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■ актуально

Цель 
оправдывает 

средства?
Через несколько дней 
специальная комиссия ФИБА 
(Международной федерации 
баскетбола) под 
руководством верховного 
судьи Мальты Антонио Мицци 
рассмотрит апелляцию БК 
“УГМК” на решение этой 
организации об отстранении 
команды от дальнейшего 
участия в соревнованиях 
Евролиги.

...Все началось полтора года 
назад с приходом в руководство 
БК “УГМК” Шабтая Калмановича. 
Личности, без преувеличения, 
легендарной. В прошлом - раз
ведчик, затем - крупный бизнес
мен и талантливый баскетболь
ный менеджер. Именно под его 
руководством каунасский “Жаль
гирис” в 1999 году стал победи
телем Евролиги.

Работа Калмановича на ураль
ской земле сразу же привела к 
грандиозному успеху. “УГМК” не 
только вновь стала чемпионом 
России, но и выиграла женскую 
Евролигу. Вполне естественно, 
что выдающийся результат захо
телось повторить на следующий 
сезон. А в возможности подоб
ного определенные сомнения 
имелись. Тем более, что со скан
далом ушла из клуба звезда пер
вой величины Елена Баранова, и 
состав нуждался в усилении.

А дальше все просто. Где 
взять игроков самого высокого 
уровня? Конечно, в Америке. Бла
го, приглашение Делиши Милтон 
и Иоланды Гриффит оправдало 
себя в полной мере, а суммы кон
трактов в “УГМК” являются силь
нейшим искушением для баскет
болистки из любой точки земно
го шара. И в Екатеринбург при
ехали Тамека Диксон, Натали 
Уильямс, а чуть позже - Ники Тйс- 
ли. Правда, тут же возникла дру
гая проблема: регламент Евроли
ги и российского чемпионата по
зволяет выступать за клуб мак
симум двум американкам. И тог
да “первым ласточкам” оформи
ли грузинские паспорта, а Мил
тон в январе стала еще и граж
данкой России. Сомнения в за
конности проведения подобных 
процедур высказали вначале 
главные конкуренты “УГМК” на 
“внутреннем фронте” из самарс
кого клуба “ВБМ-СГАУ", а затем 
и соперники по четвертьфиналу 
Евролиги из Тамбринуса”, по
обещавшие вдобавок, что Гриф
фит будет арестована прямо в 
чешском аэропорту.

В начале марта независимый 
немецкий судья Альфред Грост 
вынес решение: в качестве не
американских баскетболисток 
Милтон и Гриффит играть за 
“УГМК” в Евролиге права не име
ли. А поскольку в 12 из 14 матчей 
первого этапа за “УГМК” высту
пали три и более американок, ко
манду с розыгрыша сняли...

Не собираюсь проводить соб
ственное расследование. Более 
того, уверен, что в БК “УГМК” ра
ботают отнюдь не глупые люди, 
и, подавая апелляцию, они обо
сновывают ее весомыми аргу
ментами. Просто хотелось бы пе
ревести предмет спора из юри
дической плоскости в этическую. 
И задать в связи с этим вопрос: а 
имеют ли Милтон и Гриффит мо
ральное право считаться сейчас 
гражданками любой иной страны, 
кроме США?

Алексей КУРОШ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

"Он внушает поверие"
О том, что медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени ей будет вручать лично 
Президент РФ, Полина Евгеньевна узнала в начале марта. Позвонили из администрации 
губернатора Свердловской области, куда пришла телеграмма: “Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин приглашает на встречу Захарову Полину 
Евгеньевну, директора Коуровской обсерватории Уральского государственного университета. 
Встреча состоится 8 марта в 12 часов в загородной резиденции Президента РФ”.

Их было шестнадцать. Шест
надцать женщин со всей России - 
людей увлеченных, настоящих 
профессионалов, тех, кого в Меж
дународный женский день глава 
государства поздравлял лично. Да 
еще как поздравлял - наградами! 
Три ордена Почета, три медали 
ордена “За заслуги перед Отече
ством”, медаль “За отличие в ох
ране общественного порядка”, 
почетные звания.

В эту когорту попала и наша зем
лячка - директор Коуровской об
серватории УрГУ Полина Евгеньев
на Захарова. “Звездное” заведение 
Полина Евгеньевна возглавляет 
уже два десятка лет: А астрономии 
она посвятила себя еще в раннем 
возрасте - всю, без остатка.

"Мы
ЗЕМСКИЙ ВРАЧ

В коридорах общеврачебной 
практики села Деево Алексей 
Петрович разговорился с па
циентами, которые рассказали 
ему, что до осени прошлого 
года в селе был только фельд
шерский пункт. Чтоб попасть к 
доктору на прием, жителям Де
ево и еще четырех окрестных 
деревень приходилось за мно
го километров ехать в район
ный центр. Сегодня же здесь 
есть врач, который консульти
рует полторы тысячи взросло
го и детского населения окрес
тных сел.

...До того, как стать врачом 
общей практики в Деево, Сер
гей Коробкин возглавлял при
емный покой больницы в Маг
нитогорске. Сергею Анатолье
вичу часто задают вопрос, что 
привлекло его, горожанина с 
женой и маленьким сыном, на 
село? Помимо давнего желания 
жить в экологически чистом ме
сте, многообещающими моло
дому доктору показались инте
ресная работа, достойная оп
лата труда и предоставление 
жилья.

Как врач, прошедший пере
подготовку по семейной меди
цине, он может выписать очки 
и посмотреть глазное дно, на
блюдает беременных, в боль
шинстве случаев оказывает хи
рургическую и прочую специа
лизированную врачебную по
мощь. Один из очевидных ре
зультатов того, что на селе по
явился врач — резко уменьшив
шееся количество госпитализа
ций в районную больницу.

Зарплата медиков общевра
чебной практики напрямую за
висит от объема работы, при
оритет отдается профилактике 
— диспансеризации хроничес
ких больных, плановым осмот
рам, консультациям населе
ния, проведение занятий в шко
лах здоровья. Нагрузка, учиты
вая необходимую “бумажную 
работу", проблемы с транспор
том и удаленность деревень, 
серьезная. Зарплата в эти не
легкие первые полгода в раз-

-Бывает так: другого в жизни 
у человека нет, - говорит Полина 
Евгеньевна. -Яс начальной шко
лы была астрономом. Еще в дет
ские годы в маленький телескоп 
наблюдала такое увлекательное 
явление, как прохождение Мер
курия по диску Солнца. В детс
кую душу это западает на всю 
жизнь.

Коллеги Захаровой уверены, 
что вклад Полины Евгеньевны в 
развитие отечественной астроно
мии был отмечен Президентом РФ 
совершенно заслуженно. А на
гражденная, в свою очередь, счи
тает, что и остальные 15 получили 
награды не зря:

-У нас было минут сорок на об
щение- между собой. Оказалось,

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

на правильном пути"
Визит в Алапаевский район председателя правительства Свердловской 
области Алексея Воробьева был посвящен трем объектам медицинской сферы 
района: общеврачебной практике в селе Деево, реконструированному курорту 

^“Самоцвет” и новой районной детской поликлинике в Верхней Синячихе.

ные месяцы была от шести до 
девяти тысяч, у фельдшера око
ло пяти тысяч. И это не потолок 
— коллегам в большой обще
врачебной практике села Мах- 
нево удается заработать и до 
17 тысяч. Что же касается жи
лья, то небольшой коттедж ру
ководство сельхозкооператива 
“Деевский" обещает достроить 
к лету...

Деевская общеврачебная 
практика, одна из девяти в Ала
паевском районе, ставшим пи
лотной площадкой для област
ной программы по семейной 
медицине на селе. В этом году 
должно появиться еще более 40 

такие интересные люди и совер
шенно разные! Например, дочь 
первого космонавта, генеральный 
директор музея-заповедника 
“Московский Кремль" Елена Юрь
евна Гагарина... Она живет своим 
музеем. Говорит: “Нас посещает 
полтора миллиона человек в год, 
а Эрмитаж - около двух. Нужно 
подтягиваться!”. Или шихтовщик 
Челябинского электродного заво
да Любовь Васильевна Дергуно
ва, не имеющая никакого Образо
вания, всю жизнь работающая.

Яркие впечатления у Полины 
Захаровой остались и от общения 
с главой государства, который 
после официальной церемонии и 
торжественных речей уделил вни
мание каждой из женщин. У на

ОВП в нескольких районах об
ласти. Кроме того, уральские 
общеврачебные практики полу
чили высокую оценку на феде
ральном уровне — опыт их со
здания должен войти в про
грамму реформирования здра
воохранения РФ.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 
“САМОЦВЕТА”

Оценить, каким был и каким 
стал после реконструкции са
наторий «Самоцвет», могут те, 
кто лечился тут лет пять назад. 
Вместо разваливающейся гря
зелечебницы с ржавыми ванна
ми “Самоцвет” предстал курор

I ^Погода

шей землячки Владимир Влади
мирович спрашивал про обсерва
торию, про людей, которые рабо
тают в ней.

-Но больше всего меня пора

том практически европейского 
уровня.

—Решиться на передачу ку
рорта в частные руки областно
му правительству было не про
сто, — сказал, посещая “Само
цвет”, А. Воробьев. — Ното, ка
кую реконструкцию осилили 
бизнесмены всего за девять 
месяцев, показывает, что риск 
был оправданным. В области 
появилась здравница высокого 
уровня комфорта. На реконст
рукцию курорта более 200 мил
лионов рублей затратило ЗАО 
“Триумф", которому знамени
тая здравница Урала передана 
в аренду на 49 лет.

зило, - продолжает Полина За
харова, - что Путин очень прост в 
общении. У меня сложилось впе
чатление, что это человек, боле
ющий за государство, истинный

Притом, сейчас закончена 
только первая очередь рекон
струкции, коснувшаяся главно
го корпуса и лечебной части са
натория. Для лечения заболе
ваний нервной системы, опор
но-двигательного аппарата, 
урологических и гинекологи
ческих проблем несомненно 
будут применяться богатые 
уникальными органическими 
веществами и минералами сап
ропелевые грязи, всевозмож
ные минеральные и ультрасов
ременные массажные ванны и 
души. Традиционные методы 
обследования, лечения допол- 

^няет широкий спектр космети
ческих процедур, новомодными 
омолаживающими ЭРА-техно- 
логиями., Так, комплексного 
воздействия БРА-капсула 
(очень похожая на какой-то кос
мический аппарат)основана на 
целебном сочетании света, зву
ка, вибрации, тепла и ароматов. 
Что немаловажно, для курорт
ников доступны будут и кон
сультации специалистов самых 
известных клиник области. 
Главный врач здравницы Алек
сандр Громов говорит, что се
годня “Самоцвет” — сочетание 
редчайших природных условий 
(хорошая экология и знамени
тые лечебные грязи озера Мол- 
таево), современных медицин
ских технологий и исследова
ний. У этого курорта богатые 
традиции и большое будущее.

В ближайших планах “Само
цвета” — развитие развлека
тельной части курорта: ремонт 
танцевальной ротонды, концер
тного зала, строительство бас
сейнов и мини-аквапарка...

“ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ - 
ЭТО ГЛАВНОЕ...”

Еще больше, чем возрожде
ние курорта, потрясает появ
ление в Верхней Синячихе рай
онной детской поликлиники - 
современные интерьеры и обо
рудование, а главное — боль
шой штат врачей-педиатров и 
узких специалистов превосхо
дят большинство детских поли
клиник Екатеринбурга.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
В США ПРОХОДЯТ ПЕРВЫЕ СОВМЕСТНЫЕ 
УЧЕНИЯ РОССИИ И НАТО

На границе между двумя сопредельными странами нарастает 
напряженность. Для предотвращения конфликта требуется вме
шательство ООН. Международное сообщество просит Россию и 
НАТО выделить для этого необходимые силы.

