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политической партии “Единая Россия” ВОЗГЛАВЛЯЮТ:

■ АКТУАЛЬНО

Очередь
любимая

моя
“Где можно с наибольшим 
“эффектом” и “пользой” 
помурыжить рядового 
россиянина? Чтобы он 
лишний раз осознал, что 
является гражданином 
великой страны, имеет 
новый паспорт, ему 
присвоен 
идентификационный номер, 
выданы медицинский полис 
и страховое свидетельство, 
он обладает всеми 
правами, 
предусмотренными 
Конституцией РФ? Таким 
универсальным местом, вне 
всякого сомнения, является 
очередь. Та самая, 
исчезновение которой 
прочили большевики по 
мере приближения граждан 
не менее великой, чем 
Россия, страны под 
названием СССР к ' 
светлому будущему.

Далеко за примерами ходить 
не надо. Достаточно побывать 
в поликлиниках Октябрьского 
района Екатеринбурга. Одна из 
них расположена на пересече
нии улиц Луначарского и Декаб
ристов. Вторая — в центре го
рода — на проспекте Ленина, 
52. Эти лечебные учреждения, 
призванные быть пропагандис
тами гигиены среди населения, 
похоже, сами утратили это ка
чество. И в первом, и во вто
ром лечебных учреждениях по
сетители дожидаются своей 
очереди в шубах и пальто, а ког
да наступает вожделенный мо
мент, тащат свое добро в каби
нет врача: не многие рискуют 
оставлять в коридоре то, в чем 
ходят, на произвол судьбы...

Недавно в областном цент
ре справили новоселье и тем 
самым существенно улучшили 
условия труда персонала сразу 
три отделения Пенсионного 
фонда — Октябрьское, Верх- 
Исетское и Чкаловское. Им вы
делили площади в Доме про
мышленности, что на пересече
нии улиц Малышева—Луначар
ского. Теперь в “министерских” 
кабинетах отделений море све
та, просторно, уютно. Специа
листы, а это женщины, с видом 
крайне озабоченных, но гордых 
людей снуют из кабинета в ка
бинет, отчего создается впе
чатление, что главное занятие 
работников фонда — это их пе
ремещение из одного в другое 
помещения. Зато пенсионеры, 
ради которых существует Пен
сионный фонд и улучшаются ус
ловия труда в его отделениях, 
преют в верхних одеждах, до
жидаясь своей очереди у две
рей кабинетов этих самый спе
циалистов. Оставить верхнюю 
одежду негде, гардеробы в от
делениях фонда, равно как и в 
поликлиниках, не предусмотре
ны.

Неужели правы были боль
шевики, утверждавшие,' что 
очередей не будет только в 
светлом завтра? Или все-таки 
что-то можно сделать сегодня?

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ РЫНОК: СВЕТ И ТЕНИ

Много шума наделал на просторах России проект нового 
Лесного кодекса, разработанный правительством РФ.

Известные ученые, лесово
ды, экологи бьют настоящую 
тревогу. Они заявляют, что 
принятие кодекса в нынешнем 
его виде приведет к хаосу и 
анархии в лесном хозяйстве.

Довольно резко против ЛК 
выступила на днях и междуна
родная неправительственная 
организация “Гринпис Рос
сии”. Позиция ее лидеров од
нозначна: над русским лесом 
нависла опасность. Новый ко
декс неприемлем ни с эколо
гической, ни с социальной то
чек зрения.

Чем же страшен этот новый 
документ? Почему так взвол
новал он общественность?

Не секрет: новый ЛК пре
дусматривает целую револю
цию в десном комплексе.

Самое главное — он вводит 
частную собственность на 
леса. А вслед за этим — и ог
раничения для граждан. В час
тности, это запрет на посеще
ние лесов. Собственник или 
арендатор может единолично 
запретить или ограничить до
ступ людей в свой лес. То есть 
может принять такое решение, 
минуя органы местной власти 
и суд.

Некоторые специалисты 
считают, что это — прямое на
рушение прав человека.

Но не только это пугает об
щественность. Новый кодекс 
устанавливает новый порядок 
разделения лесов на группы. 
И теперь самая ценная и не
прикосновенная — первая 
группа — может быть без осо
бого труда переведена во вто
рую, передана в аренду с пра
вом выкупа и т.д.

В чьих интересах это дела
ется, думаю, догадаться не 
трудно.

И еще: понятие “лесхоз” в

новом ЛК отсутствует вообще. 
Нет об этой организации ни 
строчки!

Конечно, это далеко не все 
моменты, которые заставляют 
волноваться. Правда, волну
ются прежде всего простые 
люди, те же экологи, ученые, 
которых мало интересует ком
мерческая сторона дела. Госу
дарство же дает понять одно
значно: новый ЛК — документ 
рыночный. И его цель — полу
чить как можно больше прибы
ли от использования такого 
мощного природного ресурса, 
как лес.

Что и говорить, необходи
мость реформы в лесной от
расли назрела давно. А пото
му, наверное, есть и сторон
ники принятия Лесного кодек
са.

На днях в Екатеринбурге 
прошел своеобразный “круг
лый стол” по проблемам лесо
промышленного комплекса. 
Довольно много его участники 
говорили и о новом кодексе. 
Что характерно, почти никто не 
стал критиковать его.

Заместитель начальника 
Главного управления природ
ных ресурсов и охраны окру
жающей среды МПР РФ по 
Свердловской области 
К.В.Крючков был явно уклон
чив.

—Проект Лесного кодекса, 
— сказал он, — не единствен
ный. А раз так, то следовало 
бы обсуждать все. Но это не 
реально. Они сильно отлича
ются друг от друга.

Справка: разработка Лес
ного кодекса ведется уже бо
лее полугода. За это время по
явилось несколько вариантов 
(не менее восьми), довольно 
сильно отличающихся друг от 
друга. Считается, что все они

плохо проработаны и содер
жат большое количество про
тиворечий. Однако все схожи 
в одном: в вопросах собствен
ности. Все предусматривают: 
возможность приватизации 
лесов по упрощенным прави
лам; облегченный порядок ис
пользования лесов для инди
видуального строительства; 
отсутствие четкости в вопро
сах наступления ответствен
ности лесопользователей за 
лесонарушения; существен
ное размывание природоох
ранного статуса лесов первой 
группы и лесов ООПТ.

Все эти проекты разрабаты
вались узким кругом специа
листов, без учета мнений уче
ных, лесоводов и обществен
ности.

В настоящее время в СМИ 
обсуждается последний вари
ант Лесного кодекса, который 
был представлен разработчи
ками на совещании в Мини
стерстве экономического раз
вития и торговли РФ 2 февра
ля 2004 года. Этот проект не
давно размещен и на интер
нет-сайте Минэкономразвития 
(http://www.economy.gov.ru/ 
608.htm), а потому считается 
официальным.

Предполагается, что в апре
ле этот вариант будет вынесен 
на рассмотрение в Государ
ственную Думу.

Правда, в своем выступле
нии господин Крючков все же 
отметил, что не в восторге от 
кодекса. Так как многие воп
росы в нем прописаны слабо 
или не прописаны вовсе. Но 
надеется, что замечания будут 
учтены. А если не будут и в Гос- 
думу поступит документ в та
ком виде, как сейчас, тогда, 
конечно, тревога есть.

Похоже, довольно спокойно

относится к кодексу и другой 
чиновник этого же ведомства 
— В.В.Торопов. То, что в доку
менте нет ни слова о лесхозах, 
его не пугает. Видимо, счита
ет он, эти организации будут 
переименованы, названы ина
че. Но в этом ничего страшно
го нет. Дело ведь не-в назва
нии, а в сути. Все равно те 
виды работ, которые сейчас 
выполняют лесхозы, делать 
кто-то должен. А значит, такие 
структуры будут.

Президент ЗАО “Фанком” 
(бывший Алапаевский фанер
ный комбинат) К.А.Белялов по
шел в своих рассуждениях еще 
дальше:

—-Что мы переживаем из-за 
этих лесхозов? — сказал он. — 
В том виде, в каком они сей
час существуют, они вряд ли 
нужны. Разве лесхозы выпол
няют до конца свои функции? 
Нет. И не будут выполнять. Ка
кой лесник, получая полторы- 
две тысячи рублей в месяц, 
пойдет в лес ловить браконье
ров, воров? При этом — рис
ковать жизнью? Да никто не 
пойдет! Вряд ли кто за эти 
деньги и пожар побежит ту
шить. Раз так, надо что-то де
лать. Возможно, в частном 
лесу леснику платить станут 
больше. Так пусть же у него 
будет выбор. Пусть появится 
конкуренция. Без конкуренции 
— застой.

В связи с этим Крючков на
звал некоторые цифры. Так, 
финансирование лесхозов об
ласти из федерального бюд
жета не превышает и 50 про
центов от потребностей. На ту
шение пожаров деньги в по
следние годы практически не 
поступали вообще: в основном 
помогала область.

—Порою невольно дума

ешь, — сказал директор Ниж- 
нетагильскрго лесхоза П.А.Бе
лоусов, — нужны мы государ
ству или нет? Ведь лес до сих 
пор — государственная соб
ственность. Значит, оно долж
но и финансировать лесхозы. 
А на деле нас превратили в ле- 
созагбтовительные организа
ции, заставили рубить лес. Се
годня 60 процентов необходи
мых средств мы зарабатыва
ем именно как лесозаготови
тели. И только благодаря это
му худо-бедно сводим концы с 
концами.

Много говорилось и о “тене
вом” рынке. Подпольные, во
ровские рубки леса стали мас
совым явлением. В одном Ала
паевском районе в настоящее 
время действует более ста ча
стных пилорам. По словам ди
ректора Уральского союза ле
сопромышленников Г.М.Гире
ва, на многих из них пилят 
именно ворованный лес. Это 
доказывают проверки. Не так 
давно работники местной 
Госавтоинспекции задержали 
за один день около 20 машин с 
лесом. Почти ни у кого из пере
возивших не оказалось необхо
димых на этот лес документов.

—Да, все это так, — отме
тил директор Сухоложского 
лесхоза А.А.Терин, — но вся 
беда в том, что эти проблемы 
как раз очень слабо прописа
ны в новом Лесном кодексе. 
Стало (5ыть, и после его при
нятия мало что может изме
ниться. Наоборот, рубить бу
дут больше, в том числе и бра
коньерским способом.

Директор Висимского запо
ведника А.С.Мишин в заседа
нии “круглого стола” не участво
вал. Он свое мнение о новом ко
дексе прислал в редакцию по 
собственной инициативе.

—Мое мнение, — пишет он, 
— документ плохой, можно 
сказать — вредительский. До
пуская приватизацию лесов, 
он по сути не предусматрива
ет общественного контроля за 
приватизацией. Все отдается 
на откуп чиновникам. При этом 
ЛК допускает приватизацию 
лесов, имеющих большое об
щественное и экологическое 
значение, в том числе “зеле
ные зоны” больших городов. 
Подлежат приватизации и 
ООПТ — особо охраняемые 
природные территории, заказ
ники и даже охранные зоны за
поведников! А что значит при
ватизировать ООПТ? Это зна
чит их ликвидировать!..

Что говорить, многие деся
тилетия наша страна суще
ствовала за счет природных 
ресурсов. С приходом так на
зываемых рыночных реформ, 
к сожалению, мало что изме
нилось: основные средства го
сударство по-прежнему полу
чает за счет торговли природ
ными ресурсами. Правда, те
перь этим занимаются не го
сударственные структуры, а 
частные. В их руки переданы 
нефтяные скважины, газовые 
месторождения, энергетика. 
Теперь вот, видимо, дошла 
очередь и до леса...

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора 

и Александра ДОБРОВА.
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■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вас слушает премьер
Два часа на ваши вопросы будет отвечать председатель правительства 

Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ.
Алексей Петрович Воробьев не первый раз отвечает на вопросы читателей 

“Областной газеты”. “Прямые линии” с премьером всегда отражают палитру 
проблем жителей Среднего Урала. Поэтому диалог с А.Воробьевым всегда 
очень интересен, полезен и содержателен. Он внимательно относится к воп
росам собеседников.

Председатель правительства досконально знает, чем живет область, что 
волнует уральцев. Из опыта прошлых “прямых линий” с Алексеем Петровичем 
мы знаем: телефон не умолкает ни на минуту.

У наших читателей появилась еще одна возможность поговорить по теле
фону с компетентным руководителем области.

Итак, диалог с премьером состоится сегодня, с 11 до 13 часов.
В это время гостем редакции “Областной газеты” будет 

Алексей Петрович ВОРОБЬЕВ.
Телефоны “прямой линии”:

-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
—(343) 262-63-12 (для жителей области).

Ждем ваших звонков. До встречи на “прямой линии”!

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В село возвращается «большое кино»
В министерстве культуры Свердловской области прошло 
совещание, посвященное первым итогам работы 
передвижных видеокомплексов.

В прошлом году министерство культуры закупило несколько пе
редвижных видеокомплексов, позволяющих демонстрировать филь
мы с хорошим качеством изображения и звука даже в условиях обыч
ного сельского клуба. Стоит отметить, что только за 2003 год жители 
Среднего Урала потратили на билеты в кинотеатры свыше 56 млн. 
рублей.

Также в прошлом году в Ирбитском, Слободо-Туринском, Талиц
ком районах осуществлено более 400 киносеансов, на которых по
бывало в общей сложности свыше 13 тыс. зрителей. В минувшем 
году видеокомплексы получили и другие сельские территории: Ала
паевский, Артемовский, Ачитский, Тавдинский районы. В скором вре
мени к ним присоединятся Камышловский и Невьянский районы.

Погода

«Регион-Информ».

Завтра с приближением активного циклона 
Предуралью увеличится облачность, в западных I

■ районах области возможен небольшой снег, ела-I
** ** бая метель. Усилится южный ветер до В—13* 

I м/сек., температура воздуха ночью минус 4... минус 9, в го-1 
| рах до минус 12, днем минус 2... плюс 3 градуса.

В районе Екатеринбурга 5 марта восход Солнца — в 7.40, | 
■ заход — в 18.39, продолжительность дня — 10.59; восход· 
1 Луны — в 16.13, заход — в 7.54, начало сумерек — в 7.02,1 
| конец сумерек — в 19.18, фаза Луны — первая четверть] 
<28.02. у

Губернатор 
Свердловской области 
Эдуард РОССЕЛЬ

Исполнительный
директор

Нижнетагильского
металлургического 

комбината
Сергей НОСОВ

Начальник 
Свердловской 

железной дороги, 
доверенное лицо В.Путина

Александр МИШАРИН
“Единая Россия” последовательно выступает за воплощение 

жизнь программ, намеченных В.Путиным:
■ увеличение валового внутреннего продукта в 2 раза 

к 2010 году;
■ борьба с бедностью;
■ увеличение размера пенсий; 1
■ увеличение заработной платы бюджетникам;
■ реформа Вооруженных Сил;
■ развитие федеральных программ доступного жилья;
■ забота о ветеранах, в том числе трудовая вахта, 

посвященная 60-летию Великой Победы;
■ программы доступного -образования, 
здравоохранения;
■ поддержка сельского хозяйства.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

Материал оплачен 
из избирательного фонда 

Избирательного объединения Свердловского 
регионального отделения Всероссийской политической 

партии "Единая Россия".

в мире
OPPORTUNITY ВЫПОЛНИЛ СВОЮ МИССИЮ

Американский робот Opportunity обнаружил, на Марсе призна
ки того, что когда-то на этой планете было достаточно влаги для 
существования жизни, но никаких следов живых организмов мар
соходу обнаружить не удалось, сообщает Associated Press. С та
ким заявлением во вторник выступили ученые NASA на специаль
но созванной и заранее анонсированной пресс-конференции.

Марсоход обследовал участок марсианской поверхности, где 
обнаружил камень слоистой структуры. В этой породе были об
наружены сульфаты и минералы, которые могли сформировать
ся только в присутствии воды. По мнению ученых, условия, необ
ходимые для формирования этих пород, были благоприятны и 
для существования живых организмов.

В результате проведенного Opportunity химического анализа 
проб грунта, взятых недалеко от места его посадки, и камня, ко
торый получил у ученых название El Capitan, марсоход обнаружил 
значительную концентрацию серы в солях магния, железа и дру
гих сульфатах. Opportunity также обнаружил ярозит - минерал 
класса сульфатов (сульфат железа).

На Земле такие минералы формируются в воде, а присутствие 
ярозита позволяет предположить, что здесь могло существовать 
богатое кислотами озеро или горячие источники.

В дальнейшем ученые предполагают провести дополнитель
ные исследования, в ходе которых попытаются определить, были 
ли эти породы сформированы на дне соленого марсианского озе
ра или моря.

«Одной из наиболее важных задач, которые мы преследовали, 
отправляя на Марс роботов Opportunity и Spirit, был поиск хотя 
бы на одном участке планеты признаков того, что там когда-то 
существовала влажная среда, пригодная для зарождения жизни, 
- сказал Джеймс Гарвин, ведущий ученый NASA, - теперь у нас 
есть убедительные доказательства, что такая среда на Марсе дей
ствительно была».//Лента.ru.
КЕРРИ ВЫИГРАЛ ПЕРВИЧНЫЕ ВЫБОРЫ
УЖЕ В 27 ШТАТАХ ИЗ 30

С учетом результатов «супервторника», как в США традицион
но называют мартовские праймериз в десяти важнейших штатах, 
Керри выиграл первичные выборы уже в 27 штатах из 30. С сегод
няшнего дня он фактически стал единоличным лидером прези
дентской гонки среди демократов.

Учитывая, что во вторник главный соперник Керри - сенатор- 
демократ Джон Эдвардс принял решение выйти из дальнейшей 
гонки, это означает, что на летнем съезде демократов Керри, 
теперь уже вне всякого сомнения, станет официальным кандида
том от Демократической партии, и именно с ним придется бо
роться Джорджу Бушу за Белый дом.

Это гарантирует Керри назначение официальным кандидатом 
партии на съезде, который намечен на 26-29 июля в городе Бос
тоне, в родном штате сенатора.//HTB.ru.

в России
МНС ПОПРОСИЛО СИБНЕФТЬ ДОПЛАТИТЬ В КАЗНУ
1 МЛРД. ДОЛЛАРОВ

Министерство РФ по налогам и сборам предъявило Сибнефти 
претензии на $1 млрд, по неуплате налогов в бюджет за 2000- 
2001 годы. Как сообщил пресс-секретарь ОАО «Сибнефть» Алек
сей Фирсов, компания получила соответствующие документы.

«Мы получили соответствующие материалы МНС и можем ска
зать, что деятельность компании за этот промежуток времени 
проверялась неоднократно и все проверки были легитимными», - 
сказал Фирсов. По его словам, «компания и дальше намерена 
показывать МНС, что вся ее деятельность находится в рамках 
законодательства». Об этом сообщает РИА «Новости».

3 марта.

http://www.economy.gov.ru/
%25d0%25b1%25d1%258b%25d0%25bb%25d0%25b0%25c2%25bb.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d1%2581%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b0.//HTB.ru
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Началось посрочное
голосование

3 марта в отдаленных территориях области началось 
досрочное голосование, сообщили в областной
избирательной комиссии.

Возможность первыми про
явить свою гражданскую пози
цию получили жители отдален
ных поселков Ивделя. Отправ
ной точкой для голосования ста
ла ЮртаАнямова, куда члены ив- 
дельской территориальной из
бирательной комиссии вылете
ли на вертолете. По словам со
трудников облизбиркома, Юрта 
Анямова - это поселение манси, 
в котором проживает 31 Избира
тель. Жители севера области го
лосуют по четырем избиратель
ным бюллетеням - по выборам 
Президента РФ, депутатов обла
стной Думы и Палаты представи
телей Законодательного Собра
ния области, депутатов местно
го представительного органа.

Кроме того, в течение деся
ти дней члены теризбиркомов 
наведаются в отдаленные точки 
Артемовского, Ачитского, Га- 
ринского, Серовского, Тавдин- 
ского, Шалинского районов. В 
эти труднодоступные местнос
ти члены комиссий будут доби
раться на гусеничной технике.

Досрочное голосование 
продлится до 13 марта. После 
этого заполненные и запеча
танные бюллетени доставят в 
райцентры. Мнение северян 
будет учтено при подсчете го
лосов по итогам выборов 14 
марта.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ К ИСТОКАМ

СвЖД меняет
название

В ближайшее время Свердловская железная дорога 
может изменить свое название.

Такое решение было приня
то на совещании, в котором 
приняли участие президент 
ОАО “РЖД” Геннадий Фадеев, 
все вице-президенты компа
нии, члены правления компа
нии, губернатор области Эду
ард Россель, начальник СвЖД 
Александр Мишарин и предста
вители крупнейших промыш
ленных предприятий области, 
таких как УГМК, “Евразхол- 
динг”.

По взаимной договореннос

ти, достигнутой между прези
дентом ОАО “РЖД”, губернато
ром Э.Росселем и начальником 
дороги А. Мишариным, уже в 
ближайшее время Свердловс
кой железной дороге может 
быть возвращено ее историчес
кое название. Дорога будет 
называться Уральской же
лезной дорогой.

Служба общественных 
связей Свердловской 

железной дороги.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Угостили детей
аскорбинкой...

25 февраля в санитарно-эпидемиологическую службу 
Октябрьского района Екатеринбурга поступил тревожный 
сигнал. Заведующая детским садом №261 сообщила, что
снег на территории садика покрыт грязно-желтым налетом
неизвестного происхождения.

На место происшествия не
медленно выехали санитарные 
врачи, сотрудники ГО и ЧС, ми
лиционеры. Оснований для бес
покойства было достаточно. 
Судя по всему, странные пятна 
на снегу послужили причиной 
ухудшения самочувствия детса
довцев. После прогулки на “све
жем” воздухе многие из них ста
ли кашл’ять, у некоторых появи
лись кожные высыпания.

Практически сразу было ус
тановлено, что загрязнение яв
ляется химическим. В связи с 
этим главный санитарный врач 
района вынес постановление о 
запрете эксплуатации учрежде
ния. На протяжении нескольких 
дней в детском саду проводи
лась тщательная санитарная 
обработка. Сегодня все внут
ренние помещения продезин
фицированы и снег с участков 
вывезен за пределы города.

В настоящий момент Облас
тной центр санэпиднадзора 
проводит исследование образ
цов, взятых на территории са
дика. Результаты анализа будут 
известны через несколько дней. 
Однако уже сейчас специалис

ты заявляют, что в детсаду 
№261 были обнаружены компо
ненты производства аскорби
новой кислоты и цитрамона. 
Единственным источником рас
пространения этих веществ мо
жет быть предприятие “Урал- 
биофарм”, которое находится в 
непосредственной близости от 
детского учреждения. Как сооб
щают сотрудники городского 
центра санэпиднадзора, это ак
ционерное общество неодно
кратно получало предупрежде
ния от санитарных врачей. Ме
дики указывали на недостатки 
в организации внутреннего 
производственно-лаборатор
ного контроля на “Уралбиофар- 
ме”. Увы, руководство предпри
ятия игнорировало мнение вра
чей и экологов, что, в конечном 
счете, и привело к Чрезвычай
ному происшествию.

К счастью, здоровью воспи
танников детсада №261 не на
несен тяжелый ущерб: несколь
ким детям поставлен диагноз 
ларингит, остальные получают 
профилактическое лечение.

Ольга ИВАНОВА.

В ЦЕНЫ

На два рубля дешевле
Пенсионеры Камышлова получили возможность 
покупать хлеб производства ОАО «Камышловский 
хлебокомбинат» на два рубля дешевле, чем другие
жители.

Для этого достаточно 
предъявить пенсионное удосто
верение. Полукилограммовая 
булка крестьянского хлеба сто
ит для незащищенной катего
рии населения 5 рублей 80 ко
пеек. Тогда как остальные поку
патели могут купить буханку

только за 7 рублей 70 копеек. 
Хлеб для пенсионеров продает
ся в определенных торговых 
точках, расположенных в раз
личных частях города.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

В НА ПЕРСПЕКТИВУ

ІЛ себе, и
В 2004 году ОАО «СУМЗ» 
намерено реализовать 
масштабную ремонтную 
программу.

В частности, предстоит вы
полнить ремонт энергетическо
го, технологического оборудо
вания, транспорта, зданий и со
оружений в цехах и подразде
лениях предприятия. Совокуп
ные затраты на проведение ра
бот оцениваются в 330 млн. 
рублей (103% по сравнению с 
2003 годом). Из этих средств 
102 млн. рублей будут направ
лены на реализацию Програм-

людям...
мы по восстановительному ре
монту основных фондов серно
кислотного цеха.

Как сообщил заместитель 
начальника отдела главного ме
ханика ОАО «СУМЗ» Сергей 
Сапронов, реализация наме
ченных мероприятий обеспечит 
стабильную и эффективную ра
боту всего оборудования. Это, 
в свою очередь, позволит уве
личить объемы производства, а 
также улучшить экологическую 
обстановку.

Регион-Информ.

ЧТО правительство и губернатор 
Свердловской области делают для 
бюджетников? А что бы они могли 
сделать? Такие вопросы 
обсуждались вчера на совещании 
представителей профсоюзов 
непроизводственной (бюджетной) 
сферы.

Начали с хорошего. С того, что выгодно 
отличает Свердловскую область от боль
шинства регионов России.

Как считают участники совещания, жизнь 
среднеуральских бюджетников вряд ли мож
но назвать безоблачной. Но все зависит от 
того, с кем сравнивать. Если с работниками 
промышленности, то тут бюджетники ущем
лены. А вот если сравнить с работниками 
здравоохранения, образования и культуры 
хотя бы соседних областей, то преимуще
ство будет на стороне местных.

Так, например, в 2003 году зарплата сред
неуральских бюджетников была повышена на 
три месяца раньше, чём в целом по России. 
Компенсация учителям на приобретение книг 
выплачивалась регулярно. Сохранилось мно
жество льгот и надбавок. И даже выделялись 
средства на строительство и приобретение 
жилья молодым специалистам. Таких резуль
татов удалось добиться благодаря активным 
действиям правительства Свердловской об
ласти и профильных профсоюзов.

Другое дело, что со всеми льготами и 
надбавками зарплаты ничтожно малы. Боль
ше всех из бюджетников, по сведениям ко
митета статистики, получают работники 
здравоохранения - их средняя заработная

НЕОБЫЧНО ранняя для Урала 
весна принесла с собой 
знакомые горожанам 
проблемы, связанные с 
плохим состоянием крыш 
жилых домов. Из-за резкого 
таяния снега дырявые крыши 
начали течь. Кроме этого, с 
крыш могут обрушиваться 
снежные лавины и 
сосульки....

Анна Николаевна (фамилию 
просила не указывать) обрати
лась к журналисту с такой про
блемой. В ее квартире, распо
ложенной на последнем этаже 
в самом центре города, на про
спекте Ленина, каждый год с на
чалом таяния снега течет кры
ша. “В ЖЭКе давно обещали за
латать крышу, прошлой осенью 
даже что-то делали, но вот не
давно с потолка опять потекла 
вода. А я так понадеялась на 
обещание работников ЖЭКа, 
сделала в квартире ремонт, и 
вот опять все промокло. За чей 
же счет сделают новый ремонт, 
в ЖЭКе говорят, что они все 
сделали правильно, это виноват 
тот, кто чинил крышу...” — 65- 
летняя ветеран труда чуть не 
плачет. Кто хоть раз на неболь
шие деньги и собственными

Бюджетники — 
не марионетки

ства Алексей Воробьев честно признал, что 
зарплата бюджетников растет очень мед
ленно, и к 2008 году ее планируется увели
чить лишь в два раза.

Естественно, на совещании был затро
нут и “выборный” момент - до часа “X" ос
талось всего полторы недели. Заметно, что 
активнее всего в этой кампании разыгры
вается бюджетная карта: ряд политических 
движений рвется к власти под флагом борь
бы за интересы учителей, медиков, работ
ников культуры. Но верят ли защищаемые 
своим защитникам?

-Надо внимательнее отнестись к канди
датам, которые рисуют нам розовые дали и 
молочные реки с кисельными берегами. Мы 
сыты обещаниями новых партий и движе
ний, которые растут как грибы после дож
дя, - считает одна из выступавших, Любовь 
Павловна Баркова из Екатеринбурга. - В 
какой-то газете недавно прочитала выска
зывание Александра Буркова: “То, что наш 
блок зарегистрировали, доказывает: мы, 
бюджетники, стали реальной силой”. А мы 
что, до него не были силой? У нас не было 
объединяющей организации? И с каких пор 
господин Бурков стал бюджетником? Мы 
его знаем как предпринимателя, как прива
тизатора нашей области. А также—как иде
олога движения “Май”, которое в своих ло

плата в декабре составляла почти пять ты
сяч рублей. Прожить на такие деньги дос
таточно сложно. А если же учесть, что в ре
альности, как грустно заметил председа
тель обкома профсоюзов работников здра
воохранения Алексей Чемоданов, мало кто 
получает больше 3,5 тысячи рублей, то бед
ственное положение бюджетников стано
вится очевидным.

Именно поэтому участники совещания 
обратились к присутствовавшим в президи
уме председателю правительства Сверд
ловской области Алексею Воробьеву и спи
керу областной Думы Николаю Воронину с 
несколькими просьбами-требованиями. 
Предусмотреть на будущий год в областном 
бюджете средства на повышение заработ
ной платы не менее чем в полтора раза, сде
лать более реальными программы жилищ
ного строительства, подумать о здоровье 
тех, кто лечит и учит... Представители ис
полнительной и законодательной власти 
обещали просчитать, насколько это воз
можно. Хотя скорых добавок не сулили: все 
зависит от параметров бюджета-2005.

Председатель областного правитель-

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

С наступлением весны
в Екатеринбурге еяут крыши

силами делал ремонт, поймет 
ее чувства.

Историй, подобной той, что 
произошла с Анной Николаев
ной, с наступлением весны в Ека
теринбурге много. Потому что 
состояние крыш в обл.астном 
центре хуже некуда — даже, по
жалуй, безобразнее состо
яния сетей. По данным го
родского Управления по 
жилищному и коммуналь
ному хозяйству, в городе 
не' отремонтировано при
мерно 40 процентов от об
щей площади крыш. При 
этом примерно 19 процен
тов от этого числа требуют 
полной замены. А денег, 
как водится, нет. Хотя те же 
крыши ремонтируются 
больше за счет горожан. 
Особой статистики на этот 
счет нет, но можно сделать 
выводы из таких вот цифр.

Как сообщил на одном из со
вещаний в мэрии начальник Уп
равления по жилищному и ком
мунальному хозяйству города 
Олег Санжанов, в 2003 году на ка
питальный ремонт объектов жи
лищного фонда Екатеринбурга 
было выделено 176 миллионов

рублей. Из них 145 миллионов —- 
это средства граждан, и только 
31 миллион поступил из бюдже
та города. Мэрия на деньги го
рожан (а сумму в 145 миллионов 
составили только платежи за ка
питальный ремонт) обновляет 
город, но при этом многие жите

ли не могут добиться, ког
да же будет отремонтиро
ван их дом! Это порожда
ет массу претензий к ад
министрации города, а та 
не спешит что-либо объяс
нять людям.

Кроме угрозы затопле
ния в собственном доме 
горожанам грозит опас
ность и после того, как они 
выйдут на улицу. Дело в 
том, что в городе пример
но 45 процентов зданий 
относятся к старым домам 
со скатными крышами. 
Особенно много таких до

зунгах вообще призывало к развалу проф
союзов!

Это не единственное, что вменялось в 
вину “новым бюджетникам”. Лидер фрак
ции “Единство Урала” в областной Думе 
Наиль Шаймарданов (депутат от .профсою
зов, как называют его здесь) вспомнил, что 
именно те, кто ратует сейчас за права бюд
жетников, не хотели обсуждать Трудовой 
кодекс. А он в первоначальном варианте до
статочно сильно сокращал полномочия 
профсоюзов и делал работников почти без
защитными. Только благодаря вовремя выс
казанным протестам федеральным законо
дателям не удалось утвердить тот вариант. 
Словом, от “защиты” представители проф
союзов бюджетников отказались.

Отказ они выразили и в принятом на за
седании обращении. “Да, наша жизнь 
еще нелегка. Но мы никому не позво
лим спекулировать на наших пробле
мах. Мы не позволим иным бизнес-по- 
литикам, дискредитировавшим себя 
после прошлых выборов, а сегодня по
менявшим окраску, вновь лживо, попу
листски “обрабатывать” население и 
действовать якобы от имени бюджет
ников и втягивать нас в политические 
интриги. Мы научились различать ре
альные дела и бесплодные обещания”.

А председатель об
кома профсоюзов ра
ботников здравоохра-' 
нения Алексей Чемо
данов выразил эту 
мысль куда экспрес
сивнее:

-Недопустим очер
нения правительства, 
помогавшего нам, 
очернения проделан
ной им гигантской ра
боты. Не допустим, 
чтобы люди, приходя
щие к власти, в том 
числе и законодатель
ной, играли нами, как 
марионетками. Мы 
сильные, образован
ные, мужественные - 
мы цвет и гордость 
России.

мов на Уралмаше (более поло
вины от всего количества зда
ний). С таких крыш могут падать 
вниз ледяные глыбы, большие 
массивы снега и разных разме
ров сосульки. Чтобы их не было, 
коммунальщикам необходимо 
чистить крыши от снега. Но, увы, 
при всем желании очистить го
род в короткие сроки невозмож
но. Не хватает средств и кадров, 
— отмечают сотрудники жилищ
но-коммунальных служб. Зача
стую коммунальщики даже сами 
не знают, где именно находится 
опасная крыша - в основном 
сигналы поступают от местных 
жителей.

Чтобы не попасть под снеж
ную лавину, в ЖЭУ рекомендуют 
гражданам в ближайшие дни со
блюдать осторожность на улицах 
уральской столицы: не пренебре
гать табличками с предупрежде
ниями, не парковать машины 
вблизи жилых домов, различных 
коммерческих учреждений. Пока 
что (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить) 
в Екатеринбурге не зарегистри
ровано случаев травматизма, 
связанных с падением сосулек 
или снежных лавин.

Юлия ШУМНЫХ.

■ ФИНАНСЫ

Пейджер ОО2, абонент "Сбербанк":
ответы на актуальные вопросы

В прошлом году Уральский банк 
Сбербанка России объявил о начале 
реализации программы “Пейджер 002 
абонент “Сбербанк”. На пейджер 
Уральского банка Сбербанка России 
желающие могут адресовать любые 
вопросы, касающиеся сохранения и 
сбережения средств, организации 
банковского обслуживания. Программа 
вызвала большой отклик среди клиентов 
и вкладчиков Сберегательного банка. 
Сегодня мы публикуем ответы на 
некоторые из множества вопросов, 
поступающих на пейджер 002 абонент 
“Сбербанк”.

- У меня открыт вклад в Сбербанке, но я 
давно в банк не обращался, поэтому в каком 
состоянии мой вклад, сколько денег на сче
те - не очень представляю. Следить за изме
нениями ставок, сроком действия вклада 
времени особо нет. Могу ли я как-то узна
вать о состоянии своего счета, не заезжая в 
банк? (Куликов).

- Сейчас Сбербанком России внедрена но
вая услуга - представление детализирован
ной справки о состоянии вклада. Справку 
можно получить в виде распечатки информа
ции в структурном подразделении Сбербан
ка России по месту хранения вклада, а также 
по телефону после оформления соответству
ющего заявления. Данная услуга особенно 
удобна для владельцев долгосрочных вкла
дов - сроком хранения более 1 года. Владе
лец вклада будет своевременно получать све
дения о дате окончания срока хранения вкла
да после очередной пролонгации, размере 
процентной ставки на пролонгированный 
срок, сроке действия доверенности по вкла
ду и другую необходимую информацию. 
Справка о состоянии вклада выдается без 
взимания комиссионного вознаграждения. По 
вопросам получения этой услуги можно об
ращаться в отделения Сбербанка России или 
по телефонам в Екатеринбурге 269-51-53, 
269-51-56.

- Прошу сделать перила в зданий отделе
ния Сбербанка на ул. Малышева - 8 Марта. В 
период гололеда' очень опасно и неудобно 
ходить... (Сообщение без подписи)

- В здании на Малышева 31 в располага
ется Ленинское отделение № 11 Сбербанка

УРАЛЬСКИЙ БАНК 
СБЕРБАНКА РОССИИ 

ЭТО:
° крупнейшая банковская структура Уральского регион; 

более 19 миллионов вкладчиков и более 100 тысяч к

России. Здесь ведутся масштабные ремонт
ные работы, которые затрагивают в том чис
ле и крыльцо главного входа. В настоящий 
момент ремонт крыльца закончен, ступени 
облицованы гранитом. В ближайшее время - 
в марте - будут установлены и перила.

- Слышал, что в январе по некоторым 
вкладам в Сбербанке России были измене
ны процентные ставки. В чем суть этих изме
нении, как они повлияют на вкладчиков? Ка
кие виды вкладов в Сбербанке сегодня наи
более выгодны? (Сообщение без подписи).

- Введение новых ставок по вкладам яви
лось показателем позитивного развития фи
нансовой ситуации в стране,укрепления на
циональной валюты, а также существенного 
снижения процентных ставок на кредитном 
рынке. В результате происходит закономер
ный процесс выравнивания ставок по валют
ным и рублевым депозитам. Сбербанк Рос
сии, следуя рыночным тенденциям, предло
жил с января 2004 года ряд новых вкладов в 
рублях и иностранной валюте. Они уже заво
евали определенную популярность у вклад

чиков Сберегательного банка. Особенно сто
ит отметить вклады в иностранной валюте, 
соответственно в долларах и евро - “Доллар- 
депозит Сбербанка России” на 1 месяц и 1 
день и “Евро-депозит Сбербанка России” на 
1 месяц и 1 день (процентная ставка устанав
ливается в зависимости от суммы первона
чального взноса по вкладу). Эти новые вклад
ные продукты отражают актуальные потреб
ности населения по совершению краткосроч
ных накоплений в иностранной валюте.

В целом Сбербанк России по-прежнему 
предлагает конкурентоспособные вкладные 
продукты, которые востребованы как одна из 
эффективных форм хранения сбережений.

- У меня было два пенсионных вклада в 
Сбербанке. Когда я их закрывал, с доходов 
по этим вкладам взяли налог: по одному вкла
ду-16 рублей, по другому - 3. Насколько 
это правильно? Прошу разъяснить подроб
нее (Семенов Г. С.)

- Налогообложение дохода в виде процен
тов по вкладам физических лиц предусмот
рено федеральным законодательством. В

связи с вступлением в силу с 28 июня 2003 г. 
Федерального закона от 22.05.2003 №55- 
ФЗ “О внесении изменений в статьи 217 и 
224 части второй Налогового кодекса Россий
ской Федерации", налогообложению подле
жит доход в виде процентов по вкладам фи
зических лиц в части превышения суммы про
центов, которая рассчитывается:

• по вкладам в рублях Российской Феде
рации - исходя из действующей ставки ре
финансирования Банка России (с 15 января 
2004 года ставка рефинансирования состав
ляет 14% годовых) в течение периода, за ко
торый начислены проценты;

• по вкладам в иностранной валюте - ис
ходя из 9 процентов годовых.

Налог удерживается по следующим став
кам:

- с физических лиц, являющихся налого
выми резидентами Российской Федерации, в 
отношении процентных доходов по срочным 
пенсионным вкладам, внесенным на срок не 
менее 6 месяцев - 13 процентов, в отноше- 
нии процентных доходов по остальным видам 
вкладов - 35 процентов;

- с физических лиц, не являющихся нало
говыми резидентами Российской Федерации, 
по всем видам вкладов - 30 процентов.

Удержание налога производится при зак
рытии счета по вкладу. Удержание налога по 
действующему счету - при причислении про
центов к остатку вклада в соответствии с ус
ловиями по вкладу, либо в момент получения 
дохода по вкладу.

Программа “пейджер 002 абонент Сбер
банк" продолжается. Присылайте свои воп
росы и предложения на наш пейджер. Ответы 
- в следующих номерах.

Основав в 184! году

СБЕРБАНК РОССИИ
УРАЛЬСКИЙ БАНК

Генеральная лицензия Банка России №1481 на 
осуществление банковских операций от 03.10.2002 г.

Алена 
ПОЛОЗОВА. 

Фото Станислава 
САВИНА.

■ ТОРГОВАЯ МАРКА

Как вы
фирму 

назовет®...
В достопамятные советские 
времена название фирмы, 
выпустившей товар', или 
магазина, в котором он был 
приобретен, мало что значили 
для тогдашнего потребителя. 
Увидев на ярлычке знакомый и 
желанный пятиугольник, 
символизировавший высшую 
степень качества, 
гарантируемую самим 
государством, покупатель 
должен был быть спокоен за 
потраченные деньги.

Сегодня торговля, стала делом 
частным, появилось несметное 
количество новых фирм, компа
ний, магазинов, торговых сетей. 
А о количестве обрушившегося на 
голову посетителя товара уж и го
ворить не приходится. Кому безо
говорочно доверять, чьи продук
ты покупать не раздумывая? Эта 
проблема потребителя, которую 
он худо-бедно, но для себя все- 
таки научился решать.

Проблема производителей и 
продавцов товаров куда как более 
серьезная. Как стать звездой? В 
смысле, как сделать так, чтобы 
тебя заметили в ворохе тебе по
добных? Что нужно для того, 
чтобы имя твоего магазина стало 
синонимом качества продаваемо
го в нем товара? Можно ли до
гнать и обогнать всемирно, извес
тные торговые марки начинаю
щим российским товаропроизво
дителям?

Вопросы не риторические и 
далеко не праздные. В условиях 
обостряющейся конкурентной 
борьбы на рынке товаров и услуг 
защита и продвижение торговых 
марок и брендов становится де
лом первостепенной важности. 
Для тех, естественно, кто наме
рен сделать свой бизнес прибыль
ным. Этим проблемам был посвя
щен “круглый стол", организован
ный министерством торговли, пи
тания и услуг Свердловской об
ласти совместно с журналом “Биз- 
нес-Скайнет". В обсуждении дей
ствительно острых проблем тор
говых брендов на потребительс
ком рынке области приняли учас
тие топ-менеджеры известных 
компаний, социологи и маркето
логи, представители рекламных 
агентств.

Проблема, с одной стороны, 
может показаться сугубо частной, 
если рассматривать ее в масшта
бах отдельно взятого магазина. С 
другой - сугубо государственной, 
если возвести все мероприятия, 
с ней связанные, в ранг политики 
по поддержке отечественного то
варопроизводителя и предприни
мателя.

Впрочем, и стой и с другой сто
роны укрепление отечественных 
торговых марок выгодно прежде 
всего отечественному потребите
лю. То есть каждому из нас.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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Фарс переп Драмой
28 февраля в Екатеринбурге, перед Театром 
драмы, прошло шоу под названием “митинг в 
поддержку Владимира Путина”. Почему шоу? 
Да потому, что организовано это действо 
было скандальным политиком Антоном 
Баковым и к заявленной теме имело 
отношение только с точки зрения пропаганды 
регионального отделения партии

—Сразу хочу отметить, что 
меня настораживает позиция 
городской администрации под 
руководством Чернецкого, ко
торая охотно пошла навстречу 
партии “Возрождение Рос
сии”, предоставив площадку 
для проведения митинга у Те
атра драмы. Насколько мне из
вестно, городские власти для 
проведения подобных мероп
риятий официально закрепили 
только два места: площадки 
перед Дворцом молодежи и 
около киноконцертного театра . 
“Космос”. Удивительно, но для 
митингов, организуемых Бако
вым, горадминистрация дела
ет исключения, предоставляя 
площадь перед Театром дра
мы, где в двух шагах располо
жены официальные учрежде
ния — резиденция Полномоч
ного представителя Президен
та РФ и здание администраций 
Свердловской области. Кроме 
того, в непосредственной бли
зости проходит оживленная

автотрасса, представляющая по
вышенную опасность для людей.

Теперь что касается впечатле
ний от самого мероприятия.

Я попросил у организаторов 
слова для выступления в поддер
жку Президента России. Но орга
низаторы не позволили мне вы
сказаться, мотивируя свой отказ 
тем, что я — не член баковской 
партии. Хотя выступить на митин
ге в поддержку какого-либо кан
дидата имеет право любой чело
век — вне зависимости от его' 
партийной принадлежности.

