? Заходя в мастерс
кую, сразу же чувствуешь, что на
ходишься в другом измерении. 
Небольшая на первый взгляд мас-

Я думаю, что каждый 
человек, вышедший из 
школьного возраста, даже 
студент, хотел бы хоть на 
минутку оказаться за 
школьной партой: “Первый 
раз, в первый класс” и 
вспомнить свою первую 
учительницу и ее первые 
слова.

Это просто замечательная учи
тельница, я такой за всю свою 
школьную жизнь не встречала. 
Ласковая, добрая, милая, всегда 
находила с нами, учениками, об
щий язык, помогала, общалась с 
родителями, когда было трудно 
найти с каким-нибудь ребенком 
контакт. Ходила с нами в походы, 
музеи. На ее уроках было просто 
здорово. Мы заходили в класс, 
словно в сказку, постоянное вни
мание ко всем, ласковый и доб
рый взгляд, теплая и убедитель
ная речь. Да, это учительница на

чальных клас
сов школы №1 
Кустинова 
Надежда Ге
оргиевна, са
мый хороший 
преподава
тель из всех, 
наверное, в 
этом городе.

Я хотела 
бы ей поже-

«О ней должна знать
лать, чтобы к ней приходили толь
ко умные и веселые дети, чтобы в 
ее работе были только удачи и 
отлично проведенные уроки, а так
же счастья, побольше здоровья и 
терпения в нелегкой жизни. Очень 
бы хотелось, чтобы в школах было 
больше таких преподавателей, как 
Надежда Георгиевна.

Света М., 18 лет. 
г.Полевской.

«А*

Я хочу рассказать про 
удивительного человека.
Это наша завуч Серкова 
Ирина Ивановна.

Она работает в школе с того 
дня, как ее построили в 1988 году. 
Ирина Ивановна всегда поддер
живает нас в трудную минуту. Если 
кому-то плохо, то она обязательно 
спросит, в чем дело и что-нибудь 
посоветует. Недавно Ирина Ива
новна попала в больницу. Сейчас 
она опять в школе. Пусть она ра
ботает очень долго и успешно.

Анна Т. 
Тугулымский р-н, 

д.Гилево.

С семи лет я обучалась в 
детской музыкальной 
школе и лишь когда 
пришло время получать 
аттестат об ее окончании, 
поняла, что в моей жизни 
значит музыка.

Осознать и почувствовать кра
соту музыкального языка, богат
ство нотных ключей мне помогла 
моя первая и единственная учи
тельница по специальности Люд-

планета»
мила Ивановна Любимова.

Людмила Ивановна — не про
сто педагог, в сердце каждого ее 
ученика она занимает почетное 
место, доступное лишь добрым, 
отзывчивым людям.

В мою жизнь она вошла как 
замечательный человек, как надеж
ный товарищ, готовый придти на 
помощь в трудную минуту жизни. 
С ней можно поговорить по ду
шам, поделиться проблемами, рас
крыть секрет. Мне кажется, что учи
тельнице пришлось немало выст
радать, чтобы стать такой, какая 
она есть — стойкой, мудрой, спра
ведливой. Поэтому ее по совести 
можно назвать знатоком жизни.

Людмила Ивановна никогда не 
откажет в просьбе, всегда найдет 
ответ на любой вопрос, подста
вит плечо или протянет руку по
мощи. Она одна из немногих пре
красных людей, на которых можно 
полностью положиться. Мы долж
ны благодарить судьбу, послав
шую нам такого человека, как моя 
учительница.

Спасибо вам, уважаемая Люд
мила Ивановна, за то, что вы есть, 
за вашу доброту и поддержку.

Александра ГОВОРЕНЪ, 
15 лет. 

г.Верхняя Пышма.

терская через несколько секунд ка
жется безграничной за счет внут
реннего пространства, которое со
держат в себе картины.

У каждой картины своя исто
рия. Каждая — отображение 
чувств, эмоций, характера худож
ника. Одна картина задумчивая, 
спокойная. Другая несет в себе 
немного разочарования, усталос
ти. В одной нет ничего нарочито 
броского, грандиозного, а лишь 
затаенный лиризм, на другую сто
ит только взглянуть, как сразу же 
захватывает дух.