Как рассказал представитель штаб-квартиры НАТО Джеймс 
Ловелл, таков сценарий первых совместных командно-штабных 
учений по' нестратегической противоракетной обороне, которые И 
проходят с 8 по 12 марта в оперативном центре Агентства по ПРО В 
США на авиабазе Шрайвер близ Колорадо-Спрингс (штат Коло- В 
радо).

Общая цель учений - испытать наработки Совета Россия-НАТО Ц 
для возможного взаимодействия сил альянса и России в урегули- В 
ровании кризисной ситуации. Проверяется, в частности, совмес- I 
тимость доктрин и процедур. Моделирование действий единого В 
командного пункта производится с помощью компьютеров в ре- ■ 
альном масштабе времени. //ИТАР-ТАСС.

В ИНДОНЕЗИИ ИЗ-ЗА СЕВШИХ БАТАРЕЕК 
СОРВАЛСЯ ЧУДОВИЩНЫЙ ТЕРАКТ

В супермаркете индонезийского города Медан обнаружены В 
пять полностью снаряженных взрывных устройств. Об этом пишет Ц 
газета «Джакарта пост».

Они были найдены приемщиком сумок супермаркета «Яохан», В 
расположенного на втором этаже крупного торгового центра «Me- Ц 
дан молл». Работник заинтересовался странным черным пакетом, Ц 
который никто не забирал на протяжении нескольких дней.

Вызванная приемщиком полиция обнаружила в пакете пять В 
мощных взрывных устройств весом в один килограмм каждое, Ц 
соединенных с часовым механизмом. По мнению саперов, лишь И 
слабые батарейки в последнем не дали бомбе сработать в назна- В 
ченное время. Как заявил шеф полиции Медана Юни Дуаршах, в Ц 
случае взрыва многоэтажное здание торгового центра обруши- В 
лось бы полностью.

К настоящему моменту пока не удалось установить, кто имен- В 
но готовил теракт. Об этом сообщает РИА «Новости».

ИРАКСКИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ БУДУТ 
РАЗГОНЯТЬ НОВЕЙШИМ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ
РЕВУНОМ

Американские морпехи, прибывающие в марте в Ирак в рамках 
традиционной ротации кадров, привезут с собой новейшее ору
жие, которое ранее не применялось ни в ходе войсковых опера
ций, ни для разгона демонстраций. Именно для этого, по мнению 
разработчиков, предназначен гигантский мегафон, способный 
издавать звук громкостью до 145 децибеллов, вызывать сильные 
головные боли и даже глухоту.

Глава фирмы American Technology, предложившей новую тех
нологию для Пропаганды и разгона демонстраций, утверждает,· 
что проникающий всюду резкий звук невероятной силы способен 
в буквальном смысле поставить людей на колени.

Впрочем, по словам Норриса, акустическое устройство даль- Ц 
него действия будет транслировать не только жуткий визг, но и Ц 
записи на арабском, призывающие к повиновению и сотрудниче
ству. Официальный представитель Пентагона подтвердил сооб
щения СМИ на эту тему, однако военные считают, что устройство 
«нельзя считать оружием».

Thé Los Angeles Times сообщает, что применение столь экзоти
ческого нелетального оружия - первый опыт за все 15 лет разра
боток таких видов вооружений. До сих пор оружие вроде резино-, 
вых пуль или световых гранат применялось лишь в условиях горо
да. Газета задается вопросом, будет ли оправданным примене
ние подобного оружия, которое может сделать человека глухим 
на всю оставшуюся жизнь, учитывая, что в иракских городах жи
вут не только террористы, но и мирные жители, дети и престаре
лые. //HTB.ru.

в России
ВЕШНЯКОВ И ЖУКОВ ПРЕДОСТЕРЕГЛИ
ОТ «ПЕРЕГИБОВ» В ХОДЕ ВЫБОРОВ

Новый вице-премьер правительства РФ Александр Жуков пре
достерег представителей органов власти на местах от «админис
тративных перегибов» в ходе подготовки к президентским выбо
рам. Об этом, он заявил, выступая сегодня на всероссийском се
лекторном совещании, посвященном проверке готовности к вы
борам.

Новый вице-премьер сообщил, что в Хабаровском крае отме
чен случай «административного перегиба», когда региональный В 
Минздрав рекомендовал принимать в больницы пациентов толь- Е 
ко с открепительными удостоверениями. «Это недопустимо», - В 
сказал он.

В свою очередь глава ЦИК РФ Александр Вешняков также при- К 
звал «не поддаваться эмоциям, в том числе в целях незаконного В 
повышения явки». «Любая тень становится известной», - сказал Ц 
Вешняков, приведя пример, когда на парламентских выборах один В 
из членов избирательной комиссии в Хабаровском крае для по- В 
вышения явки самолично расписался за избирателей и получил И 
три года условно. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛА РАБОТУ I 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ «БЕЗЛЮДНАЯ» ШАХТА
В Кемеровской области сегодня сдана в эксплуатацию первая Ц 

шахта, где добыча топлива производится без присутствия людей В 

в забое. Автоматизированную шахту «Котинская» построили гор- В 
няки компании «Киселевскуголь», затратив на это 1 млрд. руб. Ц 

«Котинская» расположена на самом перспективном в Сибири В 
Ерунаковском месторождении и будет ежегодно выпускать по 3 В 
млн. тонн угля для тепловых электростанций. «На этой шахте В 
применяют подземное оборудование с дистанционным управле- В 
нием, современный конвейерный транспорт и беспроводную связь В 
между горняками, контролирующими технологический процесс, В 
что существенно повышает безопасность труда», - заявил губер- И 

натор Аман Тулеев.
В Кемеровской области добыча угля приблизилась к 150 млн. В 

тонн в год. Сейчас здесь строятся еще полтора десятка шахт, Ц 
разрезов, углеобогатительных фабрик, создаются предпосылки И 
для производства 200 млн. тонн угля в год. Об этом сообщает В 
ИТАР-ТАСС.

САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ЗА 100 ЛЕТ УРАГАН НАНЕС 
БОЛЬШОЙ УЩЕРБ ДАГЕСТАНУ

В результате самого сильного за последние 100 лет урагана в 
Дагестане пострадали почти 800 населенных пунктов. Об этом 
заявили сегодня в Управлении информации МЧС России. «В рес
публике по-прежнему действует режим «чрезвычайной» ситуа
ции», - отметил представитель министерства.

Основной удар стихии пришелся на горные районы Дагестана, В 
в ночь с 4 на 5 марта порывы ветра достигали 35 м/сек. Стихия В 
полностью разрушила 15 и повредила почти 12 тыс. жилых домов, В 
а также более 100 школ и медицинских учреждений, из строя выш- В 
ли трансформаторные подстанции, линии связи и электропере- В 
дач. В свои дома до сих пор не могут вернуться 77 человек, пока В 
они вынуждены проживать у родственников и знакомых.

В МЧС отметили, что на данный момент электричество и связь В 
практически полностью восстановлены. Последствия стихии лик- В 
видируют около тысячи человек, обстановку в пострадавших рай- Ц 
онах уточняют оперативные группы МЧС. //ИТАР-ТАСС.

10 марта. В

патриот. Он внушает большое до 
верие.

Алена ПОЛОЗОВА, 
Фото ИТАР-ТАСС.

Под влиянием циклона ночью пройдет снегУ 
при порывистом северном ветре, поступит | 

очередная порция арктического воздуха, мо- I 
роз усилится. Температура воздуха ночью ми- . 
нус 15... минус 20, на севере и востоке облас- ■

| ти минус 25, днем минус 5... минус 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 12 марта восход Солнца — в 7.21, | 

I заход —в 18.55, продолжительность дня — 11.34; восход Луны I 
I — з 1.25, заход — в 8.55, начало сумерек — в 6.43, конец I 
^сумерек — в 19.33, фаза Луны — полнолуние 7.03. у
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--------------  ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"-------------

Все о торговле 
и правах потребителей

На ваши вопросы будет 
отвечать по телефону 
министр торговли, питания и 
услуг Свердловской области 
В.П.СОЛОВЬЕВА.

15 марта,—Всемирный День 
защиты прав потребителей. На 
территории Свердловской обла
сти этот день будет отмечен раз
личными акциями. В специали
зированных непродовольствен
ных магазинах в некоторых го
родах и районах и в Екатерин
бурге пройдут покупательские 
конференции по теме: “Пришел 
с интересом, купил с удоволь
ствием, ушел с улыбкой”; в ряде 
предприятий торговли, обще
ственного питания и бытовых ус

луг состоятся дни открытых дверей. В школах и вузах пройдут уро
ки “Я — разумный потребитель”, будут проведены конкурсы и вик
торины по проверке знаний закона о защите прав потребителей 
среди учащихся.

Рассказать, как вас обслуживают в ближайшем магазине, кафе 
или ателье, поделиться своими проблемами вы можете с министром 
торговли, питания и услуг Свердловской области Верой Пет
ровной СОЛОВЬЕВОЙ 12 марта, в пятницу, с 14 до 16 часов.

В это время В.П.Соловьева будет гостем редакции “ОГ”.

Телефоны “Прямой линии”: 
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
— (343) 262-63-12 (для жителей области).

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

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Труба зовет
к качеству

Уральские трубные предприятия являются важнейшим 
элементом промышленного комплекса области. Поэтому 
вполне понятно, почему областное правительство 
выступило одним из организаторов конференции “Трубы 
России-2004”, которая открылась вчера в Екатеринбурге в 
Доме правительства.

К этой конференции (она бу
дет работать по 12 марта) про
явили интерес не только отече
ственные металлурги и маши
ностроители — на форуме при
сутствовали, к примеру, прези
дент Международного союза 
металлургов Серафим Колпа
ков, начальник отдела черной 
металлургии Министерства 
промышленности, науки и тех
нологии РФ Виталий Некрасов. 
Мероприятием заинтересова
лись и представители ряда за
рубежных компаний — “SMS 
Demag”. “КОСЗК”. Открыл труб
ный форум первый зампредсе
дателя правительства области, 
министр промышленности, 
энергетики и науки Владимир 
Молчанов. Он отметил, что се
годня по объему промышленно
го производства наша область 
занимает третье место среди 
субъектов федерации. Веду
щую роль в промышленном ком
плексе региона играют черная 
(к ней и относятся трубники) и 
цветная металлургия, обеспе
чившие в прошлом году 52,5 
процента объема промышлен
ного производства области.

Особое внимание участники 
конференции уделили качеству 
продукции. Так, они отметили, 
что комплексный подход к ре
шению проблем качества реа
лизует сегодня Трубная метал
лургическая компания, в состав 
которой входят Северский и 
Синарский трубные заводы.

На конференции “Трубы Рос
сии-2004” был назван и ряд 
проблем. Реконструкция на ме
таллургических предприятиях

Урала ведется, как правило, с 
привлечением иностранных ма
шиностроительных компаний, 
среди них — “FAI Demag” (Ав
стрия), “Danieli” (Италия). Приг 
чина - российские машино
строители не всегда могут 
обеспечить комплексные по
ставки техники современного 
уровня. Однако потенциал 
уральских производителей тя
желого оборудования, автома
тики и гидравлики очень боль
шой. Иногда металлурги и ма
шиностроители просто не зна
ют. о потребностях друг друга.

Кроме того, развитие труб
ной промышленности обнажи
ло ряд кадровых проблем. Про
изводство и технологии суще
ственно меняются. Это требует 
обновления системы подготов
ки и переподготовки кадров.