На митинге в основном была 
молодежь. Среди собравшихся 
выделялись “бригадиры” разных 
возрастов — это люди со спис
ками, которые, с одной Стороны, 
отмечали пришедших на митинг 
(митингующие к ним подходили 
сами), а с другой — давали рас
писаться в довольно странной 
бумаге, содержавшей несколько 
вопросов по поводу инициатив, 
исходящих от Бакова. Например, 
две инициативы носили откро-

Наша жизнь 
не шахматная партия

Думаю, мало у кого сегодня вызывает сомнение, что 
авторитет партии “Единая Россия” и авторитет главы 
государства Владимира Путина очень высоки. Более того, 
авторитет этих двух “политических составляющих” — 
президента и партии власти — можно назвать 
взаимодополняющим. Потому что когда между 
законодательной властью и президентом как гарантом 
Конституции существует взаимопонимание по поводу 
ключевых для России вопросов, тогда страна сможет 
двигаться вперед к ясной и понятной для всех граждан цели.

Сегодня такая цель сформулирована В.Путиным, и главной ее 
составляющей я считаю борьбу с бедностью, в кот.оррй корень 
большинства наших проблем, кроме того, невозможен подъем 
России без развития экономики, то есть без такой задачи, как 
удвоение валового продукта.

Мне могут возразить, что нельзя “смешивать” исполнитель
ную и законодательную власть, что в этом случае могут быть на
рушены сформировавшиеся демократические институты. Но 
партия власти, разделяющая позицию президента, — это не “уг
роза демократии”, как то пытаются представить некоторые, да и 
В.Путин четко дал понять, что он не приемлет “подыгрывания” со 
стороны Госдумы в виде продления срока полномочий президен
та с 4 до 7 лет. Да и баланс интересов в парламенте все равно 
останется. Просто надо понять: при сохранении принципа разде
ления властей мы получаем работоспособный государственный 
механизм, все “винтики” и “колесики” которого будут работать 
слаженно, в интересах всех слоев общества, а не тормозить по
ступательное развитие страны, как это было в те годы, когда пар
ламент и президент, можно сказать, воевали.

То, что у России 14 марта есть возможность выбрать путь ста
бильности, согласия и развития — вовсе не пафос, как пытаются 
представить некоторые оппозиционные силы.

Вообще должен отметить, что нынешняя оппозиция, как ни 
парадоксально, прикрывается именем Действующего президен
та, использует имя В.Путина в своих целях. Но реально — дей
ствует против него.

Далеко за примерами ходить не надо. Даже если повнима
тельнее присмотреться к политическим событиям, происходя
щим в Свердловской области, можно сделать вывод о существо
вании антипрезидентских сил. Так, областная власть во главе с 
губернатором Э.Росселем действительно идет по пути, намечен
ному президентом. Областная власть стала центром объедине
ния региональной “Единой России”. Именно губернатор Россель 
является гарантом стабильности развития региона, тогда как его 
противники стремятся расшатать ситуацию в Свердловской об
ласти. Для этого и создаются всевозможные блоки, во главе ко
торых становятся не сами “кукловоды”, а люди, превратившие 
выборы в доходный бизнес: они торгуют отданными за них голо
сами на последующих турах, местами в списках, полученными 
мандатами и т.д.

На федеральном уровне картина по сути такая же. Вокруг пре
зидента консолидируются наиболее здоровые общественные 
силы, представленные прежде всего партией «Единая Россия»: И 
есть “крайние левые” и “крайние правые”, которые, по большому 
счету, силой не назовешь, но они·, тем не менее, действуют имен
но как антипрезидентские. Предвыборную тактику “крайние” из
брали такую, чтобы избиратель “расслабился”, не пошел на вы
боры — и они бы сорвались. Вот тогда у оппозиции появится 
возможность сделать свой “ход конем"...

Но наша жизнь — не шахматная партия, которую можно пере
играть. Давайте помнить об этом.

Анатолий КЛИМОВ.
Екатеринбург.

За стабильность
и предсказуемость

В выборах я обязательно приму участие. Жизнь за 
последние 4 года все-таки стала налаживаться.
Потихоньку растут заработные платы у россиян, не стало 
“черных вторников”.

Нужно всем категориям нашего населения перестать искать 
внутренних и внешних врагов, а дружно и сознательно работать 
и дальше. Мы, государственные служащие, уже устали от того, 
что из нас делают “пугало” для народа. А ведь многие рядовые 
чиновники получают очень невысокие заработные платы, кото
рые, может быть, и побольше, чему у начинающего учителя или 
врача, но несравнимо меньше, чем даже у самого мелкого ком
мерсанта.

Будущим президенту и правительству хочу пожелать следую
щее: каждый из' нас должен иметь государственную защиту и 
также должен быть защищен от нищеты. Этого мы ждем от них, 
для этого и оказываем им наше доверие.

Татьяна ЦВЕТОВА, 
руководитель пресс-службы 

Уральского таможенного управления.

“Возрождение России”. 
О том, что на самом деле происходило 
28 февраля, о своих впечатлениях от 
увиденного рассказывает присутствовавший 
на митинге депутат областной Думы, член 
избирательной комиссии Свердловской 
области с правом совещательного голоса, 
назначенный В.В.Путиным, Сергей ЛАЗАРЕВ:

венно популистский характер: 
во-первых, отменить для облас
тных парламентариев иммуни
тет; во-вторых, не выплачивать 
им заработную плату.

Странные инициативы, осо
бенно если учесть, что они исхо
дят от депутата Государственной 
Думы. Я хочу задать вопрос: а 
почему бы Бакову самому не 
снять с себя депутатскую непри
косновенность, которая не идет 
ни в какое сравнение с тем не
большим иммунитетом, что есть 
у парламентариев областного 
уровня? Впрочем, я уверен, что 
он этого не сделает, поскольку 
уголовное дело в отношении Ба
кова не закрыто — он, как извес
тно, обвиняется в клевете. И вто
рое: сам Баков от зарплаты де
путата Госдумы почему-то не от
казывается. Думаю, он понима
ет, что в этом случае обязатель
но попадет под подозрение на
логовых органов, потому что 
иметь иные источники дохода 
(помимо депутатского жалова-

нья и доходов от творческой и 
преподавательской деятельнос
ти), как известно, запрещено за
коном о статусе депутата. Тем не 
менее люди, пришедшие на ми
тинг, совершенно бездумно под
писывались под этими популис
тскими идеями.

Вообще в этом подписном ли
сте могли стоять любые предло
жения, потому что основная мас
са собравшихся их не читала. 
Ведь людей больше всего инте
ресовал вопрос: куда и когда 
можно подойти за деньгами, обе
щанными организаторами за 
участие в митинге? “Бригадиры” 
ведь не зря записывали тех, кто 
пришел — отметившиеся в книге 
регистрации после завершения 
мероприятия должны были прий
ти в определенное место и полу
чить “расчет”.

Я наблюдал такую сценку. 
Стоят парень с девушкой. Она 
спрашивает:

—Бакова вижу, а Путин где?..
А парень отвечает (переска

зываю в приличной форме): мол, 
“зачем вообще нужен Путин, если 
нам платит Баков!”

Вот такой “митинг в поддерж
ку”... Заранее, по трафарету, 
были заготовлены транспаранты 
и розданы массовке. Причем их 
смысл был не “за президента”, а

Пусть это снова
Мой ныне покойный отец много лет 
подряд был членом поселковой 
избирательной комиссии.
В день выборов депутатов районного 
совета он уходил из дома в 6 часов утра, 
надев военный китель с наградными 
планками. А мы, дети, всегда в этот день 
просыпались с чувством наступившего 
праздника. И не только потому, 
что отец с матерью приносили нам 
сласти из буфета избирательного 
участка.

Во всем поселке в этот день взрослые хо-
дили нарядно одетые, настроение у всех было городной целью будет отказываться от того 
приподнятое. Люди радовались, что закончи- права, которое дает нам возможность реаль-

Почему молчит полпред
Я заметил, что газеты и телеканал, 
контролируемые мэром Екатеринбурга 
Чернецким, стали чем-то вроде 
официального рупора для полномочного 
представителя Президента РФ в 
Уральском федеральном округе Латышева. 
Там постоянно рассказывают о поездках 
полпреда, с кем он встречался, с кем 
разговаривал. Это все понятно. 
Рассказывать о своей деятельности надо. 
Но у меня в связи с этой ситуацией 
возникли вопросы к полпреду.

Газеты Чернецкого, как я заметил, очень 
странно освещают ход предвыборной кампа
нии Президента России. Пугают неявкой изби
рателей: дескать, на выборы придет мало на

будет праздник 
лась страшная война и они стали жить мйрно, 
что государство доверяет им выбирать мест
ную власть.

И вот теперь, когда мне кто-то говорит, 
что он в знак протеста не пойдет на выборы, 
я не одобряю такого решения. Мы свобод
ные люди и хотя живем порой нелегко, но 
ведь не тяжелее, чём в те, послевоенные 
годы. Протестовать можно — против нера
дивых чиновников, с которыми приходится 
порой сталкиваться, против маленькой за
работной платы, против развала армии.

Но какой же разумный человек с этой бла-

рода. Тем самым эти СМИ настраивают людей 
на игнорирование президентских выборов. 
Такое впечатление, что их больше заботят вы
боры в областную Думу, — чтобы туда прошли 
определенные блоки и партии, настроенные 
против губернатора Росселя.

Меня возмущает, во-первых, что Чернец
кий, будучи членом партии “Единая Россия”, 
через “ручные” СМИ поддерживает тех смуть
янов, которые борются и с “Единой Россией”, 
и с губернатором, который ведет эту партию в 
областную Думу. (Эдуард Россель — первый в 
региональном списке уральских "единорос
сов”. — Ред.). По-моему, это непорядочно. Не 
нравится тебе партия — выйди из нее, а не 
прикрывайся громким именем.

Мадам Буркова

или 18 страниц возмущения
Андрей Григорьевич Жученко, 
80-летний геолог, кандидат 
наук, принес в редакцию “ОГ” 
письмо — 18 страниц о бедах 
жильцов дома № 57 по улице 
Куйбышева г.Екатеринбурга.

Пусть извинят нас 53 жителя 
дома № 57, подписавших пись
мо, адресованное губернатору 
области, прокуратуре и в другие 
места. Но суть можно изложить 
короче. Начнем с цитаты из пись
ма:

“...Прикрываясь планом стра
тегического развития города, с 
разрешения А.М.Чернецкого 
уничтожаются скверы и газоны, 
куда буквально втискиваются 
элитные здания, богатые магази
ны, офисы...”

Далее авторы подробно изла
гают свою проблему. Первого ав
густа 2003 года в администрации 
Екатеринбурга “подписано раз
решение на очередное противо
правное строительство. Этого 
разрешения добилась у Чернец
кого хозяйка магазина немецкой 
моды Зіеіітапп Т.В.Буркова (не 
без помощи мужа — депутата и 
кандидата в депутаты областной 
Думы А.Л,Буркова)”.

Еще цитата: “Наивно надеясь 
на порядочность четы Бурковых, 
мы написали письмо А.Л.Бурко
ву (как депутату) с просьбой убе
дить жену отказаться от проти

воправных намерений. Он нам не 
ответил, но через помощника со
общил, что ему — мужу — неиз
вестны намерения жены...”

Вот так. “Страдалец за народ” 
в нехорошие дела супруги вме
шиваться не желает.

Вмешался департамент госу
дарственного контроля в сфере 
охраны окружающей среды Мини
стерства природных ресурсов — 
обратился к главе Екатеринбурга 
с письмом № 06-06/970 от 
23.07.2003 года:

“Уважаемый Аркадий Михай
лович!

...Предлагаю Вам, руковод
ствуясь статьями 3,13 Федераль
ного закона “Об охране окружаю
щей среды” от 10.01.2002 г. 
№ 7-ФЗ, рассмотреть альтерна
тивные варианты размещения ма
газина “Зіеіітапп” в других райо
нах города...”

Ну и что? Мадам Буркова же
лает немецкий магазин иметь 
только в центре. “Центральней” 
угла улиц Куйбышева и 8 Марта 
разве что мэрия.

А на жильцов ей (да и не толь
ко ей) наплевать. И мэр за нее, и 
муж. Кто же за притесняемых, за 
тех, кому много хуже станет при 
“Зіеіітапп" под окнами? Нет от
вета.

Отдел писем.

в основном — против олигар
хов”. А предлагаемые идеи сво
дились к ничем не подтвержден
ным обещаниям.

В то же время меня насторо
жило, что там, помимо студентов 
и старушек, присутствовал кон
тингент, относящийся к худшему 
варианту необольшевизма. Это 
были маргиналы, которые на та
кой митинг никогда бы не при
шли. Но поскольку им дали ка
кие-то деньги, и они всё же при
шли, то настроение, заданное 
ораторами, вызвало у них агрес
сию, злобу. Эту негативную энер
гию Баков с компанией, если воз
никнет необходимость, могут 
“подогреть” и направить по сво
ему усмотрению куда угодно. 
“Баковщина” тем и опасна, что ее 
представители, спекулируя на 
трудностях, поднимают со дна 
всю муть, направляя ее против 
действующей власти. И, следо
вательно, против президента. А 
по сути — против народа.

Почему я' обо всем этом гово
рю. Потому что не хочу, чтобы в 
областную Думу прошли болту
ны. Они будут “забалтывать” лю
бой важный вопрос, поскольку 
уже готовят плацдарм к следую
щим выборам губернатора. И чем 
хуже будет положение в Сверд
ловской области, тем больше у 
них будет поводов для критики 
дейЬтвующей власти. Следова
тельно, всей этой “баковщине” 
выгодно, чтобы народ бедство
вал, болел, умирал... О каком “го
сударственном подходе” в таком 

случае можно говорить? Таких 
“политиков” вообще следовало 
бы изолировать от общества.

Еще один настораживающий 
эпизод был на том мероприя
тии. Двое молодых людей (как 
потом выяснилось — предста
вителей национал-большеви- 
ков, исповедующих идеи фа
шизма) вбросили в толпу лис
товки провокационного харак
тера, направленные против 
президента и в вульгарной 
форме призывающие игнори
ровать выборы. И я тогда еще 
раз подумал: зачем было ад
министрации Екатеринбурга 
давать Бакову возможность вы
ступать перед зданиями феде
ральной и региональной влас
ти, если митинг в поддержку 
Путина закончился антипрези
дентской выходкой?

Я считаю, что данная прово
кация была выгодна только Ба
кову. Выходка национал-боль- 
шевиков добавила скандально
сти в проводимое с его подачи 
мероприятие, а Баков сейчас 
заинтересован в любом скан
дале. У этих людей осталось 
слишком мало времени, чтобы 
успеть набрать хоть какую-то 
популярность, а рациональных 
идей нет. Зная Бакова, я не ис
ключаю, что действия национа
листов были спровоцированы 
по его инициативе и его людь
ми. До этого случая подобных 
инцидентов не было. Скандалы 
почему-то происходят именно 
там, где Баков.

но влиять на ситуацию в политике и экономи
ке страны? Не прийти на избирательные уча
стки — это, извините за выражение, как ку
киш в кармане показать вместо того, чтобы 
помочь президенту, новому правительству и 
всем честным депутатам разных уровней со
держать наше огромное хозяйство в порядке, 
улучшать законы.

Нет, я пойду на избирательный участок. 
Мои родители выбирали районных депутатов, 
а я с детьми и внуками14 марта буду выби
рать Президента России. И это будет боль
шой праздник для нашей семьи.

Василий ГУРЬЯНОВ, 
военный в отставке, 

екатеринбуржец.

А во-вторых, непонятно, почему молчит пол
пред? Ведь я так понимаю, что его первая обя
занность — отстаивать интересы Владимира 
Путина в округе. Почему же тогда Латышев раз
мещает отчеты о своих поездках рядом с на
падками на “Единую Россию”? На губернато
ра, который с Президентом России делает одно 
дело? Почему он не реагирует на то, что про- 
мэрские СМИ манипулируют именем Путина 
для того, чтобы удобнее жилось тем мелким 
блокам, которых поддерживают их хозяева? 
Дескать, не восстановят эти блоки — не будет 
вам явки на выборах. Это же откровенный шан
таж! И я не понимаю, почему на него не реаги
рует полпред.

Иван Алексеевич НЕСТЕРОВ, 
полковник запаса.

Екатеринбург.

НА ДНЯХ разговорился с бывшим директором одного из 
совхозов Туринского района. Он был решительно настроен 
против президента Путина. “Незачем за него голосовать! J- 
громогласно заявлял он на людной улице. — Президент 
ничего не сделал для селян, пенсионеров! Возьмите наш 
район. Хозяйства в упадке. Из предприятий один 
целлюлозно-бумажный завод жив. Медицина и народное 
образование нищие. Инфляция обесценивает пенсии”.

Слушал его и удивлялся: как 
это человек с высшим образо
ванием, недавний руководитель 
коллектива судит столь “мелко”, 
больше с потребительских пози
ций? Никто не спорит, недостат
ки в нашей огромной стране 
есть, и многие из них долго еще 
не сумеем искоренить. Но как 
можно не замечать положитель
ных тенденций в развитии госу
дарства?

Я не из тёх, кто легко и слепо 
молится на очередного “всевыш
него”, скорее наоборот. Мне 
надо много времени, чтобы по- 
своему, с “колокольни” рядово
го гражданина страны оценить 
деятельность главы государства. 
И в первую очередь, с критичес
ких позиций. Так вот, я убедил
ся: Путин — созидатель. При нем 
Россия сократила внешний долг, 
начинает помаленьку выплачи
вать внутренний. Восстанавли
вается порядок в Чечне. На гла
зах оживает “оборонка”, армия 
постепенно переходит на кон
трактную основу. Пенсии, зар
платы учителям, медикам хоть и 
далеки еще от надлежащего 
уровня, но понемногу повышают
ся и выплачиваются регулярно, 
чего до Путина не было.

Президент
которому я верю

Путин начинает прижимать 
олигархов, коррумпированных чи
новников. Поставлена задача — в 
ближайшие годы удвоить валовой 
внутренний продукт, сделать 
крепнущий рубль конвертируе
мым. Не видеть всего этого мо
жет только слепой. Ради таких це
лей, думаю, распущено прежнее 
правительство. Путин уберег 
страну от вмешательства в аме
риканскую авантюру в Ираке. Но 
нельзя единым махом всего за че
тыре года в огромной стране ис
править ошибки, накапливавшие
ся десятилетиями. Разве трудно 
понять, что нет в казне таких де
нег, чтобы одним махом покончить 
с бедностью и другими затратны
ми “изъянами” общества.

Послушать моего собеседника, 
так президент обязан “в одноча
сье отменить приватизацию, по
кончить с олигархами, разграбле
нием национальных богатств, вер
нуть стране награбленное, унич
тожить терроризм, “наркоту" и т.д.

ское большинство, позволяющее 
проводить в жизнь законы в инте
ресах всей страны. Окрепнут по
зиции президентской власти; и, не 
сомневаюсь, Путин смелее 
возьмется за “высшее жулье”. 
Олигархическая верхушка отлич
но это понимает. Ей не хочется 
терять присвоенные неправедно 
национальные богатства, честно 
платить налоги. Изо всех сил пы
тается она свалить Путина, что оз
начало бы сохранение сырьевого 
зависимого положения России в 
мире. Надо ли нам такую перспек
тиву? Не в том ли наша задача, 
чтобы сплотиться вокруг Путина, 
выбрать не только его на новый 
президентский срок, но и избрать 
в региональные органы власти его 
истинных сторонников?

А собеседнику моему “улично
му” хотелось бы сказать следую
щее: ну, не приехал Путин в Ту- 
ринск, не вник персонально в 
районные проблемы, но ведь та
ких мест в необъятной России ты-
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Малым торонам — 
большую перспективу

Большинство жителей России живут в малых городах.
Свердловская область — не исключение, и здесь более 50 
процентов уральцев живут там, где население составляет 
менее 100 тысяч жителей, а чаще — менее пятидесяти.

Там немало проблем, характерных именно для таких ад
министративных территорий. Исполнительная власть Свер
дловской области немало делает для их развития. О про
блемах малых городов говорил и Президент РФ В.Путин на 
традиционной ежегодной пресс-конференции, отвечая на 
вопрос журналистки из нашей области Н.Пашигиной:

"Улучшение жизни людей в поселках, малых городах России 
может быть достигнуто только в результате общего подъема рос
сийской экономики. Перераспределение властных ресурсов, что
бы на периферии решались те вопросы, которые должны ре
шаться на месте, а не из Москвы. И это — часть возможных адми
нистративных реформ. Это должно решаться и за счет укрепле
ния судебной системы. Потому что без крепкой судебной систе
мы человеку вряд ли удастся надежно защищать свои интересы. 
В общем, это связано с целым комплексом системных вопросов, 
которые стоят перед страной. Надеюсь, что мы вместе с вами 
будем их эффективно решать”.

Сегодня мы открываем новую рубрику в “ОГ” “Малым 
городам — большую перспективу”. В ней мы будем публи
ковать наказы президенту, размышления о судьбе малых 
городов, другие материалы, посвященные их будущему.

Пишите и звоните по телефонам:
355-37-50, 262-63-02.

КРАСНОУФИМСК
С помощью правительства Свердловской области и депутата Го- 

сударственной Думы З.Муцоева в нашем городе возобновлено стро
ительство школы №7, которое было прервано несколько лет назад. 
Мы включены в федеральную адресную инвестиционную програм
му и надеемся через три-четыре года сдать здание школы в эксплу
атацию. Это для нас самый значимый и долгожданный объект.

Еще Э.Россель обещал нам помочь отремонтировать участок 
дороги Екатеринбург - Пермь, проходящей по территории района. 
Весь юго-запад области также страдает от того, что по своему со
стоянию он мало пригоден для проезда автомашин. Говорили мы с 
губернатором и о проблемах водоснабжения — глава области дал 
положительный ответ на нашу просьбу. У нас вода не очень хоро
шего качества, однако есть разведанное месторождение Рябино
вый Лог. Нужно только построить водовод, но местному бюджету не 
по силам такие затраты.

В общем, на областные власти грех обижаться. Хотелось бы, 
пользуясь возможностью, довести и до будущего президента стра
ны наши пожелания. Надо бы, наконец, выстроить нормальную 
структуру бюджетного планирования и распределения бюджетных 
средств — между федерацией, ее субъектами и органами местного 
самоуправления. До сих пор в этом вопросе много путаницы, не
смотря на закон о местном самоуправлении. К примеру, сегодня в 
большинстве муниципальных образований финансирование зар
плат учителей идет из областного бюджета. А с коммунальными 
проблемами, наиболее острыми в нашей стране, муниципалитеты 
оставлены один на один. В этом деле нам надо помогать.

Игорь АНТОНОВ, 
заместитель главы МО “Город Красноуфимск”, 

директор департамента экономической политики, 
инвестиций и вопросов собственности.

СЕЛО КУРЬИ
Очень хотелось бы, чтобы наш уважаемый губернатор и прави

тельство области побольше внимания уделяли своим здравницам. 
Курортов в области осталось всего три. Те средства областные, 
которые предназначены для оздоровления жителей области, долж
ны оставаться только здесь, чтобы на них на тендерной основе за
купались путевки в наши санатории, а не в Усть-Качку, к примеру, 
или южные курорты. Областные программы — “Мать и дитя”, а так
же некоторые другие — должны также реализовываться вместе с 
нами. Тогда наши, свердловские, здравницы будут развиваться, а 
не умирать.

Такие же пожелание хотелось бы передать президентур которо
му я заранее желаю удачи в работе. Каждый россиянин должен 
иметь, по-моему мнению, свою социальную страховку, то есть лич
ный страховой накопительный счет. Нам не нужны ни фонды соц
страха, ни медицинское страхование. Перечисляем туда огромные 
средства, но если человек следит за своим здоровьем, старается 
не болеть, этими деньгами пользуются другие. Нужно, чтобы эти 
средства шли на профилактическое оздоровление всех жителей 
страны. То есть человек должен иметь право использовать для сво
его отдыха и на свое лечение накопленные на его счете деньги. Вот 
тогда и санатории сохраним, и люди будут хорошо отдыхать, а по
том весь год хорошо работать.

Павел ФИЛИМОНОВ, 
директор Свердловского областного государственного 

унитарного предприятия “Санаторий “Курьи”.

Но это значит вступить в откры
тую схватку с силами воровского 
капитала, имеющими мощную 
поддержку на многих уровнях, в 
том числе за границей. Президент 
это осознает. Он укрепляет госап
парат своими сторонниками, су
мел обеспечить себе парламент-

сячи. Не может он физически и 
по причинам огромной госу
дарственной занятости успеть 
везде. Если что, обращайтесь 
к нему письменно, по телефо
ну, через СМИ, и понимание 
вам будет обеспечено. Приме
ров того много.

Что же касается туринского 
“уголка”, то вот недавно выде
лены федеральные средства на 
поддержку села. Из этой же “ко
пилки” выделены деньги на про
должение строительства моста 
через реку Туру. В ближайший 
год есть у туринцев надежда по
лучить по трубам природный 
газ. Застоя нет.

Мне думается, на президента 
Путина нам повезло. Такой кипу
чей энергии, работоспособнос
ти, как у него, не было у его 
предшественников. Много ездит, 
с народом встречается, по “го
рячей линии” общается с людь
ми. При этом прост, скромен. 
Действует строго в рамках зако
на и Конституции. Тонкий дипло
мат. Сегодня среди претенден
тов на “президентский Олимп" 
нет ни одного способного, по
добно Путину, вывести Россию в 
число благополучных стран. Бе
зусловно, это понимают и его 
конкуренты, но, коли уж впряг
лись в гонку, пытаются “поймать” 
своего легковерного избирате
ля. На мой взгляд, выбор ясен. 
Но это нужно доказать своим 
голосом на выборах 14 марта.

Юрий КЛЮШНИКОВ, 
ветеран труда.
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Вера Константиновна ЛАП
ТИ НА, г. Богданович:

—Владимир Дмитриевич, 
мой вопрос, может, и не по 
сути голосования, поскольку 
тут я все знаю и всегда хожу 
голосовать, понимая, как это 
важно. Я обычно смотрю все 
местные телепередачи и 
вижу, как часто то журналис
ты, то депутаты с претензия
ми какими-то выступают в 
адрес облизбиркома. И то их 
не устраивает, и тут вы не
правильно поступаете. Мне 
же со стороны видно, что 
облизбирком действует в 
рамках закона. Так вот, ска
жите, имеете ли вы право 
как-то реагировать на такие 
часто незаслуженные упре
ки, нападки. Имеет ли право 
облизбирком на кого-то по
дать в суд? Ведь именно этим 
грозят вам или депутаты, или 
журналисты.

—Спасибо, Вера Константи
новна, за вопрос. И первое, что 
я вам хочу сказать: если бы у 
тех, кто делает такие заявления, 
была хоть самая маленькая за
цепка с точки зрения того, что 
мы нарушили закон, давно бы я 
как председатель ответил за 
эти нарушения. Не за что с нас 
спрашивать — мы закон не на
рушаем. А то, что кому-то на
ступаем на "любимый мозоль", 
так это вы сами прекрасно ви
дите и понимаете: чем крепче 
мы нажимаем, тем больше 
крика, больше шума. Все те 
передачи и публикации носят 
явно заказной характер и, по
верьте, за этр очень хорошо 
платят.

—А вы можете остановить 
такие обвинения в свой ад
рес?

—Вера Константиновна, ну 
представьте себе: кто-то там, 
Где вы живете, пустил о вас 
слух. По этому слуху вы что, 
должны выходить на площадь и 
говорить: я не виновата, я это
го не делала?

—Тоже верно.
—У нас же презумпция неви

новности закреплена Конститу
цией России. Тот, кто нас в чем- 
то обвиняет, пусть это докажет в 
суде.

• —Но получается, что они 
оскорбляют вас при исполне
нии вами служебных обязан
ностей. Вот на что больно 
смотреть...

—Знаете, в народе как гово
рят: брань на вороту не виснет. 
А на Вѳотѳке есть еще одна по
говорка про караван. Наверно, 
знаете ее.

—“...а караван идет”. Да?
—Совершенно верно. Он 

идет своей дорогой. Правиль
ной дорогой — к успеху.

Спасибо вам за понимание, 
за поддержку. Надеюсь, что вы 
и сами придете проголосовать, 
и все ваши близкие, друзья при
мут участие в выборах.

—Обязательно. Дай вам 
Бог успехов в работе.

—Спасибо.
Ирина Ивановна ФЕКЛИС- 

ТОВА, служащая, Пригород
ный район:

—Здравствуйте, Влади
мир Дмитриевич! Когда-то в 
молодости, еще под другой 
фамилией, я работала в уча
стковой избирательной ко
миссии. Хлопот, пережива
ний было много. А теперь — 
несколько выборов сразу. В 
нашем районе — сразу пять 
бюллетеней. Как удается вам 
и вашим коллегам все это 
“разруливать”?

—Да, вы правы. У нас 34 го
рода и района выбирают глав. 
Более 60 избирают депутатов. 
Активная кампания идет на 
уровне местного самоуправле
ния. Считайте, каждый второй 
муниципалитет. Конечно, там 
борьба напряженная. И канди
даты активно работают, и гла
вы. Но информация, которая по
ступает к нам в областную из
бирательную комиссию, гово
рит о том, что участники выбо
ров стараются соблюдать изби
рательное законодательство. 
Почти нет случаев так называе
мого черного пиара.

У нас впервые в истории на 
местных выборах самостоя
тельно работают окружные из
бирательные комиссии. Раньше 
территориальные комиссии все 
на себя замыкали.

Особенно сложно там, где 
образованы многомандатные 
округа. У нас есть округа, где 
по 30 с лишним кандидатов. Вот 
пример. Город Лесной: на пять 
мандатов — 32 кандидата. В Се
дове — от 26 до 30 кандидатов. 
В поселке Уральском — 31 кан
дидат. Это же не разные бюл
летени — все кандидаты в од
ном списке. Окружным комис
сиям надо было разобраться — 
й в выдвижении, и в регистра
ции, все процедуры правильно 
провести. Этот период прошел 
нормально, практически без эк
сцессов и жалоб. Нам ни разу 
не пришлось вмешиваться. Ра

зумеется, заранее провели уче
бу, все вопросы рассмотрели.

Сейчас идет выдача открепи
тельных удостоверений по вы
борам Президента, Законода
тельного Собрания, голосова
ние по почте. Точнее, голосо
вание по почте никак не идет — 
нет ни одного обращения на 
этот счет.

Нынче в списках избирате
лей может быть пять подписей 
по выдаче бюллетеней. Каждо
го избирателя надо учесть. А 
это не всегда просто. Совмеще
ние выборов вызывает много 
вопросов — организационных, 
технических. И все надо учесть, 
чтобы протоколы по результа
там голосования никто под со
мнение не поставил. Ошибки не 
должно быть ни на один голос.

Необходимо, чтобы люди, 
работающие в избирательных 
комиссиях, относились к орга
низации выборов не только от
ветственно, но и профессио
нально. Специалистов надо го- 

ревода руководителей террито
риальных избирательных ко
миссий на профессиональную

родительские собрания в 
школу. У нас постоянные вы
боры. Вы, прочитала в газе-

основу.
Вряд ли такое возможно с 

участковыми избирательными 
комиссиями. Но важно решить 
вопросы подготовки работни
ков этих комиссий, сохранить 
их относительно стабильный 
состав. Положение закона, ко
торое закрепляет право поли
тических партий иметь не ме
нее 50 процентов в составах из
бирательных комиссий, позво
ляет надеяться, что в этой час
ти состава будут одни и те же 
люди, приобретающие знания, 
навыки такой работы.

Правда, я бы не сказал, что 
“Яблоко", ЛДПР или Партия 
пенсионеров готовы обеспе
чить такую стабильность. На 

прошлых выборах было немало 
случаев, когда представители 
отдельных политических партий 
в день голосования вообще не 
приходили в участковые комис
сии. Говорили: за такие деньги 
мы вообще работать не будем. 
Были случаи, когда на выборах 
депутатов Государственной 
Думы члены участковых комис
сий с правом решающего голо
са брали еще до завершения 
подсчета голосов протоколы с 
данными только за свою 
партию. Потом эти протоколы 
предъявляли как документы, по 
которым производились про
верки.

Уровень профессионализма, 
ответственность, добросовест
ность — проблема, которую 
надо решать.

Татьяна Степановна МАР
ТЫНОВА, бактериолог, 
г. Нижний Тагил:

—Владимир Дмитриевич, я 
на избирательный участок 
хожу, наверное, чаще, чем на 

те, юрист по жизни. Скажи
те, разве нельзя проводить 
выборы раз в четыре года? 
Чтобы это было и празднич
но, и не так затратно, как сей
час?

—Татьяна Степановна, абсо
лютно с вами согласен, и если 
вы обратили внимание, мы ста
раемся местные и областные 
выборы проводить в декабре 
вместе с выборами в Госдуму, 
а другие — вместе с президен
тскими.

—А дальше как будет?
—Дальше будет то же самое. 

Четыре года назад точно также 
ведь было.

—Выходит, четыре года 
можно жить спокойно?

—Нас единственно что в 
этом смысле пока не устраива
ет — каждые два года избира
ется областная Дума. Вот если 
бы депутаты пошли навстречу 
нашим предложениям и согла
сились тоже избираться раз в 
четыре года, тогда произошло 
бы то, о чем вы только что ска
зали.

—Спасибо. Будем наде
яться на их здравый смысл.

Михаил Павлович СКУЛ
КИН, пенсионер, ветеран тру
да, г. Екатеринбург:

—Владимир Дмитриевич, 
сейчас к власти лезут самые 
что ни на есть проходимцы. 
Идет ложь, обман народа. 
Как можно этих лжецов и про
ходимцев притормозить?

—Михаил Павлович, притор
мозить проходимцев можете 
только вы, наши рядовые изби
ратели. И, я думаю, такие, как 
вы, победят. Всего наилучшего 
вам.

Александр (фамилию не 

Влалимир МОСТОВЩИКОВ:

Надеюсь на разум 
избирателей

Владимир Дмитриевич Мостовщиков работает в 
составе Избирательной комиссии Свердловской 
области с 1994 года. В 1995 году стал ее 
председателем.
Демократические преобразования в России подняли 
роль и задачи избирательных комиссий субъектов 
федерации, которые стали самостоятельными 
государственными органами. Становление 
избирательной системы Свердловской области 
проходило при непосредственном участии 
В. Мостовщикова.
Руководимый им Свердловский облизбирком ведет

большую работу по утверждению правовых, 
демократических основ в избирательной практике, по 
воспитанию у избирателей и других участников выборов 
правовой грамотности, уважения к закону.
В.Мостовщиков всегда открыт для общения с 
избирателями, членами политических партий, 
представителями средств массовой информации. Его 
диалоги с читателями “Областной газеты” стали 
традиционными.
Сегодня мы публикуем отчет об очередной 
“прямой линии” председателя облизбиркома в 
редакции “ОГ”.

назвал), студент УрГУ:
—Добрый день, Владимир 

Дмитриевич. Вопрос к вам у 
меня такой. Я слышал, что, 
например, в Бельгии введе
на ответственность за неуча
стие в выборах. А у нас, я 
знаю, многие не голосуют и 
не считают это своей граж
данской обязанностью. Так 
же, как “косят” от армии. Хо
телось бы знать ваше мне
ние, стоит ли и у нас ввести 
какую-то ответственность за 
игнорирование выборов? 
Спасибо.

—“Косить” от армии — это 
прямое нарушение Конститу
ции и законодательства Рос
сийской Федерации. Потому 
что по Конституции защита Оте
чества — это обязанность. А 
участие в выборах — это не обя
занность, а право. Опять же 
согласно нашей Конституции. А 
если это право, то гражданин 
может реализовывать его сво
бодно, и принуждение к этому 
в любой форме Конституцией и 
законами российскими запре
щено. Ну, а если мы захотим ус
тановить в нашей стране не 
только право, но и обязанность 
участвовать в голосовании, 
надо менять Конституцию Рос
сии.

Вы, наверное, изучаете пра
во в своем вузе и имеете пони
мание в отношении того, мож
но изменить Конституцию в на
шей стране в этой части — а это 
одна из основ конституционно
го строя — или это очень слож
но. Насколько я понимаю, это 
очень сложно, практически не
возможно. По сути, надо будет 
принимать новую Конституцию.

—Я просто хотел узнать 
ваше мнение по этому воп
росу.

—Лично я считаю, не столь 
важно: записано в законе "пра
во” или “обязанность”. Важно, 
как мы сами к этому относим
ся. Если осознаем себя граж
данами нашей страны, которые 
могут повлиять на решение лю
бых вопросов, — участвуем в 
выборах. Если не осознаем - 
пропускаем их мимо себя. Тут 
все зависит от уровня правовой 
и политической культуры. Куль
турный человек, конечно же, 
участвует в выборах. Таково 
мое мнение.

Василий ШИМОВ, води
тель, Екатеринбург:

—Владимир Дмитрие
вич, я родом из Гаринского 
района. Переживаю за сво
их земляков. Весна нынче 
ранняя, ледовые перепра
вы скоро растают. Как уча
стковые комиссии добе

рутся до избирателей?
—Все будет нормально. С 

третьего марта организовано 
досрочное голосование в отда
ленных и труднодоступных тер
риториях. Таких участков 32, из 
них на семи (шесть в Гаринс- 
ком районе и один в Ивделе) го
лосует досрочно все население, 
а на остальных двадцати пяти 
не все избиратели, включенные 
в списки, проголосуют досроч
но, а только те, кому в день го
лосования трудно добраться до 
избирательных участков.

Так что в стороне от выбо
ров никто не останется.

Марина Алексеевна ЛАК- 
МАШЕВА, ветеран Великой 
Отечественной войны, г.Ека
теринбург:

—Здравствуйте, Влади
мир Дмитриевич. Почему вам 
звоню? Да потому что обман, 
о котором вы говорили еще 
во время прошлой “прямой 
линии”, он получился.Я хочу 
поставить вас в известность 

о том, что недавно ко мне в 
квартиру постучался старик 
примерно лёт шести десяти, 
Пбпросйл список всех жен
щин нашего дома.

“Мы в типографии заказа
ли бланки для поздравления 
вас с праздником 8 Марта”, 
— сказал.

Я ответила: “Мы поздрав
ления получаем от родствен
ников, соседей, друзей. А от 
незнакомых нам людей они 
ни к чему”.

Он еще раз приходил за 
списком, но меня не было 
дома.

А потом явились два амба
ла от одного кандидата. Я хо
рошо его знаю. Дорожки 
наши с ним пересекались не 
раз. Сказали, что тот балло
тируется в депутаты Государ
ственной Думы и просит меня 
составить список жителей 
нашего дома. Верх-Исетский 
округ его “прокатил”, пото
му что он ничего для него не 
сделал. Вот и решил он сно
ва попытать счастья.

Я им ничего не пообеща
ла. Но они настаивали. Дес
кать, сам кандидат об этом 
меня просит.

Мне 87 лет. У меня разби
ты ноги, повреждена ключи
ца — ходить не могу. Даже 
продукты мне из магазина 
приносят. А он мне такое за
дание дал.

Стала я звонить старшим 
по подъездам (у нас их де
вять). Решили за Зяблицева 
не голосовать и никаких 
списков ему не давать. Так 
эти амбалы всю дверь мне 
разбили, так стучали, и все 
требовали списки.

Вот о каком обмане я хо
тела вам сообщить.

—Я все понял, Марина Алек
сеевна. Оставьте, пожалуйста, 
свой, телефон. У меня к вам 
просьба: попросите своих зна
комых, жителей дома, чтобы 
они обязательно пришли на вы
боры и проголосовали.

—Хорошо.
Наталья Григорьевна МИ

ХАЙЛОВА, Белоярская терри
ториальная комиссия:

—Владимир Дмитриевич, в 
каких случаях назначаются 
повторные выборы в много
мандатных округах?

—Повторные выборы назна
чаются, когда не замещен хотя 
бы один мандат.

Гри гори й Максимович (фа
милию не назвал), пенсио
нер, г. Екатеринбург:

—Владимир Дмитриевич, я 
знаю, что вы кандидат юри
дических наук — прочитал в 

газете. Это означает, что вы 
в законах разбираетесь. У 
меня такой вопрос. Есть в на
шем городе такой политичес
кий деятель, как Антон Баков. 
Вот он собирает митинг. Го
ворят, будто этот митинг им 
оплачен. Почему тогда пра
воохранительные органы ни
как не реагируют на это? По
чему Латышев, например, не 
дает оценку действиям Бако
ва? Почему областная проку
ратура никак не реагирует? 
Может, областной избирком 
примет какое-то решение по 
этому поводу?

—Что касается правовой 
стороны вопроса. Митинги, со
гласно нашей Конституции и 
нашим законам, проводятся с 
разрешения городской админи
страции. Запретить кому-то 
проводить митинги областная 
комиссия не может. И прокура
тура в этом плане тоже бес
сильна. Так что с правовой сто
роны тут все вписывается в

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

наше, законодательство. Куда 
важнее другое. Какие бы митин
ги г дёмбнст^ййй брТаЙЙзат сн 
ры ни плай’й^'о^АлЙ й'^й^Ііб'ёо- 
дили, все равно люди-то ходят 
на митинги понимающие, име
ющие свой взгляд на все про
исходящее, правильно?

—конечно.
—И этот взгляд, и свое по

нимание в конечном итоге они 
выражают, приходя на избира
тельный участок, тайно голосуя 
за одного или другого кандида
та, за ту или другую партию. Что 
и вам советую.

—Спасибо большое.
Сергей Павлович БИЧУ

РОВ, г. Серов:
—Владимир Дмитриевич, 

на мой взгляд, последнее 
время идет тенденция сни
жения интереса избирателей 
к предстоящим выборам. 
Объясняется это отсутстви
ем конкурентоспособности 
большинства кандидатов. 
Мельтешат мало кому извес
тные и мало кому интересные 
личности. Вот и на пост Пре
зидента страны претендуют 
все, кому не лень. Что вы мо
жете сказать по ■ этому пово
ду?

—Не могу с вами, Сергей 
Павлович, согласиться в пла
не того, что у избирателей ос
лабевает к выборам интерес. 
Возьмите недавние выборы 
губернатора. Интерес к этим 
выборам был достаточно 
большой. Возьмем выборы де
путатов Государственной 
Думы. За 50 процентов явка 
перевалила.

Сейчас предстоят выборы 
Президента. Некоторые гово
рят: нет альтернативы. Яс этим 
не согласен. Есть альтернати
ва. И она очень глубокая. Она 
заключается в выборе курса 
страны. Вот это и вызывает у 
людей интерес.

Анатолий Александрович 
БОЛИХОВ, г. Екатеринбург:

—Ветераны завода Кали
нина возмущены действиями 
партии Возрождения и Союза 
бюджетников. Если у них 
столько нарушений было, по
чему допустили их до голо
сования? Скорее всего, этот 
Баков ходит там, мандатом 
своим козыряет...

—Анатолий Александрович, 
прежде всего хочу сказать, что 
Центральная избирательная ко
миссия — это тот орган, кото
рый вправе принимать решения 
по любым вопросам. Но мы с 
вами живем в Свердловской 
области и прекрасно знаем тех 
людей, которые участвуют у нас 
в выборах. Принимать оконча

тельное решение все равно бу
дете вы, наши уважаемые граж
дане, своим голосованием. Вы 
скажете либо “да”, либо “нет” 
этим политикам.

—Владимир Дмитриевич, 
вы посмотрите, что сейчас 
происходит. Листовками 
уже забивают подъезды 
уралмашевских домов, с 
этими листовками ходят 
мордовороты (извиняюсь за 
выражение) и на всех оста
новках — и троллейбусных, и 
трамвайных — всучивают их 
людям. Я очень опасаюсь, 
что во время проведения вы
боров кому-то за пятерку, 
кому-то за что-то еще, за 
обещание будут предлагать 
проголосовать за того, кого 
им надо. Очень страшно, 
если эти трое проходимцев 
попадут в областную законо
дательную власть. Сам Ба
ков туда уже не попадет, но 
он толкает туда свою гвар
дию.

—Я хочу выразить надежду 
только на ваш разум, на ваше 
знание обстановки и Прекрас
но понимаю, Міо таких, вБг/У 
нас сотни тысяч. И они, я ду
маю, разберутся со всей этой 
ситуацией.

—Очень было бы хорошо, 
чтобы сумели разобраться.