Если вы спросите у мастера, 
сколько в среднем пишется одна 
картина, вам не дадут конкретного 
ответа, потому что работа худож
ника не зависит от времени, а 
лишь от вдохновения. Профессио
нал работает 24 часа в сутки, ведь 
даже ночью может прийти гени
альная идея, которую художник не
медленно воплощает в красках.

А вот в углу — неоконченная 
картина, невоплощенная идея. 
Почему? Вам объяснят, что нари
сованный образ не совпал с мыс
ленным. Что она сейчас не может 
отыскать подходящего тона, но 
обязательно вернется к ней, как 
только найдет недостающее зве
но. Просто время для этой карти
ны еще не пришло...

Таня ИЩЕНКО, 17 лет.
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КроспВииа — 
некрсісаВшкі...

Известно, что молодые девушки любят подолгу стоять 
перед зеркалом. Известно и то, что с годами это проходит.

Женщина в возрасте подой
дет к зеркалу разве что для того, 
чтобы поправить выбившуюся из 
прически прядь да мельком оки
нуть взглядом свою фигуру. Она 
спокойна и уверена в себе, так 
как научилась скрывать недостат
ки своей внешности и, наоборот, 
умело подчеркивать самые вы
игрышные черты. Поэтому речь 
пойдет не о ней.

Юности свойственен максима-

чивы. В эпоху Средневековья 
идеал женской красоты — аске- 
тичность: худое лицо, впалые 
щеки, огромные глаза. На карти
нах эпохи Возрождения мы ви
дим женщин, пышущих здоровь
ем, немного располневших, очень 
живых. В Греции считалась жен
щина красавицей, если она зани
малась спортом: тренированная, 
мускулистая. В Китае богатым де
вочкам пеленали стопы, т.к. у кра-

Золотыми красками заката 
Разукрасил вечер облака. 
Серый день ушел куда-то, 
Второпях забыв свои цвета.

лизм, в эту 
пору девушке 
хочется быть 
самой краси
вой — и не 
меньше. Не 
буду лицеме
рить: хорошо, 
конечно, быть 
красивой — лю
бая вещь тебе 
к лицу, восхи
щенные взгля
ды вокруг при
дают уверен
ности в себе. 
Спасибо при
роде! Но если 
подсчитать, 
сколько счаст
ливых среди 
красивых, а 
сколько среди 
некрасивых,

савицы ножка 
должна быть 
крохотной. 
Аристократу 
казалась кра
сивой ма- 
л е н ь к а я 
изящная жен
щина. Кресть
янину же 
больше нра
вилась здоро
вая, будущая 
мать, труже
ница. Да и 
сейчас де
вушка, кажу
щаяся краси
вой одному 
парню, у дру
гого может 
вызвать недо
умение: “Что 
он в ней тако-

Потянулись от деревьев тени, 
Ветер песню грустную запел

И, в игре кидая тихо листья, 
Сквозь стекло оконное смотрел. 
Солнце скрылось, небо потемнело, 
Одинокий свет свечи в окне:
Мириады крошек-звезд рассыпав, 
Тихо ночь крадется по земле.

Екатерина ЗАЙЦЕВА, 
16 лет. 

г.Ивдель-4. 
Рисунок автора.

Мы ловили 
муроВоеВ

вряд ли результат этого подсче
та обнадежил бы одних и огор
чил других. Потому что красота 
не гарантирует счастья. Для сча
стья мало красоты: нужны и доб
рый нрав, и умение радоваться 
жизни, любимая работа, здоро
вье и многое другое. Без всего 
этого ни точеная фигура, ни без
донные глаза счастью не помо
гут.

Вообще, что такое красота? 
Представления о ней перемен

но нашел?”. Все же высоко це
нятся в девушке: женственность, 
доброта, простота, скромность. 
Действительно, красота души — 
главное. Конечно, курение и ал
коголизм, наркомания не помо
гут стать красивой.

Может быть, кто-то не согла
сен с моим мнением. Но я наде
юсь, что некоторые девушки об
думают свои ошибки.

Эдита ИВАНОВА, 14 лет. 
Артинский р-н, д.Байбулда.