На конференции “Трубы Рос
сии-2004” удалось обсудить и 
приоритетные направления мо
дернизации трубных предпри
ятий, включая развитие их соб
ственного металлургического 
производства, внедрение эф
фективных технологий обра
ботки жидкой стали и непре
рывного литья заготовок. Но
вые технологии и оборудова
ние будут внедряться в воло
чильных цехах трубных заводов, 
что позволит обеспечить значи
тельное повышение производи
тельности труда, снижение се
бестоимости продукции, повы
шение уровня механических 
свойств точности и чистоты по
верхности труб.

Евгений ХАРЛАМОВ.

9 МАРТА на совещании в Кремле 
был обнародован состав нового 
правительства России. Глава 
государства рассматривает этот 
состав правительства как 
коллектив, который в случае его 
победы на выборах 14 марта 
«возьмет всю полноту 
ответственности, отнесенную 
Конституцией к компетенции 
Российской Федерации».

«Мы знаем, что согласно Основному 
закону правительству предстоит подать 
в отставку, — сказал Владимир Путин 
на совещании в Кремле 9 марта. — Но 
для представляемого сейчас кабинета 
министров это будет чисто формальным 
актом. Рассчитываю, что мы избавим 
страну от неизбежного, длительного и 
вредного периода рассаживания в бю
рократические кресла и дележа мини
стерских портфелей».

«Именно данная команда немедлен
но примет в свои руки эстафету по даль
нейшему укреплению страны и улучше
нию жизни», — отметил Президент. Он 
поручил новому правительству «уже 
сейчас набрать необходимый темп и 
приступить к реализации намеченных 
планов».

Владимир Путин подчеркнул, что но
вое правительство будет «более ком
пактное, с одним вице-премьером и 
практически вдвое меньшим числом 
министров». «Было 30 вместе с предсе
дателем, стало 17», — отметил глава 
государства.

Президент заявил, что роль аппара
та правительства будет изменена, «из 
параллельного теневого правительства 
он должен превратиться в эффективный 
и современный инструмент админист
рирования».

Путин также объяснил, что реорга
низация проведена не для того, чтобы 
«мы все, собравшиеся в этом зале, на
дулись от чувства собственной важнос
ти, а чтобы повысить персональную, 
личную ответственность каждого назна
чаемого сегодня министра за поручен
ный ему участок работы».

Президент заявил, что «в соответствии 
с новой структурой сами министерства 
заметно укрупняются и усиливаются». «Но 
суть дела, разумеется, не механическое 
слияние, а в том, чтобы уйти от дублиро
вания, логически соединить ранее раз
бросанные и разрозненные функции, сде
лать новые министерства более эффек
тивными и влиятельными».

Президент особо отметил, что из-

■ СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ...

V России новое
правительство

менения в кабинете министров прове
дены, чтобы «придать новым министер
ствам большую динамику и самостоя
тельность».

Путин заявил, что реорганизация 
правительства проведена в рамках ад
министративной реформы.

Президент напомнил, что «ровно 14 
дней назад было объявлено об отстав
ке правительства, чтобы еще до выбо
ров президента 14 марта представить 
парламенту и всей стране нового пред
седателя правительства, закончить на
конец работу над новой структурой и

завершить по возможности формирова
ние персонального состава нового ка
бинета министров».

«При этом предполагалось, что ре
организация высшего исполнительного 
органа власти должна быть проведена 
качественно», — сказал Президент. Он 
также напомнил, что реорганизация 
правительства «готовилась в рамках ад
министративной реформы почти два 
года, но в то же время, на завершаю
щем этапе, достаточно быстро, без су-' 
щественных потерь для самого процес
са управления».

В тот же день Президент России Вла
димир Путин подписал Указ^і о новых 
назначениях в состав правительства.

СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ФРАДКОВ Михаил Ефимович — 

председатель правительства РФ;
ЖУКОВ Александр Дмитриевич — 

назначен заместителем председателя 
правительства РФ;

ГРЕФ Герман Оскарович -г мини
стром экономического развития и тор
говли РФ;

КОЗАК Дмитрий Николаевич —

руководителем аппарата правительства 
РФ — министром Российской Федера
ции;

ШОЙГУ Сергей Кужугетович — ми
нистром Российской Федерации по де
лам гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий;

ИВАНОВ Сергей Борисович — Мини
стром обороны РФ;

ЛАВРОВ Сергей Викторович — ми
нистром иностранных дел РФ;

ЧАЙКА Юрий Яковлевич — мини
стром юстиции РФ;

НУРГАЛИЕВ Рашид Гумарович — 
министром внутренних дел РФ;

ЗУРАБОВ Михаил Юрьевич — мини
стром здравоохранения и социального 
развития РФ;

ТРУТНЕВ Юрий Петрович — мини
стром природных ресурсов РФ;

ЛЕВИТИН Игорь Евгеньевич — ми
нистром транспорта и связи РФ;

КУДРИН Алексей Леонидович — ми
нистром финансов РФ;

ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич — 
министром сельского хозяйства РФ;

СОКОЛОВ Александр Сергеевич — 
министром культуры и массовых комму
никаций РФ;

ХРИСТЕНКО Виктор Борисович — 
министром промышленности и энергети
ки;

ФУРСЕНКО Андрей Александрович 
— министром образования и науки.

Все указы подписаны в соответствии 
с пунктом Д статьи 83 Конституции РФ и 
вступают в силу со дня подписания.

Пресс-службой президента готовится 
к выпуску Указ Президента РФ «О систе
ме и структуре федеральных органов ис
полнительной власти».

Об этом сообщили в пресс-службе 
президента.

ИТАР-ТАСС' 
Фото ИТАР-ТАСС.

***

Эдуард Россель 10 марта 
прокомментировал новые 
назначения в правительстве страны.

Он отметил как положительный факт, 
что в новом кабинете министров сохра
нились люди, начинавшие экономичес
кую и административную реформы.

Премьер-министр Михаил Фрадков, 
по мнению Эдуарда Росселя, — опытный 
и грамотный руководитель, который на
ладит работу нового российского прави
тельства должным образом. “Уверен, это 
будет работоспособная команда”, — под
черкнул Э. Россель.

Президент выполнил свое обещание
“Новое российское правительство — 
трехуровневая структура и сокращение 
министерств как панацея от коррупции. Что 
изменится во власти?” — пресс-конференцию 
с такой темой провел вчера в ИА “ИТАР-ТАСС” 
глава комитета Госдумы РФ по энергетике, 
транспорту и связи Валерий Язев. „

Как и следовало ожидать, активный члён Все
российской политической партии “Единая Россия” 
Валерий Афонасьевич Язев целиком и полностью 
одобрил принятое Президентом России Владими
ром Владимировичем Путиным решение о смене 
кабинета министров.

“Меня удивила оперативность президента, — 
сказал.журналистам В.А. Язев. — Согласно про
гнозам, мы ожидали в этот день услышать толь
ко фамилии второго вице-премьера и руководи
теля аппарата правительства страны. А были 
названы все члены российского кабинета мини
стров. Приятно, что В.В. Путин выполнил свое 
обещание перед Россией, до выборов показал 
всю команду, с которой он пойдет на второй пре
зидентский срок. И реализовал свои планы по 
административной реформе, существенно со
кратив количество министерств и изменив их 
функции.

На примере своего думского комитета хочу ска
зать, что с нами работали министерства по атом
ной промышленности, по энергетике, транспорту, 
связи. Теперь с нами будут непосредственно кон
тактировать только два министра,

; Получилось удачное, сочетание в команде лю
дей с большим стажем работы в правительстве, 
Таких; как Сергей Шойгу, Герман Греф, Алексей 
Кудрин,· и новых, таких, как вице-премьер Алек
сандр Жуков”.

Глубоких оценок новым членам российского ка
бинета министров Валерий Язев давать не стал, 
так как, по его мнению, делать это пока рано.

Самое главное, по словам Валерия Язева, это 
тот неоспоримый факт, что Президент РФ прекра
тил существующее уже несколько лет противостоя
ние между министрами и аппаратом правительства. 
Последний, будучи только техническим инструмен
том исполнительной власти, необоснованно имел 
при принятии решений большее значение·, чем чле
ны правительства. Назначение Дмитрия Козака-ру
ководителем аппарата правительства в ранге ми
нистра дает теперь реальную возможность устра
нить это несоответствие.

Валентина СТЕПАНОВА.

■ ПО СЛУХАМ И АВТОРИТЕТНО

ЧП не было
На днях на Белоярской атомной электростанции (БАЭС) 
остановлен генератор. В некоторых средствах массовой 
информации поспешили заявить о ЧП. Мы связались со 
станцией.

По сообщению пресс-служ
бы БАЭС, данное событие к ка
тегории чрезвычайных проис
шествий не относится. При ос
мотре оборудования персона
лом была обнаружена неисп
равность в турбогенераторе. 
Поэтому, следуя инструкции по 
эксплуатации, этот генератор 
отключили от сети. В настоящий 
момент мощность энергоблока 
снижена с 600 до 400 мегаватт.

Ведутся работы по устране
нию данной неисправности, ко
торые планируется закончить к 
13 марта, после чего блок будет 
выведен на номинальный уро

вень мощности. На потребите
лях электричества в нашей об
ласти это событие никак не ска
жется, потому что вся электро
энергия со станции идет в “об
щий котел” — в Свердловэнер
го, и там уже ее распределяют. 
Если какой-то из производите
лей выработку уменьшает, это 
компенсируется за счет других.

Никаких радиационных по
следствий данный инцидент за 
собой не повлек и не мог по
влечь. Радиационный фон в ок
рестностях станции в норме.

Татьяна МОСТОН.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Зарегистрированный список кандидатов 
в депутаты Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, выдвинутый 

избирательным блоком “РОДИНА” 
(народно-патриотический союз)” 
на выборах 14 марта 2004 года.

І.Капчук Сергей Александрович.
2.Лаптев Олег Евгеньевич.
З.Капчук Константин Александрович.
4.Вотинов Геннадий Михайлович.
5.Остроумов Дмитрий Юрьевич.
6.Чернецов Евгений Александрович.
7.Кольцов Валерий Анатольевич.

' 8.Обухов Борис Николаевич.
9. Еремина Оксана Рашидовна.

Избирательная комиссия Свердловской области.

■ ТРАНСПОРТ XXI ВЕКА

Еще #
машин

Вчера на станции Свердловск- 
Сортировочный журналистам 
показали модернизированный 
электровоз ВЛ-І1 № 400, 
о котором неоднократно 
писала наша газета.

“Она оттуда подойдет”, — махнул 
рукой железнодорожник. “Почему он 
про электровоз говорит “она”, — по
думала я и не успела спросить, как со
беседник уточнил: “Она - машина, мы 
даем им женские имена”.

Издалека показалась “машина”, те-

- элита железной дороги — готовы 
зарплату меньше получать, лишь бы на 
такой машине ездить.

Если сказать, что эти электровозы 
нашей железной дороге очень нужны, 
значит, ничего не сказать. Они нужны 
ей позарез. Модернизация машины 
проведена в рамках федеральной це
левой программы. Но это только пер
вый ее этап, осуществленный Екате
ринбургским электровозоремонтным 
заводом при участии НПО "Автомати
ка" и НПО "Саут”.