Женщина из Верхней Сал- 
ды, представившаяся как ря
довой избиратель:

—Владимир Дмитриевич, 
здравствуйте! У меня коро
тенький вопрос. Дело в том, 
что у нас будут выборы в го
родскую Думу. Так вот, одна 
из наших кандидатов в депу
таты значится под именем 
Крысиной Галины Яковлев
ны. И во все бюллетени она 
так вписана. На самом же 
деле, по паспорту, ее имя и 
отчество другие. Нет ли тут 
нарушения избирательного 
закона?

—Если это действительно 
так, как вы сказали, то это не
правильно. И за это должно 
быть принято решение об отме
не регистрации. Я фамилию 
этого кандидата записал, обе
щаю вам разобраться.

—Спасибо большое.
Валерий Алексеевич 

ГОРБАТЕНКО, автослесарь, 
г. Екатеринбург:

—Владимир Дмитриевич, 
скажите, а трепать имя Пре
зидента в той же наглядной 
агитации или использовать 
государственную символику 
в процессе выборных кампа
ний допустимо?

—Что касается имени Прези
дента, то., конечно же, его фа
милия, высказывания, фотогра
фии могут использоваться 
только при наличии согласия на 
такое использование, данного 
самим Президентом. Букваль
но сегодня мы направили зап
рос партии "Возрождение Рос
сии” с просьбой представить 
нам согласие губернатора, 
председателя правительства, 
фотографии которых размеще
ны в ее агитационных печатных 
материалах. Если нет такого со
гласия — это прямое наруше
ние закона.

Вспомните прошлогодние 
выборы губернатора в Санкт- 
Петербурге, когда Валентина 
Матвиенко использовала фото
графию Президента, его от
дельные высказывания. Но в 
данном случае городской ко
миссии было представлено 
письменное согласие Прези
дента на такую агитацию.

Так что по закону это возмож
но, но при условии соблюдения 
определенных правил. А такое 

использование, когда нет разре
шения, говорит прежде всего о 
крайне низком уровне полити
ческой культуры кандидата или 
партии. Это первое. И второе — 
что им больше не на что опе
реться, кроме как на якобы име
ющуюся поддержку Президента.

—А использовать государ
ственную символику допус
тимо?

—В этом плане есть законы 
“О флаге”, “О гербе”. И надзи
рать за их соблюдением, соот
ветствующие меры принимать 
при нарушениях обязаны орга
ны прокуратуры.

На выборах в 2002 году мы 
запретили одному объединению 
использовать в целях агитацион
ной кампании Гимн Российской 
Федерации. Было назначено су
дебное разбирательство, и в ча
сти исполнения Гимна наше ре
шение было признано законным.

Журналист “Областной га
зеты”:

—Владимир Дмитриевич, 

наши читатели спрашивают, 
почему в Екатеринбурге две 
городские избирательные 
комиссии.

—По новому закону до 11 но
ября 2003 года надо было в го
роде сформировать муници
пальную комиссию. Это должна 
была сделать городская Дума. 
Но не сделала. И когда встал 
вопрос о проведении выборов 
главы города, по обращению 
городской Думы мы пошли на 
то, чтобы разрешить комиссии, 
которая была образована в 
2000 году, эти выборы главы 
провести. Одновременно мы 
ёще раз предложили городской 
Думе все же. до 11 ноября'де- 
шить этот вопрос. Они его не 
решили. В' соответствии с фе
деральным законом и област
ным кодексом в этом случае 
право формирования городе; 
кой комиссии переходит к об
ластной комиссии. Это и пра
во, и обязанность, закреплен
ные законом. С точки зрения 
исполнения этой обязанности 
не так важно, решила ли город
ская Дума записать в устав по
ложение об этой комиссии или 
не решила, установила числен
ный состав комиссии или не ус- 
тановила. Обязанность сфор
мировать комиссию означает, 
что мы имели право сделать 
все: установить численный со
став и назначить конкретных 
лиц. Что мы и сделали.

Сначала всех известили, что 
будем назначать комиссию. Дали 
месячный срок на внесение кан
дидатур. Кандидатуры поступи
ли от политических партий, отсо
брания избирателей, от избира
тельной комиссии. Мы назначи
ли 12 человек. Почему 12? Пото
му что старый состав комиссии 
насчитывал 12 человек. Кроме 
того, городской Думой в 2002 
году принято положение о муни
ципальной комиссии города. И 
там тоже стоит эта цифра. Мы 
ничего не придумали сами.

Это решение председателем 
городской Думы Яковом Сили
ным было обжаловано в облас
тном суде. Строго говоря, пра
во обращаться с жалобами на 
наше решение имеет предста
вительный орган. Мы это пре
красно знаем. Но мы не наста
ивали на том, что Силин, как го
ворят юристы, неуправомочен
ный субъект, а решили: пусть 
жалоба будет рассмотрена по 
существу.

Областной суд все рассмот
рел, заслушал стороны и вынес 
вердикт: 'областная избиратель
ная комиссия приняла: решение 
в строгом соответствии с зако
ном. Не отступив от закона ни 
на йоту — ни в численном, ни в 
персональном составе, ни по 
процедуре, ни по срокам. При
драться просто не к чему.

Сегодня существование ко
миссии, которую возглавляет 
Выдрин, абсолютно незакон
но. Она должна прекратить 
свои полномочия. Незаконно, 
явочным порядком саботиру
ется решение областной из
бирательной комиссии, кото
рое никто не признал незакон
ным.

(Окончание на 9-й стр.).
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ТЕЛЕПРОГР
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*

06.00 Новости
06.10 Комедия «Берегите женщин». 2-я 

серия
07.30 «Шутка за шуткой»
08.30 Комедия «За двумя зайцами»
10.00 Новости
10.10 Новые русские бабки
10.40 «Кумиры» + кумиры»
12.00 Новости (с субтитрами)

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.50 Галина Польских, Фрунзе Мкртчян 

и Леонид Куравлев в комедии «Суета 
сует». 1978 г.

07.15 «Очень синяя борода». Мульт- 
^ильм

5 Мелодрама «8 марта» 2000 г.
09.20 «Аншлаг»

*нтв*
05.55 Олег Меньшиков, Сандрин Боннер, 

Сергей Бодров-мл. и Катрин Денев в 
Фильме «ВОСТОК-ЗАПАД»

08.00 «Сегодня»
08.20 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд

*КУЛЬТУРА*/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС. НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 «Ищите женщину...». Олег Табаков
10.25 Софи Лорен и Ричард Бартон а ху

дожественном фильме «Короткая 
встреча» (Великобритания, 1974). Ре
жиссер А.Бриджес

12.05 «Любовь и страсть, и всякое дру
гое...». Киноконцерт

ОБЛАСТНОІ ТВ
09.00 Что случилось на ОТВ?

*10 КАНАЛ*
08.00 «Астропрогноз» на 08.03.04
08.05 Документальный сериал «Это - мой 

ребенок»
08.30 «Секретный полигон»
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Король Артур и рыцари справед

ливости». Мультсериал (США)
10.00 Тележурнал «Полезные открытия». 

«Библиофильтр», «Топ - Советы», «Ав
тореалист»

10.30 ВРЕМЕНА (повтор от 05.03.04)
11.00 «Мятежный духом». Телесериал

"ТНТ* (51 ДМВ)
07.00 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
07.40 «Новая жертва». Детективная ме

лодрама
08.35 «Маски-шоу». Комедия
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
09.30 «Микс файт. Бои без правил»

"4 КАНАЛ*
07.00 Музыка
07.30 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 «Растем вместе». Программа для

ООО Мультфильм «СНЕГУРОЧКА» 

07.10 Программа мультфильмов 
07.30 Мелодраматический сериал «БЕД.

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.) 
09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

ATIF
07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских кпипов
08.15 «Деньги»
08.40 «2/3»
09.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
10.00 «Капитан Движок»
11.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов

*ЭРА-ТВ*
08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Модная» 

погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 News Блок Weekly

*твц*
08.40 «Епархия. События недели».
09.10 «Весна». Музыкальная комедия
11.00 «Аленький цветочек». Мультфильм
11.45 «Весеннее настроение»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41*
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.10 Мультфильм «АНАСТАСИЯ»
09.00 Команда КВН «Уральские пельме

ни». Шоу «СМЕХОТВОРЕНИЕ» (2004 г.)
10.00 Премьера! Романтическая комедия 

«Я ВОЗЬМУ ТЕБЯ ТУДА...» (США,

"ЦТУ*-*ТВЗ*
08.00 «ЧУДЕСА КИНО»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Евгений Леонов и Владимир Басов в 

комедии «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ»
11.30 Алексей Булдаков в эксцентричес-

"RiN-TV*
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Деннис-непоседа» 

(США), 19 с.
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, или 

Могучие рейнджеры» (США), 231 с.
07.50 Мультсериал «Близнецы судьбы»

*ІРМАК* (12 МВ)
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 «агентство КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
09.15 СЕРИАЛ «МУЖСКАЯ РАБОТА»

12.10 Город женщин. Праздничный вы
пуск

14.00 «Большие родители». Людмила Це
ликовская

14.30 «Вам, женщины!» Юмористический 
концерт

16.30 Надежда Румянцева в комедии «Ко
ролева бензоколонки»

18.00 Вечерние новости
18.10 Все звезды в праздничном концер

те «Песни для любимых»

10.20 Комедия «Будьте моим мужем». 
1981 г.

12.05 ПРЕМЬЕРА. Клуб «Театр+ТВ». «8 
марта» с участием Ольги Аросевой, Ми
хаила Державина, Ларисы Долиной и 
других

14.00 ВЕСТИ
14.20 ПРЕМЬЕРА. Концерт'Николая Бас

кова в Государственном Кремлевском 
дворце с участием Софии Ротару, Люд-

милы Гурченко, Ларисы Долиной и дру
гих

16.55 Андрей Мягков, Алиса Фрейндлих, 
Олег Басилашвили и Светлана Немоляе
ва в комедии Эльдара Рязанова «Слу
жебный роман». 197/ г.

20.00 ВЕСТИ
20.10 «Бабы, вперед!». Юмористическая 

программа
22.05 ПРЕМЬЕРА. Филипп Киркоров, На-

дежда Бабкина, Владимир Винокур, Крис
тина Орбакайте, Наташа Королева в 
«Праздничном шоу Валентина Юдашкина» 

00.20 Берт Рейнольдс в криминальной ме
лодраме «Соблазнитель» (США)

02.10 НОЧНОЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ «ЗОЛО
ТОЙ ГЛОБУС». Барбра Стрейзанд, 
Джефф Бриджес и Пирс Броснан в ко
медии «У зеркала два лица»

04.20 Канал «Евроньюс»

08.50 Фильм «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
12.00 «Сегодня»
12.20 «КВАРТИРНЫЙ ОТВЕТ. ДВА МУЖА, 

ДВЕ ЖЕНЫ, 2 СПАЛЬНИ»
13.35 Вахтанг Кикабидзе, Алексей Пет

ренко и Владимир Ильин в комедии 
«ФОРТУНА»

15.35 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. ЖЕЛЕЗ-

НЫЕ ЛЕДИ»
16.00 «Сегодня»
16.20 Леонардо Ди Каприо, Джон Мап- 

кович, Джереми Айронс, Жерар Депар
дье и Гэбриеп Бирн в фильме «ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (США)

19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив на НТВ. «ТАКСИСТ», 5 се-

рия
20.50 Мэттью Пэрри и Элизабет Херли в 

комедии «МОШЕННИКИ» (США)
22.40 Мелани Гриффит и Том Беренджер 

в остросюжетном фильме «ЗАГОВОР» 
(США)

00.45 Детективный сериал «ТАКСИСТ»

13.40 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Золушка». Ху
дожественный фильм (Ленфильм, 
1947). Режиссеры М.Шапиро, Н.Коше- 
верова

14.10 «Дневник большой кошки». Доку
ментальный сериал (Великобритания)

14.40 «Ищите женщину...». Михаил Дер
жавин

14.55 «Два голоса». Фильм-спектакль. 
Режиссер А.Белинский

16.05 ВОКРУГ СМЕХА. Нон-стоп. Веду
щий Аркадий Арканов

16.45 «Цыганский барон». Фильм-опе-

ретта (Ленфильм, 1988). Режиссер 
В.Окунцов

18.10 «Русалочка». Мультфильм
18.50 «Романтика романса». Ведущий 

Л.Серебренников
19.30 Вечера в театре «Школа современ

ной пьесы». «Театральные байки»
20.15 «Орел и решка». Художественный 

фильм (Россия, 1995). Режиссер Г.Да
нелия

21.40 «Смехоностальгия»
22.35 «Любовные истории леди Гамиль

тон». Художественный фильм (Фран-

ция-Германия-Италия, 1968). Режиссер 
Кристиан-Жак

00.10 «Театр от кутюр». Валентин Юдаш
кин

00.40 «Зизи, я люблю тебя». Докумен
тальный фильм (Великобритания, 1998). 
Режиссер М.Скорер

01.40 Программа передач
01.45 Концерт джазовой музыки
02.25 «Серый волк энд Красная Шапоч

ка». «Дочь великана». Мультфильмы 
для взрослых

12.00 Это случилось! 18.00 Дорогая, ты полюбишь то, что уви- 22.00 Я исполню любой твой каприз!
14.00 С праздником! дишь! 23.00 Это наше с тобой время!

16.00 Это все для тебя, любимая! 20.00 Отдохни, я все сделаю сам! 00.00 Нам так хорошо вместе

11.50 Топ - Новости
12.00 «Окаванго». Телесериал (США)
12.30 «Наша планета»
13.00 «Эпоха генетики»
13.30 «Секретный полигон»
14.00 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол» (повтор от 06.03.04)
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 «Путешествие гурмана. Мир вос

точной кухни»
15.00 «Телешоп»
15.30 «Элементы»
16.00 «Смелые затеи»
16.30 «Телемагазин»
17.00 «Наша планета»
17.30 «Окаванго». Телесериал (США)

10.00 «Завтрак с Дискавери». «Охотник 
на крокодилов». Познавательная пере
даче

11.00 «Каламбур». Юмористический 
журнал

11.35 «МОСКВА: инструкция по приме
нению». Дайджест

12.05 «Альфонс». Комедия (Россия, 
1993 г.)

14.00 «Фигли-Мигли». Юмористический 
журнал

молодых мам
10.20 «Моя фигура»
10.30 Константин Хабенский в драме «В 

ДВИЖЕНИИ» (2002 г., Россия)
12.15 Новости. Документы «30 метров 

адреналина»
12.30 Мисс «Русское радио»
13.00 Лучший лодарок женщине: «СПЕЦ

09,30 М/г «АЛЕКС И АЛЕКСИС». .......
10.00 М-/с «ІАБАЛУГА» . ,
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 Шоу ф.Бондарчука «КРЕСЛО»
13.00 Сергей Безруков в комедии «ЕСЛИ 

НЕВЕСТА ВЕДЬМА»

15,00 . Комедия «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ, 

НЕНАВИСТИ» (США,, 1999 г.)..
17.00 Программа «ИСТОРИЙ В ДЕТА

ЛЯХ»
18.30 Концерт ИСТОРИЯ ЛЮБВИ-2004
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД-

НАЯ НАСТЯ» .(Россия-США, 2003 .г,)
21.00... МэриьКэйт,Олсен,. Эшли Олсен. в 

комедии «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (США, 
1995 г.)

23.10 Фантастический триллер «ГАТТА- 
КА» (США, 1997 г.)

12.15 «Муз-Xtreme»
12.25 «PRO-Обзор»
12.35 «10 НАШИХ»
13.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
14.00 Концерт «ЗВЕЗДЫ АВТОРАДИО В 

КРЕМЛЕ»
15.10 «Fashion Time»
15.30 «Я ВЫБИРАЮІ»
16.00 Кевин Костнер в эпическом вестер-

не «ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ» (США, 1990)
19.15 Спецпроект «АТНовости»: Париж

ские каникулы
19.25 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
21.00 Фанни Ардан, Джереми Айронс в 

драме «КАЛЛАС НАВСЕГДА» (Франция- 
Йталия, 2003)

22.50 «Деньги». Аналитическое обозре
ние

23.10 Гленда Джексон в эротической ме
лодраме «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(США, 1972)

01.25 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «PRO-новости»
02.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.00 «Шейкер» - нон-стоп русских и за

падных клипов

12.30 Городские пегенды
13.00 Сводный чарт
14.00 «Art коктейль» (повтор)
14.30 Ru_zone
15.00 MTV Пульс
16.00 «Дарья». Мультфильм
16.30 вПролете
17.00 «Весна и Звезды». Праздничная

программа
19.00 SMS Чарт
20.00 Давай на спорі
20.30 Шоу Уэйда Робсона
21.00 20-ка Самых-Самых
22.00 Ru_zone
22.30 Доступ к телу
23.00 Hand Made

23.30 Пирсинг: правда и вымысел
00.00 Юентификация
00.30 По домамі как живут модели
01.00 MTV Mash
01.30 «Мартовские коты». Праздничная 

программа
03.30 MTV Бессонница

13.15 Нонна Мордюкова и Михаил Улья
нов в фильме «Простая история»

14.45 «Избранные песни». Концерт Юли
ана

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Парк юмора» с Владимиром Виш

невским

17.25 «Наше трофейное кино». Клара 
Лучко о фильме «Лисички»

17.50 «Волшебное кольцо». Мультфильм
18.15 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Блондин

ка за углом»
19.50 «Фанфан-Тюльпан». Художествен

ный фильм (Франция-Италия)

21.50 «Серебряный диск». Церемония 
вручения премии. (В перерыве - 22.00 - 
СОБЫТИЯ. Время московское)

01.20 ЗОЛОТАЯ ПАЛЬМОВАЯ ВЕТВЬ. 

Холпи Хантер и Харви Кейтель в фильме 
«Пианино» (Австралия - Новая Зеландия 
- Великобритания - США)

1999 г.)
11.45 ПРЕМЬЕРА! Мелодрама «СИНЬО

РА» (Италия, 2003 г.)
13.35 Премьера! Праздничный концерт

Рикки Мартина (Испания, 2003 г.)
15.30 Праздничный концерт российских 

артистов к 8 Марта

17.25 ПОГОДА
17.30 Гр. «Чайф» в программе «КУХНЯ с 

Сергеем Беловым»
18.15 Ричард Гир, Джулия Робертс в ко

медии «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (США, 
1999 г.)

20.25 ПОГОДА

20.30 Ричард Гир, Уайнона Райдер в ме
лодраме «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (США, 

2000 г.)
22.30 Ричард Гир, Джоди Фостер в ме

лодраме «СОММЕРСБИ» (США, 1992 г.)
00.25 ПОГОДА
00.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

кой комедии «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА»

13.30 Денис Лири и Элизабет Херли в ко
медии «ПЛОХОЙ ПАРЕНЬ»

15.30 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

15.45 «32-битные сказки»
16.00 Шарлотта,Гейнсбур и Уильям Херт

в мелодраме «ДЖЕЙН ЭЙР»

18.30 Ирина Мирошниченко и Александр 
Лазарев в драме «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК
ТЕРАМИ»

20.00 Документальный сериал «АНАТО
МИЯ КАТАСТРОФ»

20.30 Документальный сериал «БОРЬБА

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Одри Тоту и Матье Кассовитц в ро

мантической комедии «АМЕЛИ»
23.30 Хью Грант и Малкольм МакДауэлл 

в мистическом триллере «ПОЕЗД В АД»
01.00 Мартин Коув в боевике «СИЛЬНЕЙ

ШИЙ УДАР. БОЙ ДО СМЕРТИ»

(США), 38 с.
08.30 Вечер юмора «Мужчина и женщи

на»
09.50 «Неделя» с Марианной Максимов

ской
10.50 Приключенческий фильм «Рыжая 

Соня» (США)
12.50 Новеллы «Ау-у!»
14.25 Документальный фильм «Неверо-

ятные поступки, совершенные под гип
нозом» (США)

15.25 Телесериал «Секретные материа
лы» (США), 40 с.

16.25 Мультфильм «По следам бременс
ких музыкантов»

16.45 Лирическая комедия «Семь невест 
ефрейтора Збруева»

19.00 Мультсериал «Футурама» (США),

25 с.
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Комедия «Секс-миссия» (Польша)
22.45 Телефильм «Обскур»
23.25 Сатирическая комедия «Секретар

ша» (США)
01.50 Телесериал «Секретные материа

лы» (США), 40 с.
02.45 Ночной музыкальный канал

10.25 Художественный фильм «ДУРАКИ 
УМИРАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ»

12.35 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 Музыкальная программа «ZTV. 

DISCOSTAR»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.50 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
16.20 ПРОГРАММА «МИРОВАЯ РЕКЛА-

МА»
16.55 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
17.55 РУССКИЙ СЕРИАЛ «МУЖСКАЯ 

РАБОТА»
19.00 Телесериал «НЯНЯ»
20.00 Телесериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТ

ВЫХ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»

21,15 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
22.00 Художественный фильм «МОЛО

ДЫЕ СТРЕЛКИ Ъ
00.10 «ПЛЭИБОИ»
00.40 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
01.40 Музыкальная программа «ZTV.

RusTOP-20»

21.35 Джулия Робертс и Ричард Гир в ко
медии «Сбежавшая невеста»

23.50 Е.Сафонова и К.Хабенский в филь
ме «Женская собственность»

01.40 Бокс. Бои сильнейших профессио
налов мира. Фернандо Варгас - Тони 
Маршалл

18.00 «Эпоха генетики»
18.40 «Канал ОР»
19.00 «Великие мыслители». «Элвин Тоф- 

флер - футуролог»
19.30 Тележурнал «Полезные открытия». 

«Библиофильтр»
19.45 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог»
20.00 Новости Епархии
20.15 Действующие лица
20.30 Времена. Крупным планом
20.50 Мужской портрет. Евгений Зябли

цев
21.20 «Астропрогноз» на 09.03.04
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости Епархии (повтор)

14.25 «Каламбур». Юмористический 
журнал

14.55 «Маски-шоу». Комедия
15.25 Реалити-шоу «12 негритят»
16.00 «Саша + Маша». Комедия
17.00 «Моя родня». Комедия
18.00 «Цена любви». Документальный 

детектив
19.00 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме-

НАЗ» (2002 г., Россия)
14.00 Фантастический триллер «ПОСЕТИ

ТЕЛИ» (2003 г., Австралия)
16.00 КОНЦЕРТ ВИТАСА «ПЕСНИ МОЕЙ 

МАМЫ» (2003 г.)
18.30 Нона Мордюкова в мелодраме 

«МАМА» (1999 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

02.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
в закрытых помещениях. Передача из 
Венгрии

03.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Пере
дача из Финляндии

03.30 Историческая мелодрама «Леди и 
герцог»

22.45 Л.Зыкина. Царица русской песни
23.45 Тележурнал «Полезные открытия». 

«Библиофильтр»
00.00 «Путешествия и традиции». С Бер

том Вулфом
00.30 «Страна насекомых»
01.00 «Медицинские детективы»
01.30 «Великие мыслители». «Элвин Тоф- 

флер - футуролог»
02.10 «Смелые затеи»
02.35 «Новости высоких технологий»
02.45 Топ - Новости
02.55 «Гастрономический прогноз»
03.00 «Мятежный духом». Телесериал
04.00 «Секретный полигон»
04.30 «Европа сегодня»

нению». Спецвыпуск
20.00 «Караоке»
21.00 Реалити-шоу «12 негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «Как сделать из 

жены чудовище» (США, 1999 г.)
00.15 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 

включение
00.20 «Караоке»
00.45 «В Лос-Анджелес без карты». Ро

мантическая комедия (Великобритания- 
Франция-Финляндия, 1998 г.)

21.00 Мисс «Русское радио»
21.30 Лучший подарок женщине: «СПЕЦ

НАЗ» (2002 г., Россия)
22.30 Российская премьера! Драма Ро

берта Олтмана «ТРУППА» (2003 г., 
США)

00.40 КОНЦЕРТ ВИТАСА «ПЕСНИ МОЕЙ 
МАМЫ» (2003 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
08.45 Выборы-2004
09.00 Новости
09.05 Джулия Робертс и Ричард Гир в ко

медии «Сбежавшая невеста»
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-плю- 

сом»
12.00 Новости
12.20 «Юрий Гагарин: Секретный отчет»

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, 06.15, 06(45, 07.15, 07.45,

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Комедия «Сердца четырех»
10.40 «В Городке»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ-2004

06.00 Утро на НТВ
08.45 Сериал «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА- 

2»
10.00 «Сегодня УТРОМ»
10.25 «ДИКИЙ МИР. ХИЩНОЕ НЕБО». 

Экспедиция Тимофея Баженова

"КУЛЬТУРА*/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал (Великобритания)
11.05 «Трясина». Художественный фильм 

(Мосфильм, 1977)
13.10 В.Моцарт - Э.Григ. Соната
13.35 «Остров без любви». Телепроект 

А.Максимова и К.Худякова. Фильм 3-й. 
«Перед потухшим камельком»

14.30 ТРЕТЬЯКОВКА-ДАР БЕСЦЕННЫЙ!

' ОвЛАСТНбОГІ
07.00 ВВС World
08.00 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
00.15 Погода на «ОТВ»
08.20 Астропрогноз
08.30 «Цена вопроса»
09.00 «Новости 9 1 /2»
10.00 Пусть праздник будет с тобой все-
13.0% Купи себе все, что захочешь!

*10 КАНАЛ*
06.25 Новости Епархии (повтор от 

08.03.04)
06.40 Действующие лица (повтор от 

08.03.04)
06.55 «Астропрогноз» на 09.03.04
07.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 08.03.04)
08.00 ПРОФИЛАКТИКА с 8.00 до 18.00
18.00 Программа для автолюбителей «В

"ТНТ* (51 дмв)~
5.55 «Сказка о попе и работнике его 

Балде». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Новый дед Мороз». Мультсериал
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово-

*4 КАНАЛ*
06.00 Мультфильмы
06.30 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от 

8 марта)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.ОЙ ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «При

ключения капитана Врунгеля» (СССР)

"РТК"
06.00 Сериал «МОРК И МИНДИ»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
09.00 «НОВОСТИ! НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Мэри-Кэйт Олсен, Эшли Олсен в 

комедии .«ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»

"АТН*
07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.30 Спецпроект «АТНовости»: Париж

ские каникулы
08.40 «2/3»
09.00,09.30,10.00, 10.30, 11.00,11.30,12.00

12.30 Новости РБК-ТВ

^ЙА-tiF
07.30 м «FREE ZONE» - Утреннее шоу. Пря

мой эфир
08.30 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Модная» 

погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот

"ТВЦГ
07.00 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Страсти по Саломее». Телесериал
11.45 «Парк юмора»
12.40 «Воиди в свой дом»
12.45 «Телемагазин»
13.Од СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО».
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Боевик «РОДИНА ЖДЕТ»
10.25 «КАЛАМБУР»
11.00 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»

"ЦТУ"-"ТВЗ*
07.30 Документальный сериал «ДИКИЕ 

ЗВЕЗДЫ»
00.00 «Причуды природы»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»

06.30 Медицинская программа «36,6»
07.00 Мультсериал «Деннис-непоседа»
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, или

Могучие рейнджеры» (США), 232 с.
07.50 Мультсериал*«Близнецы судьбы»
08.20 Молодежный сериал «ОБЖ, или

Опасная небрежность», 56 с.
08.55 Молодежный сериал «ОБЖ, или

Образец для подражания», 57 с.

"ЕРМАК* (12 ААВ)
07.00 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
00.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 «АГЕНТСТВО криминальных но

востей»

12.50 Он сказал «Поехали...» в фильме 
«Так начиналась легенда»

14.00 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Берег мечты»
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости* (с субтитрами)
10.20 «Шутка за шуткой»
18.50 Выборы-2004
19.00 Сериал «Клон» 

11.50 «Что хочет женщина»
12.50 «Аншлаг»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.35 «Частная жизнь»
15.30 Телесериал «Возвращение Мухтара»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯЛАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал. ВЫ- 

БОРЫ-2004
17.00 ВЕСТИ 

11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»
12.30 Комедия «МОШЕННИКИ» (США)
14.20 «ВРЕМЯ ЕСТЬ»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня»

«Штрих и слово. Очерки о книжной гра- 
^ике XX века»

0 «Рэдволл». Мультсериал
15.20 «Веселая карусель». Мультфильм
15.30 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра 

для школьников
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК. 

Юрий Бондарев
16.50 С.Прокофьев. Соната N 6. Испол

няет А.Мельников (фортепиано)
17.20 ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО 

ДАВНО... «Corvus Cornix -_с латинского 
«ворона». Документальный фильм. Ре
жиссер Ж.Романова

17.50 «Власть факта» 

15.00 Я сам зайду в школу!
16.00 Хит-парад детской песни «Пять с 

плюсом»
16.30 ГИБДД представляет. «В мире до

рог»
16.45 Погода на «ОТВ»
17.00 ВВС World
18.00 «ВЫБОРЫ-2004»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.15 «Акцент»
19.30 Программа Элеоноры Расуловой

мире дорог» (повтор от 08.03.04)
18.20 Л.Зыкина. Царица русской песни 

(повтор от 08.03.04)
19.20 «Путешествие гурмана. Мир вос

точной кухни»
19.50 Тележурнал «Полезные открытия».. 

«Библиофильтр»
20.00 Новости Епархии
10.15 Действующие лица
20.30 Времена, крупным планом
21.00 Тележурнал «Полезные открытия».

рит Джинджер»
08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох, уж эти 

детки»
08.30 «Мамина школа»
08.45 «Путешествие за здоровьем»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «По сле

дам медведя»
10.00 «Как сделать из жены чудовище». 

Комедия (США, 1999 г.)
12.05 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»

09.30 Нона Мордюкова в мелодраме 
«МАМА» (1999 г., Россия)

11.30 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.00 «Мегадром агента 2». Новости 

компьютерных игр
12.30 «МОТОР-ШОУ»
13.00 Документальный детектив
13.30 Лучшие российские сериалы. 

«Спецназ» (2000 г., Россия)

11.30 Сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Программа «Служба спасения. Ека

теринбург»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
14.55 М/с «ГАРГУЛЬИ»
15.25 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»

09.10 Рынки 16.15 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ» (Чехия)
09.15
11.35

Утро Делового человека 
Зарубежный бизнес

16.45 Майкл Кейн, Брендан Фрейзер в 
драме «ТИХИИ АМЕРИКАНЕЦ»

22.40
23.00

«2/3»
«АТНовости»

12.35· Рынки. Открытие торгов в России 18.30 «АТНовости» 23.30 «Деньги»
13.00 Мировые новости 

«PRO-Новости»
19.00 «PRO-Новости» 23.35 «Новости бизнеса»

13.45 19.15 «ЕСТЬ ВОПРОСІ» 00.05 «Наше» - нон-стоп русских кпипов
14.00 «ПОЕХАЛИ1» 19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ» 02.00 «PRO-новости»
14.25 «Наше» - нон-стоп русских клипов 20.00 «АТНовости» 02.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
15.45 «Fashion Time» 20.45 «2/3» 02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
16.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов 21.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - «Гамбринус» 03.15 «Шейкер»

12.00 Пирсинг: правда и вымысел 
По домам! Как живут модели

19.00 MTV Пульс
«FREE ZONE» - Вечерняя версия

23.30 News Блок
12.30 19.15 23.45 Запой-ка!
13.00 Позорная 10-ка 19,45 MTV Пульс 00.00 Молодожены
14.00 Ru zone 20.00 Давай на спорі 

Шоу Уэйда Робсона
00.30 Стоп! Снято: Jessica Simpson & Nick

15.00 MTV Пульс 20.30 Lachey
16.00 «Паралитики». Мультфильм 21.00 Сводный чарт 01.00 Дневник: Pink
16,30 вПролете 22.00 «Art коктейль» (повтор) 01.30 MTV Полночь
17.00 Тотальное шоу 22.30 Ru zone 02.30 Центр русского рока
18.00 SMS Чарт 23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия 03.30 MTV Бессонница

14.05 «Момент истины» 18.20 Гороскоп 22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
15.05 «Доходное место» 18.25 Прогноз погоды 23.00 «Петровка, 38» 

ВЫБОРЫ - 200415.10 «Опасная зона» 18.30 «Формула «Д» 23.25
15.30 «Деловая Москва» 19.00 «Тайны Ниро Вульфа». Телесериал 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 00.40 «Отдел «X»
16.15 «Инспектор' Кресс». Сериал 20.15 Новости 01.25 «Времечко»
17.20 «Как добиться успеха. Доктор Бог- 20.30 «Есть разговор» 02.00 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ

данов» 20.45 «Момент истины» 02.20 «Серебряный диск»
17.30 «Человек веры» 21.50 Гороскоп 02.40 «Парижский полицейский». Т/с
18.00 «Нужные вещи» 21.55 Прогноз погоды 03.30 «Синий троллейбус»

11.30 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА-

ЩИНА» (РОССИЯ, 2003 г.) 20.30 Боевик «ВЛАСТЬ ОГНЯ»
14.15 18.55 «День города»

«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

ЛИБУ» (США, 1992 г.) 19.00 23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
15.10 «День города» 19.00 23.15 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА-
15.20 Ричард Гир, Уайнона Райдер в ме

лодраме «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
19.25
19.30

ПОГОДА
«ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с

ЛИБУ» (США, 1992 г.
00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

17.15 «КУХНЯ с Сергеем Беловым» А. Чернецким 00.25 «День города»
17.40 ПОГОДА 20.00 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. Дайвинг в 00.35 ПОГОДА
17.45 Мелодрама «СВОБОДНАЯ ЖЕН- Красном море» 00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ» 15.30 «Новости ЦТУ. ru». Информацион- 20.25 «БУМЕРАНГ»
09.30 Джефф Фэйхи и Дин Стоквелл в 

триллере «ОГОНЬ ПРЕИСПОДНЕЙ»
ная

16.00
программа
Одри Тоту и Матье Кассовитц в ро-

20.40
ЗА

Документальный сериал «БОРЬБА 
ВЫЖИВАНИЕ»

11.30 Евгений Леонов и Владимир Басов в мантической комедии «АМЕЛИ» 21.00 Денис Лири и Элизабет Херли в ко-
комедии «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» 18.30 Хью Грант и Малкольм МакДауэлл в 

тическом триллере «ПОЕЗД В АД»
медии «ПЛОХОЙ ПАРЕНЬ»

13.30 Меган Галлахер в боевике «МА- мис 23.00 «Новости ЦТУ. ru»
ФИИ ВОПРЕКИ» 20.00 «Новости ЦТУ. ги» 23.30 Триллер «КУБ»

09.30 Информационная программа «24»
09.50 Лирическая комедия «Семь невест 

ефрейтора Збруева»
11.55 Документальный фильм «Эти экс

центричные люди» (США), 18 с.
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Документальный фильм «Крими

нальный передел» КЕИ ТѴ
15.15 Телесериал «Секретные материа

лы» (США), 41 с.

09.15 РУССКИЙ СЕРИАЛ «МУЖСКАЯ РА
БОТА»

10.25 Ху,цожественный фильм «НУ ТЫ И 
ПРИДУРОК»

12.35 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 Музыкальная программа «2ТѴ. 

WESTOP-20»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»

19.50 Детектив «Любительница частного 
сыска Даша Васильева»

21.00 Время
21.30 «Улицы разбитых фонарей-5». 

Многосерийный фильм
22.40 Премьера. «Юрий Гагарин». Доку

ментальный фильм

17.10 Телесериал «Люди и тени. Секре
ты кукольного театра»

10.05 Телесериал «Главные роли»
19.00 Детектив по роману Анны Малыше

вой «Вкус убийства»
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной* ночи, малыши!»
10.55 Сериал «Тайны следствия-3. Исчез

новение»
22.00 Детектив «Пан или пропал»

17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (США)

18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив на НТВ «ТАКСИСТ», 6 се

рия
20.50 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2»
22.00 «Сегодня»

18.15 «Собрание исполнений». «Musica 
viva» - 25

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.10 Документальный сериал «Секрет

ные физики». Исаак Кикоин
19.45 «Ярмарка тщеславия». Телесериал 

(Великобритания, 1998)
20.45 Ток-шоу «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА». 

Ведущий А.Варгафтик
21.25 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВЫДАЮЩЕГОСЯ ДИРИЖЕРА. «Кирилл 
Кондрашин. Силуэт во времени»

22.10 ФИЛЬМЫ С УЧАСТИЕМ СОФИКО 
ЧИАУРЕЛИ. «Переполох». Художе
ственный фильм (Грузия-фильм, 1975).

«Мужской портрет»
19.45 «Шестая графа. Образование»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз
20.40 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Новости 9 1/2»
22.30 «Действующие лица»
22.40 Автомобильная программа «Авто-

«Топ - Советы», «Автореалист»
21.20 «Астропрогноз» на 10.03.04
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
21.30 Новости Епархии (повтор)
22.45 «Человек веры», I и 2 части
23.45 Тележурнал «Полезные открытия». 

«Библиофильтр»
00.0О «Путешествия и традиции». С Бер

том Вулфом
00.30 «Страна насекомых»
01.00 «Медицинские детективы»

12.35* «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се
мейка Торнберри»

13.00 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - «По следам 

медведя». Познавательная передача
15.00 «Шоу Бенни Хилла»
15.30 «Женские шалости». Комедия
16.00 Реалити-шоу «12 негритят»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Запретная зона»

14.30 Драма Роберта Олтмана «ТРУП
ПА» (2003 г., США)

17.00 УЧАСТОК АНИСКИНА. Михаил Жа
ров в детективе «И СНОВА АНИСКИН»

18.30 «Шутка за шуткой». Юмористичес
кая программа

19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ 

«УБОЙНАЯ СИЛА» (2000-2003 г., Рос-

16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ/ДЕТЕЙ»

17.00 Комедийный сериал « ЧУДЕСА НА
УКИ»

17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ* ВЕДЬМА»

18.00 Комедийная программа «33 КВАД
РАТНЫХ МЕТРА»

10.30 Многосерийный художественней 
фильм «УЛИЦЬІ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с

16.15 Мультсериал «Рыцари света»
16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере, или 

Могучие рейнджеры» (США), 232 с.
17.00 Молодежный сериал «Мятежный 

дух «(Аргентина), 31 с.
18.00 Комедийный сериал «Вовочка-3»
18.30 Комедийный сериал «Агентство»
19.00 Мультсериал «Футурама» (США)
19.30 Информационная программа «24»
10.00 Драматический боевик «Раскален

ное Рождество» (США)

15.50 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
16.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
17.25 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
17.55 РУССКИЙ СЕРИАЛ «МУЖСКАЯ РА

БОТА»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»

23.40 Ночное «Время»
О0.О0 «На футболе» с Виктором Гусевым
00.30 «Сканер»
01.00 «Русский экстрим»
01.30 Билли Боб Торнтон в комедии «Па

паша и другие»
03.20 Фильм «Нарушитель спокойствия» 

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.35 Фильм «Утомленные солнцем»;

1994 г. 1-я серия
01.00 Ольга Аросева, Лев Дуров, Галина 

Польских и Даша Мороз в фильме 
«Афинские вечера». 1999 г.

02.55 «Синемания»
03.25 «Дорожный патруль»
03.40 «Агентство одиноких сердец»
04.05 «Навеки Джулия». Телесериал 

22.30 «ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!». БОЛЬ
ШОЕ РЯЗАНСКОЕ САФАРИ, 1 часть 

23.00 Детективный сериал «ТАКСИСТ» 
00.10 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
00.45 Футбол, Лига чемпионов. «МАНЧЕ

СТЕР ЮНАЙТЕД» (Англия) - «ПОРТУ» 
(Португалия)

Режиссер Л.Гогоберидзе
23.25 70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ 

ГАГАРИНА. «Взлет. Гагарин». Докумен
тальный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.25 «Кто там ...»
00.50 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал (Великобритания)
01.20 Программа передач
01.25 «Воздушный извозчик». Художе

ственный фипьм (ЦОКС, 1943). Режис
сер Г.Раппапорт

02.35 «История одного преступления». 
Мультфильм для взрослых

бан»
23.ОО «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
23.30 «Акцент»
23.45 «Колеса-блиц»
00.00 ВВС World
01.00 Автомобильная программа «Авто

бан»
01.15 «Действующие лица»
01.30 «Новости «Ровно 8»
02.00 «Новости 9 1/2»

01.30 «Великие мыслители». «Дуглас 
Адамс - писатель»

02.10 «Смелые затеи»
02.35 «Новости высоких технологий»
02.45 Топ - Новости
02.55 «Гастрономический прогноз»
03.00 «Мятежный духом». Телесериал 

(США)
04.00 «Экспедиция. Полярное кольцо»
04.30 «Цифровая Россия» 

19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «12 негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «Жестяной Кубок»
00.55 Реалити-шоу «12 негритят»
01.00 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
01.30 «Наши песни»
0І.40 «Окна» (повтор от 17.00). Ток-шоу

сия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Рой Шайдер в боевике «ВЫПОЛНЕ

НИЕ ПРИКАЗА» (2000 г., США)
23.15 «Шутка за шуткой» Юмористичес

кая прогоамма
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05· Документальный детектив

А.Чернецким
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)
21.00 Ллойд Бриджес в криминальной ко

медии «МАФИЯ» (США, 1998 г.)
22.55 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 «НОВОСТИ *В НАСТУПЛЕНИИ»
О0.00 Многосерийный художественней 

фильм «УЛИЦЬІ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
01.00 «ИСТОРИЙ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Сериал «АНДРОМЕДА»

22.00 Телесериал «Бригада», 5 с.
23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Все о жизни» с М.Веллером
О0.О0 Мультсериал «Саус Парк»
00.35 Телесериал «Секретные материалы»
0І.35 «Лучшие шоу мира» с Урмасом

Оттом (повтор от 7.03.04)
02.15 «Час суда»
ОЗ.10 Документальный фильм «Эти экс

центричные* люди» (США), 18 с.
03.35 Ночной музыкальный канал 

21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
22.00 Художественный фильм «ДИКИЙ 

ТИМЬЯН»
00.10 «ДЕНЬ.»
00.45 «ПЛЭИБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Телеанонс Т елеанонс
•ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

21.35 - Романтическая комедия «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (США, 1999). 
Режиссер - Гэрри Маршалл. В ролях: Джулия Робертс, Ричард Гир, Эктор 
Элисондо, Джейн Моррис, Джоан Кьюсак. Нью-йоркский журналист Айк, 
опубликовавший статью о провинциалке Мэгги, которая три раза сбегала 
из-под венца, решает лично с ней познакомиться. Вскоре Айк и Мэгги - 
симпатичная, вечно жующая жвачку девица - влюбляются друг в друга. Свадь
ба героев должна состояться через 37 часов. Сбежит ли Мэгги из-под венца 
и на этот раз?

23.50 - Мелодрама «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» (Россия, 1998). Ре
жиссер - Дмитрий Месхиев. В ролях: Константин Хабенский, Елена Сафонова, 
Амалия Мордвинова, Нина Усатова, Татьяна Лютаева. В основу картины, став
шей второй частью проекта «Русский Декамерон», положена история неотра
зимого мужчины - актера, которого стремятся залучить к себе одна за другой 
все съемочные группы, особенно те, где директоры - женщины...

«РОССИЯ»
00.00 - Криминальная драма «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» (США, 2001). Режис

сер - Билл Беннетт. В ролях: Берт Рейнолдс, Сэффрон Берроуз, Питер Фа- 
чинелли. Предчувствуя скорую кончину, богач поручает смышленому сту
денту за хорошее вознаграждение испытать на верность его молодую жену, 
чтобы решить, достойна ли она щедрого наследства. Простодушный сту
дент справляется с заданием, не подозревая, что у соблазненной красави
цы - свои тайные цели.

«НТВ»
20.50 - «ПРЕМЬЕРА». Романтическая комедия «МОШЕННИКИ» (США - 

Германия, 2002). Режиссер - Реджиналд Хадлин. В ролях: Мэттью Перри, 
Элизабет Херли, Винсент Пасторе, Брюс Кэмпбелл. Супруги Гордон и Сара - 
владельцы доходного скотоводческого ранчо. Прощаясь с мужем в аэропор
ту, Сара и представить не могла, какой сюрприз приготовил ей благоверный: 
в его жизни появилась другая женщина, и он начал подумывать о разводе...