Цирошопи ■?.::-··

ПРЕДСТАВЛЯЮТ

I областной КОНКУРС 
№ТСКО - юношеской поэзии 

“ЗОЛОТОЙ ПЕГАС"
К участию в конкурсе приглашаются 

дети и подростки от 4 до 17 лет

Прием конкурсных работ до 5 апреля года 
Принимается не более трех произведений

Работы должны быть отпечатаны 
или написаны печатными буквами 

Поэтические тексты и формы - без ограничений 
Укажите Ф. И. О., Контактный телефон 

или обратный адрес, возраст 
победителей ждут ценные подарки

пункты приёма конкурсных работ.·
театр кукол - ул. Мамина- Сибиряка, 143. т.: 553-014 

газета “Подробности" - ул. Ленина, 60А, к.541, т.: 756-850 
“Областная газета - Новая Эра" - ул. Малышева, 101, к.349, т.: 758-033 

вЙЬ ІЖзі пжгі

Школа №1ϋ •«З^спдиносіровике

Птішы любят
На днях выездная редакция “Областной газеты” вернулась из поселка 

Белокаменный, что в пригороде Асбеста. На встречу с журналистами пришли 
местные школьники — читатели “Новой Эры”, и передали для нас свои лучшие

и

Я очень рада, что живу, учусь 
здесь. Маленькая наша родина 
прелестна. На одной улице есть 
клен. Осенью он, если посмот
ришь издалека, напоминает соч
ное и спелое яблоко.

сочинения о родном поселке. Выявить победителя среди этих работ мы не смогли — все 
ребята написали очень интересно. Поэтому мы решили опубликовать выдержки из каждого 
сочинения, думаем, что так знакомство с Белокаменным получится наиболее полным.

Белокаменный — мой любимый 
поселок. Я люблю его, как свою 
маму. Он мне нравится за то, что 
он очень красивый, что у нас есть 
большой клуб, где мы рисуем, 
поем, танцуем.

Летом особенно нравится катать
ся на лодке, люблю ездить на вело
сипеде по красивым улицам и лю
боваться своей маленькой родиной.

Я не хочу расставаться с ней.

наш поселок
турниках детской площадки.

Елена ПАНТЕЛЕЕВА,
5 класс.

Мне нравится мой поселок, по
тому что здесь красивые, густые 
деревья, небольшие дома, доб
рые и хорошие люди.

Юлия АСТОШЕНКОВА, 3
2 класс, г

Люди, которые приезжают кѵ 
нам в Белокаменный, удивляются I

іДаниила 
;ДГИТОВА

Наталья ЦЕХМЕЙСТРУК, 
3 “б” класс.

Летом ходим в лес собирать 
ягоды, грибы. Осенью очень кра
сиво. На деревьях зеленые, жел
тые и красные листья. Когда на
ступает зима, река застывает, по
крывается толстым льдом, и мы 
катаемся на лыжах по реке. Вес
ной прилетает много птиц. Они 
садятся на деревья и чирикают. 
Им тоже нравится наш поселок.

Алексей ПОНАМОРЁВ, 
3 “б” класс.

Наш поселок построен на бе
регу прекраснейшей реки Пыш
мы, в которой очень много рыбы. 
Зимой лес, окружающий поселок, 
становится лучше, чем летом. Ког
да входишь в него, как будто ока
зываешься в нежной, снежной, ве
ликолепной сказке.

Фис. п 

ійонМ*®**’

ростки заняты ка
ким-нибудь делом.

Весной, когда 
идешь по улице, ка- 

I жется, что падает 
I снег. Это летит то- 
I полиный пух, по- 
I этому по обочинам 
(нарастают не- 
I большие сугроби

ки.

Даниил МУСАГИТОВ,
5 класс.

Летом наша река Пышма блес
тит от солнца, и кажется, что на 
дне сто фонариков.

Еще мы любим лазать на

красоте поселка и его ок- I 
рестностей. 1.