В целом проект планируется осуще
ствить на базе завода сварных маши
ностроительных конструкций из Верх
ней Пышмы, который новым хозяином 
- Трубной металлургической компани
ей — будет преобразован в ОАО 
“Уральский завод железнодорожного 
машиностроения”. С 1 апреля здесь 
начнет работать КБ, которое будет ду-

"Мы на правильном
пути"

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Быстро проведенная реконструк
ция здания бывшего детского сада, 
куда переехала поликлиника Верхней 
Сйнячихи, стала возможной благода
ря помощи фанерного комбината 
“Фанком". По образному выражению 
председателя правительства облас
ти, руководитель комбината Камиль 
Белялов в поликлинику “вложил свою 
душу” — все сделано с любовью к 
детям. “Так и надо заботиться о сво
их будущих рабочих и специалистах 
- начиная еще с пеленок”, — пошу
тил Алексей Воробьев.

Перед открытием новой поликли
ники большую работу провела и ад
министрация района, деятельность 
которой также была отмечена Воро
бьевым. Переподготовку и обучение 
прошли практически все специалис
ты поликлиники. Решился вопрос с де
фицитом врачебных кадров - несколь
ко докторов приехали работать по кон
тракту (с предоставлением жилья). 
Поликлиника участвует в реформе ам
булаторно-поликлинического звена, 
врачи заинтересованы принимать как 
можно больше пациентов, ведь замет
но увеличивается их зарплата.

Сегодня в этой районной поликли

нике ведут прием пять педиатров, глаз
ной врач, невропатолог, стоматолог, 
психиатр, хирург, кардиолог, гинеко
лог, инфекционист... В случае необхо
димости для более чем девяти тысяч 
детишек Алапаевского района доступ
ны и такие обследования, как ЭКГ, УЗИ, 
эндоскопия, энцефалограмма... Без 
утомительной для мам и ребятишек гос
питализации теперь можно подлечить
ся в уютном дневном стационаре и фи- 
зиопроцедурном блоке, включающем 
даже галокомплекс (соляные ванны) и 
гидромассаж...

—Мы практически целый день посвя
тили Алапаевскому району, — сказал, 
подводя итоги поездки, Алексей Воро
бьев. — И то, что мы увидели, свиде
тельствует о том, что мы на правиль
ном пути. Как в районе, так и во всей 
Свердловской области предпринима
ются реальные шаги к тому, чтобы ме
дицинская помощь для населения ста
ла действительно доступной и каче
ственной. Кстати, в советские времена 
на все села Алапаевского района было 
11 врачей, сегодня же здесь трудятся 
60 докторов.

Лидия САБАНИНА. 
Фото Станислава САВИНА.

левизионщики кинулись снимать, но 
услышали: “Это не та”. Снова ждем. 
Наконец, появилась “та”. Немудрено, 
что перепутали: внешне новый элект
ровоз не отличается от своих собрать
ев этой модификации.

Впрочем, он не новый, только све
жевыкрашенный. Это модернизиро
ванный вариант прежнего, и увидеть 
обновление можно только забравшись 
в кабину. Что и сделал наш фотокор
респондент. Там было на что посмот
реть.

А машинист-инструктор локомотив
ных бригад Алексей Копылов попутно 
рассказал о том, что не вооруженным 
фотокамерой глазом не видно. По его

словам, принципиальное отличие мо
дернизированного электровоза в том, 
что “на нем полностью изменена элек
трическая схема низковольтная сило
вая, введено электродинамическое ре
остатное торможение и компьютер
ное управление схемой. Все сделано 
для комфорта машиниста”.

Сейчас электровоз проходит обкат
ку на СвЖД на участке Свердловск - 
Каменск-Уральский. 184-тонная махи
на может увезти за собой 100 вагонов 
общим весом в 6300 тонн. За рычага
ми (или за кнопками?) машины не по
кладая рук посменно трудятся четве
ро специально обученных машинис
тов. Да что там говорить: машинисты

мать над созданием электровоза но
вого поколения. К 2007 году завод пла
нирует выпустить на магистраль такую 
машину. В планах же ближайшего по
лугодия “переделка” еще 3-4 машин.

Конечно, не ради еще одной движу
щейся “железки” все это затеяно; а 
ради человека. Как не раз подчерки
вал губернатор Эдуард Россель, “раз
витие транспортного машиностроения 
на Урале - это дополнительные рабо
чие места для жителей области и го
рода, а также стабильные выплаты в 
бюджеты всех уровней”.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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14 марта мы будем выбирать Президента России. В этот же день состоятся и выборы 
в Законодательное Собрание Свердловской области. Накануне этого важнейшего 
события в жизни страны предлагаем вашему вниманию интервью с Э.Э.РОССЕЛЕМ.

—Эдуард Эргартович, 
многие эксперты после ва
шей победы на губернатор
ских выборах посчитали, что 
вы отойдете от выборных 
дел. Но их прогноз не оправ
дался - на выборах в обла
стную Думу вы возглавили 
список от партии “Единая 
Россия”. Какой смысл в 
этом?

—Мне никогда не была без
различна ситуация в Законо
дательном Собрании нашей 
области. Уже даже только по
тому, что я был первым пред
седателем Свердловской об
ластной Думы. Кстати, в этом 
году нашей Думе исполнится 
10 лет. Какой с точки зрения 
истории мизерный отрезок 
времени прошел, а сколько 
нам удалось сделать! Это сей
час в порядке вещей считает
ся, что любой субъект феде
рации может творить свои за
коны. А десять лет тому назад, 
когда мы вели борьбу за ис
тинный федерализм, наши 
предложения о том, что в ре
гионах России должны по
явиться представительные 
органы государственной вла
сти, которые бы обладали пра
вом заниматься законотворче
ством, встречались в “штыки”. 
Нас обвиняли во всех грехах, 
приклеивая разные ярлыки, 
связанные с сепаратизмом и 
суверенизацией. Прошло все
го десять лет, и время все рас
ставило по своим местам и 
подтвердило нашу правоту.

А что касается моего реше
ния возглавить список партии 
“Единая Россия” на выборах в 
областную Думу, то оно совер
шенно логично. Когда мы вы
бирали российский парламент, 
я также был во главе списка 
“Единой России”. Смысл был 
таков - привести в Государ
ственную Думу профессиона
лов, людей конкретного дела, 
умеющих разрабатывать и пи
сать законы. Нам это сообща 
удалось сделать. Теперь то же 
самое необходимо совершить 
и на уровне нашего региона. 
Почему? Да потому, что облас
тная Дума должна вплотную за
няться законотворчеством. 
Время “политической трескот
ни” закончилось. И ещё. Зако
нодательная власть должна на 
равных работать в тесном кон
такте с исполнительной влас
тью. Только в союзе можно до
биться реальных результатов, 
истинного движения вперед во 
благо жителей Свердловской 
области.

Вот почему на выборах пре
зидента каждый из нас 14 мар
та должен сказать своё реши
тельное “Да!” тем социально- 
экономическим реформам, ко
торые сделают из нашей лю
бимой России великую Держа
ву.

—Эти реформы связаны с 
двойным увеличением ВВП 
и борьбой с бедностью?

—Президент России опре
делил три основные задачи, 
которые нам надо решить. Две 
из них вами названы, третья - 
связана с модернизацией Во
оруженных Сил. Говоря о рос
те производства, следует за
метить, что в Свердловской 
области этот вопрос поставлен 
во главу угла в середине 90-х 
годов. И сегодня уже можно с 
уверенностью констатировать, 
что наш путь на техническое 
перевооружение уральских за
водов дает весомые резуль
таты. Начиная с 1999 года 
промышленность Свердловс
кой области работает стабиль
но, постоянно увеличивая 
объёмы производства. А что 
такое увеличение объемов 
производства? Это - новые ра
бочие места, налоги, рост за-

работной платы. Борьба с бед
ностью, в первую очередь, 
предполагает создание усло
вий для роста благосостояния 
людей. В этой связи не могу 
не сказать об утвержденной 
областной стратегической 
программе развития и разме
щения производительных сил 
до 2015 года. Эта программа 
действий предполагает увели-

Эдуард РОССЕЛЬ:

"Голосуя за Россию,
мы голосуем за себя.
за детей и внуков!"

чение объемов производства 
в три раза. И всё это делается 
не ради увеличения объемов 
как таковых. Мы отлично пони
маем: с подъемом промыш
ленности будет расти благосо
стояние людей. И тут очень 
важно найти подходы к реше
нию жилищной проблемы. Эта 
проблема в социальном плане 
- одна из самых острых. Госу
дарство в рыночной экономи
ке должно помогать тем, кто в 
такой помощи реально нужда; 
ется. Богатый человек сам по
строит себе квартиру или дом. 
Со временем решит свою жи
лищную проблему и предста
витель “среднего класса”. Но 
есть большое количество лю
дей, которые ни сейчас, ни в 
ближайшем будущем этого 
сделать не смогут. Помочь им 
— наша первейшая обязан
ность. Потому как без решения 
жилищной проблемы победить 
бедность будет невозможно.

— Если с ростом ВВП и 
борьбой с бедностью ситуа
цию вы прояснили, то что 
Свердловская область мо
жет предложить в сфере 
модернизации Вооружен
ных Сил?

—Урал был, есть и будет 
опорным краем державы. Все 
наши бывшие военные заводы 
в ходе обвальной конверсии 
нам удалось сохранить. Сегод
ня эти предприятия сориенти
рованы на выпуск гражданс
кой, социально значимой про
дукции. И в то же время без 
них невозможно себе предста
вить нашу Российскую армию. 
Вот когда мы озвучили идею 
по организации выставки воо
ружения и военной техники 
под Нижним Тагилом, а затем 
оперативно её реализовали, 
то в первую очередь ставили 
перед собой задачу внести 
лепту в модернизацию нашей 
армии. Россияне - люди мир
ные, но мы обязаны в любой 
момент защитить свою люби
мую Родину. А о силе и мощи 
уральского оружия говорить 
излишне.

В Свердловской области 
также стало традицией прове
дение в феврале месячника 
защитников Отечества. Ме
роприятия месячника направ
лены на сохранение и возрож
дение славных традиций на
ших дедов и отцов, которые 
проявили мужество и героизм 
на полях сражений в годы Ве
ликой Отечественной войны.

Свердловская область 
шефствует над кораблями Се
верного флота, над многими 
воинскими частями. Могу на
звать российскую авиацион
ную базу в Киргизии, нашу 
201-ю мотострелковую диви
зию, что дислоцируется в Тад
жикистане. Когда-то на слуху 
был лозунг “Народ и армия - 
едины”. Потом его почему-то 
стыдливо забыли, а зря.

—Эдуард Эргартович, 
можно вновь вернуться к 
теме уральской промыш
ленности? Дело в том, что 
увеличение объемов произ
водства требует увеличения 
рынков сбыта этой продук
ции. Было время, когда мы 
с эйфорией мечтали о миро
вых рынках. Но оказалось, 
что нас там никто особо и не 
ждет...

—Не знаю, кто такой мечта
тель, нам было сразу ясно, что 
на мировой рынок можно вый
ти только с конкурентоспо
собной продукцией. Да и то, вы 
правы, там нас никто не ждал 
и не ждет. Вот почему наши 
действия связаны с активной 
работой на внутреннем рынке, 
а также на рынках стран ближ
него зарубежья. Во времена 
бывшего Союза практически 
все наши промышленные 
предприятия были так или ина
че связаны со своими партне
рами в тогдашних союзных 
республиках. С распадом Со
юза эти экономические связи 
оказались разорванными. А 
рынок, как известно, пустоты 
не терпит. Нам надо было обя
зательно восстановить эти по
рушенные контакты. Мы нача
ли эту работу и целенаправ
ленно её ведем. Сегодня наше 
экономическое присутствие в 
странах СНГ становится все 
заметнее.· Можно констатиро
вать, что внешнеторговый обо
рот Свердловской области с

Украиной, Белоруссией, Кир
гизией, Казахстаном уверенно 
растет. За эти годы в Екате
ринбурге открылись диплома
тические миссии Белоруссии и 
Киргизии. В стадии решения 
находится вопрос об открытии 
у нас генерального консуль
ства Казахстана. Я на это 
особо обращаю внимание ещё 
и потому, что практика пока
зывает: когда открывается 
дипломатическая миссия, то 
резко увеличивается экономи
ческая активность. Хочу ска
зать и о том, что в последнее 
время наши взоры устремле
ны и на страны Балтии. Очень 
показателен последний при
мер, когда Уралвагонзавод 
создал в Эстонии совместное 
предприятие по производству 
нефтеналивных цистерн. Од
ним словом, на рынке надо ве
сти себя агрессивно в хоро
шем смысле этого слова.