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.30 - Комедия «ПАПАША И ДРУГИЕ» (США, 2001). Режиссер - Билли 

Боб Торнтон. В ролях: Билли Боб Торнтон, Бен Эффлек, Джейми Ли Кертис. 
Клод и Руби, хотя и любят друг друга, скандалят по сто раз на дню. Но вот они 
узнают, что дядюшку Клода обвинили в убийстве и арестовали. В кое-то веки 
энергичные супруги решают действовать сообща: они собирают вокруг себя 
многочисленную родню и совместно начинают вырабатывать стратегию по 
освобождению дядюшки из тюрьмы.

03.20 - Драма «НАРУШИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ» (США, 1998). Режиссер 
- Уильям Райан. В ролях: Уильям Сэдлер, Алессандро Нивола, Брюс Норрис, 
Карен Сильяс, Норман Ридус. Житель маленького городка молодой человек 
Робин Флеминг впал в черную депрессию. Одиночество и беспросветная 
тоска так замучили Робина, что он, дабы найти хоть какой-то выход своему 
отчаянию, начал крушить все вокруг, начав с витрин магазинов...

«РОССИЯ»
19.00 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного мини-сериала «ВКУС УБИЙ

СТВА» (Россия, 2003). Всего 4 серии. Режиссер - Анна Легчилова. В ролях: 

Ксения Алферова, Игорь Бочкин, Юлия Рутберг. Неизвестный преступник 
одного за другим убирает людей, так или иначе связанных с первой жерт
вой - мужем героини. Следствие не продвигается, так как убийства не 
имееют видимых мотивов. Тогда героиня решает восстановить общую кар
тину большого преступления, пытаясь понять, какая тайна объединяла по
гибших.

22.00 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного сериала «ПАН ИЛИ ПРО
ПАЛ» (Россия, 1997-2003). Всего 16 серий. Режиссер - Алексей Зернов. 
Композитор - Гия Канчели. В ролях: Елена Сафонова, Лариса Удовиченко, 
Марина Могилевская, Сергей Никоненко, Виталий Соломин, Валентин Смир- 
нитский, Алика Смехова, Максим Суханов, Николай Фоменко, Сергей Жигу
нов. По мотивам иронического детектива Иоанны Хмелевской «Всё крас
ное» о приключениях двух старинных подруг - пани Иоанны и пани Алиции. В 
Дании, на вилле Алиции, они готовятся принять друзей и родственников из 
Польши. Размещение гостей, готовка национальных блюд, вечеринка и... 
Как всегда, где Иоанна и Алиция - там таинственное преступление.
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'ПЕРВЫЙ КАНАЛ* франции»
14.10 "

06.00 Телеканал «Доброе утро»
08.45 Выборы-2004
09.00 Новости
09.05 «Улицы разбитых фонарей-5».

Многосерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.10 «Ералаш»
11.40 Дисней-клуб: «Чудеса на виражах»
12.00 Новости
12.20 Мелодрама «Ярославна, королева

15.00
15.20
16.20
16.50
18.00
18.20
18.50
19.00
19.50

Город женщин 
Новости (с субтитрами) 
Сериал «Берег мечты» 
«Угадай мелодию» 
«Большая стирка» 
Вечерние новости (с субтитрами) 
Просто смех!
Выборы-2004 
Сериал «Клон» 
Детектив «Любительница частного

сыска Даша Васильева»

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05/45, 06.15, 06.45, 07.15 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
07.23 <Доброе утро, Россия!»
07.50 «ВЫБОРЫ-2004»
08.45 Детективный сериал «Тайны след- 

ствия-3. Исчезновение»
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ

"НТВ*

11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ-2004
11.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу 

Елены Яковлевой
12.50
13.50
14.00
14.15
14.35
15.30
16.30
16.40

Детектив «Пан или пропал» 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
«Частная жизнь»
Телесериал «Возвращение Мухтара» 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

_ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал. ВЫ- 
БОРЫ-2004

среда 10 марта

06.00 Утро на НТВ
08.45 Сериал «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2»
10.00 «Сегодня УТРОМ»
10.25 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.

СЛАДКАЯ ПАРОЧКА»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»

12.35 Игорь Костолевский, Вера Сотни
кова, Вера Каншина и Игорь Шавлак в 
фильме «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬБ
РУС»

14.10 «ВРЕМЯ ЕСТЬ»
14.35 «Протокол» 
".СЗ «Сегодня»15.00
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.СЭ «Сегодня»17.00

КУЛЬТУРА*/НТТ
07.00
10.00
10.20
10.25
10.35

«ЕВРОНЬЮС»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Программа передач
«Порядок слов». Книжные новости 

____ «Наедине с природой». Докумен
тальный' сериал (Великобритания)

11.05 «Остановился поезд». Художе
ственный фильм (Мосфильм, 1982)

............... ІЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Бин-
ственныи

12.40 ДЛЯ
ка». Мультсериал

12.55 Ток-шоу «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА»
13.35 «Остров без любви». Телепроект 

А.Максимова и К.Худякова. Фильм 4-й. 
«Вас буду ждать я»

14.30 АРТ-ПАНОРАМА. Ведущий Б.Жу- 
товский

15.00 «Рэдволл». Мультсериал
15.20 «Веселая карусель». Мультфильм
15.35 КИНО-ДЕТЯМ. «Повелитель мол

ний». Телесериал
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК. 

Григорий Бакланов
16.50 «Авансъ». Премьера документаль-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00
06.30
06.50
06.55
07.00
08.00
08.15
08.30
08.45

«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
ВВС^огИ 
«Действующие лица» 
«Колеса-блиц» 
«Депутатская неделя» 
«МЧС: события, факты>і, коммента-

"ІО КАНАЛ"

рии»
09.00 «Новости 9 1 /2»
10.00 Чашечка кофе
13.00 Почему ты не подходишь к теле- 

^іону?
О Хочешь, сходим куда-нибудь вече

ром?
16.00 «Пять с плюсом»
16.30 «Кофе со сливками»
17.00 ВВС World
18.00 «ВЫБОРЫ-2004»

«Библиофильтр», «Топ - Советы», «Ав-

21.00 Время
21.35 «Улицы разбитых фонарей-5». 

Многосерийный фильм
22.40 Лубянка. «Бриллиантовое дело».

Фильм 1-й
23.30 Ночное «Время»
23.50 Искатели. «Дуэль века»
00.20 Премьера. «Клад Семена Дежне-

ва». , 
00.50 I

Кио» 
01.20 I

еокументальный фильм 
ирковые династии. «Секреты

Боевик «Сети зла»
03.20 Детектив «Вне подозрений»
05.00 Новости
05.05^ «Новые чудеса света». «Александ

рийская библиотека»

17.00
17.10

ты
18.05
19.00
20.00 
2о:зо
20.50
20.55

ВЕСТИ
Телесериал «Люди и тени. Секре- 

кукольного театра»
Телесериал «Главные роли»

Йетектив «Вкус убийства»
ЕСТИ

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
«Спокойной ночи, малыши!» 
Сериал «Тайны следствия-3. Исчез-

новение»
22.00 Детектив «Пан или пропал»
23.00 «ВЕСТИ+»

23.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.35 Фильм «Утомленные солнцем».

1994 г. 2-я серия
01.10 Инна Чурикова, Мария Голубкина, 

Андрей Толубеев и Игорь Кваша в филь
ме «Ребро Адама». 1990 г.

02.40 «Дорожный патруль»
02.55 «Агентство одиноких сердец»
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Ангелы Чарли» (США)
04.10 «Навеки Джулия». Телесериал (Ар

гентина'). 2002 г.

17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (США)

18.35 «Протокол»
19.00 
19.40

рия
20.50

рия 
22.00

«Протокол» 
«Сегодня»
Детектив на НТВ «ТАКСИСТ», 7 се-

«СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2», 7 се- 

«Сегодня»

22.30 «ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!». БОЛЬ
ШОЕ РЯЗАНСКОЕ САФАРИ, 2-я часть 

23.00 Детективный сериал «ТАКСИСТ» 
00.15 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
00.50 Футбол. Лига чемпионов. «МОНА

КО» (Франция) - «ЛОКОМОТИВ» (Рос
сия).

03.00 ДНЕВНИК ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ" 12.20 Фильм «Юлия Вревская»
15.00 Новости (с сѵбтитоами)

четверг марта
і.ОО Телеканал «Доброе утро» 15.20 Сериал «Берег мечты»
18.00 Выборы-2004 16.20 «Угадай мелодию» _. __ , ѵ_
19.00 Новости 16.50 «Большая стирка» 2135 «Улицы разбитых фонареи-5»
19.05 «Улицы разбитых фонарей-5». 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) Многосерийный фильм
..Многосерийный фильм (8.20 Смехопанорама Евг.Петросяна 211° Лубянка. «Бриллиантовое дело»
0. 0 Сериал «Клон» 18.50 Сериал «Клон» п?пЛЬНАи^»

11.10 «Ералаш» 40 сп п г - п £ .... . . 2.« 23.30 Ночное «Время»
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-плю- частного 23 50 Теория невероятности. «Простран

сом» ппКп ^аша оасильева> ство: живое и мертвое»
12.00 Новости 21.00 Время додд «Подорожник»

00.50 Премьера. «Империя чужих». 
Часть 2-я

01.20 Джефф Бриджес и Рэйчел Уорд в 
триллере «Несмотря ни на что»

03.40 Сильвестр Сталлоне на верном пути 
в боевике «Райская аллея»

05.00 Новости
05.05 Боевик «Райская аллея»

КАНАЛ "РОССИЯ"
15.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
18.30 «Доброе утро, Россия!»
18.45 Детективный сериал «Тайны след

ствия-3. Исчезновение»
19.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ

11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ-2004 17.00 ВЕСТИ
11.50 «Что хочет женщина» 17.10 Телесериал «Люди и тени-2. Опти
12.50 Детектив «Пан или пропал» ческий обман»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 18.05 Телесериал «Главные роли»
14.00 ВЕСТИ 19.00 ' Детектив «Вкус убийства»
14.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 20.00 ВЕСТИ
14.35 «Частная жизнь» 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
15.30 Телесериал «Возвращение Мухтара» 20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 20.55 Сериал «Тайны следствия-3. Бу
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал. ВЫ- мажная работа»

БОРЫ-2004 22.00 Детектив «Пан или пропал»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Исторические хроники» с Никола

ем Сванидзе. «1916. Александра Федо
ровна»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 Фильм «Калина красная». 1974 г.
02.40 «Дорожный патруль»
02.55 «Агентство одиноких сердец»
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Ангелы Чарли» (США)
04.05 «Навеки Джулия». Телесериал

16.00 Утро на НТВ
08.45 Сериал «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА- 

2»
10.00 «Сегодня 'УТРОМ»
10.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ДЕТСКАЯ

ПОД ОБЛАКАМИ»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

12.00 «Сегодня» 17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
12.35 Валентин Гафт, Вадим Яковлев, Ни- СТВО» (США)

колай Караченцов и Дмитрий Харатьян в 18.35 «Протокол»
фильме «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 19.00 «Сегодня»

14.10 «ВРЕМЯ ЕСТЬ» 19.40 Детектив на НТВ. «ТАКСИСТ», 8 се
14.35 «Протокол» рия
15.00 «Сегодня» 20.50 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2», 8 се
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» рия, заключительная
17.00 «Сегодня» 22.00 «Сегодня»

22.35 «К БАРЬЕРУ!». Ток-шоу Владимира 
Соловьева

23.40 «ТАИНЫ РАЗВЕДКИ. БИТВА ЗА АФ
РИКУ». Эпизод 2-й

00.15 Детективный сериал «ТАКСИСТ»
01.25 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
02.00 «НОЧНЫЕ МУЗЫ». «СТИЛЬ ОТ ...» 

Ренаты Литвиновой

ного 
17.45

вы 
18.15 
19.00 
19.20

ные i 
19.45 
20.45 
21.25

। фильма (Россия, 2002) 
ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. Меншико-

Концерт Леонида Сметанникова 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
Документальный сериал «Секрет- 
физики». Георгий Флеров 
«Ярмарка тщеславия». Телесериал 
«Апокриф»
90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДАНИ-

ИЛА ДАНИНА. ОСТРОВА
22.10 ФИЛЬМЫ С УЧАСТИЕМ СОФИКО 

ЧИАУРЕЛИ. «Не горюй!». Художествен-

19.00 «СОБЫТИЯ»
19.15 «Акцент»
19.30 Программа Элеоноры Расуловой 

«Мужской портрет». Владимир Коньков
19.50 Погода на «ОТВ»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз
20.40 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»

ный фильм ( Мосфі 
1969). Режиссер Г.
___ ____,____ рильм, Грузия-фильм, 
1969). Режиссер Г .Данелия

23.40 ПАМЯТИ МАРИНЫ ЛАДЫНИНОИ
ПОСВЯЩАЕТСЯ. «Актриса». Докумен
тальный фильм. Режиссер Т.Курская

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Ночной полет»
00.50 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал (Великобритания)
01.20 Программа передач
01.25 «Остановился поезд». Художе

ственный фильм (Мосфильм, 1982). Ре
жиссер В. Абдрашитов

21.30
22.30
22.40
23.00
23.30
23.45
00.00
01.00
01.15
01.30
02.00

«Новости 9 1/2» 
«Действующие лица» 
«Автобан» 
«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
«Колеса-блиц» 
ВВС World 
«Автобан» 
«Действующие лица» 
«Новости «Ровно 8» 
«Новости 9 1 /2»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал (Великобритания)
11.05ѵ «Слово для защиты». Художествен

ный фильм (Мосфильм, 1994). Режис- 
сеЬ В.Абдрашитов

12.40 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Бинка» 
(Великобритания, 2001). Мультсериал

12.55 «Апокриф». Ток-шоу Виктора Еро
феева

13.35 «Остров без любви». Телепроект 
А.Максимова и К.Худякова. Фильм 5-й. 
«Надежда и Павел»

14.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Клин
15.00 «Рэдволл». Мультсериал (Канада,

15.20 «Веселая карусель». Мультфильм
15.35и КИНО-ДЕТЯМ. «Повелитель мол

ний». Телесериал (Великобритания - Ка
нада, 2002). Режиссер Д.МакКатчеон. 
26-я серия

16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК. 
Виктор- Розов

16.55 «Пропавшие. Исчезнувший само-

пет». Документальный фильм (Великоб
ритания)

17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И МЕСТО. «На 
благо всей России...». Ведущий А. То
лубеев

19.00
19.20

ные
19.45

«Билет в Большой» 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Документальный сериал «Секрет- 
физики». Олег Лаврентьев

____ «Ярмарка тщеславия». Телесериал 
(Великобритания, 1998). Режиссер 
М.Манден. 5-я серия

20.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. «Наше

ОБЛАСТНОЕ ТВ

06.25 «Человек веры», 1 и 2 части (по
втор от 09.03.04)

07.25 Новости Епархии (повтор от 
09.03.04)

07.40 Действующие лица (повтор от 
09.03.04)

07.55 Астропрогноз на 10.03.04
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 09.03.04)
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Король Артур и рыцари справед

ливости». Мультсериал (США)
10.00 Тележурнал «Полезные открытия».

тореалист»
10.30 Времена. Крупным планом (повтор 

08.03.04)
«Мятежный духом». Телесериал 
Топ - Новости

от 
11.00 
11.50 
12.00 
12.30

от 
13.00 
13.30 
14.00 
14.15 
14.20 
14.30

«Окаванго». Телесериал (США) 
Времена. Крупным планом (повтор

09.03.04)
«Эпоха генетики»
«Бродяга»
«Новости высоких технологий»
Топ - Новости
«Гастрономический прогноз» 
«Путешествие гурмана. Мир вос-

цев (повтор от 08.03.04)
16.00 «Смелые затеи»
16.30 «Телемагазин»
17.00 «Наша планета»
17.30 «Окаванго». Телесериал (США)
18.00 «Эпоха генетики»
18.40 «Канал ОР»
19.00 «Великие мыслители». «Джек Хор-

нер - палеонтолог»
19.30 «Путешествие гурмана. Мир вое-

22.30 Новости Епархии (повтор)
22.45 «Человек веры», 3 и 4 части
23.45 Тележурнал «Полезные открытия».

«Библиофильтр» 
00.00 г

том 
00.30 
01.00 
01.30

«Путешествия и традиции». С Бер- 
Вулфом
«Страна насекомых»
«Медицинские детективы» 
«Великие мыслители». «Джек Хор-

"ТНТ" (51 ДМВ)
05.55 «Аргонавты». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Новый дед Мороз». Мультсериал
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово

рит Джинджер»

*4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от 

9 марта)
07.00 «УТРЕНЦИИ ЭКСПРЕСС»
09.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «При

ключения капитана Врунгеля» (СССР)

06.00 Сериал «МбіЖ Й МИНДИ»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

ДРУЗЕЙ»
07.30 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Комедии «МАФИЯ» (США, 1998 г.)

07.00 
07.10 
08.00
08.30
08.40 
09.00 
09.10

<10 Sexy»
«Наше» - нон-стоп русских клипов
«АТНовости»
«Деньги»
«2/3»
Новости РБК-ТВ
Рынки

в
07.30 «FREE ZONE»
08.30 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Модная» 

погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот

07.45 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Страсти по Саломее». Телесери-

(Мексика)
«Приключения мага». Телесериал 
«Телемагазин»

ал 
11.45 
12.40
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05
14.35

«Песочные часы»
«Народные средства»

•СТУДИЯ-41*
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30
, НИЯ, 
09.25 
09.50

Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа- 
1994 г.)
Программа «КУХНЯ»
Информационная программа «День

тгЯ

точной кухни»
15.00 «Телешоп»
15.30 Мужской портрет. Евгений Зябли-

08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох, уж эти
детки» 13.00

08.30 «ТВ-клуб» 13.30
08.35 «Наши песни» 14.00
08.45 «Путешествие за здоровьем» ная
09.00 «Завтрак с Дискавери». Познава- 15.00

тельная передача 15.30
09.30 «Жестяной Кубок». Комедия 16.00
12.05 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар- 17.00

нольд!» 18.00
12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се- 19.00

точнои кухни»
20.00 Новости Епархии
20.15 Действующие лица
20.30 Времена. Крупным планом
21.00 Тележурнал «Полезные открытия». 

«Топ - Советы», «Автореалист»
21.20 «Астропрогноз» на 11.03.04
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета

мейка Торнберри»
«Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
«ТВ-клуб»
«Обед с Дискавери». Познаватель- 

я передача
«Шоу Бенни Хилла» 
«Маски-шоу». Комедия 
Реалити-шоу «12 негритят» 
«Окна». Ток-шоу
«Цена любви». Док. детектив 
НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

нер - палеонтолог» 
02.10 «Смелые затеи»
02.35 
02.45

«Новости высоких технологий» 
Топ - Новости

02.55 «Гастрономический прогноз»
03.00 «Мятежный духом». Телесериал 

(США)
04.00 «Бродяга»^
04.30 «Открытый педсовет»

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «12 негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «Человек с двумя 

мозгами» (США, 1983 г.)
00.10 Реалити-шоу «12 негритят»
00.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.45 «Наши песни»
00.55 «Окна» (повтор от 17.00). Ток-шоу

10.00
ров 

12.00 
12.30

УЧАСТОК АНИСКИНА. Михаил Жа- 
в детективе «И СНОВА АНИСКИН»
«Студия приключений» 

___  «Мегадром агента 2» 
13.00 Документальный детектив 
13.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ 

«УБОЙНАЯ сила»
14.30 Рой Шайдер в боевике «ВЫПОЛНЕ-

НИЕ ПРИКАЗА» (2000 г., США)
16.25 Смехопанорама
17.00 УЧАСТОК АНИСКИНА. Михаил Жа

ров в детективе «И СНОВА АНИСКИН»
18.30 «Шутка за шуткой». Юмористичес

кая программа
19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ

«УБОЙНАЯ СИЛА» (2000-2003 г., Рос
сия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Гарри Олдман и Джефф Бриджес в 

триллере «ПРЕТЕНДЕНТ» (2000 г., США)
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 Документальный детектив

11.30 Комедийный сериал «НЕСЧАСТЛИ
ВЫ' ВМЕСТЕ»

12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Программа «День города»
13.45
14.00
14.30
14.55
15.25

Музыкальная программа 
Программа мультфильмов 
М/с «СКУБИ И СКРЭППИ» 
М/с «ГАРГУЛЬИ» 
М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»

16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 
' УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ» '
17.00 Сериал « ЧУДЕСА НАУКИ»1
17.30 Комедийный сериал « САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Комедийная программа «33 КВАД

РАТНЫХ МЕТРА»_
18.30 Многосерийный художественный 

фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»

20.00 Мелодраматический сериал «БЕД- 
' НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)

21.00 Комедия «ДЯДЮШКА БАК»
23.30 Программа «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ»
00.00 Многосерийный художественный 

фильм «УЛИЦЪ! РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
01.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.25 Фантастический сериал «АНДРО

МЕДА»

09.15

16.00
16.40

ДР<
18.30
19.00

і Утро делового человека 
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
I «Капитан Движок»
I Фанни Ардан, Джереми Айронс 
>аме «КАЛЛАС НАВСЕГДА»
I «АТНовости»
I «РЯО-Новости»

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!» 23.00

12.00 News Блок 17.00
12.15 Запой-ка! 18.00
12.30 Большое кино 19.00
13.00 20-ка Самых-Самых 19.15
14.00, 22.00 Ru zone 19.45
15.00 MTV Пульс 20.00
16.00 «Привет, Джоэль!» Мультфильм 20.30
16.30 вПролете 21.00

19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.45 «2/3»
21.00 ПРЕМЬЕРА! Майкл Айронсайд, 

Элен Баркин в драме «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ В ПРЕДМЕСТЬЕ» США, 
2000)

22.40 «2/3»
«АТНовости»

23.30
23.35
00.10
01.10
02.00
02.05
02.45
03.15

«Деньги»
«Ресторанные хроники»
«10 Sexy» с Машей Малиновской
«ПРО ЭТО» с Еленой Ханга
«PRO-новости»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«10 Sexy» - сексуальные клипы 
«Шейкер» - нон-стоп русских и за-

ладных клипов

07.30
08.00
08.15
08.30
09.00
09.30

«Новости ЦТУ. ги» 
«БУМЕРАНГ» 
«32-битные сказки» 
«Победоносный голос верующего» 
Мультсериал «УРАГАНЧИКИ» 
Клэр Дэйнс и Габриэль Бирн в ме-

"RIN-TV*-------
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Деннис-непоседа»
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, или 

Могучие рейнджеры» (С.ША), 23э с.
07.50 Мультсериал «Близнецы судьбы»
08.20 Комедийный сериал «Вовочка-3»
08.55 Комедийный сериал «Агентство» 
09.30 Информационная программа «24»

•ІРМАК* (12 МВ)
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
09.15 РУССКИЙ СЕРИАЛ «МУЖСКАЯ РА

БОТА»

06.00
06.30
06.50
06.55
07.00
08.00
08.15
08.30

«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
ВВС World 
«Действующие лица» 
«Колеса-блиц» 
«Земля уральская»

*10 КАНАЛ*
06.25 «Человек веры», 3 и 4 части (по

втор от 10.03.04)
07.25 Новости Епархии (повтор от 

10.03.0,4)
07.40 Действующие лица
07.55 Астропрогноз на 11.03.04
08.00 Новости «9 с 1 /2» И. Шеремета 

(повтор от 10.03.04)
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Король Артур и рыцари справед

ливости». Мультсериал (США)
10.00 Тележурнал «Полезные открытия». 

«Библиофильтр», «Топ - Советы», «Ав
тореалист»

"ТНТ* (51 ДМВ)
05.55 «Геракл у Адмета». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Бременские музыканты». Мульт- 

^'ИЛЬМ
5 «Глобальные новости»

07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар
нольд!»

07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово-

КАНАЛ»
06.00 новости, итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «При

ключения капитана Врунгеля» (СССР)
10:00 УЧАСТОК АНИСКИНА', «И СНОВА

АНИСКИН» (СССР)Г- "ртк* и _____- . · I
06.00 Сериал «МОРК И МИНДИ»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийная программа «33 КВАД

РАТНЫХ МЕТРА»
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

07.00
07.10
08.00
08.30
08.40

«
«10 Sexy» -
«Наше» - нон-стоп русских клипов
«АТНовости.»
«Деньги»

09.00
10.00
13.00
15.00
16.00
16.30
16.45
17.00
18.00
19.00

«Новости 9 1 /2» 
Тебе правда понравилось! 
Я очень старался!
Теперь так будет всегда!
«Зимние наигрыши»
«В мире дорог»
Погода на «ОТВ»
ВВС World
«ВЫБОРЫ-2004»
«СОБЫТИЯ». Информационная

программа

телевидение - лучшее в мире». Про
грамма М.Швыдкого

21.35 ЭПИЗОДЫ. Мария Данилова

19.15 «Акцент» ,
19.30 Программа Элеоноры Расуловой 

«Мужской портрет». Сергей Чеканов
19.45 Погода на «ОТВ»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз
20.40 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Новости 9 1/2»

22.20 ФИЛЬМЫ С УЧАСТИЕМ СОФИКО 
ЧЙАУРЕЛИ. «Мелодии Верийского квар
тала». Художественный фильм (Грузия- 
^іильм, 1973). Режиссер Г.Шенгелая

О НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.25 «Ночной полет». Ведущий Андрей 
Максимов

00.50 «Наедине с природой». Докумен
тальный сериал (Великобритания)

01.20 Программа передач
01.25 «Небесный тихоход». Художе

ственный фильм (Ленфильм, 1945). Ре
жиссер С.Тимошенко

02.40 «Олимпионики». Мультфильм для 
взрослых

22.30 «Действующие лица»
22.40 Автомобильная программа «Авто

бан»
23.00
23.30
23.45
00.00
01.00
01.15
01.30
02.00

«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
«Колеса-блиц» 
ВВС World 
«Автобан»
«Действующие лица: 
«Новости «Ровно 8» 
«Новости 9 1 /2»

10.30 Времена. Крупным планом (повтор 
от 10.03.04)

11.00 «Мятежный духом». Телесериал

12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.15
14.20
14.30

Топ - Новости
«Окаванго». Телесериал (США) 
«Наша планета»
«Эпоха генетики»
«Большая прогулка». «Марокко» 
«Новости высоких технологий» 
Топ - Новости 
«Гастрономический прогноз» 
«Путешествие гурмана. Мир вос-

точной кухни»
15.00 ’
15.30
16.00
16.30

«Телешоп» 
«Элементы» 
«Смелые затеи» 
«Телемагазин»

рит Джинджер»
08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох, уж эти 

детки»
08.30 «ТВ-клуб»
08.35 «Наши песни»
08.45 «Путешествие за здоровьем»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Самые 

знаменитые собаки»
10.00 «Человек с двумя мозгами». Коме

дия (США, 1983 г.)
12.05 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»

11.30 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.00 «Мельница»
12.30 «Студия приключений»
13.00 Документальный детектив
13.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ 

«УБОЙНАЯ СИЛА»
14.30 Гарри Олдман в триллере «ПРЕТЕН-
-- ДЕНТ» (2000 г./США) ~..........

09.30 Комедия «ДЯДЮШКА БАК»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00
13.30
13.45

«ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» 
Программа «День города»

___  Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
"" М/с «ГАРГУЛЬИ»

М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
14.55
15.25

17.00
17.30
18.00
18.40
19.00

«Наша планета»
«Окаванго». Телесериал (США)
«Эпоха генетики»
«Канал ОР»
«Великие мыслители». «Стив

22.45 «Человек веры», 5 и 6 части
23.45 Тележурнал «Полезные открытия». 

«Библиофильтр»
00.00 «г

14.55 «Квадратные метры» 20.15
15.10 «Петровка, 38» 20.30
15.30 «Деловая Москва» 20.45
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 21.00
16.15 «Инспектор Кресс». Сериал 21.15
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Парижский полицейс- 21.50

кии». Телесериал (Франция) 21.55
18.20 Гороскоп 22.00
18.25 Прогноз погоды 23.00
18.30 «Ступеньки» 23.25
19.00 «Таины Ниро Вульфа». Телесериал 00.00
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 00.40

города»
10.00 Профилактические работы
16.00 Мэттью МакКонэхи в боевике 

«ВЛАСТЬ ОГНЯ»
17.40 ПОГОДА
17.45 Мелодрама «СВОБОДНАЯ ЖЕН

ЩИНА-2» (РОССИЯ, 2003 г.), 1 серия
18.55 Информационная программа «День 

города»

лодраме «ПОЛЬСКАЯ КРАСАВИЦА» ,
11.30 Боло Йенг в боевике «СИЛЬНЕЙ

ШИЙ УДАР-2»
13.30 Вия Артмане и Вахтанг Кикабидзе в 

детективе «Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ»
15.30 «Новости ЦТУ. ги». Информацион

ная программа
15.40 Все игры в программе «32-битные

09.50 Драматический боевик «Раскален
ное Рождество» (США)

11.55 Документальный фильм «Эти экс
центричные люди» (США), 19 с.

12.30 Информационная программа «24»
’ «Час суда»

14.00 Телесериал «Бригада», 5 с.
15.15 Телесериал «Секретные материа- 

(США), 42 с.
Мультсериал «Рыцари света» 
Телесериал «Пауэр рейнджере, или

13.00

лы» 
16.15 
16.40

10.25 Художественный фильм «ДИКИЙ 
ТИМЬЯН»

12.35 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 Музыкальная программа «2ТѴ. 

RUSTOP-20»
14.30
14.45
15.50
16.55

МУЛЬТФИЛЬМЫ
Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР» 
«ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА» 
«ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз-

Джонс - генетик»
19.30 Тележурнал «Полезные открытия». 

«Библиофильтр»
19.45 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог»
20.00 Новости Епархии
20.15 Действующие лица
20.30 Времена. Крупным планом
21.00 Тележурнал «Полезные открытия». 

«Топ - Советы», «Автореалист»
21.20 «Астропрогноз» на 12.03.04
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости Епархии (повтор)

12.35 ѵ «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се
мейка Торнберри»

13.00 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - «Самые зна

менитые собаки»

том 
00.30 
01.00 
01.30

[Путешествия и традиции». С Бер-
Вулфом
«Страна насекомых»
«Медицинские детективы»
«Великие мыслители». «Стив

Джонс - генетик»
02.10
02.35
02.45
02.55
03.00

«Смелые затеи»
«Новости высоких технологий»
Топ - Новости
«Гастрономический прогноз»
«Мятежный духом». Телесериал

15.00
15.30
16.00
17.00

«Шоу Бенни Хилла» 
«Маски-шоу». Комедия 
Реалити-шоу «12 негритят» 
«Окна». Ток-шоу

18.00 «Запретная зона»
19.00 НОВбСТИ «4 КАНАЛА:

17.00 УЧАСТОК АНИСКИНА. «И СНОВА 
АНИСКИН» (СССР)

18.30 «Шутка за шуткой». Юмористичес
кая программа

19.00 НОВОСТИ
Лучшие российские сериалы. ВСЯ 

«УБОЙНАЯ СИЛА»
19.30

20.30 'НОВОСТИ: Итоги дня

04.00 «Большая прогулка». «Марокко»
04.30 «ТЕЛОхранитель». Программа о 

здоровом образе жизни

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «12 негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «Убийственно кра

сива» (США, 1999 г.)
00.15 Реалити-шоу «12 негритят»
00.20 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.50 «Наши песни»
01.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым» (по

втор от 17.00). Ток-шоу

21.30 Чак Норрис в боевике «ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА II: АНТИТЕРРОРИСТ» (2002 
г., США)

23.15 «Шутка за шуткой». Юмористичес
кая программа

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00Л5 «МОТОР-ШОУ»

16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»

17.00 Сериал « ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Комедийный сериал « САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Комедийная программа <33 КВАД

РАТНЫХ МЕТРА»
18.30 Многосерийный художественней 

фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос-

ледние события»
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ» „
21.00 Боевик «НЕПРОБИВАЕМЫЙ»
22.55 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Многосерийный художественней

фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Сериал «АНДРОМЕДА»

Тотальное шоу
SMS Чарт
MTV Пульс
«FREE ZONE» - Вечерняя версия
MTV Пульс
Давай на спор!
Шоу Уэйда Робсона
Европейская 20-ка

Новости
«Есть разговор»
Мультфильм
«Автоклуб»
«Я - мама»
Гороскоп
Прогноз погоды
«Приключения мага». Телесериал
«Петровка, 38»
ВЫБОРЫ - 2004
СОБЫТИЯ. Время московское
ПРЕМЬЕРА. «Заплыв слепыр. Пуб-

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 Валерий Николаев в шпионском бо

евике «РОДИНА ЖДЕТ»
20.30 Бен Эффлек, Алисса Милано в ко

медии «БЛЕСК СЛАВЫ» (США, 1996 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»

сказки»
16.00 Кеннет Брана в исторической дра

ме «КЛЕТКА ДЛЯ КРОЛИКОВ»
18.00 Джонни Ли Миллер в триллере 

«СОУЧАСТНИКИ»
20.00 «Новости ЦТУ. ги». Информацион

ная программа
20.25 «БУМЕРАНГ»

Могучие рейнджеры» (США), 233 с.
17.00 Молодежный сериал «Мятежный 

дух « (Аргентина)', 32 с.
18.00 Комедийный сериал «Вовочка-3»
18.30 Комедийный сериал «Агентство»
19.00 Мультсериал «Симпсоны» (США),
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Мистический триллер «Техасский 

дьявол» (США)
22.00 Телесериал «Бригада»', 6 с.
23.15 Информационная программа «24»

влечения
17.25 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
17.55 РУССКИЙ СЕРИАЛ «МУЖСКАЯ РА

БОТА»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»

22.30
23.00
23.30
23.45
00.00
01.00
01.30
02.30

Подстава
«FREE ZONE» - Вечерняя версия 
News Блок 
Запой-ка!
Поцелуй навылет!
Бойцовский клуб 
MTV Полночь 
Центр риска

лицистический фильм О.Попцова. Часть

01.25 «Времечко»
01.55 «Заплыв слепых». Продолжение 

Фильма м
5 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.55 «Серебряный диск»ѵ
03.15 «Парижский полицейский». Телесе

риал (Франция)
04.05 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключенчес

ком фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» (США, 1992 г.)

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 Информационная программа 

«День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

20.40 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

21.00 Тиа Каррере в романтической ко
медии «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ»

23.00 «Новости ЦТУ. ги». Информацион
ная программа

23.30 Вия Артмане и Вахтанг Кикабидзе в 
детективе «Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ»

23.45 «Все о жизни» с М.Веллером
00.00 Мультсериал «Саус Парк» с Гобли

ном (США), ГЗ с.
00.35 Телесериал «Секретные материа

лы» (США), 42 с.
01.30 ~ Драматический триллер «Невиди

мый горизонт» (США)
03.10 «Час суда»
03.55 Документальный Фильм «Эти экс

центричные люди» (США), 19 с.
04.20 Ночной музыкальный канал

21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ВОСТЕЙ»

22.00 Художественный фильм «ДУЭЛЬ»
00.10 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
00.45 «ПЛЭЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.15 Программа «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕ

ТЕКТИВЫ»

-------- Телеанонс------
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» «РОССИЯ»

12.20 - Историческая мелодрама «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ» 
(«Ленфильм», 1978). Режиссер - Игорь Масленников. Композитор - Влади
мир Дашкевич. Текст песен Юлия Кима. В ролях: Елена Коренева, Кирилл 
Лавров, Виктор Евграфов, Николай Караченцов, Сергей Мартинсон, Василий 
Ливанов, Армен Джигарханян, Игорь Дмитриев. Начало XI века. Анна - млад
шая дочь киевского князя Ярослава Мудрого - отправляется в далекое путе
шествие к своему будущему мужу - королю Франции.

01.20 - Комедийный боевик «СЕТИ ЗЛА» (США, 1987). Режиссер - Том 
Манкевич. В ролях: Том Хэнкс, Дэн Эйкройд, Кристофер Пламмер, Александ
ра Пол. Пародия на полицейские сериалы 60-х годов. Пунктуальный и зануд
ный потомственный полицейский Джо Фрайдэй получает в напарники ве
сельчака и балагура Стрибока. Они становятся лучшими друзьями и рассле
дуют совершенно невероятные абсурдные преступления, совершенные чле
нами некоего Клуба язычников.

01.10 - Трагикомедия «РЕБРО АДАМА» («Мосфильм», 1990). Режиссер 
- Вячеслав Криштофович. В ролях: Инна Чурикова, Елена Богданова, Свет
лана Рябова, Мария Голубкина, Андрей Толубеев, Игорь Кваша, Ростислав 
Янковский. По мотивам повести Анатолия Курчаткина «Бабий дом». В кро
хотной квартирке живут прикованная к постели бабушка, ее дочь - глава 
семьи - и две взрослые внучки (причем одна из них беременна неизвестно 
от кого). Отношения у женщин сложные, но каждая надеется, что хоть ее-то 
жизнь когда-нибудь да изменится к лучшему.

«НТВ»
12.35 - Мелодрама «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС» (Россия, 1993). 

Режиссер - Николай Малецкий. В ролях: Игорь Костолевский, Вера Сотни
кова, Вера Каншина, Игорь Шавлак, Альберт Филозов, Вениамин Смехов. 
Журналист и тренер-горнолыжник, переживший разрыв с женой, уезжает 
из «суеты городов» в горы. Здесь его ждет новая любовь.

____ «2/3»
09.00,09.30, 10.00,10.30,11.00,11.30, 12.00

12.30 Новости РБК-ТВ
19.10 Ринки___________

"ЭРА-ТВ"
07.30 «FREE ZONE»
08.30 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Модная» 

погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 News Блок

07.45
10.45
10.55
11.45
12.35
12.40
13.00
13.15
14.05

06.00
06.30
08.30
10.25
11.05
11.20
14.20

"ТВ11"
«Настроение»

«Газетный дождь»
«Страсти по Саломее». Телесериал 
«Жизнь продолжается». Телесериал 
«Войди в свой дом»
«Телемагазин»
СОБЫТИЯ. Время московское
Телеканал «Дата»
«Репортер» с Михаилом Дегтярем»

"СТУДИЯ-41*
Музыкальная программа «41 ХИТ» 
«НОВОЕ УТРО»

Боевик «РОДИНА ЖДЕТ» 
«КАЛАМБУР»
Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
Музыкальная программа «41 ХИТ» 
Памела Андерсон в фильме

•ЦТУ*-*ТВЗ*
07.30 «Новости ЦТУ. ги». Информацион

ная программа
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»

"RIH-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Деннис-непоседа»
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, или

Могучие рейнджеры» (США), 234 с.
07.50 Мультсериал «Близнецы судьбы»
08.20 Комедийный сериал «Вовочка-3»
08.55 Комедийный сериал «Агентство» 
09.30 Информационная программа «24»

"ЕРМАК* (12 МВ)
07.00 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 «АГЕНТСТВО криминальных но

востей»

09.15 Утро делового человека 
Зарубежный бизнес

В ПРЕДМЕСТЬЕ» (США, 2000) 22.40 «2/3»
11.35 18.30 «АТНовости» 23.00 «АТНовости»
12.35 Рынки. Открытие торгов в России 19.00 «PRO-Новости» 23.30 «Деньги»
13.00 Мировые новости 

«ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!» 23.35 «Я выбираю!»

13.45 19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ» 00.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
14.15 «Очень важная персона» 20.00 «АТНовости» 02.00 «PRO-новости»
14.30 «10 НАШИХ» 20.45 «2/3» 02.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
15.30 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» 21.00 Руперт Эверетт, Риз Уизерспун в 

един «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗ-
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы

16.45 Майкл Айронсайд, Элен Баркин в КОМ 03.15 «Шейкер» - нон-стоп русских и за-
драме «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ НЫ/А» (США, 2002) падных клипов

12.15 Запой-ка! 18.00 SMS Чарт Мультфильм
12.30 Стоп! Снято: Hilary Duff «Come 

Clean»
19.00
19.15

MTV Пульс
«FREE ZONE» - Вечерняя версия

23.00
23.30

«FREE ZONE» - Вечерняя версия 
News Блок

13.00 Европейская 20-ка 19.45 MTV Пульс 23.45 Запой-ка!
14.00
15.00

Ru zone 
MTV Пульс

20.00
20.30

Давай на спор!
Шоу Уэйда Робсона 00.00 12 Злобных Зрителей

16.00 «Звездный бой насмерть». Мульт
фильм

21.00
22.00

Русская 10-ка
Одна неудачная поездка

01.00
01.30

Чужие правила 
MTV Полночь

16.30 вПролете 22.30 Ru zone 02.30 Центр риффа
17.00 Тотальное шоу 22.45 «Клара и Дора. Бешеные бабки». 03.30 MTV Бессонница

14.20 «А у нас во дворе...» Ток-шоу 18.30 «Тайна зеленой комнаты» 23.00 «Петровка, 38» 
ВЫБОРЫ - 200414.50 «Игра в прятки» 19:00 «Тайны Ниро Вульфа». Телесериал 23.25

15.05 «Доходное место» 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 00.00 СОБЫТИЯ. Время москозскоё
15.10 «Петровка, 38» 

«Деловая Москва»
20.15 Новости 00.40 «Секретные материалы. Расследо-

15.30 20.30 «Есть разговор» вание ТВЦ»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.45 Мультфильм 01.25 «Времечко»
16.15 «Инспектор Кресс». Сериал 21.00 «Звезда автострады» 01.55 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-
17.20 «Экспо - новости» 21.20 «21 кабинет» ковское
17.30 «Парижский полицейский». Т/с 21.55 Гороскоп 02.15 «Серебряный диск»
18.20 Гороскоп 22.00 Прогноз погоды 02.35 «Парижский полицейский». Т/с
18.25 Прогноз погоды 22.05 «Жизнь продолжается». Т/с 03.25 «Синий троллейбус»

«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
15.10 «День города»
15.20 Бен Эффлек, Алисса Милано в ко

медии «БЛЕСК СЛАВЫ» (США, 1996 г.)
17.15 Программа «КУХНЯ»
17.40 ПОГОДА
17.45 Мелодрама «СВОБОДНАЯ ЖЕН

ЩИНА-2» (РОССИЯ, 2003 г^, 2 серия
18.55 «День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 Валерии Николаев в шпионском бо

евике «РОДИНА ЖДЕТ»
20.30 Мэттью Модаин, Дженнифер Грей 

в приключенческом фильме «ВЕТЕР»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключенчес

ком фильме «ПЛяЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» США, 1992 г.) \

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 Информационная программа «День 

города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Кеннет Брана в исторической драме 

«КЛЕТКА ДЛЯ КРОЛИКОВ»
11.30 Джефф Фэйхи и Дин Стоквелл в 

триллере «ОГОНЬ ПРЕИСПОДНЕЙ»триллере «ОГОНЬ ПРЕИСПОДНЕЙ»
13.30 Клэр Дэйнс и Габриэль Бирн в ме

лодраме «ПОЛЬСКАЯ КРАСАВИЦА»
15.30 «Новости ЦТУ. ги». ИнформаЦион-

ная программа
16.00 Киану Ривз и Дайан Лэйн в драме 

«ХАРДБОЛ»
18.00 Кристиан Слейтер и Вэл Килмер в 

боевике «ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬГИ»
20.00 «Новости ЦТУ. ги». Информацион

ная программа
20.25 «БУМЕРАНГ»

20.40 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

21.00 Алан Бэйтс в сказке для взрослых 
«АРАБСКИЕ НОЧИ», I серия

23.00 «Новости ЦТУ. ги». Информацион
ная программа

23.30 Оливье Грюнер в фантастическом 
боевике «ПЕРЕХВАТЧИКИ»

09.50 Триллер «Техасский дьявол» (США) 
11.55 Документальный фильм «Эти экс

центричные люди» (США), 20 с.
12.30 Информационная программа «24» 

? / «Час суда»
14.00 Телесериал «Бригада», 6 с.
15.15 Телесериал «Секретные материа- 

(США), 43 с.
Мультсериал «Рыцарисвета» 
Телесериал «Пауэр рейнджере, или

13.00

лы» 
16.15 
16.40

09.15 РУССКИЙ СЕРИАЛ «МУЖСКАЯ 
РАБОТА»

10.25 Художественный фильм «ВНИМА
НИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»

12.35 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 Музыкальная программа «ZTV. 