Если же не хочется идти -5^ 
гулять, то можно сходить во 
Дворец культуры. Там можно най
ти занятие по вкусу: вокальный, 
хореографический кружки, кружок 
изобразительных искусств, кружок

ІЕЙСТРѴЮ

в

Около речки 
растет много 
вербы и ольхи, а

самой речке — кувшинки.
Школа наша не хуже школ го-

рода. Вокруг школы есть участок, 
на котором проходит сельскохо
зяйственная практика.

Дмитрий ПОТАПОВ,
2 класс.

В поселке есть база отдыха 
“Разлив" — это место, где можно 
отдохнуть, погреться на солныш
ке, полюбоваться красотой приро
ды, тут еще и речка рядом. Отды
хают люди на “Разливе” и дивятся 
чистому белокаменскому воздуху.

В свободное время можно по
сетить Дворец культуры. Там бы
стро найдешь себе занятие по вку
су: тут и библиотека, и хореогра
фический кружок, и кружок вока
ла, а ещё можно и на фортепиано 
поучиться первоклассно играть. 
Люди, которые ведут все эти круж
ки, приветливые, профессионалы 
своего дела.

Летом ребята с учителем тру
да работают на школьном огоро
де: сеют, сажают цветы вокруг 
школы. Учитель физкультуры сле
дит всегда за тем, чтобы возле 
школы турники были покрашен
ными, футбольное поле — чистым.

В поселке у нас есть своя пти
цефабрика, на которой выращи
вают кур. Есть у нас и ферма, где 
выращивают коров.

В общем, наш поселок самый 
красивый. Это хорошее место для 
отдыха, а если не верите, приез
жайте к нам и убедитесь сами.

народных инструментов, класс фор
тепиано. По выходным проводятся 
молодежные дискотеки. Все под-

Александра ЛЕНТОЧНИКОВА, 
8 класс.

Линда ПЕРЕЛЕЙ, 
8 класс.

Вологда — моя вторая 
родина. Там живут все 
мои родственники и 
лучшая подруга Маша 
Смирнова.

Мы с ней всегда вместе и 
всегда друг за другом захо
дим и гуляем во дворе. Еще 
мы всей сем:-, ей ездим на 
дачу. Мое самое любимое за
нятие там — брызгаться из 
шланга и поджигать что под 
руку попадется, особенно с 
дядей Сашей. Еще на дачу 
иногда приходят сес.тра Зоя с 
ее мамой — тетей Наташей.

А когда мы с Машей, мы 
очень часто ловим огромных 
муравьев, которых называем 
“удачами". Мы строим для них 
целые дворцы, а на ночь за
сыпаем песком.

Мы переписываемся с Ма
шей. И я надеюсь, что летом 
мы поедем в Вологду, как все
гда.

Саша ГАВРИЛОВА, 
9 лет.

г.Березовский.

РУССКОЙ йия
С незапамятных времен 
славится русская баня. 
Упоминание о ней есть 
в летописях.

Большим знатоком и люби
телем русской бани был Петр I. 
восхищались ею и чужестран
цы. Парилки по русскому об
разцу стали строить во Фран
ции. Германии, Швейцарии... 
Попариться в русской бане не 
просто приятно, но и очень 
полезно. Бытует даже такая 
поговорка: “Вылечился Ваня, 
помогла ему баня".

Парная баня —- это прекрас
ная тренировка дыхания. В бан
ном жару оно становится глуб
же. Сочетание жара с холод
ной водой (а иногда и снегом) 
улучшает кровообращение, 
стимулирует обмен веществ.

Незаменимый атрибут рус
ской бани — веник. Чаіце все
го его вяжут из молодых вет
вей березы: листья у нее мяг
кие и ароматные. Хорошо по
париться березовым веничком, 
ведь это замечательный мас
саж для тела. Иногда веники 
вяжут и из веток солодки, кра
пивы, смородины, и даже 
хвойных лапок.

Деревенская баня пред
ставляет собой бревенчатую 
избушку, в которой есть не
большой предбанник, и сама 
парилка. В парилке — печь- 
каменка. Когда ее топят, кам
ни раскаляются. А для того, 
чтобы баня наполнилась жар
ким паром, камни обливают 
горячей водой. Есть настоя
щие мастаки готовить 'вкус
ный’' пар. Для этого на рас
каленные камни льют пиво или 
квас, тогда баня наполняется 
духовитым хлебным запахом. 
Можно на каменку вместо 
воды подавать настой из ле
карственных трав.