—На последнем заседа
нии совета общественной 
безопасности вы говорили 
об огромных резервах, кото
рые есть в Свердловской об
ласти по наращиванию 
объемов производства. В 
качестве одного из них была 
названа борьба с неэффек
тивными собственниками. 
Кто они, эти неэффективные 
собственники?

—Понимаете, в ходе рефор
мирования экономики, когда 
повсеместно был объявлен пе
реход на рыночные рельсы хо
зяйствования, нашлись люди, 
которые решили в отсутствии 
полноценной правовой базы 
стать собственниками тех или 
иных промышленных предпри
ятий. Делали они это, как по
степенно стало ясно, с корыс
тной личной целью. Своей це
лью они, скажем, ставили ку
пить товар условно за рубль, 

а продать его затем в десять, 
сто, а может, и в тысячу раз 
дороже. То есть обогатиться за 
счет государства.

Многим это удалось. Они 
разбогатели и теперь, являясь 
собственниками, ждут благо
приятной ситуации, чтобы еще 
увеличить свой личный капи
тал. Такие горе-собственники 
не думают ни о повышении за
работной платы работникам, 
ни о развитии производства, 
его техническом перевооруже
нии. Правительство Свердлов
ской области с такими в кавыч
ках руководителями мириться 
не будет. Паразитировать за 
счет рабочего класса никому 
не будет позволено.

—А как вы относитесь к 
попыткам отобрать у ураль
цев их законную надбавку к 
зарплате - наш “уральский 
коэффициент”?

—Резко отрицательно и со 
всей ответственностью заяв
ляю, что подобного никогда не 
допущу. Люди, которые это оз
вучили, находятся в Москве и 
подобным своим заявлением 
продемонстрировали, как ото
рвались они от народа; “Ураль
ский коэффициент” уральским 
труженикам полагается не за 
красивые глаза, а за их работу 
в очень непростых условиях. И 
эту надбавку мы, руководите
ли Свердловской области, обя
зательно отстоим, - что бы нам 
этого ни стоило!

—Одним из острых вопро
сов в последнее время ста
ли цены на хлеб. Некоторые 
хлебозаводы начали их под
нимать. Ссылка опять на ры
ночную экономику. Мол, все 
кругом дорожает, и хлеб, 

Материал оплачен 
из избирательного фонда 

Избирательного объединения Свердловского 
регионального отделения Всероссийской политической 

партии "Единая Россия".

мол, исключением не явля
ется.

—Вы сейчас сформулирова
ли крайне опасную позицию. 
Стало даже модно по поводу и 
без повода ссылаться на рыноч
ную экономику. Так не пойдет. 
И тысячу раз прав наш прези
дент, который все чаще стал го
ворить о государственном ре
гулировании на основные про
дукты питания. С хлебом шутить 
нельзя! В истории России были 
непростые страницы, связан
ные с хлебными бунтами. По 
этому вопросу я целиком под
держиваю партию “Единая Рос
сия”, которая заявляет о жест
ком контроле цен на хлеб.

—Эдуард Эргартович, и в 
завершении нашей беседы 
спрошу вот о чем. У многих 
людей есть большая апатия 
к выборам. Размышляют они 
примерно так: мол, зачем 
ходить на избирательные 
участки, если всё равно вы
берут тех, кого надо.

—Это полностью ошибочное 
мнение и глубокое заблужде
ние. Времена изменились, и 
сегодня от голоса каждого из 
нас зависит наше настоящее и 
будущее. Выборы - это один из 
основополагающих институтов 
гражданского демократическо
го общества. И пользуясь слу
чаем, хочу обратиться ко всём 
жителям Свердловской облас
ти-14 марта надо обязатель
но каждому принять участие в 
выборах Президента Российс
кой Федерации. Голосуя за 
Россию, мы голосуем за себя, 
наших детей и внуков!

Интервью взял 
Юрий ГАЛИНИН.

нем
С заботой о женщине

Женская консультация № 2 Центральной городской 
больницы № 7 Екатеринбурга в течение многих лет рабо
тала в стесненных условиях. Часть помещений находи
лась в подвале больницы, условия для приема женщин 
уже давно требовали улучшения. И наконец консульта
ция отпраздновала долгожданное новоселье.

Последние годы в городе 
увеличилась рождаемость, 
интенсивней стало жилищное 
строительство в Кировском 
районе — поток пациенток в 
эту женскую консультацию 
значительно вырос. Поэтому 
управлением здравоохране
ния и администрацией боль
ницы было принято решение 
перевести эту женскую кон
сультацию в новые, соответ
ствующие современным тре
бованиям условия. Теперь 
женская консультация пере
местилась на четвертый этаж 
поликлиники, где проведены 
перепланировка и капиталь
ный ремонт.

По словам заведующей 
консультацией Татьяны Бру-

"Мир мамы глазами детей"
Так назывался конкурс детского рисунка, который со

стоялся накануне международного женского дня. Он про
водился среди детей сотрудников аппарата Главного уп
равления и подразделений службы судебных приставов 
Свердловской области.

По словам участников кон
курса, мероприятие получи
лось на редкость интересным. 
Организаторам удалось при
влечь к участию детей из мно
гих городов Свердловской об
ласти. Чем больше набира
лось конкурсантов, тем более 
усложнялась задача жюри. В 
результате обсуждения было 
решено разделить участников 
на четыре возрастные катего
рии: от 3 до 6 лет, от 6 до 9 
лет, от 9 до 12 лет, от 12 до 15 
лет.

Торжественное награжде
ние победителей состоялось 
в конференц-зале Главного 
управления Минюста по Свер
дловской области.· Здесь со
брались конкурсанты вместе 
со своими болельщиками - 
родителями, бабушками и де
душками.

Табор уходит... в школу
Екатеринбургская цыганская национально-культурная 

автономия “Рома-Урал” готовит проект, в случае реали
зации которого цыганские дети, проживающие в Верх- 
Исетском районе Екатеринбурга, начнут, наконец, посе
щать школу.

Г од назад активисты обще
ственной организации “Рбма- 
Урал” открыли в одной из 
школ Ленинского района спе
циальный класс, в котором 
пяти-шестилетние цыганята 
учились читать и писать.

-У цыган не принято отда
вать ребенка в детский сад, - 
говорит председатель обще
ства “Рома-Урал" Александр 
Торохов. -Поэтому, придя в 
первый класс, они сразу ока
зываются в отстающих. В ре
зультате ромские дети начи
нают все реже ходить в шко
лу, а к шестому-восьмому 
классу они вообще перестают 
учиться.

Как сообщил Александр То
рохов, на сегодняшний день в 
Екатеринбурге проживает 
около четырехсот цыганских 
семей. Как правило, в каждой 
из них есть по 3—4 ребенка 
школьного возраста.

-Я считаю, что безграмот
ность цыганского населения - 
это серьезная социальная

Телеканал для женщин
В дневном эфире Областного телевидения 8 Марта 

произошла бархатная революция: на смену “Евроньюс”, 
ориентированного прежде всего на мужскую аудиторию, 
пришел дневной женский телеканал.

Он будет выходить в эфире 
Областного телевидения с 10 
до 16 часов по будним дням. 
Стартовая сетка программ се
годня выглядит так: в 10.00 - 
художественный фильм, в 
12.00 - сериал, в 13.00 - одна 
из двух женских программ: 
“Твой дом” или “Умные вещи”; 
в 14.00 - музыка для дам, в 
15.00 - “Приятного аппетита”.

Коротко о каждой из пере
дач, которые появились в эфи
ре дневного женского телека
нала первыми. “Твой дом" .по
могает хозяйке сделать дом 
удобным, уютным и красивым. 
“Умные вещи” рассказывают о 
том, как поставить достижения 
производителей всевозмож
ной бытовой техники, электро
ники на службу женщине. 
“Приятного аппетита” учит ку
линарным изыскам, рассказы
вает о кухнях народов мира, 
устраивает вкусные путеше
ствия.

Параллельно дневной теле
канал будет презентовать ми
лым дамам новые программы: 

совой, условия для приема 
женщин после переезда кон
сультации на новое место 
кардинально изменятся. Так, 
только площадь помещений 
женской консультации увели
чится в два раза - со 150 до 
300 квадратных метров. Это 
позволит медикам не только 
принять значительно боль
шее число пациенток, но и по
высить качество медицинс
кой помощи. В дальнейших 
планах акушеров-гинеколо
гов ЦГБ-7 - создание на базе 
этой консультации дневного 
гинекологического стациона
ра для послеоперационных 
больных.

(Соб. инф.).

-Конкурс детского рисун
ка - это прекрасный добрый 
праздник, который позволил 
нам, взрослым, взглянуть на 
себя со стороны. А нашим де
тям он дал возможность лиш
ний раз продемонстрировать 
свои творческие способнос
ти, -сказал на церемонии на
граждения заместитель на
чальника Главного управле
ния Геннадий Новоселов. - 
Когда слышишь от детей та
кие теплые отзывы о своих 
родителях, то понимаешь, что 
нужно чаще устраивать такие 
мероприятия - чтобы укреп
лять то доброе, что,есть в их 
сердцах и душах.

Все участники конкурса 
получили памятные дипломы, 
а победители - ценные при
зы.

Марина ЮСУПОВА.

проблема. Она касается не 
отдельно взятых людей, а 
всего общества в целом — 
заявляет руководитель наци
онально-культурной автоно
мии.

По словам Александра То
рохова, проект по дошколь
ному образованию ромских 
детей принес неплохие ре
зультаты, поэтому активисты 
“Рома-Урал” приняли реше
ние расширить программу и 
открыть аналогичные классы 
еще в нескольких школах го
рода. Однако на осуществле
ние задуманного требуются 
такие средства, которыми об
щественная организация не 
располагает.

-Мы планируем получить 
грант от Фонда Сороса. Все 
соответствующие документы 
для участия в конкурсе уже 
подготовлены. Думаю, что к 
концу марта вопрос финанси
рования нам удастся решить.

Ольга ИВАНОВА.

«Погода в доме» (советы пси
хологов по разрешению се
мейных, бытовых и прочих 
проблем, с которыми женщи
на сталкивается дома и на ра
боте), «Красотка» (как сохра
нить молодость и красоту), 
«Мода и мы» (как быть совре
менной и модной) и некото
рые другие. Так что в ближай
шее время в дневном теле
эфире ОТВ будет много ново
го. Следите за телепрограм
мой, милые женщины!

Партнером по созданию 
дневного женского телекана
ла на ОТВ выступает первая в 
России специализированная 
телекомпания для женщин 
«Телевизионный дамский 
клуб».