ХИТ - МАСТЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»

Могучие рейнджеры» (США), 234 с.
17.00 Молодежный сериал «Мятежный 

дух» (Аргентина), 33 с.
18.00 Комедийный сериал «Вовочка-3»
18.30 Комедийный сериал «Чисто по жиз

ни», 1 с.
19.00 Мультсериал «Симпсоны» (США)
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Боевик «Убийцы на замену» (США)
22.00 Телесериал «Бригада», 7 с.

Информационная программа «24» 
«Все о жизни» с М.Веллером 
Мультсериал «Саус Парк» 
Телесериал «Секретные материа- 
(США), 43 с.
Боевик «Группа захвата» (США) 
«Час суда»

____ «Эти эксцентричные люди». Доку
ментальный фильм (США), 20 с.

04.15 Ночной музыкальный канал

23.15 
23.45
00.00 
00.35

лы» 
01.30 
03.05 
03.50

15.50 Программа «СМЕХОДРОМ»
16.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
17.25 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
17.55 РУССКИЙ СЕРИАЛ «МУЖСКАЯ РА

БОТА»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «CSI. МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ»

21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
22.00 Художественный фильм «МУЗЫ

КА СЕРДЦА»
00.10 «ДЕНЬ»
00.45 «ПЛЭЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

-------- Телеанонс ------
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» «РОССИЯ»

12.20 - Историческая драма «ЮЛИЯ ВРЕВСКАЯ» (Болгария - СССР, 1977). 
Режиссер - Никола Корабов. В ролях: Людмила Савельева, Стефан Данаи- 
лов, Юрий Яковлев, Регимантас Адомайтис, Владимир Ивашов, Анатолий 
Солоницын, Владислав Дворжецкий, Лидия Терлецкая, Ролан Быков, Алек
сей Петренко, Борислав Брондуков. Драматическое повествование о судьбе 
графини Юлии Петровны Вревской. Все свои средства она вложила в созда
ние санитарного поезда, вместе с которым в качестве сестры милосердия 
отправилась на фронта русско-турецкой войны.

01.20 - Триллер «НЕСМОТРЯ НИ НА НТО» (США, 1984). Режиссер - Тей
лор Хэкфорд. В ролях: Джефф Бриджес, Джеймс Вудс. Бывший профессио
нальный футболист Терри, вышедший по возрасту в тираж, остался не у дел. 
Однажды он встречает приятеля) богатенького владельца ночного клуба, и 
тот предлагает Терри хорошие деньги, если он съездит в Мексику, разыщет 
его сбежавшую любовницу и вернет ее домой. Терри соглашается.

17.10 - Начало остросюжетного сериала «ЛЮДИ И ТЕНИ-2. ОПТИЧЕС
КИЙ ОБМАН» (Россия, 2003). Всего 12 серий. Режиссер - Артем Виткин. В 
ролях: Сергей Варчук, Борис Щербаков, Ирина Лачина, Александр Лазарев- 
ст., Елена Коренева, Эдуард Марцевич, Сергей Гирин. Сотрудники налого
вой полиции узнают, что в провинциальном городе Мещерске налажено 
подпольное производство и экспорт стеклотары в особо крупных размерах. 
Несколько оперативников под разными легендами прибывают в город, что
бы пресечь незаконный бизнес.

«НТВ»
12.35 - Публицистическая драма «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ» («Лен

фильм», 1984). Автор сценария - Эдуард Володарский. Режиссер - Алек
сандр Муратов. В ролях: Валентин Гафт, Вадим Яковлев, Николай Карачен
цов, Дмитрий Харатьян, Алексей Булдаков. В шахте случился обвал. Удастся 
ли спасти горняков, оставшихся в забое?



^ПЕРВЫЙ КАНАЛ”
06 90 Телеканал «Доброе утро»
08.45 Выборы-2004
09.00 Новости
09.05 «Улицы_ разбитых фонарей-5». 

Многосерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.10 «Ералаш»
11.30 Премьера мультсериала «Прин

цесса»
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро, Россия!.
05.10, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»^
08.45 Детективный сериал «Тайны след

ствия-3. Бумажная работа»
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЫБОРЫ-2004
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Москва-Минск»

"НТВ"
06.00 Утро на НТВ
08.45 Сериал «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ-

НА-2»
10.00 «Сегодня УТРОМ»
10.25 «ИХ*НРАВЫ»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал (Великобритания)
11.05 «Оглянись!..». Х/ф
12.30 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Бин-

ОБЛАСТНОЕ ТВ |
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 BBCwWorld
08.00 «Действующие лица»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 «Духовное преображение»

"10 КАНАЛ"
06.25 «Человек веры», 5 и 6 части
07.25 Новости епархии
07.40 Действующие лица
07.55 Астропрогноз на 12.03.04
08.00 Новости «9 с 1 /2»~И. Шеремета
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Король Артур и рыцари справед

ливости». Мультсериал (США)
10.00 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Библиофильтр», «Топ-Сове- 
ты», «Автореалист»

10.30 Времена. Крупным планом
11.00 «Мятежный духом». Т/с

"ТНТ" (51 ДМВ)
05.55 «Возвращение с Олимпа». М/ф
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «По следам Бременских музыкан

тов». Мультфильм
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово

"4 КАНАЛ" .... .. ......... ..
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 «УТРЕННЦИ ЭКСПРЕСС»
09.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал 

«Приключения капитана Врунгеля»
10.00 УЧАСТОК АНИСКИНА. «И СНОВА 

АНИСКИН» (СССР)
—..... . . .............. . ■" .

06.00 Псгиключенческий сериал «МОРК
И МИНДИ»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/р «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийная программа <33 КВАД

РАТНЫХ МЕТРА»
08.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 гі
09.00 Программа «НОВОСТИ В НА-

"АТН"
07.00 «10 Веху» - самые сексуальные 

клипы
07.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.40 «2/3»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,

12.00 12.30 Новости РБК-ТВ

"ЭРА-ТВ"
07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу. 

Прямой эфир
08.30 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот

"ТВЦ"
07.30 «Епархия. События недели»
08.00 «Настроение»
09.00 «Жилье мое»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Страсти по Саломее». Т/с
11.45 «Жизнь продолжается». Т/с
12.35 «Европейские ворота России»
12.45 «Телемагазин»

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Валерий Николаев в шпионском 

боевике «РОДИНА ЖДЕТ»
10.25 Информационная программа 

«День города»
10.35 «КАЛАМБУР»

07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

"ЯЕЫ-ТУ"
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Деннис-непоседа»
07.25 Телесериал ,«Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры»
07.50 Мультсериал «Близнецы судьбы»
08.20 Комедийный сериал «Вовочка-3»
08.55 Комедийный сериал «Чисто по

"ЕРМАК "I 12 МВ)
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Т/с «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
09.15 РУССКИЙ СЕРИАЛ «МУЖСКАЯ

12.20 Владислав Стржельчик, Михаил 
Глузскии в приключенческом фильме 
«Как Вас теперь называть?»

14.10 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал^ «Берег мечты»
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Документальный детектив. «Воз

вращение Родена». Дело 2004 года

12.30 «Колоссальное хозяйство»
12.50 Детектив «Пан или пропал»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.15 ВЕСТИ-Урал.
14.35 Георгий Мартынюк, Леонид Канев

ский и Эльза Леждей в детективном 
сериале «Следствие ведут Знатоки». 
«Полуденный вор». 2-я серия

16.00 «Городок». Дайджест. Развлека
тельная программа

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал. ВЫБОРЫ-2004
17.00 ВЕСТИ
17.10 Т/с «Люди и тени-2. Оптический 

обман»

12.00 «Сегодня»
12.30 Александр Абдулов, Эммануил 

Виторган, Кира Романова и Мария Со
ломина в фильме «ДВОЕ В НОВОМ 
ДОМЕ»

14.10 «ВРЕМЯ ЕСТЬ»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»

ка». Мультсериал
12.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. 

«Наше телевидение - лучшее в мире». 
Программа М.Швыдкого

13.35 «Остров без любви». Телепроект 
А.Максимова и К.Худякова. Фильм 6-й. 
«Семейное счастье»

14.30 «С потолка». Программа О.Баси
лашвили

15.00 «Рэдвопл». Мультсериал
15.20 «Жихарка». «Как Маша поссори

лась с подушкой.. «Котенок с улицы 
Лизюкова». «Он попался». М/ф

08.45 Погода на «ОТВ»
09.00 «Новости 9 1/2»
10.00 И опять - чашечка кофе!
12.00 Я уже немного ревную...
14.00 Посмотрим, посмотрим!
15.00 Мне кажется, мы стали ближе!
16.00 «Зимние наигрыши»
16.30 «ТелеѲа»
16.30 Погода на «ОТВ»
17.00 ВВС World
18.00 «ВЫБОРЫ-2004» 

11.50 Топ-Новости
12.00 «Окаванго». Телесериал (США)
12.30 «Наша планета»
13.00 «Эпоха генетики»
13.30 «Дикая природа Америки»
14.00 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог» (повтор от 11.03.04)
14.15 Топ - Новости
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 «Путешествие гурмана. Мир вос

точной кухни»
15.00 «Телешоп»
15.30 «Элементы»
16.00 «Смелые затеи»
16.30 «Телемагазин»
17.00 «Наша планета»
17.30 «Окаванго». Телесериал (США)

рит Джинджер»
08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох уж эти 

детки»
08.30 «Русская усадьба-3»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Волки у 

нашей двери». Познавательная пере
дача

10.00 «Убийственно красива». Комедия
12.05 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»
12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се

мейка Торнберри»

11.30 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.00 «География духа с С.Матюхиным»
12.20 «На кухне с /К.Лисовской»
12.35 Мультфильм
13.00 Документальный детектив
13.30 Т/с ВСЯ «УБОЙНАЯ СИЛА»
14.30 Чак Норрис в боевике «ЧЕЛОВЕК 

ПРЕЗИДЕНТА II: АНТИТЕРРОРИСТ»

-....СТУПЛЕНИИ»
09.30 Адам Сэндлер, Джеймс Фаренти- 

но в боевике «НЕПРОБИВАЕМЫЙ»
11.30 Комедийный сериал «НЕСЧАСТЛИ

ВЫ вместе» ;
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов 

09.10 Рынки
09.15 Утро делового человека
11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.00 Мировые новости
13.45 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
14.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов
і4.зо «хит-Парад 20» с Авророй
15.30 «ГРУППА РАЗБОРА» с Оскаром 

Кучерой
16.45 Руперт Эверетт, Риз Уизерспун в 

12.00 News Блок
12.15 Запой-ка!
12.30 Дневник: Pink
13.00 Русская 10-ка
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
15.45 «Клара и Дора. Бешеные бабки». 

Мультфильм
16.00 «Дарья». Мультфильм 

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Караоке стрит»
14.20 «Секретные материалы. Рассле

дование ТВЦ»
14.55 «Денежный вопрос»
15.10 «Петровка. 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)
17.30 «Парижский полицейский». Теле- 

11.05 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
11.20 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
13.50 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 1992 г.)

14.45 Информационная программа 
«День города»

14.55 Мэттью Модайн, Дженнифер Грей 
в приключенческом фильме «ВЕТЕР»

17.15 Программа «КУХНЯ»
17.40 ПОГОДА

09.30 Тиа Каррере в романтической ко
медии «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ»

11.30 Оливье Грюнер в фантастическом 
боевике «ПЕРЕХВАТЧИКИ»

13.30 Лайам Нисон в триллере «ПОД 
ПОДОЗРЕНИЕМ»

15.30 «32-битные сказки»

жизни», 1 с.
09.30 Информационная программа «24»
09.50 Гангстерский боевик «Убийцы на 

замену» (США)
11.50 Документальный фильм «Эти экс

центричные люди» (США), 21 с.
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Бригада», 7 с.

РАБОТА» 
10.25 Художественный фильм «ДОСТО

ЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ», 1 серия
12.35 ТОК-ШОУ «ДЕВЙЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 «гтѵ. МУЗІЙРО» 
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ .
14.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.50 «АРСЕНАЛ»
16.20 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ

пятница
18.50 Выборы-2004
19.00 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым
19.50 «Поле чудес» с Леонидом Якубо

вичем
21.00 Время
21.30 «Фабрика звезд»
23.10 Что? Где? Когда?

18.05 Т/с «Главные роли»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Ксения Алферова, 

Игорь Бочкин и Юлия Рутберг в де; 
тективе по, роману Анны Малышевой 
«Вкус убийства»

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Де

тективный сериал «Тайны следствия- 
3. Бумажная работа»

22.00 ПРЕМЬЕРА. Елена Сафонова, Ла
риса Удовиченко, Марина Могилевс
кая, Сергей Никоненко, Виталий Со
ломин и Валентин Смирнитский в де
тективе по роману Иоанны Хмелевс

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня»
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО» (США)
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.35 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком 

Шустером

16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК. 
Чингиз Айтматов

16.40 «Живое дерево ремесел»
16.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. 

«Документальный Рязанов»
17.35 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. Бота

нический сад
17.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. «Николай I. 

Последние дни»
18.15 К 85-ЛЕТИЮ АБДТ им. Г.ТОВСТО- 

НОГОВА. «Большой драматический. 
Объяснение в любви»

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

19.00 «СОБЫТИЯ»
19.15 «Акцент»
19.30 Программа Элеоноры Расуловой 

«Мужской портрет». Евгений Зяблицев
19.45 Погода на «ОТВ»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз
20.40 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 

18.00 «Эпоха генетики»
18.40 «Канал ОР»
19.00 «Великие мыслители». «Ральф 

Меркл - нанотехнолог»
19.30 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Библиофильтр»
19.45 10 минут с Евгением Зяблицевым
20.00 Новости епархии
20.15 Действующие лица
2о.зо Времена
21.00 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Топ-Советы», «Автореалист»
21.20 «Астропрогноз» на 13.03.04
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости епархии (повтор)
22.45 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Библиофильтр»

13.00 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - «Волки у 

нашей двери». Познавательная пере
дача

15.00 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 
шоу

15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «12 негритят»
17.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». 

Ток-шоу
18.00 «Школа ремонта» 

16.30 «Смехопанорама»
17.00 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ- 

ЧИ.ЧСССР)
18.25 Юбилейный вечер Ю.Никулина, 1-я 

часть
19.00 НОВОСТИ,
19.30 Юбилейный вечер Ю.Никулина, 2-я 

уа?ть_____

14.30-М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
14.55 М/с «ГАРГУЛЬИ»
15.25 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
16.00 Комедийный сдриал «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»
17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА

УКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Комедийная программа «33 КВАД

РАТНЫХ МЕТРА»
18.30 Многосерийный художественный

комедии «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗ
НЫМ» (США, 2002)

18.30 «АТНовости» 
19.00
19.15
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.45 «2/3»
21.00 Одри Тоту в остросюжетной ме

лодраме «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
(Франция, 2002)

16.30 В пролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.00 MTV Пульс
19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
19.45 MTV Пульс
20.00 Давай на спор!
20.30 Шоу Уэйда Робсона
21.00 Позорная 10-ка

сериал (Франция)
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 «Каля-маля»
19.00 «Тайны Ниро Вульфа». Телесери

ал (США)
20.0О СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.30 Концерт
20.55 Гороскоп
22.00 Прогноз погоды
22.05 «Жизнь продолжается». Телесе-

17.45 Мелодрама «СВОБОДНАЯ ЖЕН- 
ЩИНА-2» (РОССИЯ, 2003 г.), 3 серия

18.55 Информационная программа 
«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 Валерий Николаев в шпионском 

боевике «РОДИНА ЖДЕТ»
20.30 Наталья Андрейченко, Николай 

Еременко в комедии «ПОДАРИ МНЕ

16.00 Дэвид Кэррадайн в приключенчес
ком фильме «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»

18.00 Билли Боб Торнтон и Патриция Ар
кетт в триллере «МЕТКА»

20.00 «ТРСТЬЯ СТУДИЯ»
20.40 «Гордума. Хроника, дела, люди»
21.00 Алан Бэйтс в сказке для взрослых

15.15 Молодежный сериал «ОБЖ, или 
Облом по жизни», 58 с.

15.45 Молодежный сериал «ОБЖ, или 
О, божество!», 59 с.

16.15 Мультсериал «Рыцари света»
16.40 Криминальная комедия «Открой

те, полиция-2: Продажные против 
продажных» (Франция)

19.00 «Скетч-шоу», 9 с.

«КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
16.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
17.25 Т/с «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
17.55 РУССКИЙ СЕРИАЛ «МУЖСКАЯ 

РАБОТА»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Т/с «CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ

НИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»

марта "ПЕРВЫЙ КАНАЛ”

00.30 Премьера. Кевин Спейси в детек
тиве «Планета К-ПЭКС» (2001 год)

02.50 Ричард Гир и Николас Кейдж в 
фильме Фрэнсиса Форда Копполы 
«Клуб «Коттон»

05.10 «Неизвестная планета». «Безоб
разие красоты»

кой «Пан или пропал»
23.00 ПРЕМЬЕРА. Церемония вручения 

ежегодной премии «Звуковая дорож-

00.55 Валерий Приемыхов, Андрей Па
нин, Елена Коренева, Владимир Иль
ин и Наталья Фатеева в фильме Каре- 
на^Шахназарова «День полнолуния».

02.50 «Дорожный патруль»
03.05 «Агентство одиноких сердец»
03.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Ангелы Чарли» (США)
04.25 «Навеки Джулия». Телесериал
05.10 Канал «Евроньюс» на русском 

языке

20.55 Бонд. Шон Коннери в фильме 
«БРИЛЛИАНТЫ ОСТАЮТСЯ НАВСЕГ
ДА» (Великобритания)

23.30 БРАТЬЯ КЛИЧКО. ЛУЧШИЕ БОИ. 
Владимир Кличко - Рэй Мерсер

00.50 фэй Данауэй, Алан Бэйтс и Джон 
Гилгуд В эротическом фильме «ЗЛО
ДЕЙКА» (Великобритания)

19.20 Документальный сериал «Секрет
ные физики». Анатолии Александров

19.45 «Ярмарка тщеславия». Т/с
20.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Александр Поро

ховщиков
21.40 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла

вом Флярковским
00.25 «Ночной полет»
00.50 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал (Великобритания)
01.20 Программа передач
01.25 «Оглянись!..». Х/ф 

21.30 «Новости 9 1/2»
22.30, 01.15 «Действующие лица»
22.40 «Автобан»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 «Колеса-блиц»
00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»
01.30 «Новости «Ровно 8»
02.00 «Эрогенная зона»
02.30 «Новости 9 1/2» 

23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ - Новости
23.30 Приключенческий сериал «Морс

кие охотники». «Трагедия «Принцес
сы Софии»

00.30 «Страна насекомых»
01.00 «Медицинские детективы»
01.30 «Великие мыслители». «Ральф 

Меркл - нанотехнолог»
02.10 «Смелые затеи»
02.35 «Новости высоких технологий»
02.45 Топ-Новости
02.55 «Гастрономический прогноз»
03.00 «Мятежный духом». Телесериал
04.00 «Дикая природа Америки»
04.30 «Крестьянские ведомости. Новый 

век»

19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «12 негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «Пятница»
00.15 Реалити-шоу «12 негритят»
00.20 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.50 «Наши песни»
01.05 «Окна» с Дмитрием Нагиевым 

(повтор от 17.00). Ток-шоу

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «Стенд» с М.Балакирской
21.30 Лучшие игры КВН. Сезон 2000 

года__
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 «МОТОР-ШОУ»
00.35 Концерт Авраама Руссо (2003 г.)

фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

20.00 Мелодраматический сериал «БЕД
НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 гП

21.00 Фантастический боевик «ЭКВИ
ЛИБРИУМ» (США, 2002 г.]

23.25 Программа «НОВОСТИ В НА
СТУПЛЕНИИ»

23.55 Кирстен Данст в драме «ГОРОД 
УДАЧИ» (США, 2000 г.]

22.40 «2/3»
23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.40 «-2/3»
00.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
01.55 «PRO-Новости Питер»
02.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.15 «Шейкер» - нон-стоп русских и 

западных клипов

22.00 Хочу, и баста!
23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 News Блок Weekly
00.00 ЗАПОИ!
01.00 Дикари
01.30 Релиз
02.00 МІѴ Полночь
02.30 Центр ритма
03.30 MTV Бессонница

риал (Россия)
23.00 «Петровка, 38»
23.25 ВЫБОРЫ - 2004
ОО.ОО СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Народ хочет знать», Ток-шоу
01.30 «Времечко»
02.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.25 Фильм Франсуа Трюффо «Нежная 

кожа» (Франция)
04.25 «Мода non-stop»

ЛУННЫЙ СВЕТ» (РОССИЯ, 2001 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (США, 1992 гЛ

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 «День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

«АРАБСКИЕ НОЧИ», 2 серия
23.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион- 

но-аналитическая программа
23.40 Билли Боб Торнтон и Патриция Ар

кетт в триллере «МЕТКА»
01.30 Кристиан Слейтер и Вэл Килмер в 

боевике «ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬГИ»

19.30 Информационная программа «24»
20.00 Боевик «Черные береты»
21.40 Детектив «Вопреки всему!»
23.20 Эротический Фильм «Истории 

леди Чаттерлей» (США), 3 с.
01.1э «Лучшие клипы мира»
03.15 «Час суда»
04.00 Документальный фильм «Эти экс

центричные люди» (США), 21 с.

21.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
22.00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
00.10 «ДЕНЬ» .
00.45 «ПЛЕИБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.15 Музыкальная программа «ZTV.

WESTOP-20»

06.00 Новости
06.10 Сериал «Все путешествия коман

ды Кусто». «Сердце моря». 1-я часть
06.40 Сергей Столяров и Алла Ларионо

ва в фильме «Садко»
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем
10.30 Олег Газманов, Лариса Долина, 

Николай Басков в юбилейном концер-

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 Х/ф «В шесть часов вечера после 

войны». 1944 г.
07.20 «Дракоша и компания». Детский 

телесериалѵ
07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское лото»
08.45 «Большая перемена» с Юрием Ни

колаевым
09.10 «Утренняя почта»
09.45 «Сам себе режиссер»

"НТВ"
06.00 Шон Коннери в фильме «БРИЛЛИ

АНТЫ ОСТАЮТСЯ НАВСЕГДА»
08.00 «Сегодня»
08.20 Детское утро на НТВ. «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
08.45 Детское утро на НТВ. «ТА-РА- 

РАМ!»
09.00 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕИСКИИ СЮЖЕТ. И.С.Бах
10.40 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВЛАДИМИРА САМОЙЛОВА. «Про
делки в старинном духе». Х/ф

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 BBCwWorld
08.00 «Действующие лица»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 «ТелеѲа»
08.45 Погода на «ОТВ»
09.00 ВВС World
10.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
10.15 ГИБДД представляет. «В мире до

рог»
10.^0 «Вкусные дела»

—«10 кднАЛ"
07.30 «Астропрогноз» на 13.03.04
07.40 «Страна насекомых»
08.10 Новости епархии
08.25 «Великие мыслители». «Ральф

Меркл - нанотехнолог»
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ-Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Умное утро»
11.30 Архипастырь
12.00 Программа «Пятый угол»
12.30 ^Документальный сериал «Это - 

мои ребенок»

"ТНТ" (51 ДМВ)
07.00 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
07.40 «Новая жертва». Детективная ме

лодрама
08.35 «Маски-шоу». Комедия
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ.«Итоги дня
08.00 «УТРЕНИМИ ЭКСПРЕСС»
09.00 ДЕТСКИИ ЧАС. Тепесериап «СА

МАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА»
09.30 ДЕТСКИИ ЧАС. Мультсериап 

«ДОКТОР АИБОЛИТ» (СССР)
10.00 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕПИ-

08.30 Программа «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ»

05.50 Программа «День города»
06.00 Художественный фильм для детей 

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»
06.20 Художественный фильм для детей 

«ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИДЕЛИ?» ( СССР, 
1976 г.)

07.20 Программа мультфильмов

07.00 «ДИСКОТЕКА 80-х» с Сергеем 
Минаевым

08.00 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ХИТ-ПАРАД»
08.30 «Деньги»
08.35 «Гордума: дела и люди»
08.45 «Наше» - нон-стоп русских клипов
09.00 «НАПРОСИЛИСЬ»

"ЭРА-ТВ"
08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone

"ТВЦ"
07.30 «Человек веры»
08.00 МУЛЬТПАРАД
08.50 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Волга- 

Волга»
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 Мультфильм

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная программа 

«День города»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Мультфильм «КАРЛСОН ВЕРНУЛ

СЯ»
08.50 Мультфильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО ПОПУГАЯ», 2 серия
09.00 Мультфильм «ЗАМОК ДВУХ 

ПРИНЦЕСС»

"ЦТУ” - "ТВЗ"
08.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион

но-аналитическая программа
08.40 «Гордума. Хроника, дела, люди»
08.50 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ» .

"RBN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.30 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Орике - антилопа пусты
ни» (США)

08.30 Мультсериал «Кибер 9» (США),

08.50 Мультсериал «Суперпоросенок» 
(США), 49 с?

09.15 Телесериал «Битлборги» (США),

"ЕРМАК "(іа МВ)
08.25 Музыкальная программа «2ТѴ. 

МУЗІИРО»
09.15 Телесериал «НЯНЯ»
09.45 ПРОГРАММА «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
10.00 ПРОГРАММА «ТОЛОБАИКИ»
10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

те Надежды Кадышевой и группы «Зо
лотое кольцо»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 История с географией. «Осторожно 

- змеи»
13.10 Тайны века. «Женщина «красных»: 

Александра Коллонтай»
14.00 Дисней-клуб: «Братец Медвежо

нок». Фильм о фильме
14.20 «Ералаш»
14.40 Умницы и умники
15.20 «Остров Даманский. 1969 год». До

кументальный фильм
16.10 Товарищ Сухов и все, все, все... в 

фильме «Белое солнце пустыни»

10.40 Звезды России в игре «Форт Боярд»
12.15 «В поисках приключений»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Х/ф «Любить по

русски». 1995 г.
16.00 Россия-Урал (СГТРК). «Берега»
16.20 Детская программа «Глаз-алмаз»
16.35 «Время новое». Тележурнал Ураль

ского Федерального округа
16.55 «Реноме»
17.10 «Шкурный вопрос» 

09.30 «ОБОЗРЕВАТЕЛЬ»
10.05 «КУЛИНАРНЫМ ПОЕДИНОК. Влади

мир Пресняков (старший) - Александр 
Новиков»

11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. РОЗОВОЕ - 
ЛИЗЕ, ЗЕЛЕНОЕ ПОЛИНЕ»

12.00 «Сегодня»
12.20 «ДИКИИ МИР. КОРЕННОЙ ЗУБР». 

Экспедиция Тимофея Баженова
13.10 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ 

11.55 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ
12.10 «Кто в дрме хозяин»
12.40 ДЕТСКИИ СЕАНС. «Ловушка для ко

шек». Мультфильм (Венгрия, 1987)
14.20 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ ИСТИНЫ. 

Авторская программа Александра Го
родницкого

14.50 «С легким жанром!» Ведущий Мак
сим Дунаевский

15.20 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА САМОЙЛОВА. Д.-Л.Ко- 

11.00 Тележурнал «Гостиный двор»
11.30 ВВС World
12.00 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
12.15 Погода на «ОТВ»
12.30 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Секреты красоты от салона 
«Амазонка». В студии врач-дермато
косметолог Елена Владимирова

13.15 Погода на «ОТВ»
13.30 ВВС World
14.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». Центр снижения веса «Моя фи
гура». В студии гл. специалист центра 
Наталья Баканова

14.45 «Коллекция удивительного» 

13.00 «Экспедиция. Полярное кольцо»
13.30 «Меню Берта Вулфа»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 Топ-Новости
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 Художественный фильм «Петля 

Ориона» (Одесская киностудия)
16.15 «Тележурнал СОЮЗ»
16.30 «Открытый педсовет»
17.00 «Мир физики»
17.30 Документальные фильмы. «Лики 

Петра Великого», «Никола Морской». 
«Леннаучфильм»

18.30 «Европа сегодня»
19.00 Д/с «Мистические,земли». «Греция.

09.30 «Микс файт. Бои без правил»
10.00 «Завтрак с Дискавери» - «Охотник 

на крокодилов». Познавательная пере- 
Дача

11.00 «Каламбур». Юмористический жур
нал

11.35 «МОСКВА: инструкция по примене
нию». Лучшее за неделю

12.05 «Пятница». Комедия (США, 1995 г.)
14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический

ЧИ»
11.30 «ПОКА ВСЕ ДОМА» (2003 г.)
12.00 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
12.30 «География духа с С.Матюхиным»
12.50 «Растем вместе». Программа для 

молодых мам
13.00 «Мельница». Телемагазин
13.30 Л)гчшие игры КВН. Сезон 2000 года
15.00 «Мегадром агента 2». Новости ком-

09.00 
09.30 
10.00

М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 
М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»

____ М/с «ТАБАЛУГА»
10.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 Игровое шоу Федора Бондарчука 

«КРЕСЛО» . .
13.00 Телеигра «САМЫЙ УМНЫЙ»

09.30 «10 НАШИХ» - хит-парад отече
ственных клипов

10.30 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 
Трахтенбергом

11.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
12.00 Одри Хепберн, Гари Купер в коме

дии «ЛЮБОВЬ В ПОЛДЕНЬ» (США,
14.205«УиР СПОРТА»

14.40 Одри Тоту в остросюжетной мело- 

10.00 MTV Автопилот
11.00 Ru_zone
12.00 «Дарья». Мультфильм
12.30 Городские легенды
13.00 Позорная 10-ка
14.00 News Блок Weekly
14.30 Большое кино

11.30 «Автоклуб»
11.45 «АБВГДейка»_
12.15 «Музыкальный· серпантин»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Я - мама»
14.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «На зпатом 

крыльце сидели...»
15.25 «Неприрученная природа Австра-

10.00 Юмористическая программа «КА- 
ЛАМБУР»

10.30 Людмила Чурсина, Алексей Булда
ков в драме «ТАЙНАЯ СИЛА» (Россия, 
2002 гУ

12.10 Программа «КУХНЯ с Сергеем Бе
ловым»

12.40 Информационная программа «День 
города»

12.50 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
13.05 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
14.55 Юмористическая программа «КА- 

09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕИТ И ЭШЛИ 

- СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРАЩА

ЮТСЯ»
11.30 Алан Бэйтс в сказке для взрослых 

«АРАБСКИЕ НОЧИ», 1 серия
13.30 Киану Ривз и Дайан Лэйн в драме

58 с.
09.40 Мультсериал «Футурама» (США), 

25 с.
10.10 Мультсериал «Футурама» (США), 

26 с.
10.40 «Мировые розыгрыши»
11.15 «Очевидец» с Иваном Усачевым (по

втор от 27.09.03)
11.50 Телесериал «Пещера золотой розы» 

(Италия), 3 с.
12.55 «Скетч-шоу»
13,30 Информационная программа «24» 

11.30 СЕРИАЛ «ЧЕРНАЯ БЕЗДНА»
12.00 ПРОГРАММА «КВАРТЕТ»
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕ-

13.10 Телесериал «С5І. МЕСТО ПРЕСТУП
ЛЕНИЯ»

14.15 Художественный фильм «9 СМЕРТЕЙ 
НИНДЗЯ»

17.50 Классика Уолта Дирнея. Золо
тые годы Микки Мауса. Впервые в 
России

18.00 Вечерние новости
18.10 Лев Лещенко, Надежда Бабки

на, Демис Руссос, «Бони М», «Бак
кара» в концерте «Мелодии и рит
мы зарубежной эстрады по-русски»

20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Максимом Галкиным

17.25 «Этажи». Интерактивный выпуск
18.00 ПРЕМЬЕРА. Ефим Шифрин, Еле

на Воробей и Юрий Гальцев в юби
лейном концерте Семена Альтова

20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.50 «Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова
21.20 «Аншлаг»
22.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «Жизнь одна»
00.00 Ингеборга Дапкунайте, Алиса 

Фрейндлих, Владимир Машков и

13.20 Х/ф «НАРАВНЕ С ОТЦОМ»
15.25 «РЕКЛАМНАЯ ФИШКА»
16.00 «Сегодня».
16.20 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД» Оксаны 

Пушкиной. Нелли Кобзон
16.55 Сериал по выходным. «МОСК

ВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ», 7 с.
18.00 СВОЯ ИГРА
19.00 «ЛИЧНЫИ ВКЛАД». Информаци

онно-аналитическая программа с

бурн. «Игра в джин». Спектакль те
атра им. Вл.Маяковского. Режиссер 
С. Яшин

17.15 «Пощечина». Х/ф
18.55 «Романтика романса». Ведущий 

Л.Серебренников
19.35 МАГИЯ КИНО
20.05 «Сферы» с Иннокентием Ивано

вым
20.45 «Блеф-клуб»
21.30 «Самые громкие преступления 

15.00 ВВС World
16.00 «Зимние наигрыши»
16.30 ВВС World
17.00 ВВС World
18.00 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
18.13 Погода на «ОТВ»
18.20 Авторская программа Элеоно

ры Расуловой
19.00 «Шестая графа. Образование»
19.15 Погода на «ОТВ»
19.30 Путеводитель для покупателей 

«Доступно о многом»
20.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ

Остров откровения»
19.30 «Наука из ничего»
20.00 «Линия авто»
20.30 Еженедельный тележурнал 

«Мужской клуб»
21.00 -Документальный сериал «Это - 

мои ребенок»
21.30 «Экспедиция. Полярное кольцо»
22.00~ «Расследования кораблекруше

ний»
22.55 «Астропрогноз» на 14.03.04ѵ
23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ-Новости
23.30 «Линия авто»
00.00 Документальный сериал «Мис-

журнал
14.55 «Каламбур»
15.25 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «12 негритят»
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Моя родня». Комедия
18.00 «Запретная зона». Ток-шоу
19.00 «Фигли-Мигли». Юмористичес

кий журнал
19.30 «МОСКВА: инструкция по при-

пьютерных Игр
15.20 Концерн Авраама Руссо
16.00 ДЕТСКИИ ЧАС. Телесериал «СА

МАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (2003 г., 
Великобритдлия)

16.30 ДЕТСКИИ ЧАС. Мультсериал 
«ДОКТОР АИБОЛИТ» (СССР)

17.00 Юбилейный вечер Ю.Никулина
18.30 «Моя фигура»
18.45 «На кухне у Жанны Лисовской»

15.00 Юмористическая программа 
«О.С.П. - СТУДИЯ»

16.00 Многосерийный художествен
ный фильм «АГЕНТСТВО НЛС-2» 
(РОССИЯ, 2002 г.)

17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ»

17.30 Многосерийный художествен
ный (Ьільм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»

драме «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
16.30 «НАШ ДОКТОР»
17.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной Кирья

новой
18.00 Пол Ньюмен в эпической драме 

«ИСХОД» (США, 1960), часть 1-я
19.40 «РЕЗОНАНС» - криминальные 

новости
20.00 «5 ЗВЕЗД» - информационно

аналитическая программа

15.00 12 Злобных Зрителей
16.00 Лучшие выступления на

MAXIDROMe
18.00 «Мягкое место»
20.00 Давай на спор!
20.30 Hand Made
21.00 ЗАПОЙ!

пии». Телесериал (Франция)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.25 «Ермак». Художественный 

фильм. Часть 1-я
18.50 «Народные средства»
19.15 «Русский век»
20.05 МУЛЬТПАРАД. «Ровно в 3.15», 

«Кошкин дом»
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское

ЛАМБУР»
15.15 ПОГОДА
15.20 Алексеи Гуськов, Ролан Быков в 

приключенческом фильме «ЗОЛО
ТОЕ ДНО» (РОССИЯ, 1995 г.)

17.00 ПОГОДА
17.05 Наталья Андрейченко, Николай 

Еременко в комедии «ПОДАРИ МНЕ 
ЛУННЫЙ СВЕТ» (РОССИЯ, 2001 г.)

19.00 Чрезвычайные происшествия в 
программе «СОВА» (Екатеринбург)

19.15 ПОГОДА
19.20 Валерии Николаев в шпионском

«ХАРДБОЛ»
15.30 «ПУТЬ ВОИНА»
16.00 Джон Траволта и Винс Вон в 

триллере «СКРЫТАЯ 'УГРОЗА»
18.00 Дин Кейн в боевике «ГОЛОВО

РЕЗЫ»
20.00 Документальный сериал «ДИ- 

КИЕ ЗВЕЗДЫ»
20.30 Документальный сериал «ЭКСТ-

13.50 Иронический детектив «Двойное 
убийство в баре, или Четыре листа 
фанеры»

15.45 Мультфильм «Ивашка из Двор
ца пионеров»

15.55 Документальный фильм «Шоу 
магов в Лас-Вегасе» (США), часть 
2-я

16.55 «Все для тебя»
17.30, «Михаил Жванецкий. Творчес

кий вечер»
19.00 «Неделя» с Марианной Макси- 

16.25 «УРАЛ - БАСКЕ!- РЕВЮ»
16.40 «РОДИТЕЛЬСКИЙ совет»
17.15 Сериал «Ѵ.І.Р.»
18.20 «АРСЕНАЛ».
18.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - програм

ма для автолюбителей
19.20 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

«КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»

21.00 Время
21.25 «Розыгрыш»
23.00 «Золотой Граммофон»
00.00 Премьера. Исторический боевик 

«Воин» (2001 год)
02.40 Боевик Жана-Жака Бенекса 

«Дива»
04.50 Сериал «Детективное агентство 

«Лунный свет»

Александр Феклистов в фильме «Под
московные вечера». 1994 г.

01.35 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Мос
ква). Трансляция со стадиона «Торпе
до». 2-й тайм

02.35 «Горячая десятка»
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Евдокия Герма

нова и Валерий Николаев в фильме 
«Ниагара». 199! г.

05.05 Канал «Евроньюс» на русском 
языке

Александром Герасимовым
20.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
22.00 7/Ф «ХАРЛЕИ ДЭВИДСОН И КОВ

БОИ МАЛЬБОРО» (США)
00.10 Мила Кьюис в остросюжетном 

фильме «АМЕРИКАНСКИЙ ПСИХО
ПАТ-2» ... ..

01.50 «НО1
Ренаты Литвиновой 

02.30 «ДВОЕ В ГОРОДЕ»

ѴЗЫ». «СТИЛЬ ОТ ...»

и процессы XX века». Д/с
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЬІ
22.20 «Ги де Мопассан». Художествен

ный фильм
00.30 «Сумасшедшие танцы». Докумен

тальный фильм
01.20 Программа передач
01.25 «Проделки в старинном духе». 

Художественный фильм
02.35 «Праздник». Мультфильм для 

взрослых

20.15 Генеральный директор Уральской 
химической компании Александр 
Гердт в программе Александра Ле
вина «Прямой разговор»

21.00 ВВС World
22.00 «Стадион»
22.25 Астропрогноз
22.30 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Хранические гепатиты». В 
студии гл. инфекционист г. Екатерин
бурга Александр Егоров и зав. гаст
роцентром ГКБ N 40 Игорь Хлынов

23.30 «Колеса»
00.00 ВВС World
01.00 «Эрогенная зона»

тические земли». «Греция. Остров от
кровения»

00.30 «Меню Берта Вулфа»
01.00 Д/ф «Вызов льдам»
02.10 «Мир физики»
02.40 «Новости высоких технологий»
02.50 Топ-Новости
03.00 «Гастрономический прогноз»
03.05 Документальные фильмы. «Лики 

Петра Великого», «Никола Морской». 
«Леннаучфильм»

04.05 «Легенды и мифы Интернета в 
России». Макс Фрай

04.30 «Компьютерные хроники». «Ком
пьютерные преступления»

менению»
20.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «12 негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «Опасно для жиз

ни» ІСССР, 1986 г.)
00.05 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 

включение
00.10 «Двойная жизнь». Триллер
02.10 «Микс файт. Бои без правил» 

19.00 ПРЕМЬЕРА! КОНЦЕРТ ГАРИКА СУ
КАЧЕВА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ (2004 г.)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.15 Хроника происшествий. Итоги
21.30 Комедия Петра Тодоровско

го «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ
НА»

23.20 «Студия приключений»
23.50 Эротическая мелодрама Тинто 

Брасса «КЛЮЧ» (Италия)

18.35 Фантастический боевик «ЭКВИ-. 
ЛИБРИУМ» (США, 2002 г.)

21.00 Вупи Голдберг в комедии «РЫ
ЦАРЬ КАМЕЛОТА·» (США, 1998 г.)

22.55 Юрий Гальцев в черной комедии 
«РУССКИЕ СТРАШИЛКИ»

23.50 Жан-Поль Бельмондо в детективе 
«ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (Франция, 
1976 г.)

21.00 МИРОВЫЕ КАССОВЫЕ ХИТЫ. Хар
ви Кейтль, Олег Табаков в драме 
«МНЕНИЯ СТОРОН» (Франция - Гер
мания, 2001

23.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ» 
ІИИ, 4UU I I 
«РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»

23.30 «ГОСТИ АТН»
00.00 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой
00.30 «НАПРОСИЛИСЬ»
01.00 «ПРО ЭТО» с Еленой Ханга 
01.45 «Наше» - нон-стоп русских клипов

22.00 20-ка Самых Самых
23.00 Молодожены
23.30 Точка кипения
00.00 Подстава
00.30 Дикари
01.00 Центр рифмы
02.00 MTV Пульс
ОЗ.00 MTV Бессонница

21.10 «Чисто английское убийство». Те
лесериал (Великобритания)

23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым

00.00 «Российский национальный Олимп 
- 2004». Церемония вручения премии

02.30 СОБЫТИЯ., Время московское
02.40 «Открытый проект». Молодежный 

канал 

боевике «РОДИНА ЖДЕТ» {Россия, 
2003 г.). Заключительная серия

20.20 Программа «Домашний ремонт с 
Суперстроем»

20.30 Жюли Дэлпи и Том Эверетт Скотт 
в фильме «АМЕРИКАНСКИМ ОБОРО
ТЕНЬ В ПАРИЖЕ» США, 1997 г.)

22.20 ПОГОДА
22.25 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
12.50 Кристина Риччи, Джессика Лэнг в 

драме «ПОКОЛЕНИЕ ПРОЗАКА» 
(США, 2001 г.)

00.35 Программа «Болельщик»

РЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»
21.00 Джадд Нельсон в боевике «БЕЛАЯ 

ЛИХОРАДКА»
23.00 Киношок. Джей Харрингтон в 

фильме ужасов «ЩУПАЛЬЦА»
01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»
01.30 Лайам Нисон в триллере «ПОД 

ПОДОЗРЕНИЕМ»

мовской
20.00 Боевик «Тюряга» (США)
22.30 Медицинская программа «36,6»
23.00 «Признаки жизни» с Артемием 

Троицким
00.00 «Плейбой» представляет: эроти

ческий фильм «Секс-суд» (США)
02.15 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Орике - антилопа пусты
ни» (США)

03.05 Ночной музыкальный канал 

19.55 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
21.00 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ

НЫ»
22.05^Художественный фильм «МЕЧ ГИ-

О2.?5 ПРОГРАММА «МИРОВАЯ РЕКЛА
МА» . ,

02.35 «ПЛЕИБОИ»

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

00.30 - «ПРЕМЬЕРА».' Фантастическая мелодрама «ПЛАНЕТА КА- 
ПЭКС» (США - Германия, 2001). Режиссер - Йен Софтли. В ролях: Кевин 
Спейси, Джефф Бриджес, Мэри МакКормак, Дэвид Патрик Келли. Чело
век в темных очках, неожиданно возникший ниоткуда посреди улицы, ста
новится случайным свидетелем ограбления и попадает в полицию. Здесь 
он отказывается снять очки, потому что эта планета, на его взгляд, «слиш
ком яркая». Не удивительно, что из полиции незнакомца прямым ходом 
переправляют в институт психиатрии. Здесь он сообщает докторам, что 
его зовут Прот, и он пришелец с планеты Ка-Пэкс в созвездии Лиры.

"РОССИЯ"
00.55 - Фильм-притча «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» (Россия, 1998). Ав

тор сценария - Александр Бородянский, Карен Шахназаров. Режиссер - 

Карен Шахназаров. Композитор - Анатолий Кролл. В ролях: Елена Коре
нева, Владимир Ильин, Валерий Приемыхов. Калейдоскоп эпизодов, 
где реальные события в Москве в конце XX века переходят в романти
ческие воспоминания, оборачиваясь путешествием во времени и про
странстве.