Ну а теперь - - веник в руки 
и на абордаж! Здоровье - 
обеспечено!

Подготовила 
Юля МАРКОВА,

11 лет.
Тугулымский р-и, с.Яр.

7марта 2002
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Публику в этот вечер 
порадовал своим присутствием 

нынешний фаворит Аллы -, „ _ —
Пугачевой — Слава Петкун ““ |і 

и группа “Танцы минус”.
Коллектив играет в стиле роко- 

попе и, исходя из этого, можно догадать
ся, насколько разношерстной была пуб
лика. Присутствовали любители русского 
рока со специфическими атрибутами, при
сущими этому стилю (футболки, рюкзаки 
с изображением В.Цоя и «Алисы»). Но не 
обошлось и без тех, для кого что “Ива
нушки”, что “Танцы минус" - всего лишь 
симпатичные особи противоположного 
пола, и совсем не важно, что и как они

поют, главное — не задумываясь над сло
вами, тупо повторять их. Публика бурно 
реагировала на такие раскрученные пес
ни как “Половинка”, “Из Ленинграда", “Го
род” и т.д. Более холодно принимали ма
лоизвестные песни (“Весна", “Чувств 
река”).

Любители настоящей музыки могли по
достоинству оценить живое 

Жй^исполнение лучших песен 
группы, которое по качеству 

нисколько не уступало студий
ному, а даже превосходило его 

по драйву и энергетике.
На прощание Слава поздравил всех де

вушек с наступающим 8 Марта и, произ
неся фразу: “Надеюсь, еще увидимся!” - 
окончательно развеял миф о том, что груп-
па распадается.

Маша ИСТОМИНА, 17 лет. 
НА СНИМКЕ: С.Петкун. 

Фото автора.

Увлекаюсь чтением и хожу в 
тренажерный зал.

Юлия САМАТОВА, 16 лет.
Свердловская обл., Нижнесер- 

гинский р-н, с.Шокурово, ул.Гага
рина, 67.

Анна КУДРЯВЦЕВА, 16 лет.
623950, Свердловская обл., 

г.Тавда, ул.Бажова, 48.
Увлекаюсь компьютером, ри

сованием, современной музы
кой.

Елена СМИРНОВА, 
16 лет.

Свердловская обл., 
п.Пелым, ул.Строите

лей, 2—81.
Увлекаюсь музыкой, 

обожаю ходить в клубы 
и веселиться.

Саша МАСТ- 
РЮКОВА, 14 лет.

623107, Сверд
ловская обл., 
г.Первоуральск, 
п.Талица, ул.Юби
лейная, 9—118.

Я собираю информацию о 
Бритни Спирс.

Анна, 17 лет.
620039, г.Екатеринбург, пер. 

Верхний, 3.
Я увлекаюсь гитарой, хожу в 

“театр моды".
Маха и Ксюха, 14 лет.
624003, Свердловская обл., 

г.Арамиль, ул.Новая, 1—1.

623851, г.Ирбит, пос.Гагари
на, ул.Добролюбова, 15 

Люблю слушать 
музыку, танцевать, 
играть на компью
тере.

Ирина и Оля 
ЧЕРНЯЕВЫ, 13 
лет.

620057, г.Екате
ринбург, ул.Таганс
кая, 52/2, кв.20.

Мы увлекаемся 
музыкой, любим чи
тать.

Наталия, 15 
лет.

623328, Свердлов
ская обл., Красноуфим
ский р-н., д.Р.Усть-Маш, 
ул.Совхозная, 3—2.

Марина БУШУЕВА, 14 
лет.

623950, Свердловская обл., 
г.Тавда, ул. 1-я Горная, 23—2.

Увлекаюсь спортом, психологи
ей, люблю музыку, интересные 
книги.

Александра Р., 12 лет.
623144, Свердловская обл., 

Первоуральск, д.Крылосово, 14—
83.

Люблю заниматься спортом, 
люблю ходить на дискотеку, слу
шать RAP.

Таня МЕЗЕНИНА, 13 лет.
623143, Свердловская обл., 

Первоуральск, п.Вересовка, ул.За
водская, 17—86.