(Соб.инф.).
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Политики с большой дороги

Иногда и несколько голосов

Вчера “ОГ” уже сообщала о том, что на самом деле стоит за 
обещаниями бурковых-баковых облагодетельствовать всех 
бюджетников Свердловской области. И вчера же в явно 
заказных телерепортажах предводители “Союза 
бюджетников Урала” (СБУ) в очередной раз, не стесняясь и 
не краснея, лгали зрителям, когда говорили о том, что по так 
называемому'указу №1, подписанному ещё Ельциным, 
работники культуры, образоваііия и медицины могут 
получить дополнительные деньги.

В силу того, что ложь — неис
требимый попутчик этих “поли
тиков с большой дороги”, счи
таю необходимым повторить: 
люди, вас обманывают! Вам лгут 
те, кто на пустых обещаниях пы
тается получить ваши голоса и 
за ваш же счет сесть в кресла 
областного парламента, чтобы 
обрести депутатскую неприкос
новенность ещё на четыре года. 
Потому что в ином случае они 
рискуют сесть уже не в кресло, а 
на нары...

Вам — работникам культуры, 
образования, медицины — дея
тели из СБУ сегодня стараются 
внушить, что они в состоянии до
биться того, чтобы по вышеназ
ванному указу от 1991 года ваша 
зарплата выросла до сказочных 
высот, да ещё' и “ельцинский 
должок” вам вернули.

Понятно, что при существую
щих в бюджетной сфере окладах 
и ставках любой посул может 
быть воспринят на ура. Но, чест
ное слово, противно идти на по
воду у беспринципных полити
ков, давая им возможность ис-

пользовать наши трудности. 
Они, прикрываясь благими по
желаниями, на самом деле ви
дят в бюджетниках стадо бара
нов, которое можно “обрить" на 
выборах, а там — хоть трава не 
расти.

На самом деле ельцинский 
указ был рассчитан только на ра
ботников образования, его офи
циальное название “О первооче
редных мерах по развитию об
разования в РСФСР” (России как 
самостоятельного государства 
тогда вообще не было — суще
ствовала советская социалисти
ческая республика в составе Со
юза ССР). О тех, кто занят в куль
туре и медицине, в указе не ска
зано ни слова.

Что касается пункта указа, на 
.который ссылается СБУ (довес
ти размеры средних ставок и 
должностных окладов учителей 
и других педагогических работ
ников до уровня не ниже сред
ней заработной платы в про
мышленности РСФСР), то он ут
ратил силу с января 1995 года. 
И вообще, если даже предполо

жить возможность “реанимиро
вать” этот документ, то обсуж
дение данного вопроса всё рав
но должно идти не на областном 
уровне, а на федеральном. И ни
какие СБУшники в таком деле не 
помогут. А те подписи, которые 
они нахраписто собирают в 
Свердловской области под мар
кой “согласны ли вы с тем, что
бы выполнялся указ №1”,— ти
повой прием оболванивания на
селения с целью привлечь вни
мание к СБУ и лично к персоне 
г-на Буркова.

Что касается этой самой 
персоны, а также его вечного 
спутника на политических полях 
г-на Бакова, то данная парочка 
отметилась во многих местах. 
Громкие заявления, горы обе
щаний, — все это ими легко за
бывалось, как только заканчи
вались очередные выборы и на
ставала пора сложной, вдумчи
вой и кропотливой законода
тельной работы. Такая работа 
не для них — в областном пар
ламенте даже не могут вспом
нить, что именно наработали в 
законодательной сфере Бур
ков-Баков и их сподвижники за 
последние годы. Зато как толь
ко на горизонте начинал мая
чить политический скандал или 
возникал вопрос по поводу 
собственности (или иные, кото
рые могли обернуться выгодой 
“конкретным людям”) — они

были тут как тут. И опять звуча
ли громкие слова, опять выси
лись горы обещаний... А исче
зал скандал — пропадали и 
Бурков-Баков.

Ряд политологов вообще оце
нивают этих двух деятелей как 
представителей антипрезидент- 
ских сил областного пошиба. Та 
же “утка” про “президентский 
указ" бьёт прежде всего по дей
ствующей государственной вла
сти, поскольку СБУшники Не 
уточняют, что указ был принят 
Борисом Ельцином, а нынешний

президент к нему отношения не 
имеет.

Кроме того, баковщина-бур- 
ковщина опасна тем, что ее 
представители, спекулируя на 
трудностях людей, вытаскивают 
на поверхность общественной 
жизни всю грязь. Они провоци
руют массы на агрессию, а за
тем направляют ее против дей
ствующей власти. А по сути —- 
против российского народа.

Сейчас обществу как никогда 
нужна стабильность. За это вы
ступают и глава государства

Не хватает совести

В.Путин, и новый парламент, в 
котором фракция “Единая Рос
сия” заняла четкую позицию на 
то, чтобы наша страна была еди
ной и сильной. А Баков-Бурков 
через созданные ими накануне 
выборов структуры сознательно 
расшатывают ситуацию в Свер
дловской области, организуя 
“заказные” митинги и забастов
ки, обманывая и дурача народ. 
За счет таких приемов они и дер
жатся на плаву, имеют свой до
ход от обладания властью. И 
стремятся получить ещё боль
шую власть.

Как говорится, “денег много 
не бывает” — как не бывает и 
“много власти”. Вспомнить хотя 
бы олигархов —- Березовского и 
Ходорковского... Этим в каче
стве “дойной коровы” нужна 
Россия в целом. А местечковых 
“бунтарей” интересует пока 
только Свердловская область — 
один из наиболее сильных и ус
пешных регионов. И чем хуже 
будет положение в нашей обла
сти, тем больше у них появится 
поводов для критики действую
щей власти. Как- ни ужасно зву
чит, но им. выгодно, чтобы на
род бедствовал, болел, уми
рал...

Березовские-ходорковские, 
баковы-бурковы, — всё это одно 
явление. И. мы, граждане Рос
сии, жители Свердловской обла
сти, можем с ним бороться толь
ко на выборах.

Валерий ЗНАХАРЕВ.
Рисунок

Владимира РАННИХ.

и пластиковых мешочков
Здравствуйте, уважаемая “Областная газета”. Очень 
понравились статьи в “ОГ” под рубрикой “Избиратель — 
главный судья”. Действительно, будем надеяться, что 
наступят лучшие времена. И наши депутаты помогут 
президенту построить, например, заводы по переработке 
мусора. А то всё традиционные, одинаковые обещания и 
ничего, конкретного. -

Считаю, что у нас самый лучший город в России! Да, я не шучу. 
Пожила и побывала кое-гд^, Тем более, что Екатеринбург за по
следнее время очень похорошел. Всё перечислять не буду, нет 
времени. Но хочу просить президента и депутатов, чтобы, бывая 
за границей, взяли бы там проект завода по переработке мусора и 
у нас такой завод построили. Мусор вывозится из города в наши 
прекрасные лесопарки и, как правило, сжигается! Нам даже фор
точки не открыть из-за этой пластмассовой гари. И ни один депу
тат об этом не говорит. И тем более не обещает построить завод.

Хочу сказать, что мы живем в большом городе и поэтому зады
хаемся от заводов, автомашин очень много, автостоянок, пере
крестков и тому подобных мест, где загазованность большая. А 
тут еще и мусор с пластмассой горит в каждом лесопарке!

И еще. Все мы знаем, как за границей выгуливают “собачники” 
своих питомцев т- обязательно в наморднике, на поводке. У хозя
ина в руке — кулёк, метёлка с совочком, и он убирает за своей 
собакой всё, что та нагадила, и выбрасывает в мусорный контей
нер. А почему у нас даже в центре (я об окраинах и говорить не 
хочу), куда ни ступи, экскременты собачьи?

Вот руководители плачутся — нет денег! Но для того, чтобы 
город не утопал в собачьем помете, денег совсем не надо! Надо 
любить свой город и хотя бы стыдиться гостей города. Неужели 
мы такие грязнули? И неужели у нас нет совести и пластиковых 
мешочков?

Спасибо за то, что хоть убрали в центре города с балконов 
старые тряпки, доски и тому подобное. Может быть, как-то и соба
чий помёт уберем? Наш город заслуживает к себе внимания.

Прийти и проголосовать 
чтоб после лапу не сосать

Мы с мужиками из цеха 
вчера про выборы спорили — 
надо идти или не нет.

Некоторые так считают: 
зачем ходить на участок, 
время в выходной тратить, 
все равно ясно кто победит. 
Лучше телевизор посмот
реть или на рыбалку съез
дить. А я им говорю: вам 
полчаса, что ли, жалко? Лич
но мне — нет. Зато, во-пер
вых, почувствую себя граж
данином, от которого что-то 
зависит, а во-вторых, что

будет, если все понадеются 
друг на друга? Чего идти, 
сосед, дескать, придет. А он 
подумает, что ты придешь. 
Вот и провалится явка. Вы
боры снова надо будет про
водить. А это огромные за
траты для страны — раз. По
вод для зубоскальства вся
ких обиженных олигархов — 
Гусинских и березовских, и 
их марионеток-кандидатов, 
они ведь спят и видят, как 
бы президенту насолить — 
два.

Им бы только расшатать 
нашу стабильность, которая 
только установилась, снова 
воду замутить. То, что сей
час порядок устанавливает
ся в стране, — для них как 
ножом по сердцу, чувству
ют, что их время проходит, 
что больше нельзя будет 
безнаказанно пить кровь из 
России. Вот и подстрекают 
народ, чтобы на выборы не 
ходил — для них это после
дний шанс.

И потому сейчас, я счи-

таю, наступает перелом. 
Момент истины. Придем, 
проголосуем, выберем до
стойного человека — ста
бильность не разрушится, 
экономика дальше продол
жит расти, жизнь наладит
ся.

Так что я всех своих при
зываю — пойти и проголосо
вать, чтоб после лапу не со
сать и не ворчать. Мы сами 
выбираем свою власть, свою 
жизнь.

Виктор Алексеевич 
ГАРЕЛОВ, 

вальцовщик 
Первоуральского

Новотрубного завода.

Станислава Владиславовна, 
Юго-Западный район, 

Екатеринбург.

Популистские
лозунги 

"бюлжетников"
і На днях смотрел по телевизору выступления наших
| кандидатов в депутаты областной Думы. Практически в
I одно и то же время выступали представитель

■ пропрезидентской партии и блока, который собирается 
| защищать бюджетников.

Я до этого был равнодушен ко всем. Но мне показалось, что у 
I пропрезидентских более серьезный подход. Они тоже одной из 
I главных своих целей ставят помощь бюджетникам. Но понимают 
I при этом, и это прозвучало в выступлении, что мало повышать 
I зарплаты — от этого не будет никакого проку, если одновременно 

будут расти тарифы, цены. Я согласен с тем, что пропрезидентс
кие собираются принять закон о регулировании цен. Это разумно. 

| И еще мне понравилось, что они напрямую связывают рост благо- 
I состояния жителей области, в том числе и бюджетников, с ростом 
I экономики, промышленности нашей. То есть проблему надо в ком- 
I плексе решать.

У “блока бюджетников” все по-другому. Такое впечатление, что 
I они подхватили громкий привлекательный для бюджетников ло

зунг — и размахивают им как флагом. Никакого системного подхо
да и в помине нет — это я' понял из их выступлений по телевизору. 

I А значит, и не выйдет ничего у них. Они все твердят о том, какое 
I плохое положение у врачей, преподавателей, милиционеров. Так 
। про это и так все знают! А делать-то что? Про это — молчок. Только 
I какая-то популистская невнятица про то, что отберем у олигархов 

и отдадим бюджетникам. Но любой умный человек понимает, что 
это можно сделать только через законы, которые принимают на 
федеральном, а не на областном уровне.

И еще мне не понравилось, как представитель “бюджетного 
блока” сказал, я дословно запомнил: “В этой стране все-таки есть 

I деньги. В этом регионе есть деньги”. Я помню, используя такое же 
I пренебрежительное выражение — “эта страна" — выступал в свое 
I время Кох.