"НТВ"
20.55 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. ВЕСЬ ДЖЕЙМС БОНД». Шпионс

кий боевик «БРИЛЛИАНТЫ ОСТАЮТСЯ НАВСЕГДА». Режиссер - Гай 
Гамильтон. В ролях: Шон Коннери, Джилл Сент-Джон, Чарлз Грэй, Лана 
Вуд, Джимми Дин, Брюс Кэбот. Суперагент Джеймс Бонд вступает в 
схватку с международным террористом-маньяком, который собирает
ся использовать спутник, чтобы нанести удар по ядерным объектам 
сверхдержав.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
00.00 - «ПРЕМЬЕРА». Исторический боевик «ВОИН» (Южная Корея - 

Китай, 2001). Режиссер - Сун-Су Ким. В ролях: Юн Ву Сун, Ан Сон Ки, Чу 
Джин Мо. Конец XIV века, две китайские династии сражаются за трон, им
перия повержена в хаос. Посольство древнекорейского государства при
бывает, чтобы установить отношения с новыми правителями Китая. Ко
рейские послы и воины спасают из плена похищенную врагами принцес
су династии Мин. Чтобы вернуть ее во дворец, им придется преодолеть 
множество опасностей и не раз обнажить оружие в жестоких битвах.

"РОССИЯ"
22.20 - «ПРЕМЬЕРА». Комедийная мелодрама «ЖИЗНЬ ОДНА» (Рос

сия, 2003). Режиссер - Виталий Москаленко. Композитор - Алексей Рыб
ников. В ролях: Сергей Безруков, Алексей Кравченко, Алексей Нилов. Не 
от хорошей жизни главный редактор модного женского журнала «Мари

на» (названного ее именем) "горит" на работе: ее брак на грани краха, 
муж практически открыто изменяет ей с длинноногой секретаршей. 
По настоянию врачей она едет отдыхать в санаторий, а муж тем вре
менем подыскивает мужчину, готового скрасить ее одиночество...

"НТВ"
22.00 - Приключенческий фильм «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВ

БОЙ МАЛЬБОРО» (США, 1991). Режиссер - Саймон Уинсер. В ролях: 
Микки Рурк, Дон Джонсон, Челси Филд, Дэниел Болдуин. Не так уж до 
многого есть дело рокеру со стажем, носящему гордое имя знамени
того мотоцикла, но когда обстоятельстваприжимают к стенке его дру
зей, он начинает действовать. Владельцу любимого бара негде взять 
денег за аренду, и Харлей Дэвидсон с приятелями, среди которых ков
бой-неудачник, решает взять деньги прямо из банковского броневи
ка
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Новости
06.10 Сериал «Все путешествия коман

ды Кусто». «Сердце^моря». 2-я часть
06.30 Приключенческий фильм «Отряд 

особого назначения»
08.00 Новости
08.10 Армейский магазин
08.40 Дисней-клуб: «Микки Маус и его
АЛД6У3ья»
09.10 «В мире животных»
10.00 «Непутевые заметки» с Дм.Крыло

вым
10.20 Пока все дома

КАНАЛ "РОССИЯ"

11.00 «Угадай мелодию»
11.30 Павел Любимцев в программе 

«Путешествия натуралиста»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Пестрая лента» с Сергеем Урсу- 

ляком. «Гусарская баллада»
13.00 Лариса Голубкина и Юрий Яков

лев давным-давно в комедии «Гусар
ская баллада»

14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 Комедия «Гусарская баллада»
15.00 «Шутка за шуткой»
16.00 Живая природа. «Правда о сло

нах»
17.00 Алексей Гуськов в фильме Алек-

воскресенье
сандра Митты «Таежный роман»

19.30 Воскресный «Ералаш»
20.00 Новости
20.10 Наша премьера. Константин Ха

бенский, Михаил Пореченков в коме
дийном боевике «Братство по ору
жию» (2004 год)

21.00 Наша премьера. Х/ф «Благосло
вите женщину» (2003 год)

23.00 Время
23.50 Х/ф «Жестокий романс». 1-я и 2-я 

серии

14) марта

02.00 Время. Спецвыпуск
02.30 Фильм «Жестоким романс». Окон

чание
03.00 «Время». Спецвыпуск
03.10 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
04.00 «Время». Спецвыпуск
04.10 Комедия «Беспокойное хозяй

ство». Окончание
05.00 Сериал «Детективное агентство 

«Лунный свет»

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МОЖНО ВЫПИСАТЬ “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА 

’вви; Льготные цены действуют до 1 апреля 2004 г.

06.00 Алексей Дикий, Рубен Симонов и 
Евгений Самойлов в фильме Всеволо
да Пудовкина «Адмирал Нахимов». 
1946 г.

07.10 «Дракоша и компания». Детский 
телесериал

07.35 «Мир на грани»
08.00 ВЕСТИ
08.10 «Военная программа» Александра 

Сладкова

"НТВ"__ -... -.... 1 * · ·
06.20 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ 

ДЕРЕВО» (Аргентина)
07.50 Мультфильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО ПОПУГАЯ»
08.00 «Сегодня»
08.20 «ПРОСТО ЦИРК»
08.50 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.00 ЦЕНТРИЗБИРКО/Ои

08.30 «Студия «Здоровье»
09.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго 

шоу»
09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал. 

Итоги недели
10.05 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест. Развлека

тельная программа
11.40 «Диалоги о животных»
12.25 «Вокруг света»_
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ

14.20 РОДНОЕ КИНО. Евгений Матвеев, 
Галина Польских, Никита Джигурда и 
Лариса Удовиченко в фильме «Лю
бить по-русски-2». 1996 г.

16.20 ПРЕМЬЕРА. Тележурнал «Фитиль»
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Комната смеха»
18.00 ПРЕМЬЕРА. Лев Лещенко и Вячес

лав Добрынин. Гала-концерт «Песня 
на двоих» с участием Владимира Ви
нокура, Надежды Бабкиной, Наташи 
Королевой и многих других

19.50 «В Городке»

20.00 ВЕСТИ
20.20 Вера Алентова, Алексей Баталов, 

Ирина Муравьева, Раиса Рязанова, 
Александр Фатюшин и Владимир Ба
сов в фильме Владимира Меньшова 
«Москва слезам не верит». 1979 г.

00.20 Михаил Задорнов, Лариса Долина, 
Николай Басков и многие другие в 
гала-концерте «Телеканал «Россия» 
собирает друзей»

03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
«Семь дней» (США). 1998 г.

04.00 Канал «Евроньюс»

Категория 
подписки

Индекс 53802 
Для всех категорий 

населения

Индекс 10008 
Для инвалидов, ветеранов 

войн, тружеников тыла, 
пенсионеров

Индекс 99056 
Для инвалидов 

I группы 
(по удостоверениям)

До почтового 
ящика

306 руб.30 коп. 255 руб.06 коп. 229 руб.74 коп.

До востребования 263 руб.40 коп. 218 руб.64 коп. 197 руб.58 коп.

Коллективная 
подписка (не менее 
5 экз.)

232 руб.20 коп. 192 руб.12 коп. 174 руб.18 коп.

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 ГРАФОМАН. Автор и ведущий 

А.Шаталов
10.40 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВЛАДИМИРА САМОЙЛОВА. «Сера
фим Полубес и другие жители Зем
ли». Художественный фильм (Мос-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 ВВС World
08.00 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при-
.ж Р°ДЬІ08.30 «Телеба»
08.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

09/00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 ВВС World
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 «Коллекция удивительного». Уни-

"ЮбХАНАЛ"
08.00 «Астропрогноз» на 14.03.02
08.05 «Расследования кораблекруше

ний»
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Умное утро»
11.30 «Крестьянские ведомости. Новый

век»
12.00 «ТЕЛОхранитель». Программа о 

здоровом образе жизни
12.30 Документальный сериал «Это -

"ТНТ" (51 ДМВ)
07.00 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
07.40 «Новая жертва». Детективная ме

лодрама
08.35 «Маски-шоу». Комедия
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
09.30 «Микс файт. Бои без правил»

"4 КАНАЛ"
07.30 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
08.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
08.45 Хроника.происшествии. Итоги
09.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Телесериал «СА

МАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (2003 г., Ве
ликобритания)

09.30 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал 
«ДОКТОР АИБОЛИТ» (СССР)

06.00 Художественный фильм для детей 
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»

06.30 Художественный фильм для детей 
«ДОЧЬ ПРИНЦЕССЫ С МЕЛЬНИЦЬІ»

08.30 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ БАШ
МАЧНИК»

09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

"ATM" w Я Ж ■

07.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 
Трахтенбергом

08.00 «ГРУППА РАЗБОРА» с Оскаром 
Кучерой

09.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
10.00 «РЕЗОНАНС» - криминальные но-

"ЭРА-ТВ"
08.00 МТѴ Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Яи_гопе
10.00 МТѴ Автопилот
11.00 Яи_гопе

«ТВц„ ·
08.00 МУЛЬТПАРАД
08.25 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Синяя птица»
10.00 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
10.55 СОБЫТИЯ. Время московское
11.00 «Жилье мое»
11.30 «Нужные вещи»
11.45 СОБЫТИЯ. Время московское
11.50 «Марш-бросок»

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.15 «Служба спасения. Екатеринбург»
08.30 Мультфильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА

ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». 11 серия
08.40 Мультфильм «ВИННИ-ПУХ ИДЕТ В

ГОСТИ» (глава 2)
08.40 Мультфильм «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ

ЭЛЬФЪ!»
09.40 «КАЛАМБУР»

Ц1У -
08.00 Д/с «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
08.30 «Жизнь в слове»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
10.00 М/с «МЭРИ-КЕИТ И ЭШЛИ - СУ-

"ЙЕЫ-ТУ"
06.30 Музыкальный канал
07.30 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Жизнь с большими кошка
ми» (США)

08.30 Мультсериал «Кибер 9» (США). 
Заключительная серия 22 с.

08.50 Мультсериал «Суперпоросенок»

"ЕРМАК "(12 МВ)
07.10 Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
09.00 Телесериал «НЯНЯ»
09.30 ПРОГРАММА «60 МИНУТ»
10.30 «СЛИВОЧНАЯ»
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.15_«ЕДИМ ДОМА» с Юлией Высоц
кой

09.45 Вячеслав Гуренков и Геннадий 
Юхтин в фильме «ЖАВОРОНОК»

11.30 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
12.00 «Сегодня»
12.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». Про

грамма Владимира Соловьева
12.50 «ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!». ГИБЛЫИ 

ЛЕС

13.20 Андрей Ростоцкий, Владимир 
Меньшов и Леонид Кулагин в остро
сюжетном фильме «ПЕРЕХВАТ»

15.10 «ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро
вым

16.00 «Сегодня»
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ «МО

ДЕРН». КОРОЛИ БЛЕФА
16.55 Сериал пц, выходным. «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ», 8 серия

18.00 СВОЯ ИГРА
19.00 Жан Рено и Кароль Буке в боеви

ке «ВАСАБИ» (Франция)
21.00 «НАМЕДНИ» с Леонидом Парфе

новым
22.30 Джейн Фонда и Роберт Де Ниро в 

фильме «СТЭНЛИ И АИРИС» (США)
00.30 «СВОБОДА СЛОВА. ИТОГИ ВЫБО- 

РОВ-2004»
02.30 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

innbM, 1983). Режиссер В.Прохоров 
0 «Легенды немого кино». Макс 
Линдер

12.35 «Прогулки по Бродвею»
13.05 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Царство Зеле

ной поляны». Мультфильм
14.25 «Дневник большой кошки». Доку

ментальный сериал
14.55 «Что делать!». Программа В.Тре

тьякова
15.45 ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Авторская 

программа А.Варгафтика
16.13 ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЬГ «ЛЕНФИЛЬМА»

кальные факты из мира людей и при
роды

10.30 «Вкусные дела»
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа. Образование»
11.45 Погода на «ОТВ»
12.00 ВВС World
12.30 Путеводитель для покупателей 

«Доступно о многом»
13.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Секреты красоты от салона 
«Амазонка». В студии врач-дермато- 
косметолог Елена Владимирова

13.45 Погода на «ОТВ»
14.00 ВВС World
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 Православие и современность в

16.50 «Член правительства». Художе
ственный фильм (Ленфильм, 1939). 
Режиссеры АЗархи, И.Хейфиц

18.35 «Аленький цветочек». Мульт- 
^ильм.

5 В МИРЕ ТАНЦА. «Американский 
Театр балета в «Метрополитен-опе
ра» (1984 г.)

21.00 «Великие романы двадцатого 
века». Эстер Уильямс и Фернандо Ла
мас

21.30-ВОКРУГ СМЕХА. Нон-стоп. Веду
щий Аркадий Арканов

программе «Духовное преображе
ние»

15.15 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». «Хранические гепатиты». В 
студии гл. инфекционист г.Екатерин
бурга Александр Егоров и зав. гаст- 
^rpoM ГКБ N 40 Игорь Хлынов

С World
16.30 Каратэ киокушинкай. «Триумф
16.^5 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»

17.00 ВВС World
18.00 «Земля уральская»
18.30 Программа об автомобилях и ав

тоуслугах «Колеса»
19.00 «СОБЫТИЯ». ВЫБОРЫ-2004
19.30 «Депутатская неделя»

22.10 «Мир тайн». Документальный се
риал (Великобритания). 4-я серия. 
«Поиски Амелии Эрхарт»

23.05 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлого
вым. «Подземка». Художественный 
фильм (Франция,1985). Режиссер 
Л.Бессон

00.55 ДЖЕМ-5. Юбилейный концерт ор
кестра О.Лундстрема

01.20 Программа передач
01.25 «Серафим Полубес и другие жи; 

тели Земли». Художественный 
фильм

19.45 Армянская история и культура в 
программе «Наследники Урарту»

20.00 ГИБДД представляет. «В мире до
рог»

20.15 Астропрогноз
20.20 Авторская программа Элеоноры 

Расуловой
21.00 «СОБЫТИЯ». ВЫБОРЫ-2004
21.30 «Цена вопроса»
22.00 Тележурнал о полезных вещах 

«Гостиный двор»
22.30 Программа об автомобилях и ав

тоуслугах «Колеса»
23.00 «СОБЫТИЯ». ВЫБОРЫ-2004
00.00 ВВС World
01.00 «Эрогенная зона»
01.25 Погода на «ОТВ»

мой ребенок»
13.00 «Бродяга»
13.30 «Стирая грань»
14.00 Еженедельный тележурнал 

«Мужской клуб» (повтор от 13.03.04)
14.30 Художественный фильм «Легенда 

о княгине Ольге». 1-я и 2-я серии (Ки
ностудия им. А. Довженко)

16.40 «Расследования кораблекруше
ний»

17.30 «Войска особого назначения». 
«Вооруженные силы Польши»

18.00 «Цифровая Россия»
18.30 «Телохранитель». Программа о 

здоровом образе жизни

19.00 «Магия кино». «Последний ру
беж»

20.00 Архипастырь (повтор от 13.03.04)
20.30 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол» ѵ
21.00/Документальный сериал «Это - 

мои ребенок»ѵ
21.30 «Секретный полигон»
22.00 Документальный фильм «Вызов 

льдам»
22.55 «Астропрогноз» на 15.03.04~
23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ - Новости
23.30 «Линия авто»
00.00 «Магия кино». «Последний ру

беж»
01.00 «Легенды и мифы Интернета в 

России». Макс Фрай
01.30 «Компьютерные хроники». «Ком

пьютерные преступления»
02.10 «Войска особого назначения». 

«Вооруженные силы Польши»
02.35 «Новости высоких технологий»
02.45 Топ - Новости
02.55 «Гастрономический прогноз»
03.00 «Секретный полигон»
03.30 «Цифровая Россия»
04.00 «ТЕЛОхранитель». Программа о 

здоровом образе жизни
04.30 «Бродяга»

Внимание — конкурс!
Уважаемые читатели! 26 марта — пять лет с момента создания 

Учреждения юстиции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории 
Свердловской области. Предлагаем вам принять участие 

в викторине, посвященной этому знаменательному событию. 
Победители викторины будут награждены призами и 

приглашены на торжественные мероприятия.

Вопросы викторины:
1 .Необходима ли государственная регистрация договора арен

ды недвижимого имущества, заключенного на срок менее одного 
года, и пролонгированного в порядке ч. 2 ст; 621 Гражданского 
кодекса Российской Федерации?

2.Какой орган уполномочен предоставлять физическим лицам 
земельный участок для ведения садоводства или огородничества?

З.С какого момента жилое помещение считается переведенным 
в нежилое?

4. Подлежит ли государственной регистрации сделка купли-про
дажи квартиры между несовершеннолетним и близкими родствен
никами (родителями, дедушкой, бабушкой)?

5.С какого момента возникает право собственности по догово
ру долевого участия в строительстве? Перечислите документы .не
обходимые для государственной регистрации права на основании 
договора долевого участия в строительстве.

Ответы на вопросы принимаются до 30 марта с пометкой 
“Конкурс” по адресу: г.Екатеринбург, 620014, ул.Малыше
ва, 36, 5 этаж, по электронной почте ugrp@mail.uralegrp.ru 
или по факсу 371 -11 -31.

Не забывайте указывать обратные координаты! Итоги будут 
опубликованы на страницах “Областной газеты” и газеты “Есть 
вариант!”.

за СТАЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ
JI КОМПАНИЯ

ПОСТАВЩИК
МЕТАЛЛОПРОКАТА

■ сортовой прокат 
■листовой прокат 

■ цветной прокат
- трубная продукция 

■ профнастил
■металлочерепица
г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 31 
тел./факс (343) 251-90-00

г. Нижний Тагил, пр-д Строителей, 10 
тел./факс: (3435) 25-34-78,42-15-45

г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, Іа 
тел./факс: (34378) 6-83-85,6-83-90

г. Первоуральск, ул. Вайнера, 10а 
тел./факс:(34392) 96-2-97,96-2-98 

г. Заречный, ул. Комсомольская, 12 
телефакс: (34377)7-16-55

10.00 «Завтрак с Дискавери» - «Охот
ник на крокодилов». Познавательная 
передача

11.00 «Каламбур». Юмористический 
журнал

11.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению». Дайджест

12.05 «Опасно для жизни». Комедия 
(Россия, 1986 г.)

14.05 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 
шоу

14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический 
журнал

14.55 «Каламбур». Юмористический 
журнал

15.25 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «12 негритят»
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Моя родня». Комедия
18.00 «Школа ремонта»
19.00 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал

19.30 «Шоу Бенни Хилла»
20.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «12 негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «Мимино» 

(СССР, 1977 г.)
00.15 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 

включение
00.20 «Какая у вас улыбка». Лирическая 

комедия (СССР, 1974 г.)
02.15 «Микс файт. Бои без правил»

10.00 «УТРЕМНИЙ ЭКСПРЕСС» (повтор 
от 13 марта)

11.00 Мультфильм «Алиса в Зазерка
лье» (СССР)

11.45 Новости. Документы «30 метров 
адреналина»

Ваш день -
12.00 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
12.30 «Студия прикпючений» К.Рычко

вой

13.00 «На кухне у Жанны Лисовской»
13.15 «Моя фигура»
13.30 Концерт Гарика Сукачева в Екате

ринбурге
15.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
15.45 Хроника.происшествии. Итоги
16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Телесериал «СА

МАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (2003 г., Ве
ликобритания)

16.3ОДЕТСКИ0 ЧАС. Мультсериал 
«ДОКТОР АИБОЛИТ» (СССР)

17.20 Комедия «БОЛЬШАЯ АМЕРИКА» 
Ваши планы на вечер
19.00 «Мельница» Телемагазин
19.30 Комедия «Жизнь забавами полна» 

(2003 г., Россия)
21.15 Премьера! Новости. Документы 

■ «70 сосен» " 1
21.30 Кевин Костнер в драме Оливера 

Стоуна «ДЖОН Ф. КЕННЕДИ. ВЫСТ
РЕЛЫ В ДАЛЛАСЕ» (США)

01.00 Музыка

09.30 М/с «ПРОСТО НОРМАН»
10.00 М/с «ТАБАЛУГА»
10.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00^Иг^овое шоу Федора Бондарчука

13.00 Комедия «ВЕСЕННИЙ ОТРЫВ» 
(США, 1Ю5 г.)

15.00 Юмористическая программа

вости
10.20 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
10.45 «ПОЕХАЛИ!»
11.10 «LOVE STORY»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Пол Ньюмен в эпической драме 

«ИСХОД» (США, I960), часть Г-я
14.00 КОНЦЕРТ - мир громких шоу и 

«звездных» концертов

12.00 «Дарья». Мультфильм
12.30 Подстава
13.00 Правда жизни: я обожаю свою 

собаку
14.00 Hand Made
14.30 «Привет, Джоэль!» Мультфильм
15.00 Русская іб-ка
16.00 «Весна и звезды». Праздничная

12.20 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.25 «Звезда автострады»
13.40 «Быть влюбленным». Художе

ственный фильм. (В 14.00 и в 15.00 - 
события, время московское)

15.25 Владимир Еремин в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра

10.10 Комедия «ИХ ПОМЕНЯЛИ МОЗ
ГАМИ» (США, 1998 г.)

12.00 Программа «Вкус жизни»
12.40 Валерий Николаев в шпионском 

боевике «РОДИНА ЖДЕТ»
13.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
15.00 Программа «Болельщик»
15.15 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
15.40 ПОГОДА
15.50 Том Эверетт Скотт, Жюли Дэппи 

в фильме «АМЕРИКАНСКИЙ ОБОРО-

ПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 М/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
11.30 Алан Бэйтс в сказке для взрослых 

«АРАБСКИЕ НОЧИ», 2 серия
13.30 Дэвид Кэррадайн в приключенчес

ком фильме «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»

(США), 50 с.
09.15 Телесериал «Битлборги» (США), 

59 с.
09.40 Мультсериал «Симпсоны», 156 с.
10.10 Мультсериал «Симпсоны», 157 с.
10.40 Мультсериал «Дяτπow's»J 9 с.
11.10 «Очевидец» с Иваном Усачевым,
11.45 Телесериал «Пещера золотой 

розы» (Италия),,4 с.
12.55 «Военная тайна»

11.30 СЕРИАЛ «ЧЕРНАЯ БЕЗДНА»
12.00 ПРОГРАММА «КВАРТЕТ»
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА

НЕТА»
13.10 Телесериал «С5І. МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
14.15 Художественный фильм «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ»

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
16.00 Многосерийный художественный 

фильм «АГЕНТСТВО НЛС-2» (РОС
СИЯ, 2002 г.)

17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫМ»

17.30 Многосерийный художественный 
^ьм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

19.05 Вупи Голдберг в комедии «РЫ
ЦАРЬ КАМЕЛОТА»

21.00 Джет Ли в боевике «ГЕРОЙ» (Гон
конг - Китай, 2002 г.)

23.05 «Тату в Поднебесной. Послесло
вие»

00.05 Деннис Хоппер в приключенчес
ком фильме «БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК» 
(США) 1969 г.)

15.30 Роберт Редфорд в политической 
сатире «КАНДИДАТ» (США, 1972

17.30 «ГОСТИ АТН»
18.00 «МИР БАСКЕТБОЛА»
18.20 Пол Ньюмен в эпической драме 

«ИСХОД» (США, 1960), часть 2-я
20.00 «Я зыбираЮі»
20.30 «МИР СПОРТА»
21.00 МИРОВЫЕ КАССОВЫЕ ХИТЫ. Ле-

онардо ДиКаприо в драме Мартина 
Скорсезе «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 
(США, 2002)

00.00 «РЕЗОНАНС» - криминальные но
вости

00.20 «Наше» - нон-стоп русских клипов
03.00 «Шейкер» - нон-стоп русских и 

западных клипов

ТЕРМОБЕЛЬЕ
Товары XXI века

Термобелье удерживает тепло при температуре до —35 гра
дусов. За счет особого сплетения нитей достигается эффект 
“Термос”. Ранее использовалось только в закрытых космичес
ких технологиях. Белье, тонкое на ощупь, плотно облегает 
тело, не вытягивается на локтях и коленях, не выпускает есте
ственное тепло организма, и при этом человек не потеет.

Незаменимая вещь для людей, подолгу находящихся на Ст- 
крытом воздухе, а также для пожилых людей, которые в силу 
физиологических особенностей постоянно мерзнут.

Широкая цветовая гамма и все размеры позволят нашим поку
пателям не мерзнуть при любых морозах и выглядеть в нашем бе
лье даже элегантно.

Комплект женский 700—900 руб.
Комплект мужской 1000—1500 руб.

ПРОДАЖА 7 МАРТА 
С 10 ДО 13 ЧАСОВ.

ДК Лаврова, г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 23.

> КУДЕСНИКт^Ш iÄ

программа
18.00 «Мягкое место». Интерактив вы

ходного дня
19.45 «Клара и Дора. Бешеные бабки». 

Мультфильм
20.00 Давай на спор!
20.30 Доступ к телу
21.00 Поцелуй навылет!

22.00 Одна неудачная поездка
22.30 «Art коктейль»
23.00 Лучшие выступления на 

MAXIDROMe
01.00 Сводный чарт
02.00 Юентификация
02.30 МТѴ Пульс
03.00 МТѴ Бессонница

16.55 «21 кабинет»
17.25 «Русские зимы в Ницце»
17.50 «Муравьишка-хвастунишка».

Мультфильм
18.15 СОБЫТИЯ. Время московское
18.25 «Великая иллюзия». Программа 

С.Говорухина
19.10 «СОБЫТИЯ. Время московское» _
19.15 «Ермак». Художественный

Фильм. Часть 2-я. (В 20.00 и в 21.00 - 
События, время московское)

21.55 СОБЫТИЯ. Время московское
22.05 «Момент истины». Авторская про

грамма А.Караулова
22.55 Выборы-2004. Предварительные 

итоги
00.10 Александр Феклистов в фильме 

«Лавина». 1-я и 2-я серии
02.05 Іыборы-2004. Предварительные 

итоги
02.40 «Змеиный источник». Художе

ственный фильм (Россия)

Автокраны г/п 
от 13 до 36 т. 
на шасси 
МАЗ, КамАЗ, Урал 
со стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

16 т, 18 м. стрела 
MA3-5337

Официальные представители в Уральском регионе: 
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50

ООО “Темир-Текс”: (34397) 4-41-55,4-12-51

ТЕНЬ В ПАРИЖЕ» (США, 1997 г.)
17.40 Программа «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым»
18.15 ПОГОДА
18.20 ПРЕМЬЕРА! Комедия «НЕУГО

МОННЫЙ ДУХ» (Австралия, 2001 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Вы

боры 2004»
19.10 Комедия «НЕУГОМОННЫЙ ДУХ»
20.25 ПОГОДА
20.30 ПРЕМЬЕРА! Кейт Бейкинсейл в ми

стическом боевике «ДРУГОЙ МИР» 
(США, 2003 г.)

22.15 Программа «Вкус жизни»
22.45 ПОГОДА
22.50 Кевин Диллон в мистическом 

фильме «ШОССЕ 84» (США, 2001 г.)
00.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Вы

боры 2004»
00.10 Кевин Диллон в мистическом 

фильме «ШОССЕ 84» (окончание)
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

15.30 «Окно в мир»
16.00 Дин Кейн в боевике «ГОЛОВОРЕ

ЗЫ»
18.00 Джадд Нельсон в боевике «БЕЛАЯ 

ЛИХОРАДКА»
20.00 «ПУТЫ ВОИНА»,
20.30 Документальный сериал «ЭКСТРЕ

МАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»
21.00 Комедия «НУ, ТЫ И ПРИДУРОК!»
23.00 Х/ф «НАРКОБАРОН»
01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»
01.30 Джеи Харрингтон в фильме ужа

сов «ЩУПАЛЬЦА»

ОРГАНИЗАЦИЯ и^вывозит 
ОТРАБОТАННЬіе МАСЛА 
МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ДЛЯ ОТГРУЗКИ - 3 тонны 
тел. (3512) 49-92-40, факс: 42-32-10

Проектно-строительная организация выполнит услуги: 
строительные и монтажные работы любой сложности, внутреннюю от
делку. Проектирование зданий и сооружений, дизайн помещений. Зем
леотводы, функции заказчика и ген.подрядчика.

Телефон: 251-66-67. Лиц. Д219904.

13.30 Информационная программа «24»
13.50 Авантюрная комедия «Русский 

бизнес»'
15.35 Мультфильм «Пес в сапогах»
16.00 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 

Оттом
17.00 Боевик «Тюряга» (США)
19.30 Медицинская программа «36,6»
20.00 Политический триллер «Проект 

«Ельцин» (США)

22.30 Документальный фильм «Пол 
МакКенна: гипноз на улице» (США)

23.30 Телесериал «Путаны» (Аргенти
на), 8 с.

00.30 Драма «Остров» (Республика Ко
рея)

02.15 Документальный фильм «Дикая 
планета»: «Жизнь с большими кошка
ми» (США)

03.05 Ночной музыкальный канал

16.40 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
17.15 Сериал «Ѵ.І.Р.»
18.20 ПРОГРАММА «КВАРТЕТ».
18.55 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
19.25 «СЛИВОЧНАЯ»
19.55 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
21.00 Телесериал «НАПРЯГАЯ ИЗВИЛИ

НЫ»

22.05 Художественный фильм 
«СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА»

00.00 Художественный фильм «ТАК ПО
СТУПАЮ! ВСЕ»

02.00 «ПЛЕИБОИ»
02.40 Ху,божественный фильм «ПОМЕ

ШАТЕЛЬСТВО»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

------------------Телеанонс-------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

21.00 - «НАША ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН
ЩИНУ» (Россия, 2003). Автор сценария - Владимир Валуцкий. Режис
сер - Станислав Говорухин. В ролях: Светлана Ходченкова, Александр 
Балуев, Ирина Купченко, Инна Чурикова, Александр Михайлов. Действие 
фильма начинается в 30-е годы XX века. Юная Вера влюбляется в ко
мандира Красной Армии Александра Ларичева и становится его женой. 
Вначале молодой женщине предстоит пережить все тяготы армейской 
жизни, затем судьбы супругов ломает и корежит война. И лишь в начале 
60-х годов героиня, вернувшаяся в родной приморский городок, обре
тает непреходящее счастье.

"РОССИЯ"
20.20 - Мелодрама «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» («Мосфильм», 

1979). Автор сценария - Валентин Черных. Режиссер - Владимир Мень

шов. Музыка Сергея Никитина. Тексты песен Дмитрия Сухарева, Юрия 
Визбора, Юрия Левитанского. В ролях: Вера Алентова, Алексей Бата
лов, Ирина Муравьева. О трех девушках, которые приезжают в Москву 
60-х годов из провинции. По-разному складываются их судьбы, но доб
рые дружеские отношения остаются на всю жизнь. Фильм отмечен пре
мией «Оскар».

"НТВ"
19.00 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Криминальная комедия «ВАСАБИ» 

(Франция - Япония, 2001)1 Автор сценария - Люк Бессон. Режиссер - 
Жерар Кравчик. В ролях: Жан Рено, Мишель Мюллер, Кароль Буке. Экс
центричный парижский полицейский едет в Японию на похороны своей 
бывшей возлюбленной. Здесь он узнает, что у него есть взрослая дочь, 
которую преследуют японские мафиози. Детективу приходится встать 
на защиту обретенной дочки.

27 марта 3 апреля
Театр эстрады ДК им. Лаврова
начало в 16.00 начало в 16.00

Дорогие земляки и гости города!
Вас приглашает на свои 

юбилейные концерты 
Народный артист России 

Лауреат Губернаторской премии
ИВАН ПЕРМЯКОВ 

и Уральский государственный 
академический 

русский народный хор.
Билеты продаются в кассах 

ДК им.Лаврова и Театра эстрады. 
Справки по тел.: 333-12-98, 371-17-83.

БАНК РЙ]
«Банк24.ру» (Открытое акционерное общество) 

уведомляет своих кредиторов об изменении адреса (мес
та нахождения) с 620219, г.Екатеринбург, ГСП-209, ул.Бе
линского, 56 на:

620144, г.Екатеринбург, 
ул.Куйбышева, 12.

Решение об изменении адреса (места нахождения) банка принято 
16 февраля 2004 г. (протокол № 1) внеочередным Общим собранием 
акционеров «Банк24.ру» (Открытое акционерное общество).
лицензия ЦБ РФ № 2227. Правление банка.

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности специалиста

Требования к кандидатам:
—высшее экономическое образование;
—опыт работы по специальности, желательно со спе

циализацией - ценообразование;
—аналитические способности;
—знание ПК;
—высокая работоспособность, дисциплинированность.
Заявление на участие в конкурсе с приложением копии 

трудовой книжки и диплома об образовании представля
ются по адресу: Екатеринбург, пр.Ленина, 34, комн. 608, 
609.

Справки по телефону 371-98-79.

ГУП “Автохозяйство
Правительства Свердловской области” 

объявляет о проведении открытого конкурса на приобретение 
автомобилей марки ГАЗ-3110, 3102, “Ниссан-Максима”, мик
роавтобусов “Газель”, грузо-пассажирских и грузовых “Газе
лей”, а также микроавтобусов импортного производства. Источ
ник финансирования: средства бюджета Свердловской облас
ти. Заявки на участие в конкурсе принимаются до истечения 45 
суток со дня выхода объявления по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Крылова, 2-6.

Телефоны для справок: 
371-95-91; 246-95-92 (факс).

Уважаемый акционер ОАО “Уралпромстройбанк”
Балтийское Финансовое Агентство (лицензия № о78-об789-іооооо>

ПОКУПАЕТ АКЦИИ ОАО “Уралпромстройбанк” 
в течение марта 2004 г.

Оформить договоры можно по адресу: г.Екатеринбург, 
М.Жукова, 5 (тел.8-343-379-66-21), ком.207 и во всех филиа
лах и дополнительных офисах ОАО “Уралпромстройбанк” по 
рабочим дням с 9.00 до 12.00.

Вы всё узнаете 8 марта: Смотрите в эфире ОТВ с 9.00

mailto:ugrp@mail.uralegrp.ru
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(Окончание.
Начало на 4-й стр.).

Посмотрим, как будут разви
ваться события.

Светлана Николаевна ГА
НЕЕВА, частный предприни
матель, г. Екатеринбург:

—Владимир Дмитриевич, 
законно ли вмешательство 
Центризбиркома в решение 
областной комиссии? По-мо
ему, ЦИК пошел на поводу, 
зарегистрировав тех, кому 
вы отказали.

Я считаю, это проделки 
Бакова, который все делает, 
чтобы прошли угодные ему 
люди. Уже смотреть неприят
но, как они умышленно сры
вают все заседания. На ра
боту не ходят и тут же нагло, 
цинично заявляют, что они 
свою зарплату отчисляют в 
детские дома. Какую зарпла
ту, если они не работали? Что 
они отчисляют? И сколько 
можно мутить воду?!

—Светлана Николаевна, 
Центральная избирательная ко

Владимир МОСТОВЩИКОВ;

Надеюсь на разум 
избирателей

миссия право такое имела — 
рассматривать жалобу на ре
шение областной избиратель
ной комиссии.

—Я слышала по радио, что 
это дело рассматривается в 
Верховном Суде...

—Как суд решит, так и будет. 
Но решение, к сожалению, час
то зависит не только от право
вой стороны дела, но и от пре
словутой целесообразности. 
Под эту “целесообразность” 
можно на что-то закрыть глаза, 
а на что-то открыть.

У нас есть документально 
подтвержденные факты под
делки подписей отдельных де
легатов учредительных съездов 
и конференций. Есть и письмен
ные заявления отдельных лиц, 
которые, якобы, были делега
тами съезда, однако туда не ез
дили, но знают, что их фамилия 
в список включена.

Возьмем подписи членов 
счетной комиссии. Не надо 
быть экспертом, чтобы увидеть: 
они поддельные. Если подделан 
протокол об итогах тайного го
лосования, итоги его устано
вить невозможно. На основе 
этого голосования принято ре
шение о выдвижении списка 
кандидатов. Значит, у этого ре
шения нет оснований.

—Я слышала: березовский 
нотариус все эти подделки 
заверила.

—Нотариус может подтвер
дить, что данное заявление в ее 
присутствии написал именно 
этот человек. А был ли он на 
съезде, подписывал ли прото
кол счетной комиссии? Откуда 
она знает? Ее-то на съезде не 
было. Тем не менее, берется 
подтверждать то, чего знать не 
может.

Этот же нотариус заверила 
заявление якобы участницы об
щего собрания: “Я там была и 
расписывалась”. Берем листы 
регистрации, заверенные упол
номоченными этой партии. 
Против ее фамилии стоит жир
ный прочерк. Где же ее под
твержденная нотариусом под
пись?

(От редакции “ОГ”. И все 
же “целесообразность" во
зобладала. Верховный Суд 

оставил в силе решение 
Центризбиркома о регистра
ции списков кандидатов от 
блока и партий.

Но я хочу сказать о другом. 
Решающая роль в разрешении 
этого спора принадлежит все- 
таки вам. Как вы проголосуете, 
так и определите — кто был 
прав, а кто не прав.

—Они, видите ли, стали 
шантажировать, что люди не 
придут на выборы Президен
та. Нет, пойдут люди голосо
вать. Люди не дураки. Но 
меня знаете, Владимир 
Дмитриевич, что особенно 
волнует? У нас принят закон 
какой-то мне непонятный. 
Президент — два срока, гу
бернатор — два срока. Поче
му мэр правит бесконечно — 
непонятно. Но самое-то не
понятное, почему одни и те 
же в депутаты лезут? Мы 
ведь этих депутатов только и 
видим, когда выбираем. По
танцует иной со стариками, 
чаепитие устроит, а потом

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

его днем с огнем не сыщешь. 
Мне кажется, сроки пребыва
ния на выборных должностях 
депутатов тоже надо ограни
чить. А то одни и те же лица 
мелькают на экранах. Они 
уже все надоели. Пусть усту
пят место молодым. Может, 
хоть кто-то будет работать. А 
то сидят, штаны протирают, 
а то и вовсе на заседания не 
ходят.

—В вашем предложении есть 
здравый смысл. Новому соста
ву областной Думы и надо за
няться внесением такой по
правки в наш устав...

—Тот же Крицкий, другие 
выбивают для себя льготы, 
для своих семей, чтобы им 
сытно жилось. А другие, та
кие, как я — страдали и ни
щенствовали. Они ведь для 
рабочих, для простых жите
лей палец о палец не ударят. 
Только одни и обогащаются. 
У них дети учатся в каких-то 
элитных школах, а мои чем 
хуже дети?

—Правильно вы говорите, 
Светлана Николаевна. Давайте 
на выборах и будем решать этот 
вопрос. Спасибо за звонок.

—И вам спасибо. Терпения 
вам и здоровья.

Петр Степанович ИВАНОВ, 
учитель, г. Екатеринбург:

—В начале избирательной 
кампании Президента Рос
сии прозвучали призывы к 
бойкотированию выборов. 
Представим, что пятидеся
типроцентной явки не будет. 
Тогда те люди, что баллоти
ровались, уже не вправе уча
ствовать в повторных выбо
рах?

Закон гласит: если выбо
ры Президента признаны не
действительными по вине кон
кретных кандидатов, то эти 
люди не могут участвовать в ка
честве кандидатов на повтор
ных выборах.

—А если просто явка ока
жется ниже 50 процентов?

—Ну, а кандидаты-то чем 
виноваты? Судебным порядком 
должно быть доказано, что их 
действия (бездействие), какие- 
то незаконные шаги привели к 
тому, что выборы признаны не

действительными. Закон в этой 
части конкретен.

—А кто может признать вы
боры недействительными?

—Признать выборы недей
ствительными может Централь
ная избирательная комиссия, 
если нарушения в дни голосо
вания и подведения итогов не 
позволяют определить — кто 
победитель. А после того, как 
ЦИК утвердит результаты выбо
ров,— Верховный Суд.

Надежда Геннадьевна 
СЕРГЕЕВА, домохозяйка, 
г. Екатеринбург:

—Здравствуйте, Влади
мир Дмитриевич. Я очень пе
реживаю за вас. Мне очень 
обидно, что вас пытаются в 
чем-то обвинить. Вы всегда 
такой справедливый, уверен
ный. Мне хочется, чтобы вы 
так держали себя и дальше.

—Спасибо, Надежда Генна
дьевна.

— Всего вам хорошего и 
будьте здоровы.

Александра Дмитриевна

............. і

Мостовщиков Владимир Дмитриевич, 
председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области. Владимир Мостов
щиков родился 19 июля 1949 г. в рабочем 
поселке Большеречье Омской области в 
семье учителей. В 1966 г. окончил с се
ребряной медалью среднюю школу Na 121 
г.Омска, в 1975 г. - с золотой медалью Но
восибирское высшее военно-политичес
кое общевойсковое училище, в 1986 г. · 
Военно-политическую академию им. В. И. 
Ленина (диплом с отличием), в 1992 г. - 
Российскую академию управления (дип
лом с отличием), в 1999 г. - Уральскую ака
демию государственной службы (диплом 
с отличием). Защитил диссертацию на со
искание ученой степени кандидата юриди
ческих наук (1999). Трудовой путь начал в 
1967 г. токарем на Омском моторострои
тельном заводе. Служил в штабе Уральс
кого военного округа в должности замес
тителя начальника управления по воспи
тательной работе. Воинское звание - пол
ковник. С 1994 г.· В.Мостовщиков - замес
титель председателя, председатель изби
рательной комиссии Свердловской облас
ти. Награжден орденом Дружбы (1997), 
медалью ордена »За заслуги перед Отече
ством». Жена Лариса Александровна - пен
сионерка. Сыновья Кирилл, Антон, Артем. 
Увлечение - рыбалка.

БЕЛАНЮК, пенсионерка, 
г. Екатеринбург:

—Я была наблюдателем от 
Олега Гусева на участке Ки
ровского района, а от Юрия 
Осинцева — на одном из уча
стков Октябрьского района. 
Написала жалобу в городс
кую избирательную комис
сию на те безобразия, кото
рые творили председатели 
участковых комиссий. Ее пе
реправили в территориаль
ную комиссию Кировского 
района. Ответ этой комиссии 
меня не устроил. Я его вмес
те со своим заявлением пе
редала к вам в приемную. А 
от комиссии Октябрьского 
района ответа нет вообще.

—Александра Дмитриевна, 
письма от вас я пока не полу
чал. Вся почта идет ко мне. Пе
редадут мне — я сам обязатель
но разберусь.

—Мне хотелось бы подой
ти к вам лично.

—Оставьте телефон, и мы с 
вами свяжемся.

Татьяна Игоревна МИРО
НОВА, пенсионерка, г.Екате
ринбург:

—Здравствуйте, Влади
мир Дмитриевич. Вы уже 
много лет возглавляете из
бирательную комиссию и 
опыта у вас много накопи
лось. Как вы думаете, наши 
избиратели — не только в 
Екатеринбурге, но и в облас
ти — умом голосуют, серд
цем или каждый раз на них 
влияют все эти грязные тех
нологии и они идут на поводу 
у их устроителей?

—Татьяна Игоревна, я ду
маю, что у нас пока есть все ка
тегории граждан, о которых вы 
сейчас сказали. Есть те, кото
рые осознанно голосуют, т.е. 
слушают, оценивают, вспоми
нают прошлое — кто как себя 
показал, и с учетом этого дела
ют свой выбор. Есть те, кто по 
самым разным причинам реа
гируют на вот эти самые лозун
ги, плакаты, обещания. Поэто
му всех у нас хватает.

—Ну а кого побольше бы 
нам?

—Нам бы побольше тех, кто 
разбирается сам. Все слушает

— а сам разбирается.
—Трудно разобраться. 

Особенно нынче.
—Но вы же человек опытный. 

Допустим, встал перед вами 
кто-то, стал говорить, а вы уже 
через две минуты можете ска
зать, стоящий он человек или 
пустышка, фантазии вам рас
сказывает, пустые обещания 
дает или что-то дельное гово
рит.

-Все-таки хорошо было 
бы, чтобы кто-то подсказал. 
Но, видно, действительно, 
самим надо думать.

—Надо думать, Татьяна Иго
ревна. Это очень важно.

—Что ж, спасибо. Будем 
думать, смотреть.

Валентина Алексеевна БИ
КИНА, экономист, г.Екате
ринбург:

—Владимир Дмитриевич, 
некоторые СМИ трубят о том, 
что-де Мостовщикова ‘‘сни
мут” еще до выборов. Понят
но, что это досужие вымыс
лы. Но все же, предпринима
ются ли такие попытки?