Увлекаюсь чтением, спортом, 
слушаю музыку.

Надежда К., 13 лет.
623051, Свердловская обл., 

п.Бисерть, ул.Пристанционная, 
11-3.

Мы увлекаемся хип-хопом, лю
бим ходить на дане, шататься по 
улице и прикалываться.

Наташа МИХАЙЛОВА, 16 
лет.

624046, Свердловская обл., 
Белоярский р-н, п.Совхозный.

Увлекаюсь спортом, люблю ры
балку.

Таня ДЕМЕНЕВА, 15 лет.
620067, г.Екатеринбург, ул.Со

ветская, 4—19.
Хожу на дане, слушаю музыку, 

смотрю MTV.

Даша КАЗАНЦЕВА, 12 лет.
623513, Свердловская обл., 

Богдановичский р-н, с.Гарашки, 
ул.Полевая, 7—2.

Я увлекаюсь музыкой, люблю 
смотреть ТѴ и гулять.

Елена УШАКОВА, 11 лет.
623950, Свердловская обл., 

г.Тавда, ул.Ленина, 108—71.
Я увлекаюсь подвижной музы

кой и люблю гулять.
Виктория ДУРСЛЬ, 14 лет.
620046, г .Екатеринбург, ул.Ере

ванская, 5/8.
У меня есть два кумира — это 

Витас и М.Галкин. Когда я езжу в 
Москву к отцу, я часто с ними 
встречаюсь.

Дарья СТРЮКОВА, 13 лет.
623401, Свердловская обл., 

г.Каменск-Уральский, ул.Зои Кос
модемьянской, 26—30.

Читаю, рисую, занимаюсь бас
кетболом, коллекционирую камни, 
календарики.

Настя ВОСКРЕСЕНСКАЯ, 9 
лет.

624838, Свердловская обл., Ка- 
мышловский р-н, п.Восточный, 
ул.Комарова, 53—2.

Я увлекаюсь чтением, собираю 
информацию о сейлорвоинах.

Саша и Аня, 13 лет.
624223, Свердловская обл., г.Ниж- 

няя Тура, ул.Береговая, 11—48.
Мы ходим гулять, слушаем му

зыку, занимаемся спортом.
Люда ЖЕРЕБЦОВА, 14 лет.
623342, Свердловская обл., 

п.г.т.Арти, ул.Заводская, 16а, кв. 9.
Люблю слушать группы “Руки 

вверх”, “Пропаганда”, люблю 
танцевать, играть в шахматы, со
бираю информацию о Н.Орейро.

Аня ЗАГВОЗДКИНА, 11 лет.
624400, Свердловская обл., с. 

Новая Ляля, ул. Лермонтова, 
24-6.

Увлекаюсь сбором информа
ции о Наталии Орейро, люблю ри
совать, слушать музыку.

Татьяна ПАНАСЕНКОВА, 15 лет.
624590, Свердловская обл., 

г.Ивдель, ул.Совхозная, 2.
Люблю гулять, приколистка, 

обожаю слушать музыку.
Настя КОЛПАКОВА, 11 лет.
624015, Свердловская обл., 

Сысертский р-н, с.Щелкун, ул.Ме
ханизаторов, 30—2.

Увлекаюсь шитьем, люблю ри
совать, слушать музыку “Руки 
вверх”, Наталии Орейро, Витаса.

Екатерина, 18 лет.
Свердловская обл., г.Зареч

ный, ул.Алещенкова, 25—44.
Люблю писать письма и знако

миться с людьми из других городов.
Светлана ЗАВЬЯЛОВА, 14 

лет.
623663, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, с.Яр, ул.Пролетар
ская, 84—2.

Занимаюсь баскетболом, слу
шаю музыку, обаятельная.

Айгуль Б., 13 лет.
623503, Свердловская обл., 

Богдановичский р-н, п.Р. Полдне- 
вая, ул.Ленина, 6а, 2.

Люблю слушать музыку, ходить 
на дискотеки. Я жизнерадостный 
человек.