Так зачем нам голосовать за людей, которые просто притворя- 
| ются лучшими друзьями народа, а на самом деле презирают его? 
I Зачем нам голосовать за людей, которые толком не могут предло- 
I жить, как решить проблему, о которой они кричат, у которых толь- 
і ко популистские лозунги?

Борис Геннадьевич АРТЕМОВ, 
пенсионер, Нижний Тагил.

____________ __ _________ _

Очевидно
что Баков
обманщик

Ассоциация обманутых А.Баковым вчера в очередной раз 
предупреждала горожан: там, где Баков - там обман и 
ложь. Конечно, некоторым горожанам удалось отстоять 
свои права в битве со скандально известным политиком, 
но это потребовало массу сил, времени и денег... Но по 
городам и районам продолжают свое обманное шествие 
блоки, созданные соратниками Бакова. Это делается 
только с одной целью - обмануть как можно больше 
граждан области, использовать их доверие для того, 
чтобы пройти в областной парламент.

Ведь что такое нынешняя 
инициатива “Союза бюджетни
ков Урала” пересчитать зарп
лату по-честному? По словам 
руководителя ассоциации Ма
рии Бургардт, этот блок реа
лизует сейчас ту же схему, что 
“Май” (в который тогда входил 
нынешний лидер Блока А.Бур
ков), но в 1999 году. “Тогда не
чистоплотный политик Баков 
нашел небольшую опечатку в 
Пенсионном законе, и это по
зволило ему сказать, мол, а 
пенсия-то посчитана непра
вильно!”, — рассказывает Ма
рия Александровна. — Тогда 
люди поверили, завалили при
емную президента письмами и 
обращениями, проголосовали 
за Бакова и К°. Сразу же после 
выборов политик о своих обе
щаниях просто забыл. Вы ви
дели хоть одного пенсионера, 
которому пересчитали бы пен
сию? “С бюджетниками полу
чится то же самое. Люди ему 
поверят, а люди Бакова, про
рвавшись во власть, забудут

обо всех своих обещаниях”, — 
уверена руководитель ассоци
ации.

Про то, как Баков обманы
вает людей, рассказала и Люд
мила Жердева, жительница 
Октябрьского района Екате
ринбурга. Почти полтора года 
назад в мирном микрорайоне 
“Парковый” появились вежли
вые молодые люди, которые 
собирали подписи, чтобы 
организовать во дворе детс
кую площадку, они даже не по
ленились и прошлись по квар
тирам. Эти подписи были ис
пользованы потом при созда
нии “баковских" товариществ 
собственников жилья (ТСЖ) 
при Уральской коммунальной 
компании.· О том, как. разви
вался этот конфликт, и о том, 
что он был недавно завершен, 
“Областная газета” неодно
кратно писала. Более года хо
дили люди по судам, доказы
вая, что собрание жителей 
квартир, на котором были

*
организованы баковские ТСЖ, 
не имеют ничего общего с же
ланиями жителей микрорайо
на. Наконец-то их мытарства 
закончились, но Людмила 
Иосифовна призвала горожан 
как можно внимательнее отно
ситься ко' всем инициативам 
Бакова. .“Самое лучшее - это 
вообще в них не участвовать”, 
— добавила она. “Мы хотим 
вас, бюджетники, предупре
дить — вас обманут!", — гово
рит Д.Жердева.

“Некоторые инициативы Ба
кова просто рассчитаны на глу
пых людей”,уверена другой 
житель Паркового микрорайо
на Т. Жихарева. -“Он говорит, 
что депутаты получают слиш
ком высокую зарплату. Но по
чему бы тогда ему не отказать
ся от своей депутатской зар
платы и переводить ее в детс
кий дом?” Нет, он ле откажет
ся. Ведь он из тех людей, ко
торому легче обмануть, чем 
сказать правду. И главное для 
Бакова и всех его “союзов”, 
“партий” — это прорваться во 
власть: А какой ценой — это уж 
его не интересует. Он один раз 
прошел в парламент на волне 
мнимых недоплат пенсионе
рам. Ему понравилось во вла
сти. Сейчас уже его сторонни
ки хотят пройти туда на волне 
мнимых недоплат бюджетни
кам, спекулируя на непростом 
финансовом положении этих 
небогатых людей. Конечно, ре
шать каждому самому, но уж 
очень не хотелось бы, чтобы 
кто-то в очередной раз был об
манут Баковым.

могут стать решающими
Уже и последняя предвыборная неделя перевалила через 

свою середину... И осталось-то до выборов всего ничего, а вот 
вопросы — вопросы остаются.

Кто ходит голосовать обязательно? Да мы же, поколение 
30-х и 40-х годов. И делаем мы это не по привычке, и совсем не 
потому, что делать нам нечего (нам-то всегда есть что делать), 
а сознательно. Именно в этот день мы действительно помогаем 
либо укрепить государство, либо его ослабить. Иногда и не
сколько голосов могут решить ситуацию.

Правда, сейчас есть явный лидер, который имеет веское пре
имущество в наших глазах. Кроме того, если даже другие кан
дидаты в президенты и говорят правильные слова, или слова, 
которые мы хотим услышать, человеку пожившему ясно: гово
рить — это одно, а делать — совсем другое. И едва ли кто-то 
сегодня хочет перемен, наелись уже. Ибо перемены — совсем 
не обязательно к улучшению. Перемены — это как ремонт в 
квартире: прежде всего неудобства.

Лариса РАТУШНАЯ, г. Екатеринбург.

Их цель прорваться
в областную Луму

Выборная кампания 
набирает темпы. Вскоре 
нам предстоит 
определияться: кого мы 
выберем президентом 
страны, кто будет работать 
в областном, 
Законодательном 
Собрании.

Меня как гражданина, не 
последнего человека в полити
ке, много лет ею занимающе
гося, порой возмущают мето
ды борьбы за кресло в област
ной Думе, которые использует 
сегодня ряд наших кандидатов 
в депутаты. Многих из них1 я 
знаю долгие годы. И мне обид
но за наших граждан, жителей 
Свердловской области, на ко
торых испытывают “черные” 
пиаровские технологии.

Я имею в виду прежде все
го двух молодых, известных в 
области “политических деяте
лей”.

Они оба уже работали в Обл- 
думе, но никто и не вспомнит, 
сколько заседаний посетили 
эти депутаты и какие соци
альные проблемы жителей 
поднимали.

Четыре года назад “майцы” 
играли на чувствах наших пен
сионеров, когда пересчитыва
ли пенсии. Прибавки никто не 
получил. А многие, поверившие 
им на слово, пошли в суды и 
получили не прибавку в 200— 
300 рублей, как было обещано, 
а минус 82 рубля — за судеб
ные издержки, поскольку все 
обещания оказались полной 
профанацией.

Сегодня они создали две 
новые команды. Жажда власти 
их толкает на то, чтобы давить 
на “больную мозоль”. Своим 
объектом воздействия они 
выбрали бюджетников. Их по
ложение 4- один из самых бо
левых вопросов страны. Бюд
жетники в настоящее время

получают мизерную зарплату. 
Есть и другие незащищенные 
категории населения: ветера
ны; студенческая молодежь, 
стипендий которых хватает 
только на проездной билет в 
транспорте. И когда господа 
Бурков и Баков играют на чув
ствах учителей, врачей, мне 
просто становится по-челове
чески жаль наших бюджетни
ков.

Я ничего не преувеличиваю, 
поскольку знаком с этими кан
дидатами в депутаты уже мно
гие годы.

Вспоминаю эпизод 8—9- 
летней давности, когда Антон 
Баков хотел стать первым из
бранным мэром Свердловска. 
Он пришел ко мне со слезами 
на глазах и сказал: “Хочу стать 
мэром города Свердловска, но 
я ни хрена не понимаю в этих
делах”. Я спросил его: 
чем же ты тогда идешь 
боры?”

“Хочу стать мэром”, 
его ответ.

“А за- 
на вы-

— был

Мое имя он пытался тогда 
использовать для победы на 
выборах, чтобы обойти Арка
дия Чернецкого.

Нынче он использует те же 
методы, не брезгуя ничем.

Их основная цель — про
рваться в областную Думу и 
вновь четыре года заниматься 
не решением проблем бюд
жетников, а своими корыстны
ми, корпоративными интере
сами.

Поэтому я прошу вас, ува
жаемые земляки, очень осто
рожно отнестись к этим людям 
и другим молодым партиям и 
движениям, появившимся в 
Свердловской области.

Владимир КАДОЧНИКОВ, 
первый секретарь 

Свердловского 
обкома КПРФ.

"А мы
полуяпонцы

Нашлась-таки одна смелая и симпатичная 
женщина среди политической элиты 
страны, которая, как она сама выражается, 
“от людей” выдвинулась кандидатом в 
президенты России. Это — Ирина 
Хакамада.

Хакамада умеет образно выражаться и тонко 
иронизировать... в том числе и над собой.

“Я успею все за один срок (президентский, 
имеется в виду), а потом спокойно передам 
власть тому, кого изберет общество, — сообщи
ла она. — Мне кажется, это будет красивый муж
чина с голубыми глазами и абсолютно русский... 
А мы, полуяпонцы, сделаем первую черную ра
боту”.

Бог с ней, скажем, пусть уходит после одного 
срока и пусть ее сменит по ее велению и хоте
нию “красивый мужчина с голубыми глазами”.

Он должен быть обязательно абсолютно рус
ским? На все сто? Сразу после полуяпонцев? А 
может, он окажется чуть-чуть евреем, чуть-чуть 
татарином, может, наполовину русским?

Если будущий президент окажется тувинцем 
с голубыми глазами, с ясной головой, с блиста
тельным умом, мы, россияне, отважимся отка
зать ему в доверии?

А как же тогда быть с Конституцией? С зако
нодательством о гражданстве? Как нам извест
но, гражданство Российской Федерации явля
ется единым и равным для всех. Без всяких 
оговорок.

Башкирский поэт Мустай Карим однажды из
рек почти вещие слова: “Не русский я, но росси
янин!”

За Мустаем Каримом его слова могли бы по
вторить сыновья и дочери всех народов, населя
ющих Россию. Они вполне могли бы и разыс
кать, и выдвинуть “красивого мужчину с голубы
ми глазами”.·

Одному полутатарину с голубыми глазами 
еще задолго до полуяпонцев везло и не везло 
около высоких властных структур России. Ми
нистру юстиции Гавриилу Державину однажды 
было сделано замечание, что уж больно ревно

стно он служит. Ну что же делать, царь скажет — 
голову с плеч или в отставку.

Как известно, Гавриил Романович успел вос
петь самое главное — преданность России, лю
бовь к родине. Он как раз не боялся разглашать 
свое происхождение, даже временами, кажется, 
подчеркивал это. Лучше послушайте его самого. 
Редко кто знает и редко кто обращается теперь к 
таким стихам.

ПОСЛАНИЕ МУРЗЫ БАГРИМА 
К ЦАРЕВНЕ ДОБРОСЛАВЕ 

Мурза, Багримов сын, царевне Доброславе 
Желает здравия, всех благ ее державе: ■ 
Чтоб розами уста, в лилеях грудь цвела, 
Чтоб райской росой кропил тебя алла 
И, вознеся престол как солнце твой высоко, 
Хранил тебя на нем яко зеницу ока.

г.

Это послание посвящено царице Екатерине II. 
В знаменитом'стихотворении "Памятник” 

Державин написал:
Что первый я дерзнул в забавном русском

слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,
В сердечной простоте беседовать о Боге
И истину царям с улыбкой говорить.
Талант и карьера Г. Державина достигли вы

соких вершин при царице Екатерине II, впрочем, 
не абсолютно русского происхождения императ
рице.