—Председателя комиссии от 
занимаемой должности может 
освободить только комиссия. 
Для этого надо провести тай
ное голосование, получить во
семь голосов из состава комис
сии за освобождение от долж
ности. Это может произойти в 
любое время. На то воля чле
нов комиссии — как они изби
рали, так и освобождают. И 
только комиссии.

Есть еще один вариант, ког
да кто-либо, в том числе пред
седатель, освобождается от 
обязанностей члена комиссии. 
Это может произойти в том слу
чае, если за нарушение изби
рательного законодательства 
он привлекается к уголовной 
или административной ответ
ственности.

Никаких других вариантов 
законодательство не знает. И 
всякие разговоры о том, что 
Центризбирком освободит Мо
стовщикова от обязанностей 
председателя облизбиркома, 
не имеют под собой никакого 
правового основания. Это ди
летантские рассуждения лю
дей, которые занимаются чер
ным пиаром, не считаясь ни с 
какими реалиями.

Анатолий Семенович ПА
ХОМОВ, инженер, г.Екате
ринбург:

—На СГТРК, в программе 
“Вести-Урал” была пред
ставлена программа Союза 
бюджетников Урала еще до 
начала разрешенной агита
ции.

—А когда? Вы не запомнили?
—Недели три назад. Тогда 

их регистрации не было даже 
близко, а их акцию показыва
ли как профсоюзное мероп
риятие в защиту бюджетни
ков. Партию, которую никто 
не знает, показывают в про
грамме новостей на канале, 
который должен быть вообще 
независимым хоть от "бело
го", хоть от "серого" дома.

Информация и дальше — 
я бы не сказал, что объектив
ная. Видно, что выпячивают 
новоявленные оппозицион
ные блоки. Причем никакого 
обозначения нет, что идет 
реклама. В рекламе-то — их 
дело, кого хвалить, кого ру
гать.

Позиция бывшего СГТРК 
изменилась кардинально. 
Нет объективного, независи
мого взгляда. Может, власть 
употребить?

—Я разделяю вашу пози
цию Анатолий Семенович. Мы 
обязательно обратим на это 
внимание руководства кана
ла.

—Спасибо большое, же
лаю успеха вам, твердой по
зиции. Держитесь.

—Спасибо, Анатолий Семе
нович.

Так, на доброжелательной 
ноте, завершился диалог с чи
тателями “ОГ” председателя 
Избирательной комиссии Свер
дловской области Владимира 
Дмитриевича Мостовщикова. 
Заметим попутно, что в двухча
совой “прямой линии" не про
звучало ни одного вопроса от 
оппонентов. Видимо, тем, кто 
ежедневно выступает с напад
ками на председателя облиз
биркома, трудно решиться на 
прямой диалог с ним, даже по 
телефону.

Материалы “прямой 
линии” подготовили 
Римма ПЕЧУРКИНА, 

Александр РАССКАЗОВ.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

■ ОПРОСЫ 

"Облапает 
политической волей"

Половина россиян не видит 
в действующем Президенте никаких недостатков

Когда говорят социологи, политики молчат... По крайней
мере делают вид, что умолкли. Это правило особо 
распространяется на последние недели предвыборной 
кампании. Сухая цифирь помогает утихомирить 
дискуссии предвыборных штабов точно так же, как 
футбольных фанатов — волшебная фраза: “Ори сколько 
хочешь, а счет на табло!”.

Социологи ROMIR monitoring 
поинтересовались у 1630 росси
ян в более чем ста городах и се
лах России, какими, на их взгляд, 
достоинствами и недостатками 
обладает действующий Прези
дент Владимир Путин (можно 
было назвать несколько вариан
тов).

Главное — молодость! Уве
ренно записали это качество гла
ве государства в плюс 33 процен
та опрошенных. Активность, фи
зическое здоровье и професси
онализм привлекают в нем по 30 
процентов избирателей. 22 про
центам импонирует его порядоч
ность, 20 — забота об интересах 
народа. 15 процентов особо от
мечают отсутствие вредных при
вычек, на 1 процент меньше — 
обаяние лидера страны. Нравит
ся согражданам то, что Путин 
“умеет собрать команду едино
мышленников” (13%), обладает 
политической волей (12%), об
щителен (12%), обладает прият
ной внешностью (8%). Никаких 
достоинств в нем не нашли 5%, а 
4% с ответом затруднились.

При этом — как и следовало 
ожидать — жители городов-мил
лионников выше, чем страна в 
целом, оценили профессиональ
ные достоинства лидера госу
дарства, а обитатели сел — его 
личные качества (то же обаяние). 
Дамы, конечно, “с лица воду 
пьют” — Путин в их представле
нии порой писаный красавец. 
Молодежи нравится его актив
ность (не зря, получается, Пре
зидент ездил по стране, погру
жался под воду, снимал премье
ров и “мочил, кого надо, в сорти
ре”).

Три года назад социологи уже 
задавали гражданам те же воп
росы. С тех пор кое-что измени
лось. Тем, что Президент молод 
и здоров, люди восхищаются 
меньше (на 19 и 6 процентов со
ответственно). Зато важнее для 
избирателей стали деловые ка
чества лидера.

Солнце нашей политики — и 
без пятен? Так не бывает, и про
фессиональная совесть сказать 
такое социологам не позволит. 
16 процентов опрошенных заме
тили в Президенте нерешитель
ность, 9 — безразличие к инте
ресам народа, 9 — неумение со
брать “команду”, 6 — отсутствие 
политической воли, по 5 — замк
нутость и пассивность, 3 — не
компетентность. Но подлинный 
подарок кремлевскому предвы
борному штабу — в следующей 
строчке. Ровно половина сограж
дан не видит в Путине вообще 
никаких недостатков. При том, 
что лишь 13% не поделились с 
социологами своими соображе
ниями на этот счет.

Впрочем, весь этот фанфар
ный глас народа несколько при
глушают другие исследования. 
По данным того же ROMIR, вне 
зависимости от личных качеств 
лидера, граждан серьезно беспо
коят такие проблемы родной 
страны, как рост цен и инфляция 
(57%), рост преступности (34%), 
угроза безработицы (22%), кри-

■ В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ

КВН — на лыжах

Горные лыжи давно стали на 
Урале массовым видом 
спорта и завоевали тысячи 
поклонников. Максим Ярица 
- один из самых ярких 
игроков всеми любимой 
команды КВН “Уральские 
пельмени”. Журналист 
Сергей Фадеев беседует с 
Максимом о лыжах, отдыхе 
и других несерьезных вещах. 

зис культуры и морали (17%), 
плачевный уровень медицины, 
взяточничество чиновников^ нар
комания, слабость государствен
ной власти (по 16%), экологичес
кие проблемы и алкоголизм на
селения (по 12%), ситуация в 
Чечне (11%) и обострение наци
ональных конфликтов (10%). 
Плохо то, что не выплачивают 
зарплаты и пенсии (9%), отсут
ствует программа развития стра
ны (7%), в домах нет тепла и све
та (6%), 2 процентам не хватает 
товаров и продуктов.

При этом 69% россиян счита
ют, что их возможность влиять на 
принятие важных решений в 
стране и на действия властей 
очень мала или ее практически 
нет. Более или менее значимы
ми для власти персонами себя 
считают 29 процентов.

Что же до власти, которую

предстоит выбрать 14 марта, то, 
по данным Центра Левады, 51 
процент россиян твердо реши
ли идти голосовать. 24 — ско
рее да, чем нет. Непримиримых 
отказников набралось 10%, со
мневающихся — 5. Рейтинг Вла
димира Путина среди тех, кто на 
выборы все-таки хочет прийти, 
достиг 80 процентов. Соперни
ки набирали в 20, а то и в 80 раз 
меньше: 5% — Харитонов, 4 — 
Глазьев, 2 — Хакамада, по одно
му — Миронов с Малышкиным. 4 
процента в феврале готовы были 
проголосовать против всех. На 
этом фоне вполне понятны дру
гие “мечты и чаяния простых 
россиян”: 46% вполне положи
тельно относились к идее уве
личить президентский срок до 7 
лет (против были 44%). 32% го
товы были избирать главу госу
дарства сразу на 3—4 срока

(возможность этого не вдохнов
ляла 48%). Но все-таки сделать 
Путина пожизненным Президен
том посчитали возможным толь
ко 16%. 73% были против. Мо
лодость лидера тоже когда-то 
заканчивается.

Кроме того, поданным ROMIR 
monitoring, “людей с улицы” не 
так уж сильно политика интере
сует — как бы ни надували щеки 
пиарщики и штабисты, сигналь
щики и горнисты. Активный ин
терес к ней проявляют 10%, 
средний — 38%. В малой степе
ни она заботит 34%, совершенно 
безразличны — 17%.

Рейтинги рейтингами, а счет 
на табло.

Екатерина ДОБРЫНИНА.
(“Российская газета” 

за 3 марта 2004 г.)

- Максим, я знаю, 
что вы давно увлекае
тесь горными лыжами 
и увлекаете ими своих 
друзей.

-Так получилось, что 
я первым из команды 
“Уральские пельмени” 
встал на горные лыжи. 
Было это года четыре 
назад. В детстве зани
мался беговыми лыжа
ми, так что на горные я 
как-то сразу встал и по
ехал. Полез на самый 
верх Ежовой и камнем 
вниз. Упав раз триста, к 
вечеру был убеждён, 
что я - король этих гор и 
через неделю буду го
товиться к ближайшей 
зимней Олимпиаде. 
Мои знакомые снимали 
все на видеокамеру. По
смотрев на себя со сто
роны, я твердо решил 
тут же уйти в коньки, в 

плавание, в шахматы, куда угод
но, но подальше от лыж, так как 
ничего более смешного и неле
пого я не видел. Друзья просили 
посмешить их еще, я попробовал 
еще разок, и пошло, поехало.

Чтобы позор сносить было лег
че, в следующий раз я потащил с 
собой на гору всю команду КВН. 
Быстро всех обучил. Тут же был 
низложен с должности инструкто

ра и понижен до рядового горно
лыжника. Так, потихоньку, 
“Уральские пельмени”, а потом и 
их жёны, дети, друзья, даже со
седи встали на горные лыжи. Ка
тались на Пильной, Ежовой, по
том в ход пошел Стожок, Исеть.

- Наверное, теперь“Уральс
кие пельмени” освоили все 
склоны Уральских гор?

- На Уральских горах дело не 
закончилось. С тех пор, как 
команда выезжает на гастроли, 
первый вопрос к организаторам 
задаём не: “Где наш гонорар?”, а: 
“А что, милейший, горы в вашем 
городе есть?”. Постепенно на про
сторах бывшего Советского Союза 
не осталось ни одной горы, горки, 
пригорка, где не упала бы нога 
“Уральских пельменей” в лыжах. 
Конечно, приезжая в Сочи на зим
ний фестиваль, обязательно едем 
на знаменитую Красную Поляну- 
3000 метров над уровнем моря. То 
туман, то буран - просто супер. 
Андрюха Рожков - наш доблестный 
капитан, на сноуборде гонял по 
снежным шапкам на ёлках! Экст
ремал или сумасшедший, пока 
нам непонятно.

-На какой горе катались 
последний раз?

- В прошлые выходные мы с 
женой первый раз ездили на Гу- 
баху (Пермская обл.), которую 
нам посоветовали в “Свердловс
ком бюро путешествий и экскур

сий”. (там, вообще, молодцы де
вушки.) Оказалось, мало тур
фирм в Екатеринбурге, которые 
все знают о горнолыжных курор
тах. А в “Свердловском бюро пу
тешествий и экскурсий” есть 
вся информация обо всех гор
нолыжных курортах. Приятно, 
когда профессионально работа
ют люди. Губаха, кстати,— хо
рошая крутая гора, есть вся ин
фраструктура, ухоженные скло
ны. Может, новичкам там и 
сложно, а мне понравилось.

-Отвлечёмся от лыж. По
клонникам вы известны боль
ше, как участник команды 
“Уральских пельменей”, чем 
как горнолыжник. Когда мы 
сможем увидеть вас вновь на 
сцене?

-Как и прежде, надеюсь, бу
дем давать два раза в год боль
шой концерт. Принимают в род
ном городе всегда хорошо, экс
периментировать не страшно. 
Может быть, появимся на мес
тном телевидении. Предложе
ний много. Ещё открою малень
кий секрет. В середине апреля 
у нас юбилей -10 лет. В Моск
ву, наверное, не поедем, будем 
отмечать дома, в Екатеринбур
ге. Думаю, сделаем что-то ин
тересное. А в выходные дни 
- в горы, на лыжи.

Сергей ФАДЕЕВ.



10 стр. Областная
Газета 4 марта 2004 года;

НАКОНЕЦ-ТО я увидел этих людей — авторов и проводников 
закона об обязательной “автогражданке”. Прямо скажем, 
выглядят они неплохо. Гораздо хуже, наверное, выглядят те, 
для кого это нововведение стало просто-напросто 
дополнительным налогом. Пока. До первого, не дай Бог, ДТП. 
Впрочем,все по порядку.
Наверное, ни один из недавно принятых и вступивших в силу
новых законов не сопровождался столь драматическими 
коллизиями, как этот — об “Обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств” (ОСАГО). Критиковался он и в СМИ, и с депутатских 
трибун беспощадно. Да и до сих пор страсти не утихают, 
растет поток жалоб и сердитых писем во все инстанции. И вот 
страховые компании в лице Российского Союза 
автостраховщиков (РСА) решили все-таки объясниться с 
российскими СМИ и пригласили журналистов на 
конференцию “ОСАГО — шаг в общество реальной защиты 
человека. Механизмы реализации федерального закона об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств”.

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ?
Начну с самого красноречиво

го в наше время — цифр. За 
июль—декабрь 2003 года, то есть 
с начала действия закона, стра
ховые компании — члены РСА (да
лее — СК) получили страховых 
премий (это у них термин такой, 
обозначает поступления за стра
ховые полисы) очень много — 24,8 
млрд, рублей. При средней сто
имости одного полиса в 1922 руб
ля заключено 12,9 млн. договоров. 
Сейчас, думаю, эту цифру (24,8 
млрд, рублей) можно смело умно
жать на два: в России зарегист
рировано 34 млн. транспортных 
средств, техосмотр прошли 25— 
26 млн. Раз прошли техосмотр, 
значит, ездят. А ездить без стра
ховки уже невозможно.

Сумма выплат попавшим в ДТП 
за то же время составила 1,4 
млрд, рублей. Но не торопитесь 
произносить матерные слова — 
все не так просто. Во-первых, 
суммы выплат растут просто-таки 
в геометрической прогрессии: в 
четвертом квартале выплатили в 
5 раз больше, чем в третьем. Во- 
вторых, пока выплачиваются 
деньги только за восстановление 
“железа” и они составляют в сред
нем около 20 тыс. рублей на один 
страховой случай. С 1 июля ны
нешнего года в силу вступит вто
рой этап закона об ОСАГО и нач
нутся выплаты за причиненный 
вред здоровью и, не дай Бог опять 
же, за наступившую смерть, а там 
параметры заложены покрупнее. 
Чтоб вы знали, закон определил, 
сколько стоит жизнь — не более 
160 тыс. рублей, но вовсе не ко
пейку.

Так что говорить о том, что ав
тостраховщики вот так просто 
“срубили большие бабки”, пока 
преждевременно. Сами они уве
ряют, что наиболее объективную 
статистику можно будет получить 
только после трех лет действия 
закона, а вот какие поправки нуж
но уже готовить, станет ясно уже 
через год, хотя о плюсах и мину
сах уже можно говорить.

О ПЛЮСАХ...
Плюс-то, собственно, пока 

один — закон начал действовать. 
Уже есть несколько наглядных 
примеров из жизни друзей и зна
комых: сработала страховка! Дру
гое дело, что стоило все это вре
мени и нервов. Но у тех, кто попал 

в ДТП, затраченные на приобре
тение полиса деньги обернулись 
сторицей. Если нет спорной ситу
ации, которую разрешить может 
только суд, обновленная машина 
через неделю-другую становится 
в строй.

Но тут же вам и пример того, 
как плюс оборачивается минусом.

Допустим, прошел год, вам надо 
заключать новый договор и ника
кого ДТП с вами не случилось. Вы 
получите скидку в 5 процентов. А 
вот если был страховой случай — 
заплатите на 20% больше, если 
вина за ДТП за вами. Если нет, то 
нет. Это так называемый принцип 
“бонус-малос”. По логике стра
ховщика, все правильно: вы “опас
ный” клиент, платите больше. По 
логике водителя, все неправиль
но: езжу без аварий, преферен
ций почти не имею. За что плачу? 
Вот такой парадокс. И не един
ственный.

Надобно сказать и еще об од
ном положительном моменте — в 
ОСАГО не забыт и пешеход! При
чем пострадавшие будут получать 
компенсации, даже если машина, 
от которой они пострадали, не ус
тановлена. Правда, каким образом 
это будет делаться, пока неясно.

■ ПО ЗАКОНУ И ПО СУЩЕСТВУ

Сага об ОСАГО
...И МИНУСАХ

Здесь список будет значитель
но длиннее. Уже имеющаяся прак
тика показала, что в законе очень 
многое либо упущено, либо про
писано туманно, либо просто не 
предусмотрено. Сами страховщи
ки это признают, а ведь они — оче
видные лоббисты ОСАГО. Как вы
яснилось из выступления депута
та Госдумы В.Тарачева, закон 
пробивали 10 лет', было восемь 
проектов. В основу был положен 
опыт Германии и стран Восточной 
Европы. В Германии аналогично
му закону 38 лет и он довольно- 
таки долго “рихтовался”, пока не 
обрел параметры, устраивающие 
и страховщиков, и страхователей. 
На подготовку ОСАГО ушло $6 
млн.!

Другое дело, что ОСАГО в том 
виде, в каком вышел в свет, стал 
жертвой борьбы политических 
группировок в Госдуме. Только 
самая ленивая фракция или груп
пировка не пыталась заработать 
себе на этом политические диви
денды. Одна только попытка де
путатов ушедшего созыва Госду
мы перенести сроки начала дей
ствия ОСАГО чего стоит. Ведь 
знали уже, что ни Совет Федера
ции не пропустит, ни президент, 
а все равно приняли решение о 
переносе сроков. Мы-то, дескать, 
добрые, а вот злые дяди не 
дают...

Так что в итоге получился ка
кой-то конгломерат, который, ко
нечно же, требует доработки. Про
стой пример. В РСА поступил зап
рос из Байконура — а как нам 
быть? Закон-то российский, но 
мы-то на территории Казахстана.

Судили-рядили, решили — физи
ческим лицам полисы оформлять, 
юридическим — погодить. Опять 
какая-то дисгармония. У юриди
ческих лиц свои заморочки. Ведь 
предупреждал депутат Госдумы 
Похмелкин — в бюджете на 2004 
год средства на страхование ма
шин у бюджетных организаций в 
2004 году не предусмотрены. До
ходит до того, что ГАИ-ГИБДД вы
нуждена штрафовать машины сво
его же ведомства, муниципалите
тов...

Кстати, о ГАИ. После вступле
ния в силу закона сразу стало оче
видно, что самое слабое звено в 
практике его исполнения вовсе не 
страховые компании, а ГАИ. В Мос
кве, например, и так пробки 
сплошные, а сейчас еще хуже ста
ло. Известно же, без документов 

от ГАИ в страховой компании де
лать нечего. Вот и ждут бедолаги, 
пока не появятся по вызову инс
пектора и не зафиксируют их. Ос
тальным, естественно, проезд зат
руднен. Единственное, что пока 
предприняло московское ГАИ, что
бы хоть как-то разрулить ситуа
цию, — продлило работу своих 
структур до 24.00. Автостраховщи
ки же всерьез подумывают о том, 
как бы официально узаконить доп
лату инспекторам за быстрое и ка
чественное оформление необхо
димых документов при страховых 
случаях. Готовы помочь и в приоб
ретении техники — видеокамер, 
например, чтобы устанавливать их 
на особо опасных участках.

Как отметил в своем выступле
нии президент РСА Евгений Кур- 
гин, уже сейчас ясно, что значи
тельно возрастет загрузка район
ных судов. По статистике, при

мерно треть ДТП и вина за них по
страдавшими определяется мир
ным путем, а все остальное — 
спорные ситуации, разрешить ко
торые может только суд. Мировая 
практика показывает, что опти
мальный вариант — “автомобиль
ная” специализация судей. В 
странах, где уже давно есть “ав
тогражданка”, примерно 20% ад
вокатов специализируются имен
но на этом виде юридических ус
луг. Автостраховщики только при
ветствуют эту тенденцию: вслед
ствие невнятности закона они 
только рады, когда спорная ситу
ация решается через суд. Любой 
прецедент для них — отличный 
ориентир.

Еще один камень преткновения 
— техническая экспертиза. На се
годняшний день на вооружении у 
автостраховщиков три методики 
от трех разных институтов авто
мобильного профиля. Поэтому 
неудивительно, что иной раз сме
та на ремонт, составленная одной 
независимой экспертизой, значи
тельно отличается от сметы дру
гой независимой экспертизы. Суд 
в таких случаях может назначить 
третью независимую экспертизу. 
Вся эта разноголосица должна 
прекратиться с 1 июля этого года, 
когда техническую экспертизу 
смогут проводить только аттесто
ванные и внесенные в реестр Ми
нюста специалисты.

О ТАРИФАХ
Больше всего, конечно, жалоб 

и стенаний по поводу тарифов. 
Кто спорит, цена полиса в одну 
пенсию для пенсионера — ноша 
нелегкая. Но, наверное, совер
шенно иначе думают те, кто зап
латил за полис около двух тысяч 
рублей, а отремонтировал свою 
машину за 20 тысяч рублей за счет 
страховой компании. То есть по 
отношению к пенсии и зарплате 
цена полиса, конечно, великова
та. По отношению к выплатам за 
страховые случаи так она даже, 
вроде, и маловата. Вот в чем еди
нодушны автостраховщики, так 
это в необходимости повышать та
рифы в Москве и Санкт-Петербур
ге. В отношении городов-милли
онников с тарифом, кажется им, 
попали в самую точку. А вот в 
сельской местности их надо сни
жать безусловно. Все эти поправ
ки будут разрабатываться и выно
ситься, но только после деталь
ного анализа данных за первый 
год действия ОСАГО.

На этом, пожалуй, можно и за
кончить эту сагу об ОСАГО, но надо 
и признать, что тема далеко не ис
черпана и в дальнейшей трансфор
мации закона будет еще немало 
интересного. Вот увидите.

Станислав БОГОМОЛОВ.
Екатеринбург—-Москва—Ека

теринбург.
Фото Станислава САВИНА.

В СВЕРДЛОВСКОЙ области зарегистрировано 907 тыс. 
владельцев автомототранспорта. И вступивший с 1 июля 
прошлого года Закон об обязательном страховании гражданской 
ответственности автовладельцев привнес немало трудностей и 
непонятных, коллизий как для страховщиков, так и для владельцев 
автотранспорта. Чтобы разобраться в ситуации, избежать потока 
жалоб на страховые компании, ГИБДД и суды по практике 
применения этого закона, уполномоченный по правам человека 
Свердловской области Татьяна Мерзлякова провела рабочую 
встречу с представителями организаций, так или иначе 
задействованных в этом процессе. Тему обозначили так: 
“Обязательное страхование автогражданской ответственности 
как один из факторов повышения правовой защищенности 
граждан”.

В ней приняли участие руково
дитель Екатеринбургской межре
гиональной инспекции страхового 
надзора Министерства финансов 
России В.Степанов, председатель 
комитета по обязательному стра
хованию и автогражданской ответ
ственности межрегионального Со
юза страховщиков “Белый соболь” 
А.Меренков, заместитель началь
ника управления ГИБДД ГУВД 
Свердловской области Э.Бородин, 
начальник отдела министерства 
социальной защиты населения 
Свердловской области Е.Глады
шев, председатель Ленинского фе
дерального суда г. Екатеринбурга 
И.Виноградова и другие.

Сейчас в области занимаются 
страхованием автогражданской 
ответственности 9 местных и 40 
филиалов иногородних страховых 
компаний. К началу февраля они 
заключили около полумиллиона 
договоров. Какие же меры предус
мотрены для того, чтобы какая- 
либо из этих компаний не исчезла 
с собранными деньгами? Оказыва
ется, чтобы получить лицензию на 
этот вид деятельности, надо вы
полнить три условия. Первое — 
стать членом Российского Союза 
автостраховщиков, взнос — 30 ты
сяч долларов. Второе обязатель
ное требование - стаж работы на 
рынке автострахования не менее 
двух лет. Третье - нужно иметь сво
их представителей во всех 89 
субъектах страны или заключить 
договоры о сотрудничестве с мест
ными страховыми компаниями.

Кроме того, предусмотрены оп
ределенные гарантии предостав
ления страховых услуг - 3 процен
та от собранных средств, которые 
по договору выплачиваются стра
хователями, идут в фонд Союза 
страховщиков. Если компания 
обанкротится или исчезнет с рын
ка услуг, то из этого фонда и будет 
в'ыплачена страховка.

В области уже отмечены случаи 
мошенничества с бланками под
дельных полисов, но для борьбы с 
этим пока нет статьи в Уголовном 
кодексе, и участники рабочей 
встречи подчеркнули важность ее 
оперативного принятия. Подделы
вают и наклейки-стикеры о том, что 
машина застрахована. Купить их 
можно без особого труда рублей 
за двадцать.

После введения автогражданс
кой ответственности появился но
вый вид бизнеса для автожуликов, 
чем представители страховых ком
паний тоже озабочены. Это так на
зываемые "подставы” — когда под
резают на иномарке дорогу за
страхованному автомобилю, а это 
легко определить по стикеру на ло
бовом стекле, чтобы получить по
больше денег. В продаже даже по

явились брошюры, детально описы
вающие различные варианты стра
хового мошенничества. По сути, это 
своеобразные пособия по обману 
многоопытных специалистов стра
ховых компаний.

Первые месяцы работы “авто- 
гражданки” выявили большие труд
ности в работе и страховых компа
ний, и органов государственной 

■ КСТАТИ

Чтобы страховка 
не подвела

инспекции, и судебных органов. 
Они вызваны несовершенством су
ществующей законодательной 
базы. Люди жалуются, что месяца
ми не могут получить возмещение 
ущерба, который нанесен автомо
билю. Как правило, это происхо
дит в спорных случаях, требующих 
судебного разрешения. Другая 
проблема - сложность получения 
соответствующей справки из ГАИ, 
подтверждающей происшествие.

ГИБДД оказалось просто не го
тово к возросшему потоку обраще
ний граждан. Их количество зна
чительно выросло, а штат сотруд
ников остался прежним. Теперь 
вызывают инспектора даже на са
мую мелкую аварию. Если до вве
дения “автогражданки” инспекто
ры ГИБДД оформляли за сутки от 
80 до 120 материалов о разного 
рода дорожно-транспортных про
исшествиях, то теперь — до 150— 
180 материалов.

Необходимо упростить проце
дуры оформления мелких ДТП, 
снизить нагрузку на работников 
органов ГИБДД. Министерство 
внутренних дел РФ вышло в пра
вительство с поправками к закону 
об освобождении инспекторов 
ГИБДД от оформления мелких 
ДТП, введении института аварий
ных комиссаров... Есть надежда, 
что эти поправки будут рассмот
рены в ближайшие ійесяцы.

В почте уполномоченного есть 
жалобы о том, что не выплачива
ется компенсация инвалидам, 
страхующим транспортное сред
ство. Министерство социальной 
защиты населения области долж
но оплачивать 50 процентов, сум
мы, которую инвалиды заплатили 
за страховой полис, но средства 
для этого пока не выделены Мини
стерством финансов страны. Такая 
ситуация вызывает определенное 
социальное напряжение, и уполно
моченный выступает за скорейшее 

наведение порядка в предоставле
нии льгот инвалидам и пенсионе
рам при обязательном страхова
нии автомашины.

Участники рабочей встречи/в 
аппарате уполномоченного по пра
вам человека отметили и такую 
проблему, с которой столкнулись 
страховщики. Стоимость проведе
ния независимой экспертизы при 
определении ущерба от автодо
рожного происшествия и ремонта 
в автосервисно-ремонтных пред
приятиях сейчас запредельная и не 
всегда обоснованна. Пока всего 
лишь 8 автосервисов Екатеринбур
га проявили единство в подходах к 
ценообразованию. Необходимо 
урегулировать их, а также тарифы 
на услуги по медицинской реаби
литации пострадавших.
Опросы, проведенные Российским 
Союзом автостраховщиков накану
не введения в стране “автограж

данки", показали, что только пятая 
часть населения страны признает 
необходимость обязательного 
страхования, а многие вообще не 
знают, что из себя представляет 
закон об “атогражданке”. Люди не 
всегда четко понимают свои права 
и обязанности, поэтому оказыва
ются зачастую не готовы отстаи
вать свою правоту. Для проведе
ния информационно-разъясни
тельной работы с населением об 
“автогражданке” Союз страховщи
ков и другие участники встречи вы
разили готовность нести расходы 
по частичной оплате выпуска па
мяток, подготовке газетных публи
каций и информационных стендов.

По итогам рабочей встречи 
уполномоченным по правам чело
века подготовлены обращения к 
депутатам Государственной Думы 
и областной Думы, правительству 
Свердловской области по урегули
рованию прав страхователей.

В письме первому заместителю 
председателя областного прави
тельства, министру экономики и тру
да, руководителю координационно
го совета страховщиков Галине Ко
валевой, в частности, высказано 
мнение участников встречи о необ
ходимости создания системы обу
чения всех действующих лиц ОСА
ГО - страховщиков, сотрудников 
ГИБДД, адвокатов, судей; специа
лизации отдельных сотрудников 
этих структур. Предлагается создать 
в Ленинском районе г. Екатеринбур
га своеобразную эксперименталь
ную площадку по освоению и при- 
мененуіЮ) ОСАГО. Здесь уже есть хо
роший опыт взаимодействия стра
ховых компаний, ГИБДД и суда. Ре
зультаты этого пилотного проекта 
могли бы быть использдваны в даль
нейшем в других районах области.

Виктор ВАХРУШЕВ.

^атфинб^^

———

НОВЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ

28 февраля 2004 года с 00.00 до 05.00 часов телефонная сеть 
г. Екатеринбурга будет переключена на семизначный план нуме
рации. Переключение планируется произвести в максимально 
сжатые сроки, в период наименьшей нагрузки на телефонную сеть.

Для организации бесперебойной работы экстренных и 
аварийных служб — 01, 02, 03, 04 — на телефонной сети 
организован резервный узел. Ограничений связи с этими 
службами в период перехода на семизначный план нуме
рации не будет.

Для екатеринбуржцев й жителей области организован 
автоинформатор: чтобы узнать, как изменятся телефонные 
номера, достаточно позвонить· по телефону 76-19-19. Авто
информатор будет работать и после переключения, его но
мер при семизначном плане нумерации — 376-19-19. Можно 
узнать новый номер телефона и в справочной службе «09».

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ г. ЕКАТЕРИНБУРГА НА СЕМИЗНАЧНУЮ НУМЕРАЦИЮ

№ НОМЕР АТС
п/п (первые 2 или 3 цифры телефонного номера)

1
АТС — 10,11 “, 12,13,14,16,17,18,19,20, 
21,22,23,24,25, 26,27,29,42,43,45,46, 
51,57,60,61,62,63“*, 64,66,67,68,69

2
АТС — 30, 31,32, 33, 34, 35, 36‘“*, 37, 39, 
4.1,47,48, 49,50, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 65, 

70, 71,72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79“***

3 АТС — 110, 111, 112, 113,114

4 АТС — 28

5 АТС—360

6 АТС —361

7 АТС—44

8 АТС — 634

9 АТС — 635

10 АТС — 636

11 АТС — 790

12 АТС — 791

13 АТС —792

НОВЫЙ семизначный номер
(порядок набора)*

Перед телефонным номером нужно будет набрать цифру^ все 
остальные цифры номера не меняются

Перед телефонным номером нужно будет набрать цифру 3, все 
остальные цифры номера не меняются

Номер будет наминаться с цифр—ЗѵѲ1и будет выглядеть так: 3-81-хх-хх

Номер будет наминаться с цифр - 2-40 и будет выглядеть так: 2-40-хх-хх

Номер будет начинаться с цифр— 3-693 и будет выглядеть так: З-69-Зх-юс

Номер будет начинаться с цифр—3-694 и будет выглядеть так: 3-69-4х-хх

Номер будет начинаться с цифр —2-15 и будет вьіглядеть так: 2-15-хх-хх

Номер будет начинаться с цифр—2-314 и будет выглядеть так: 2-31-4х-хх

Номер будет начинаться с цифр—2-315 и будет вьіглядеть так: 2-31-5х-хх

Номер будет начинаться с цифр -2-316 и будет выглядеть так: 2-31-6х-хх
ѳ
І 
g

Номер будет начинаться с цифр — 3-690 и будет выглядеть так: З-69-Ох-хх,

1 

& 
I 
5 
a

Номер будет начинаться с цифр—3-691 и будет выглядеть так: 3-69-1 х-хх

Номер будет начинаться с цифр—3-692 и будет выглядеть так: 3-69-2х-хх
..... '· · · ·■................ ....... л......... .. .. ..... .................................................................. ................................................................................................ ..................................................................................... і

* гдѳ х-хх и хх-хх—последние 3 и 4 цифры *" см. дополнительно п. 8,9,10
Вашего старого шестизначного номера "" см. дополнительно л. 5,6

** см. дополнительно п. 3 ***** см. дополнительно п. 11,12.13

Таблица переключения телефонных номеров размещена 
на корпоративном сайте Екатеринбургского филиала ОАО 
«Уралсвязьинформ» (www.ekt.usi.ru), листовки с подробной 
информацией о переключениях размещены в пунктах прие
ма населения, в переговорных пунктах.

Сориентироваться, какими станут номера телефонов ека
теринбуржцев после ввода семизначного плана нумерации 
можно ло таблице. Город будет условно разделен на две 
части — в северной части к шестизначному номеру доба
вится цифра «3», в южной части — цифра «2».

Код г. Екатеринбурга останется неизменным — «343». 
Обращаем внимание жителей Свердловской области на из
менения в порядке набора кода Екатеринбурга из областных 
населенных пунктов (зоновая нумерация): 8-2-(ххх-хх-хх — 
семизначный номер абонента см. Таблицу).

■ ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ

Возлать
Воздать должное ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла, 
оказать конкретную помощь каждому из них. 
Такие мысли стали лейтмотивом депутатских 
слушаний по вопросу “О подготовке к 
проведению 60-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов”, 
которые прошли 2 марта в министерстве 
социальной защиты населения Свердловской 
области.

Открывая слушания, председатель комитета обла
стной Думы по социальной политике Т.Вахрушева 
предложила поговорить о мероприятиях, которые уже 
начаты областным правительством, Законодательным 
Собранием, губернатором области, муниципальными 
образованиями, и о планах по достойной встрече юби
лея Победы.

В приветственном слове к собравшимся (в зале 
были руководители ветеранских и некоторых других 
общественных организаций, представители муници
пальных образований области) заместитель предсе
дателя правительства Свердловской области по со
циальной политике С.Спектор, в частности, сказал:

—То, что сделано нашими соотечественниками в 
годы Великой Отечественной войны, золотыми буква
ми вписано в историю страны, в мировую историю. 
Мы живы благодаря тем, кто совершил подвиг на по
лях сражений величайшей из войн.

Доклад заместителя министра социальной защиты 
населения Свердловской области В.Бойко был посвя-

ГАЗЕТА постоянно пишет о льготах, 
предоставляемых населению по жилищно- 
коммунальным услугам. Но в начале каждого 
года, при введении на них новых тарифов, 
вопросы у людей возникают вновь и вновь. 
Сегодня о льготах по жилищно- 
коммунальным услугам для некоторых 
категорий населения рассказывает главный 
специалист юридического отдела 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Михаил СОБОЛЬ.

Федеральным законом от 12 января 1995 года 
“О ветеранах” (с изменениями на 6 мая 2003 года) 
для участников Великой Отечественной войны пре
дусмотрен ряд мер социальной защиты и, в част
ности, право на:

—оплату в размере'50 процентов занимаемой 
общей площади жилых помещений (в коммуналь
ных квартирах - занимаемой жилой площади) в 
пределах социальной нормы, установленной за
конодательством субъекта РФ, в том числе члена
ми семей участников Великой Отечественной вой
ны, совместно с ними проживающими (независи
мо от вида жилищного фонда);

—оплату в размере 50 процентов коммуналь
ных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз 
бытовых и других отходов, газ, электрическая и 
тепловая энергия - в пределах нормативов потреб
ления указанных услуг, установленных органами 
местного самоуправления).

Таким образом, при оплате жилья льгота рас-

полжное
щен работе областного министерства соцзащиты на? 
селения по подготовке к проведению шестидесятой го
довщины Победы в Великой Отечественной войне.

Валерий Юрьевич на конкретных примерах пока
зал, какая работа ведется по выполнению постанов
ления правительства Свердловской области “О мерах 
по улучшению социально-экономического положения 
инвалидов и участников Великой Отечественной вой
ны на 2003—2005 годы”.

Было рассказано о мониторинге социально-эконо
мического положения всех 24202 ветеранов войны, 
проживающих в нашей области, о мерах по совер
шенствованию правовых актов по вопросам социаль
ной защиты инвалидов и участников войны, о том, что 
делается и планируется сделать по улучшению меди
цинского обеспечения этой категории граждан. Речь 
шла,и об увековечивании памяти защитников Отече
ства, о телефонизаций, особенно на селе, о снятии 
топливных, транспортных проблем и проблем с обес
печением бесплатными лекарствами...

Председатель координационного общественного 
совета ветеранов при губернаторе Свердловской об
ласти В. Ковалев был категоричен в суждениях:

—Самому молодому участнику Великой Отече
ственной войны в 2005 году будет 79 лет. Остальным 
- за 80. А мы до сих пор обсуждаем элементарные 
проблемы по реализации льгот, которые установлены 
законом “О ветеранах”, — так начал свое выступление 
Виктор Иванович и без долгих рассуждений перешел 
к конкретным предложениям.

■ ЛЬГОТЫ

Закон никто не отменял
пространяется и на самого ветерана Великой Оте
чественной войны, и на совместно с ним прожива
ющих членов семьи. При оплате коммунальных ус
луг льгота в отношении членов семьи ветерана за
коном не предусмотрена.

Это общее правило. Но существуют и исключе
ния.

Так, постановлением Совета Министров СССР 
от 23 февраля 1981 года инвалидам Великой Оте
чественной войны и проживающим совместно с 
ними членам их семей предоставляется скидка в 
размере 50 процентов с установленной платы за 
пользование отоплением, водопроводом, газом и 
электроэнергией. При этом следует обратить вни
мание на тот факт, что, во-первых, льгота предос
тавляется не ветеранам, а инвалидам войны; во- 
вторых, она распространяется не на весь пере
чень коммунальных услуг, а лишь на его часть; но, 
в-третьих, не ограничена нормативами потребле
ния, которые устанавливаются органами местного 
самоуправления.

Позднее постановлением Совета Министров 
СССР, от 26 июля 1984 года право на льготы по 
оплате коммунальных услуг, названное выше, было 
распространено на отдельную категорию участни-

О том, что следует уравнять в правах участников 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла. О 
звании “Ветеран труда”, которое следует давать за 
трудовой стаж в 35—40 лет. Ветеран считает, что ми
нимальная пенсия должна быть не ниже прожиточного 
минимума... А еще у Виктора Ивановича было пред
ложение ходатайствовать о придании госпиталю ве
теранов войн статуса научно-лечебного учреждения.

Вообще, надо сказать, что выступления ветеранов 
подчас отличала резкость суждений, но всегда конст
руктивность, желание уже сегодня, сейчас улучшить, 
облегчить жизнь своим товарищам.

Председатель общественной организации “Память 
сердца" Елена Михайловна Кочубей рассказала о пе
реживаниях, обидах и проблемах тех, чьи родители 
погибли в военное лихолетье.

Депутат областной Думы А.Мальцев, посетовав на 
отсутствие представителей Приволжско-Уральского 
военного округа, обратил внимание аудитории на не
обходимость объединения усилий всех заинтересо
ванных сторон в том; чтобы на самом высоком уровне 
провести празднование замечательного юбилея. Это 
и дань уважения ветеранам, и возможность решить их 
проблемы, и еще один импульс активизации патрио
тического воспитания молодежи.

В заключение слушаний выступил министр соци
альной защиты населения Свердловской области В.Ту
ринский. Он коснулся выполнения постановления пра
вительства Свердловской области о проведении тру
довой вахты в честь юбилея Победы. При этом ми
нистр подчеркнул, что пока у ветеранов, тружеников 
тыла, воинов-интернационалистов есть проблемы, не 
может быть и речи, о том, что сделано все, что можно 
было бы сделать. Впереди еще очень много работы.

Николай БЕЛКОВ.

ков Великой Отечественной войны. А именно: на 
участников Великой Отечественной войны, при
знанных инвалидами вследствие общего заболе
вания, трудового увечья и других причин (за ис
ключением лиц, инвалидность которых наступила 
вследствие противоправных действий).

Эти льготы действуют и сегодня, их никто не 
отменял. Это подтверждается содержанием ст.11 
ФЗ “О ветеранах”, письмом Министерства стро
ительства РФ от 24 апреля 1995 года, разъясне
ниями Министерства юстиции РФ и, наконец, оп
ределением Конституционного суда РФ от 4 де
кабря 2003 года. Права и льготы, а также другие 
меры социальной защиты ветеранов и членов их 
семей, ранее установленные законодательством 
СССР и законодательством Российской Федера
ции, не могут быть отменены без равноценной 
замены.

Надзор за соблюдением законодательства, дей
ствующего на территории РФ, в том числе законо
дательства о льготах, возложен на прокуратуру. 
Следовательно, если права граждан нарушаются, 
за защитой от произвола целесообразно обра
щаться либо в органы прокуратуры, либо в судеб
ные инстанции.

http://www.ekt.usi.ru
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С верой 
и надеждой

Инвалиды — за равные права 
и возможности

• ИНИЦИАТИВА I

Сделаем наши города чище

• НА ЖИТЕИСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

Танго втроем
История любви Марии Мысник и Сергея Степанова из 
Режа достойна пера писателя. Согласитесь, не каждое 
случайное знакомство становится романом на всю жизнь.

В последнее время очень много говорилось о том, что 
состояние дворов и улиц Екатеринбурга не выдерживает 
никакой критики. Немало упреков на этот счет было в 
адрес администрации города. Но воз, как говорится, с 
места не трогался. А если и двигался, то медленно, 
неуверенно. За разрешение данной проблемы взялась 
Екатеринбургская общественная организация инвалидов
ИНВТЭКС.

—Наша цель, — говорит пред
седатель организации Алексей 
Палкин, — сделать город эколо
гически чистым, уютным и при
влекательным.

Весь процесс организован 
достаточно просто. Ежедневно 
члены организации сортируют 
твердые бытовые отходы (ТБО) 
и размещают их в так называе
мые накопители . Это могут быть 
либо большие контейнеры, либо

старые металлические гаражи, 
установленные структурными 
подразделениями администра
ций районов областного центра 
на отведенных контейнерных 
площадках, придомовых терри
ториях. Затем специальная бри
гада грузит и транспортирует 
отходы на предприятия по их пе
реработке, с которыми у ИНВ
ТЭКС заключен договор.

Решая вопросы экологии об

щественная организация одно
временно решает проблему 
трудоустройства инвалидов. 
Сортировка, транспортировка и 
утилизация твердых бытовых 
отходов приносит этой катего
рии людей небольшой доста
ток, который является суще
ственной добавкой к их скром
ной пенсии.

Своим опытом, знаниями 
Алексей Палкин готов поделить
ся со всеми общественными 
организациями инвалидов го
родов и поселков нашей облас
ти, кому не безразлична эколо
гическая ситуация в их родном 
городе или поселке. Телефон 
(343) 212-29-76.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

Степанов был потрясен. Он 
впервые видел девушку такой 
необыкновенной красоты.Тонкие 
черты лица, изящная фигура, ве
ликолепие которой подчеркива
ла даже инвалидная коляска, 
привели его в изумление. Подхва
тив костыли, он устремился на
встречу Марии. Несколько минут 
знакомства, и уже звучит при
глашение в ресторан.