Вера П., 17 лет.
628001, Тюменская обл., г.Хан- 

ты-Мансийск, ул.Пристанская, 9—7.
Люблю сочинять стихи и увле

каюсь пением.
Алиса БЕЛКИНА, 12 лет.
620012, г.Екатеринбург, ул.По

беды, 17а, кв. 24.
Я интересный человек, потому 

что читаю газету “НЭ”, занимаюсь 
спортом, слушаю музыку, люблю 
анекдоты.

Юля ЧЕРТКОВА, 11 лет.
Свердловская обл., г.Нижние 

Серги, ул.Розы Люксембург, д. 89, 
кв. 79.

Я люблю читать, гулять.

Рисунок Оли БРЫНЦЕВОЙ,
16 лет.

«кзА Х°тите узнать, кому Вовочка приго- 
?товил подарок к празднику девчонок? Вы 
это узнаете, прочитав имя девочки в выделен

ной вертикали нашего рисунка. А чтобы заполнить 
горизонтальные ряды буквами, вам придется немного по-

СКАНВОРА

Соберите букет
трудиться: из предложенных пар слов вам нужно будет собрать... 
букет. Точнее, названия цветов изо всех букв каждой пары. Впишите 
их по строчкам сверху вниз — и вы узнаете имя, которое Вовочка 
помнит даже во сне.
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“Хочу поздравить с днем 
рождения и 8 Марта свою 
двоюродную сестру Раду 
Иванову. Ей 12 лет.

Катюшка.
Нижнесергинский р-н, 

с.Киргишаны”.
“Здравствуй, дорогая ре

дакция “Новой Эры”. По
здравляю с днем рождения 
и 8 Марта подругу Ирину 
Дмитриеву:

Желаю быть такой 
счастливой, 

Чтоб позавидовали все!
Марина БУШУЕВА.

г.Тавда”.
“Здравствуй, “НЭ”! Я хочу 

поздравить свою сестренку 
Свету с совершеннолетием 
и днем 8 Марта. Света за
канчивает ПУ № 98. и по
этому я хочу ей пожелать 
удачной сдачи экзаменов.

Алена М. 
г.Полевской”.

“Поздравляю любимую 
бабушку Екатерину Михай
ловну Н. с днем рождения 
и 8 Марта! Живи, любимая, 
100 лет!

Иришка С.
Пышминский р-н, 

д.Чернышова”.
“Я очень рада, что есть 

“Новая Эра”. Благодаря ей, 
я нашла друзей по пере
писке. Хочу передать при
веты Афанасьевой Насте 
(г.Нижний Тагил), Деряби
ной Юле (с.Дерябино), Сю- 
риной Танюше (г.Екатерин
бург) и Гагариной Алене 
(с.Усть-Ница) и поздравить 
всех с праздником!

Лена КОСТРИЦКАЯ, 
11 лет.

г.Ирбит”.
“Поздравляю свою ба

бушку Клавдию Михайловну 
Луткову с праздником, а 
также всех своих родных и 
знакомых!

Елена ЗАХАРЧЕНКО. 
Нижнесергинский р-н, 

п.Атиг”.
“Мы поздравляем наших 

воспитателей, всех сотруд
ниц приюта и девочек с пре
красным праздником. Лену 

Тилязетдинову, Ирину Дуна
еву, Катю Ямову. Машу Ка- 
реньгину, Катю Чудинову, 
Галю Русинову, Лену Крапи
ну. Желаем всем радостно
го весеннего настроения!

Мальчики приюта 
“Гнездышко”.

п.Бисерть.”

“С наступающим праздни
ком поздравляю своих до
рогих и любимых мамочку 
(у нее еще и день рожде
ния) - Елену Ивановну и се
стренок Олю и Лину!

Александра Г., 15 лет. 
г.Верхняя Пышма”.

г т Пишите!
1 [АДРЕС

4 РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
"Областная газета" — 
"Новая Эра”
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По строкам: Неуч. Юг. Онагр. Колли.
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Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Елена ГИНАЗОВА, 
; верстка — Елена БУЛЫШЕВА, дизайн — Евгений СУВОРОВ«

Ждем 
сообщений!
Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 

для абонента “Новая Эра”. 
E-mail: guman@oblga;eta.skyman.ru
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