Всего ожидал Сергей, но не 
слез. Вроде был достаточно уч
тив и тактичен, тем не менее, 
всхлипывания услышал непод
дельные. Может, не верит в ис
кренность его предложения?

—Я же на коляске, — шептала 
сквозь слезы девушка.

Еще десять лет назад Мария 
была здоровой, подающей боль
шие надежды спортсменкой. С 
детства увлекалась прыжками в 
воду с трамплина. На одной из 
тренировок головой ударилась в 
газетный лист, случайно оказав
шийся в бассейне. В результате 
— травма позвоночника.

Первое время друзья, тренер 
охотно навещали ее, поддержи
вали, как могли. Со временем ви
зиты стали все реже и реже. В 
последние два года на чай-то

редко кто из них заходил.
И вдруг ее, инвалида на коляс

ке, малознакомый мужчина при
глашает в ресторан. Да, у него 
тоже сегодня не все в порядке 
со здоровьем. Но эта проблема, 
в отличие от ее, временная. 
Пройдет месяц, другой й он заб
росит костыли навсегда. Забудет 
и о ней. Кому она такая нужна!?

Не знала Мария, что Степано
ву тоже многое пришлось пере
жить. И равнодушие чиновников, 
и предательство друзей. Два года 
выбирался он из пропасти ханд
ры и отчаяния. Разные мысли 
приходили в голову. Но устоял, не 
сдался. И все благодаря поддер
жке врача-хирурга Натальи Кипи
ани из Свердловской областной 
больницы, где ему делали опе
рацию по устранению послед
ствий армейской травмы. Этот 
замечательный доктор давно уже 
на заслуженном отдыхе, но Сте
панов до сих пор вспоминает ее 
с большой благодарностью. Осо
бенно трогает душу эпизод с ко
стылями.

Во время одного из обходов 
Кипиани сказала Степанову, что 
как только он чуть окрепнет, нач
нет учиться ходить. Для этого

случая у нее припасены костыли. 
Несколько дней мучился Сергей 
от нетерпения и однажды не вы
держал. Ночью ползком добрал
ся до ординаторской и разыскал 
костыли. Припрятал их у себя под 
матрацем. А утром, с помощью 
приятелей по палате, доковылял 
до столовой. Там, сидящим за 
столом, и увидела его Кипиани. 
Быстро подошла и крепко обня
ла. У обои слезы на глазах — сле
зы радости и веры в полное выз
доровление.

В ресторане за столиком Ма
рия и Сергей сидели вдвоем. Ув
леченные друг другом, они ниче
го не замечали вокруг. Лишь од
нажды Мария встрепенулась, ког
да музыкальная группа начала 
исполнять ее любимое танго. 
Волнение девушки не осталось 
незамеченным для Сергея и, при
жавшись друг к другу, молодые 
люди слились с ритмом танца.

Сергей и Мария не видели ни 
восторженных взглядов посети
телей ресторана, ни слез пожилой 
пары за соседним столиком, ни 
застывшего в дверях зала водите
ля заказанного ими такси... В эти 
минуты они были втроем — он, она 
и то чувство, которое владеет ими 
теперь уже восемнадцать лет.

Иван ИЛЬИН.

Награды выдает легендарная 
Лидия Скобликова

ІЗі/мш! 
Елармшшяуз 

учащихсяPuccuu

ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА 
УЧАЩИХСЯ РОССИИ

На стадионе "Инга” в Челя
бинске закончилась программа 
индивидуальных соревнований 
по скоростному бегу на конь
ках.

Соревнования юниорок и де
вушек старшего возраста из-за 
теплой погоды начались в семь 
часов утра. Прийти в столь ран
ний час и оказать моральную под
держку спортсменкам пришли 
только конькобежцы-юноши, за
кончившие выступления днем 
раньше.

У юниорок отличилась Екате

рина Лобышева (Центральный 
ФО), с большим преимуществом 
выигравшая забеги и на 1000, и 
на 3000 метров. Из представите
лей УрФО отличились Елена Ру
дина и Юлия Бушуева (обе - Че
лябинская область), занявшие на 
этих дистанциях третье и второе 
места соответственно.

У девушек старшего возраста в 
ударе оказались хозяйки катка. На 
дистанции 1000 метров Екатерина 
Малышева и Ирина Аршинова за
няли две верхних строчки итогово
го протокола, Малышева заняла 
еще и второе место, в забегах на 
расстояние в три раза длиннее. 
Первенствовала здесь Татьяна Бо
дягина из Ивановской области, а 
свердловчанка Татьяна Белявина 
финишировала третьей.

Особым стимулом для спорт
сменок стало присутствие на со
стязаниях- шестикратной олим
пийской чемпионки Лидии Скоб
ликовой. Именно из ее рук побе
дители получают награды.

Вчера начались командные 
соревнования юниоров и юношей 
Старшего возраста.

В высшей лиге
• ПРЕОДОЛЕНИЕ останется все-таки СКА

При воспоминании об этой девушке всплывают слова: 
скромная, добрая, смешливая, отзывчивая, милая... Еще 
чуть-чутб' — И Мйё покажется, что я пишу Тоне лирическое 
послание, и в нем обязательно должно быть восхищение 
ее упорством, преклонение перед ее мужеством.

ИНТЕРНАТ
Быть "не таким, как все” хоро

шо только в рекламе. В жизни с 
этим сложнее, особенно когда 
очень трудно научиться ложку 
держать, надевать колготки, за
вязывать шнурки. Ох уж эти 
шнурки — с ними мучение по сей 
день... В обычную школу Тоню не 
взяли из-за болезни опорно-дви
гательного аппарата, в 8 лет она 
пошла учиться в специализиро
ванный свердловский интернат 
№ 31, куда съезжались дети-ин
валиды со всей области. Режим 
там был простой: шесть дней

учишься, на воскресенье можно 
поехать домой. И главное — ник
то не смеется и пальцами никто 
не тыкает, потому что здесь все 
на равных.

Тоня училась легко. Круглой 
отличницей, правда, не была: в 
начальных классах учительница 
попалась строгая — тем, кто по
способнее (Тоня была одной из 
них), спуску не давала, считала, 
что с них и спрос особенный. В 
старших классах пятерок у нее 
стало много больше. А потом... 
она стала подумывать уйти из 
интерната.

Почему уйти? Нет, не потому, 
что там плохо, просто интернат 
этот рассчитан на восьмилетнее 
образование за девять лет. Про
грамма немного упрощена, и 
после ее окончания дорога вы
пускникам только в техникум или 
училище. А Тоне очень хотелось 
в институт, тяга к знаниям все
гда была ее отличительной чер
той. К восьмому классу эта 
скромница, которая до 16 лет в 
магазин одна ходить стеснялась 
(да и вообще стеснялась всех и 
вся), решилась на маленький 
подвиг.

МАЛЕНЬКИЙ ПОДВИГ
В 51-й школе Новоуральска, 

где открылся “филологический” 
класс для старшеклассников и 
куда принимали детей только по 
конкурсу, не было прецедента, 
чтобы девушка-претендентка 
была инвалидом второй группы. 
В комиссии из учителей, отби
равших будущих учеников, мне
ния разделились. Устный экза
мен по литературе эта девушка 
сдала на “отлично”, собеседова
ние — тоже, в изложении - ни 
одной орфографической ошиб
ки, зато восемь синтаксических 
(как рассказывала потом Тоня, в 
интернате просто не успели 
пройти по русскому языку при
частные и деепричастные оборо
ты). После долгого совещания ее 
все же взяли. И ни разу об этом 
не пожалели.

В этой школе Тоня поняла, что 
учиться бывает не всегда легко 
— сказывалась “упрощенная” ин
тернатская программа, по кото

рой она занималась до этого. А 
еще ей стало казаться, что одно
классники смотрят на нее, в пер
вую очередь, как на инвалида и 
уж потом просто как на девчон
ку. Однако все выправилось: на
шлись подружки, которые ее ин
валидность совсем не замечали 
— просто взяли ее в свою компа
нию. Впервые она почувствова
ла себя “своим” человеком не 
только в интернате, но и здесь, 
среди здоровых людей. А глав
ное, стала ближе и реальнее ее 
заветная мечта — поступление в 
вуз.

УНИВЕРСИТЕТ
При вступительных экзаменах 

маленький подвиг с филологи
ческим классом показался Тоне 
совсем мизерным. Сами поду
майте: Уральский государствен
ный университет, философский 
факультет. Страшно звучит,, 
правда? Ужас какой! Одна толь
ко дверь входная в этот самый 
университет чего стоит: высотой 
метра три, не то что открыть — 
подойти-то страшно.

На самом деле все оказалось 
не так страшно, как казалось вна
чале.

В один из дней подошла к ней 
какая-то девчонка и начала бол
тать, совсем по-свойски. Она-то 
тут уже все знает: поступает с 
заочного отделения, чтобы 
учиться очно. Да и вообще, На
таша (так звали ее новую знако
мую) будто не замечала инвалид
ности Тони. Это было так прият
но!

Тоня поступила, ей дали ком

нату в общежитии. Случайное 
знакомство с Наташкой перерос
ло в дружбу, которая с годами 
только крепла.

МАГИСТРАНТ
С БОЛЬШИМ БУДУЩИМ
Если сегодня заглянуть в глав

ное здание университета, на тре
тий этаж, в деканат философс
кого факультета, то обязательно 
застанешь там троих улыбчивых 
девушек: Марину, Наташу и 
Тоню.

Сначала обязательно обра
тишь внимание на первых двух. 
Их социальные роли расписаны, 
как по нотам: улыбка Марины мо
ментально может стать ледяной, 
если зайдешь в верхней одежде: 
порядок прежде всего, но на по
верку она — милая девушка, ро
мантическая натура. Зато про 
Наташу говорят, что она очень уж 
по-человечески ргнрсится к рту- 
дентам, хотя сама она смеется, 
что как методист заочного отде
ления философского факультета 
могла бы быть иногда немного и 
построже. Это та самая студент
ка, которая поступала когда-то 
вместе с Тоней.

Чуть в глубине, на заднем пла
не, вы обязательно увидите Тоню 
—- она часто здесь бывает. Она 
тоже методист. Методист каби
нета социолингвстики, а по со
вместительству — магистрант 
второго курса, этим летом будет 
защищать диплом, потом пойдет 
в аспирантуру.

Конечно, она по-прежнему 
скромница, но в этой скромнос
ти уже нет оттенка боязливости.

Открытость и общительность — 
ее новые отличительные черты. 
За годы обучения в университе
те она не только заработала себе 
диплом, но и — главное — научи
лась “управляться” с самой со
бой.

Общаясь с ней, начинаешь по
нимать, что инвалидность — она 
в первую очередь внутри чело
века, как оковы, которые можно 
сбросить.

Да, наверное, ей и сейчас чуть 
труднее, чем другим людям — 
может быть, например, ходит 
чуть медленнее. Но ведь это дей
ствительно — мелочи. Права 
была Наташа, когда говорила, 
что на этом не надо зацикливать
ся.

Человек, учившийся раз за 
разом преодолевать себя, стано
вится не просто сильным, а 
вдвое, втрое против других — 
впору позавидовать. Она научи
лась (в пику многим) и жить са
мостоятельно, и работать. Зарп
лата, конечно “не бог весть”, но 
для студентки магистратуры и 
это неплохо. Постепенно все 
складывается как надо, в том 
числе и в личной жизни: уже не
сколько лет как появился в ее 
жизни молодой человек. Наташа 
всегда верила в то, что настанет 
момент и кто-то скажет ее, под
руге Тоне заветное: “Ты мое сол
нышко!”.

Так и случилось.

Александр ШОРИН. 
Фото автора.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“СКА-Свердловск” (Екате

ринбург) — “Строитель” (Сык
тывкар) — 7:4 (13,40,65.По
здняков; 23.Брагин; 27,70.Фо- 
шин; 78.Добрынин - 57,76.Па
хомов; 79.Другое; 83.Леготин. 
Нереализованные п: нет - 
44.Другое).

Из-за оттепели начало вче
рашнего матча было перенесено 
на девять часов утра. Две ночи 
кряду, когда ртутный столбик тер
мометра опускался ниже нулевой 
отметки, работники Центрально
го стадиона “колдовали” надо 
льдом и добились-таки своего. 
Участникам во многом решающей 
встречи за место· в высшей лиге 
на условия грех было жаловаться.

Поначалу активнее выглядели 
гости, и в одной из атак они дваж
ды подряд умудрились промах
нуться из выгоднейшей позиции. 
А затем пробил час армейцев. 
Первый же угловой у ворот Зыки
на закончился точным ударом ни
зом Позднякова. Комбинация вы
давшего прекрасный пас Топыч- 
канова и образцово исполнивше
го завершение атаки Брагина при
вела ко второму голу.' А спустя 
еще четыре минуты Фошин в оче
редной раз проявил умение пора
жать цель с умопомрачительных 
расстояний и залепил мячом точ
но под крестовину. Этот гол в си
туации, даже отдаленно не напо
минавшей опасную, окончательно 
подкосил “Строитель"; До пере
рыва, к тому, же, случились еще 
два огорчительных для гостей со

бытия: Поздняков использовал 
идеальный пас Мурзина и забил 
четвертый гол, а вот Другое не су
мел реализовать бесспорный 12- 
метровый. Пробил он вроде бы и 
неплохо, но Герасимов сумел в 
прыжке отразить удар.

В перерывегости пришли в 
себя, и гол четко распорядивше
гося мячом в штрафной площадке 
Пахомова вроде бы подкинул дров 
в затухающий костер интриги. Но 
вскоре Поздняков сделал первый 
в своей биографии “хет-трик”, 
неожиданно пробил ближнюю де
вятку Фошин, и все стало оконча
тельно ясно. Это почувствовова- 
ли и хоккеисты СКА, которых тре
неры тщетно призывали играть 
построже. Вольготно чувствовав
шие себя у ворот Герасимова гос
ти забили еще три мяча, а могли 
бы даже и больше.

—Результатом матча я, конеч
но, доволен,— сказал после мат
ча один из наставников армейцев 
Сергей Пискунов. - Что касается 
качества игры, то хорошим полу
чился только первый тайм. После 
перерыва хоккеисты перестали 
соблюдать игровую дисциплину, 
за'что нас й наказал^Строитель”.

Одержав победу, “СКА-Свер
дловск" набрал 6 очков и уступил 
последнюю ступеньку таблицы 
розыгрыша “Строителю”. Вновь 
поменять эти команды местами 
способны только два поражения 
СКА в двух оставшихся домашних 
матчах (ближайший из них 5 мар
та с “Волгой", начало в 10.00) вку
пе с победой “Строителя» в Чите.

У "Кедра" нет теперь паже
теоретических шансов

• ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ • СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Наперекор 
судьбе

Жизнь Эвольта Вунша из Ревды вместила в себя очень многое: 
рано остался без родителей, детдом, потеря зрения...
Но испытания не сломили его целеустремленности и 
напористости. Все это время он трудился и писал стихи. И как 
результат, в 1999 году стал победителем Всероссийского 
литературного конкурса “Мы и общество”.

В детдоме Эвольт проучился все
го 4 класса. По настоянию врачей из- 
за прогрессирующей болезни глаз 
школу пришлось оставить. Но вмес
то направления в интернат для сле
пых, его оставляют в детдоме и ис
пользуют в качестве разнорабочего. 
Он занимается заготовкой дров и 
сена, доставляет воду на кухню, сле
дит за порядком на территории. Едва 
исполнилось 14 лет, чиновники на
правляют подростка в дом-интернат 
для инвалидов и престарелых. И 
опять та же работа.

Когда появляется возможность, 
Эвольт читает книги. Чуть позже ув
лекся стихами Гете, Шиллера, Агнии 
Барто, Эдуарда Багрицкого.

Уже в то время его все чаще и чаще 
стал одолевать вопрос о смысле жиз
ни. Это обстоятельство и заставило 
юношу всерьез заняться своим об
разованием. Работу на предприятии 
для слепых сначала в Туринске, а за
тем в Ревде он сочетает с учебой в 
вечерней школе. Тогда же в Туринс
кой районной газете появится его 
первое стихотворение.

Пройдет еще несколько лет, преж
де чем его стихи получат признание. 
И все это время над ним шефствовал 
редактор журнала Всероссийского 
общества слепых “Наша жизнь” Ев
гений Агеев.

—Три года он со мной нянчился,

— вспоминает Эвольт Андреевич, — 
и ни разу за это время не опублико
вал ни одного моего стихотворения. 
Но однажды он сказал, что теперь 
мои стихи можно печатать. И вскоре 
последовал первый успех. Подборку 
стихов Вунша публикует журнал 
“Юность”.

Эвольт Андреевич постоянно в 
движении, в поиске. При этом часто 
недоволен собой, хотя позади годы 
творческой работы, победы в ряде 
литературных конкурсов.

—Да, я знаю, — говорит он, — что 
мне надо еще учиться и учиться. Вок
руг ведь столько интересного, непоз
нанного. Свою позицию на этот счет 
он выразил в стихотворении “Кара
ван”:

О, если б божество мне
даровало свыше 

В потусторонний мир,
что захочу унесть, 

Я взял бы песни все,
которые не слышал, 

И книги, что хотел,
но не успел прочесть.

Вот такой он — Эвольт Вунш — 
поэт, давно забросивший читать 
скучную повесть под названием 
“Жизнь обделенных судьбой” и ре
шивший слагать стихи и идти напе
рекор судьбе·.

Анатолий ИВАНОВ.

МЫ все чаще стали говорить о 
вкладе промышленников и 
бизнесменов, которые выделяют 
средства на развитие домов 
престарелых, интернатов для 
сирот, на восстановительное 
лечение тяжелобольных людей, 
помогают нуждающимся 
семьям, в общем, занимаются 
благотворительностью.

В нашей области есть мно
го руководителей предприя
тий, которые не хотят оста
ваться в стороне от соци
альных проблем. При этом 
они используют новые, совре
менные методы взаимодей
ствия с обществом. Прежде 
всего, это, так называемое со
циальное партнерство — взаимовыгод
ная схема отношений, представляю
щая собой некий треугольник: власть, 
коммерческие и общественные орга
низаций., Как правило, бизнес хочет 
помогать напрямую нуждающимся, а 
для этого появляются общественные 
организации, которые на привлечен
ные средства осуществляют ту самую 
желанную помощь, разрабатывая со
вместно с властью и бизнесом страте
гию эффективного сотрудничества. 
Причем деятельность их абсолютно 
прозрачна — общественные организа
ции несут ответственность одновре
менно и перед властью, и перед биз
несом.

В Екатеринбурге такая схема актив
но начала действовать в Железнодо
рожном районе. При управлении соци
альной защиты населения Железнодо
рожного района создано Доброволь
ческое движение "Дорогами добра”, о 
котором уже неоднократно сообща
лось в “Областной газете”. Руководи
тель движения Валерий Иванович Ба- 
сай считает, что деятельность органи
зации — пример.реального социаль
ного партнерства. С одной стороны — 
управление соцзащиты района, с дру
гой — спонсоры. Это сотрудничество

действует на протяжении трех лет, что 
доказывает его состоятельность. За 
это время проделан большой путь. 
Когда движение только зарождалось, 
оно остро нуждалось в материальном 
обеспечении, ведь на одной только 
инициативе далёко не уедешь. Но и 
поиск спонсоров — это не единствен
ная первоочередная задача, так как

Думаем 
будущем

если не будет людей, готовых круглые 
сутки осуществлять эту помощь, то 
даже самые большие деньги не смо
гут ничем помочь.

Но просто так деньги давать на бла
готворительность никто не будет. Не 
надо приходить к потенциальному 
спонсору и показывать ему свои про
екты, нарисованные на бумаге. Лучше 
просто очистить улицу от снега, пост
роить детскую площадку, помыть 
подъезд — это намного доходчивей. 
Нужно показать человеку, что действи
тельно работаешь, можешь приносить 
помощь людям.

Немаловажным является и тот 
факт, что на подъеме в Екатеринбурге 
волонтерская активность: молодежь и 
люди средних лет готовы жертвовать 
свободным временем, чтобы творить 
добро. Это замечательно;, ведь; если 
человек осознает свою ответствен
ность за другого — бедного, преста
релого или больного, есть надежда, 
что общество идет правильным кур
сом, и мы не превратимся в будущем 
в абсолютно черствых, эгоистичных, 
бесчувственных людей.

Юрий Иванович Репета, директор 
строительной компании “Новый 
град”, один из представителей про

изводства в структуре социального 
партнерства, так отзывается о совмес
тной деятельности: “Наверное, сегод
ня пришло время говорить об осознан
ной благотворительности. Кому-то до
статочно помочь отдельному человеку 
и спать спокойно, мы же мечтаем со
здать эффективную, постоянно дей
ствующую систему взаимопомощи. По

этому три года назад с радо
стью поддержали идею со
здания волонтерского дви
жения в Екатеринбурге^ И се
годня гордимся тем, что было 
сделано.

Вот, например, в парке 
ДворЦа творчества учащихся 
прошла акция “Птичья столо
вая” — волонтеры движения 

(молодые ребята) здорово повесели
лись сами, да и дело доброе сделали — 
кормушки для птиц по всему парку по
весили, прохожим дарили воздушные 
шарики. Важно и то, что мы видим ре
альное вложение наших средств в бу
дущее. В дни празднования прорыва 
блокады Ленинграда наши волонтеры с 
продуктовыми наборами обходили ве
теранов. Посмотрели бы вы, как это 
было. Фронтовики встречали ребят со 
слезами на глазах. Сколько было ска
зано теплых слов, сколько было радос
ти, что их вспомнили, что к ним при
шли. С не меньшей благодарностью мо
лодежь вспоминает эти встречи. Дети 
помогают пожилым людям и учатся ста
новиться настоящими людьми, а мы по
могаем тем и другим быть ближе друг к 
другу, не потеряться во времени. По- 
моему, это и есть самая настоящая бла
готворительность”.

Благотворительностью нельзя зани
маться насильственно, человек сам 
должен дорасти, созреть и осознать не
обходимость нести ответственность за 
все происходящее рядом.

В нашей области уже есть достой
ные примеры!

Виталий КАЗАКОВ.

ХОККЕЙ
“Спутник” (Нижний Тагил) — 

“Казцинк-Торпедо” (Усть-Ка
меногорск) — 3:2 (29.Дудров; 
Зб.Куняков; 51.Фетисов — 
Э.Есиркенов; 12.М.Комисса
ров).

Тагильчане попали в положе
ние отыгрывающихся благодаря 
ошибкам своих форвардов - сна
чала Зуева, а потом и Ситникова, 
в безобидных ситуациях терявших 
шайбу в средней зоне. Отквитали 
первый гол хозяева в результате 
курьеза: вратарь гостей Колёсник 
пытался перехватить пас Дудрова 
Зуеву, но рикошетом от его клюш
ки шайба оказалась в воротах. 
Зато два других гола “Спутника” 
получились весьма эффектными.

За полторы минуты до финаль
ной сирены имевшие численное 
преимущество гости 'заменили 
вратаря полевым игроком, и пос
ледний отрезок матча играли 
“шесть на четыре”. Шайба не раз 
могла оказаться в сетке, но фор
туна благоволила в этот вечер хо
зяевам.

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — “Газовик” (Тюмень) 
— 4:5 (б.Данилин; 26.Ильичев; 
38.Баранов; 41.Чурилов — 
9.А.Волков; 26.Бабенко; 27.Ба- 
гичев; 31.Д.Шулаков; 37.Три
фонов).

Решающим для исхода матча 
оказался второй период. В отли
чие от “Динамо-Энергии", в кото
рой активностью выделялось 
только третье звено, у тюменцев 
угрозы воротам Демидова созда
вали все пятерки. В середине этой 
двадцатиминутки гости отличи
лись трижды кряду, причем два 
раза - после выходов один на

один. Не уступили екатеринбур
жцы пожалуй лишь в боксерском 
поединке. Решением арбитра Гу
сева бой между Д.Ильичевым и 
А.Хлебниковым завершился на 
десятой секунде вничью, и пере
путавшие корт с рингом· отправи
лись отдыхать две минуты.

К чести “Динамо-Энергии”, 
разрыв в три шайбы боевого на
строя у команды не убавил.'Хозя
ева сократили разрыв до мини
мума, и продолжали атаковать. 
Добавил им уверенности и Хоро- 
шун, заменивший в воротах Де
мидова. К сожалению, в натиске 
динамовцев было больше энтузи
азма, чем мастерства. Тюменцы 
умело сбивали темп игры, не по
могла хозяевам и замена врата
ря на. последних секундах матча.

“Кедр” (Новоуральск) — 
“Трактор” (Челябинск) — 4:2 
(27,39.Красавин; 43.Сивчук; 
50.Шепеленко — 19.Савин; 
40.Любимов).

В нелегкой борьбе новоураль- 
цы одолели грозногр соперника. 
Отметим, что свою первую шайбу 
в нынешнем чемпионате забросил 
известный форвард Сивчук. Вот 
только победа эта уже не помо
жет “Кедру” пробиться в плей- 
офф. После выигрыша “Мотора” в 
Серове у новоуральцев не оста
лось даже теоретических шансов.

“Металлург” (Серов) — “Мо
тор” (Барнаул) — 2:4 (2О.Туга- 
шев; 24.Демидов - 5.Салишев; 
15.Блохин; 28.Соларев; 
48.Жданов).

Результаты других матчей: “Молот- 
Прикамье" —- “Зауралец" — 3:2 и 8:4, "Ме
чел" — "Южный Урал” — 5:3.

Алексей КУРОШ, 
Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Страницу подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В стартующем 5 марта в Будапеште чемпионате 
мира в помещении в составе сборной России выступят пять представите
лей Свердловской области. Причем все они будут участвовать в беге на 
дистанции 400 метров и эстафете 4x400 м. Это Дмитрий Форшев и Олеся 
Красномовец из нижнетагильского спортклуба “Спутник", Ольга Котляро
ва из СК “Луч” ПО УОМЗ и выступающий по контракту за краснотурьинскую 
команду спортивно-оздоровительного центра ВАЗа - филиала ОАО СУАЛ 
Александр' Усов.

АВИАМОДЕЛИЗМ. Дмитрий Базулин и Александр Куракса из Нижнего 
Тагила завоевали золотые медали на проходившем в Екатеринбурге зим
нем чемпионате России в классе моделей воздушного боя. Всего в чемпи
онате участвовали 63 экипажа.

ХОККЕЙ. Сборная России начинает подготовку к предстоящему (30 
марта - 6 апреля) в канадском Галифаксе чемпионату мира среди женских 
команд. На сбор в подмосковный Новогорск вызваны пять игроков екате
ринбургской команды “Спартак-Меркурий". Это вратарь Ирина Вотинце
ва, защитницы Алена Хомич и Александра Капустина, а также нападающие 
Марина Борисова и Светлана Терентьева.

По итогам чемпионата мира будет составлен новый рейтинг-лист сбор
ных, первые четыре из них получат право выступить на Олимпиаде 2006 
года.



12 стр. Областная 4 марта 2004 год^і

7 .

■ШПросто весна

УПРАВЛЯЮЩИЕ СОВЕТЫ В ШКОЛАХ ПОЯВЯТСЯ 
НЕ РАНЬШЕ 2007 ГОДА

На состоявшемся в Минобразования России координацион
ном совете рассмотрен проект внесения изменений и дополне
ний в Закон РФ “Об образовании” (в части управления общеобра
зовательными учреждениями). По словам участников заседания, 
повсеместное введение в школах управляющих советов ожида
ется с 2007 года. По мнению и.о.министра образования Влади
мира Филиппова, такое нововведение предоставит возможность 
представителям общественности принимать участие в развитии 
школ. На данный момент проект выставлен на широкое всесто
роннее обсуждение. В частности, обсуждается вопрос о назначе
нии директоров школ на основе конкурсного отбора, который бу
дет проводиться учредителями школ. Планируется также, что уп
равляющий совет школы будет участвовать в обсуждении соста
ва бюджетной заявки, то есть в определении статей расходов, на 
которые должны быть потрачены бюджетные деньги. Кроме того, 
совет будет участвовать в обсуждении коллективного договора, 
отстаивая интересы учителей. Уже получены заявки от ряда реги
онов, пожелавших стать площадкой для апробации изменений в 
закон.

ПТИЧЕК ЖАЛКО
У Александровской колонны на Дворцовой площади Петербурга 

установлен круглосуточный пост милиции. Сделано это было пос
ле очередного нашествия вандалов на чугунную решетку с брон
зовыми венками и двуглавыми орлами. Ее торжественно открыли 
месяц назад. А уже через неделю она недосчиталась нескольких 
своих фрагментов. Их восстановили. И вот опять — у двух брон
зовых орлов 'отломаны меч и скипетр, у более мелких “птичек” — 
лапки. Виновные не найдены.

(“Известия”).
ЗУБЫ ДЛЯ МАМОНТА

Из Сибири в Москву собрался в гости мамонт. Найденное В 
окрестностях Тюмени и простоявшее в местном музее более ста 
лет ископаемое животное впервые намерено покинуть обжитое 
помещение.

Вот только у скелета недостает нескольких зубов. Поэтому вос
станавливать их будут специалисты Новосибирска. Заодно ред
чайшему экспонату перед поездкой в столицу вставят и некото
рые недостающие кости, которые изготовлены сотрудниками му
зея из обычного пенопласта. Как сказал старший научный со
трудник Тюменского областного краеведческого музея Павел Сит
ников, необходимые на операцию"250 миллионов рублей выде
лил один из местных банков. Так что тюменский красавец в авгус
те предстанет москвичам во всей красе.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ||

Хранил ртуть
в квартире и гараже

Хочется сразшп роизвестй 
переворот X . J S

«ДУЭЛЬЮ» двух светил - Юпитера и Солнца - начнется первый 
весенний месяц. В конкретном плане это означает, что начало 
марта будет чрезвычайно бурным и богатым на события, в том 
числе и в политической сфере. В последующем Уран, который 
войдет в созвездие Рыб, окажет благотворное влияние и 
расставит все по своим местам.

в науке
Более ста молодых 
дарований съехались в 
Екатеринбург в последние 
дни зимы для участия в XXIV 
областной олимпиаде юных 
геологов. Среди них — не 
только лучшие ребята из 
геологических кружков 
нашей области, но и гости из 
других областей: Пермской и 
Курганской. В стенах Горной 
академии их приветствовали 
замминистра природных 
ресурсов Свердловской 
области Петр Бурдов и 
ректор академии, профессор 
Николай Косарев. Жюри 
оценивало победителей по 
результатам научных работ, 
выполненных дома, а также 
по практическим заданиям и 
тестам очного тура.

“Юношество — пора максима
лизма, поэтому стоит ли удив
ляться, что многие научные ра
боты юных геологов полны жела
ния совершить революционный 
поворот в геологии или, на ху
дой конец, заполнить в ней ос
тавшиеся “белые пятна”. Между 
тем выполнены многие эти рабо
ты на высоком профессиональ
ном уровне”, — такую оценку 
дала рефератам, выполненным 
ребятами, одна из членов жюри 
— доцент кафедры исторической 

геологии и палеонтологии Елена 
Коророва. И действительно — в 
названиях работ победителей 
современные геологические и 
экологические проблемы сочета
ются с фундаментальной наукой. 
Татьяна Кононученко из клуба 
“Тропа” (Екатеринбург) предста
вила работу по техногенному из
менению геологической среды 
Гумешевского месторождения и 
проблемам его последующей от
работки, Данил Гендель из клуба 
“Норд” (Заречный) привел ре
зультаты изучения территории 
города Заречного при помощи 
геофизических методов. А как 
привлекают ребят века минув
шие! “Белемниты из юрских от
ложений района Рыбинского во
дохранилища” (Елена Кузнецова, 
Пермь), “Минералы и окаменело
сти Красноуфимского района” 
(Павел Яргин, Каменск-Уральс

■ НАСТРОЕНИЕ

Темное старое дерево хорошо вбирает в себя солнечные лучи. 
Галки греются под стрехой столетней церкви, а с приближением 
людей взлетают повыше, на высокий тополь. Отсюда им видно все: и 
то, как лошадь везет сани, которые скоро будут не нужны, и то, как 
чистый деревенский снег вокруг большой полыньи окрашен солн
цем в голубые и розовые тона, и как скворечники выстроились в 
ожидании гостей из-за моря.

Замечена ими и впервые вышедшая во двор маленькая телочка. 
Родись она вчера или позавчера — быть бы ей Мартой. Но она Ва
лентинка, потому что появилась на свет 14 февраля, когда влюблен
ные дарили друг другу маленькие сюрпризы в честь дня Святого 
Валентина.

Что происходит на свете? Да просто весна. Происходит каждый 
год. И каждый год удивляет людей новизной и свежестью, делает их 
художниками и поэтами. Впрочем, лучше поэта не окажешь.

Борис ПАСТЕРНАК 
Март

Солнце греет до седьмого пота, 
И бушует, одурев, овраг.
Как у дюжей скотницы работа, 
Дело у весны кипит в руках.
Чахнет снег и болен малокровьем 
В веточках бессильно синих жил. 
Но дымится жизнь в хлеву коровьем, 
И здоровьем пышут зубья вил.
Эти ночи, эти дни и ночи!
Дробь капелей к середине дня, 
Кровельных сосулек худосочье, 
Ручейков бессонных болтовня!
Настежь все, конюшня и коровник. 
Голуби в снегу клюют овес, 
И, всего живитель и виновник, — 
Пахнет свежим воздухом навоз.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

кий), “Познеплѳйстоценовый се
верный олень” (Михаил Берез- 
нев, Губаха).

В очном туре, где оценива
лись знания школьников по па
леонтологии, минералогии, пет
рографии и общей геологии, луч
шими были признаны Юрий Ти
тов и Владислав Ильиных (Ека
теринбург, Горно-геологический 
лицей), Алексей Богданов из 
Нижнего Тагила, Евгений Саку- 
лин из Губахи и Елена Кузнецова 
из Перми.

Большинство этих ребят — 
старшеклассники, мечтающие 
учиться и продолжать научные ис
следования там, где проходила 
олимпиада — в стенах Горной ака
демии. Подарки для них были при
готовлены тоже специальные — 
геологические: спальники, рюкза
ки и, конечно же, книги, которые 
помогут им учиться дальше.

Между тем такое масштабное 
мероприятие — дело не только 
хлопотное, но и затратное. По 
словам одного из его главных 
организаторов, руководителя 
Малой геологической академии 
Дмитрия Клейменова, оконча
тельное: “Олимпиаде — быть!”, 
удалось сказать лишь благодаря 
неустанной поддержке проректо
ра по научной работе Горной ака
демии, профессора Александра 
Талалая и заместителя коммер
ческого директора ООО “УРАЛ- 
ДРАГМЕТ-ХОЛДИНГ” Владимира 
Альбрехта.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: выступление 

ректора Горной академии Ни
колая Косарева; вручение 
призов.

Фото автора.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ 

Венера 
вас

благословит
Французский гороскоп на март

ТМарс и Юпитер будут 
благоприятствовать 
ОВНАМ в их деятель

ности в этом месяце, обещая 
многочисленные удачи. На
чальство, наконец, признает 
ваши заслуги и вдохновит на 
новые успехи. Единственным 
моментом, который может 
омрачить ваше настроение, 
будет небольшая размолвка 
в семье. Звезды советуют 
уладить ее, не мешкая.
X/" За исключением не- 
О большого финансово

го затруднения, которое бла
годаря Плутону удастся бла
гополучно разрешить, март 
будет для ТЕЛЬЦОВ доволь
но благоприятным месяцем. 
Ожидаются изменения на ра
боте. У вас есть серьезные 
планы на жизнь? Рассчиты
вайте на Марс! Он поддержит 
вас в их реализации. И не за
будьте про любовь! Все-таки 
весна!
-уг- БЛИЗНЕЦАМ в этом 

месяце под строгим 
надзором Марса и

Урана придется довольно 
много работать. И все это на 
благо, указывают звезды. 
Ваши усилия послужат созда
нию самого прочного поло
жения на работе и быстрому 
карьерному росту. Ваш успех 
уже не за горами, будьте к 
нему готовы.

Сатурн и Луна возна- 
/ГО мерятся препятство- 
V«/ вать РАКАМ во всех их 

делах. Однако не стоит пани
ковать. На вашей стороне в 
этом месяце окажутся всемо
гущий Марс с Юпитером, ко
торые наделят вас необходи
мой энергией. Наибольший 
успех они сулят вам в облас
ти финансов.

Кроме Сатурна, кото- 
к ] рый заставит ЛЬВОВ 
и * обратить в этом меся- 
ц е внимание на здоровье, 
все другие планеты располо
жены к вам довольно благо
желательно. Марс будет спо
собствовать профессиональ
ному росту. Солнце, Уран и 
Меркурий заготовили хоро
шие денежные сюрпризы. А 
Нептун и Плутон позволят вам 
немного расслабиться и по
флиртовать.

Битва планет в созвез-
II ДИИ ДЕВ - в самом 

разгаре. С одной сто
роны, Меркурий и Плутон бу
дут стараться «атаковать» 
ваш семейный очаг или нару
шить любовную идиллию. 
Поддержкой в этой битве вам 
будет Марс и, конечно, Юпи
тер, который всегда на вашей 
стороне. Они-то вам и при
дадут уверенность во всех ва
ших делах в этом месяце. 
. И опять работа. Это 
* V * то, на чем придется 
сконцентрировать ВЕСАМ 
все силы и внимание в мар
те. Однако, если Солнце бу
дет способствовать вашему 
успеху, Сатурн, напротив, бу
дет всячески стараться пре

пятствовать вам. Но вас это 
не должно беспокоить. Уве
ренно продолжайте свое 
дело.
у— Для СКОРПИОНОВ

11 небо будет безоблач-
* ным в этом месяце
благодаря Венере и Марсу. 
Пожалуй, лишь несколько 
темных «облачков» в виде не
больших денежных вопросов 
ненадолго омрачат ваше на
строение. Страстное любов
ное увлечение, которое пода
рят вам в этом месяце звез
ды, позволит забыть обо всех 
неприятностях.

г СТРЕЛЬЦЫ благодаря
Марсу и Юпитеру бу
дут, как никогда, энер

гичны и успешны в этом ме
сяце. Переполняющие вас 
энтузиазм и оптимизм позво
лят начать много- новых дел. 
Именно этого вы так долго 
ждали, однако постарайтесь 
все же остаться реалистами 
в ваших планах на будущее.

КОЗЕРОГУ в марте 
/\Э предстоит принять вы

зов судьбы. Препят
ствие пытается вам создать 
Сатурн. Однако, не теряй
тесь, вы вполне готовы пре
одолеть его. Просто сбавьте 
немного темпы вашей рабо
ты и отвлекитесь. Венера по
может вам в этом, она уже за
готовила для вас билет на 
«седьмое небо».

Даже если ВОДО- 
ЛЕЮ в этом месяце 

обидчики доставят неприят
ности, он не потеряет хоро
шего настроения. Располо
жение звезд всячески будет 
благоприятствовать вам, на
деляя силой и уверенностью. 
В делах сердечных все обе
щает быть благополучным. А 
на работе - затишье. Поэто
му все грандиозные проекты 
лучше оставить на потом. 
X Солнце и Уран дадут 

РЫБАМ все необходи
мое для работы и творчества. 
А дуэт Юпитера с Сатурном 
проникнет в сферу более чув
ствительную и подыграет вам 
в делах любовных. Так что 
вам не на что будет жаловать
ся в этом месяце!

ИТАР-ТАСС.

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 
285 преступлений, 191 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано два убий
ства: в Краснотурьинске и Севе
роуральске. Зафиксирован один 
случай причинения тяжкого вре
да здоровью, повлекшего смерть 
— в Сысерти. Сотрудники мили
ции задержали 155 подозревае
мых в совершении преступлений. 
Обслужено в медицинских выт
резвителях 243 человека: Обна
ружено четыре трупа без внешних 
признаков насильственной смер
ти. Сотрудники милиции выяви
ли одного сбытчика и 11 потре
бителей наркотических средств. 
Общее количество изъятого “зе
лья” — 20,99 грамма.

СЕРОВ. 2 марта в 17.00 у 
дома по улице Автодорожной при 
проведении оперативно-розыс
кных мероприятий сотрудники 
УБОП ГУВД области за сбыт 1,1 
килограмма ртути задержали не
работающего 1979 года рожде
ния. Стражи порядка установили 
и место хранения ядовитого ве
щества. 5,5 килограмма ртути 
хранил в своей квартире игара- 
же учащийся техникума 1985 
года рождения. Обнаруженное и 
изъятое ядовитое вещество, 
представляющее· серьезную 
опасность для жизни и здоровья 
граждан, направлено на экспер
тизу. В отношении задержанных 
решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по ст. 234 УК РФ 
“Незаконный оборот сильнодей
ствующих или ядовитых веществ 
в целях сбыта”.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Кировский район. 2 марта 

в 22.25 у дома по улице Советс
кой неизвестный, угрожая пред
метом, похожим на пистолет, 
учащемуся ПТУ 1988 года рож
дения, завладел принадлежа
щим ему имуществом на сумму 

1,5-годовалую кошку персидской породы трехцветного окраса, при-’ 
| ученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 212-26-71.
I · В районе улиц Фурманова—Сурикова найдена овчарка (мальчик) черного ок- | 
. раса с коричневым подпалом, в ошейнике.

Хозяевам звонить по дом. тел. 210-29-19.
■ · В районе фабрики “Авангард", в Пионерском поселке, потеряна лайка (маль- ■ 
I чик) рыжевато-серого окраса, грудь белая: убежала, выскочив из машины. I 
I Просьба помочь найти собаку. Вознаграждение за достоверную информацию о | 
I ее местонахождении. ·

Звонить по дом. тел. 341 -40-61, 223-79-76, Константину.
· 5-месячную кошку серого окраса с белыми лапами и “манишкой”, приученную .

I к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 217-34-12, Людмиле.

| · Двухнедельного котенка (кот), оставшегося без матери, тигрового окраса с бе- | 
. лыми лапами — любящим хозяевам.

Звонить подом, тел. 331-15-33, Лиле.
। · 2-месячных щенков туркменского волкодава (2 мальчика и 2 девочки) белого ■ 
I окраса с коричневыми пятнами, здоровых — настоящим хозяевам.
к Звонить по дом. тел. 218-31-43, 218-68-54, Лидии. у

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собра
ния Свердловской области выражают искренние соболезно
вания Покромович Любови Тимофеевне, консультанту аппа
рата Законодательного Собрания Свердловской области, по 
поводу смерти ее сына

СУСЛОВА
Константина Николаевича.

четыре тысячи рублей. Потер
певший обратился в милицию и 
сообщил приметы налетчика. В 
22.35 по вышеуказанному адре
су наряду отдела вневедом
ственной охраны районного УВД 
удалось задержать злоумыш
ленника. Им оказался нерабо
тающий 1976 года рождения. У 
задержанного обнаружили и 
изъяли похищенное имущество. 
Возбуждено уголовное дело.

• Октябрьский район. 1 
марта в 23.25 у дома по улице 
Малышева наряд патрульно-по
стовой службы милиции район
ного УВД при проверке автома
шины “Жигули” под управлени
ем мужчины 1969 года рожде
ния обнаружил и изъял нарко
тическое средство — марихуа
ну массой 1,14 грамма.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 2 марта в 
21.45 у дома по Ленинградско
му проспекту в коммерческом 
киоске при попытке расплатить
ся поддельной денежной купю
рой достоинством 50 рублей со
трудники милиции задержали 
неработающего 1981 года рож
дения. У него обнаружено и 
изъято еще три поддельных ку
пюры достоинством 50 рублей 
каждая. Возбуждено уголовное 
дело по ст. 186 УК РФ “Изготов
ление или сбыт поддельных де
нег или ценных бумаг”. Ведется 
расследование.

2 марта в аптеке по улице 
К.Маркса сыщики уголовного ро
зыска совместно с участковыми 
уполномоченными милиции рай
онного ОВД задержали нерабо
тающего 1980 года рождения. У 
него обнаружили и изъяли один 
грамм героина. Возбуждено уго
ловное дело по ст.228 УК РФ “Не
законные изготовление, приоб
ретение, хранение, перевозка, 
пересылка либо сбыт наркоти
ческих средств или психотропных 
веществ”. Выясняется канал по
ставки смертоносного порошка.
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