Чтобы-“истину царям с улыбкой говорить”, 
надо было иметь не только особую смелость и 
великий талант, но и великую любовь и безуп
речную преданность Отечеству.

Пожалуй, и будущему прези
денту России будут нужны преж
де всего эти качества, а не эт
ническое его происхождение.

І

Ирина ЭКСЛАНД.
———— —

РашиД ЗАКИЕВ, 
главный редактор 

журнала “Чаян” (Казань) — 
специально для “ОГ”. 

Рис. Э.ДЫШАЕВА.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Александр Балуев, Инна Чурико

ва в фильме Станислава Говорухина 
«Благословите женщину»

11.10 «Ералаш»
11.40 Следствие ведет Колобков
12.00 Новости
12.20 Михаил Боярский, Ирина Муравь-

КАМАЛ «РОССИЯ»

ева в комедии «Тартюф»
14.10 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Берег мечты»
16.20 «Угадай мелодию» с Валдисом 

Пельшем
16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.25 «Шутка за шуткой». Юмористи

ческая программа
19.00 Сериал «Клон»
20.00 Жди меня

понедельник
21.00 Время
21.30 «Улицыѵ разбитых фонарей-5». 

Многосерийный фильм
22.30 Криминальная Россия. «Евроре

монт для убийцы». 2-я серия
23.00 Искатели. «Иван Сусанин. Леген

ды и правда»
23.30 Премьера. «Полигон». Докумен

марта
тальный фильм

00.10 «Русский экстриму
00.40 Триллер «Двойной захват»
02.10 Фильм «Детектив из Голливуда»
03.40 Большие гонки в комедии «Крутые 

виражи»
05.00 Новости
05.05 Комедия «Крутые виражи»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

05.00 .Доброе утро, Россия!*
05.10, 05.45, 04.15, 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 «Аншлаг»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 Вести-Урал

11.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу 
Елены Яковлевой

12.50 Детектив «Пан или пропал»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.35 «Частная жизнь». Ток-шоу с Вла

димиром Молчановым и Ликой Кре
мер

15.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
16.25 ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ.Урал

17.00 ВЕСТИ
17.10 Т/с «Люди и тени-2. Оптический 

обман»
18.05 Т/с «Главные роли»
19.00 Детектив «Пассажир без багажа»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной,,ночи, малыши!»
20.55 Детективный сериал «Тайны след

ствия-3. Овечья шкура»
22.00 Детектив «Пан или пропал»
23.00 «ВЕСТИ+»

23.20 «Мой серебряный шар. Наталья 
Гундаоева». Ведущий ■ Виталий Вульф

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 «Синемания»
01.00 «Футбол России»
01.30 «Дорожный патруль»
01.45 Бинг Кросби, Грейс Келли и Фрэнк 

Синатра в фильме «Высшее обще
ство» (США, 1956 г.)

03.35 Канал «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

"НТВ"
06.00 Утро на НТВ
08.50 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш

киной. Кристина Орбакайте
09.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
10.00 «Сегодня утром»

10.25 «Намедни»
12.00 «Сегодня»
12.35 Василии Мищенко,Клара Лучко, 

Юлия Бордовских и Аристарх Ливанов 
в боевике «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»

14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.00 «Сегодня»
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО» (США)
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив на НТВ. Сериал «ТАК

СИСТ», 9 серия
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал «РОКИРОВ

КА», 1 серия
22.00 «Сегодня»
22.30 «Красная стрела»
22.40 Сериал «БЕЗ СЛЕДА. КЭМ ЛИ» 

(США)
23.45 Сериал «ТАКСИСТ»
01.00 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня

"КУЛЬТУРА"/ИТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.10 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 ИНТЕР@КТИВ
11.05 80 ЛЕТ ЮРИЮ БОНДАРЕВУ. «Бе

рег». Художественный фильм
1235 ГОСТЕПРИИМНАЯ РОССИЯ. 

Фильм 1-й. «Байкал»

12.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Александр Поро
ховщиков

13.40 ПО^ВАШИМ ПРОСЬБАМ. «Сага о 
Форсайтах». Телесериал

14.30 «Мой Эрмитаж». Авторская про
грамма М.Пиотровского

15.00 «Рэдволл». Мультсериал
15.30 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. Телевик

торина для старшеклассников
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК. 

Леонид Зорин
16.55 «Кто в доме хозяин»
17.25 «Мир тайн». Д/с (Великобрита-

ния). 4-я серия. «Поиски Амелии Эр
харт»

18.20 «Соль». Музыкальный журнал
18.45 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. К.В.Глюк. 

«Ифигения в Тавриде»
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 КТО МЫ? «Державная воля и рус

ская доля»
19.50 ПО^ВАШИМ ПРОСЬБАМ. «Сага о 

Форсайтах». Телесериал
20.40 Ток-шоу «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ» с 

Татьяной Толстой и Дуней Смирновой
21.35 «Тем временем»

22.20 А.Куприн. «Классная дама». «По
лубог». Фильмы-спектакли. Режиссер 
А.Белинский

23.15 80 ЛЕТ ЮРИЮ БОНДАРЕВУ. «Я та
кой и другим быть не могу»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.25 «Кто там ...»
00.50 ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ. Интеллекту

альное ток-шоу
01.35 Программа передач
01.40 «Берег». Х/ф

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицьі" разбитых фонарей-5». 

Многосерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.10 «Шутка за шуткой»
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-пліо- 

сом»
11.00 Новости
11.10 Т/с «Секретный фарватер»

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. Овечья шкура»
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 Вести-Урал
11.50 «Что хочет женщина»
11.50 Елена Сафонова, Лариса Удови; 

ченко, Марина Могилевская, Сергей

"нтв* |
06.00 Утро на НТВ
08.45 Сериал «РОКИРОВКА»
10.00 «Сегодня утром»
10.15 «ДИКИЙ МИР. КОРЕННОЙ зубр». 

Экспедиция Тимофея Баженова

д|д ТУ РА"/НТТ'

13.40 Искатели. «Иван Сусанин. Леген
ды и правда»

14.І0 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Берег мечты»
16.20 «Фабрика звезд»
16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.25 «Кумиры». Вячеслав Бутусов
19.00 Сериал «Клон»
20.00 Т/с «Любительница частного сыс

ка Даша Васильева»

Никоненко, Виталий Соломин и Вален
тин Смирнитский в детективе по ро
ману Иоанны Хмелевской «Пан или 
пропал»

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.35 «Частная жизнь». Ток-шоу с Влади

миром Молчановым и Ликой Кремер
15.30 Александр Носик, Виктор Низовой 

и Алла Ковнир в телесериале «Воз
вращение Мухтара»

16.15 ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ

11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»
12.30 Х/ф «ВАСАБИ» (Франция)
14.20 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 ВВС World
08.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
08.15 Погода на «ОТВ»
08.30 Генеральный директор Уральской 

химической компании Александр 
Гердт в программе Александра Ле
вина «Прямой разговор»

09.15 «Цена вопроса»
09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 Х/ф «Близнецы» (СССР, 1945 г.)

12.00 Сериал «Тени». 22-я серия
13.00 «Твой дом»
14.00 Музыка на канале «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 Хит-парад детской песни «Пять с 

плюсом»
16.30 Каратэ киокушинкай. «Триумф 

духа»
16.45 Погода на «ОТВ»
17.00 ВВС World
18.00 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

18.15 «Шестая графа. Образование»

18.30 ГИБДД представляет. «В мире до
рог»

18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Как жить с инфарктом»
19.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при-
, роды
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 АстропроТноз
20.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Новости 9 1/2»
22.30 «Действующие лица»
22.40 «Автобан»
23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
23.3В «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
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»

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО
ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

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

тальный сериал (Великобритания)
11.05 К 80-ЛЕТИЮ ЮРИЯ БОНДАРЕВА. 

«Берег», Художественный фильм 
(Мосфильм, 1984).; Режиссеры 
А.Алов, В.Наумов. 2-я серия

12.15 ДЛЯ САМЪІХ МАЛЕНЬКИХ. «Бин- 
ка». Мультсериал

12.30 ГОСТЕПРИИМНАЯ РОССИЯ.

Фильм 2-й. «Круиз на северо-запад»
12.55 «Тем временем» с Александром 

Архангельским. Информационно
аналитическая программа

13.40 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. «Сага о 
Форсайтах». Телесериал (Великобри
тания, 2002). Режиссер К.Менол. 2-я 
серия

14.30 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ,. Авторская 
программа И.Антоновой

15.00 «Рэдволл». Мультсериал (Канада, 
1999)

15.35 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра 
для школьников

16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК. 
Александр Кушнер

16.40 ЭТОТьіЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО 
ДАВНО... «Дом правительства». До-

' ОБЛАСТНОЕ ТВ

вторник
21.00 Время'
21.30 «Улицы разбитых фонарей-5». 

Многосерийный фильм_
22.40 Тайны века. «Сергей Есенин. Ночь 

в «Англетере»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «На футболе» с Виктором Гусевым
00.20 «Сканер»

17.10 Сергей Варчук, Борис Щербаков, 
Ирина Лачина, Александр Лазарев- 
ст., Елена Коренева и Эдуард Марце
вич в телесериале «Люди и тени-2. 
Оптический обман»

18.05 Мария Миронова, Марина Алек
сандрова, Екатерина Васильева, Лари
са Удовиченко, Игорь Ливанов, Тиг
ран Кеосаян и Игорь Верник в телесе
риале «Главные роли»

19.00 Детектив «Пассажир без багажа»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной"ночи, малыши!»
20.55 Детективный сериал «Тайны след-

17.00 «Сегодня»
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО» (США)
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив на НТВ. Сериал «ТАК

СИСТ», 10 серия

кументальцый фильм (Германия, 
2002). Часть 1-я

17.50 «Власть факта»
І8.І5 «Собрание исполнений»: Ирина 

Архипова и Николай Некрасов пред
ставляют...

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 Документальный сериал «Секрет

ные физики». Александр Минц
19.50 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. «Сага о 

Форсайтах». Телесериал (Великобри
тания, 2002). Режиссер К.Менол. 2-я 
серия

20.45 Ток-шоу «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА». 
Ведущий А.Варгафтик

21.25 XX ВЕК. ИЗБРАННОЕ. Аркадий 
Гайдар. «Скачущий впереди»

22.10 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ К 80-

марта

00.50 «Подводный мир Андрея Макаре
вича»

01.20 Джейми Ли Кертис, Дональд Са
зерленд в боевике «Вирус»

03.05 Софи Лорен в фильме «Отвага»
05.00 Новости
05.05 Фильм «Отвага»

ствия-3. Овечья шкура»
22.00 Детектив «Пан или пропал»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Суслов. Серый кар

динал»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 Роберт Патрик и Дилан МакДер

мотт в боевике «Техасские рейндже
ры» (США, 2001 г.)

02.15 «Дорожный патруль»
02.30 «Агентство одиноких сердец»
02.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Ангелы Чарли» (США)
03.50 «Навеки Джулия». Телесериал
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

20.50 Сериал «РОКИРОВКА», 2 серия
22.00 «Сегодня»
22.30 «Красная стрела»
22.40 Сериал «БЕЗ СЛЕДА. ИСТОЧНИК»
23.45 Сериал «ТАКСИСТ»
01.00 «СТРАНА И МИР»
01.35 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»

ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЬВА КУ
ЛИДЖАНОВА. «Незабудки». Худо
жественный фильм (К/ст. им. Горь
кого, Роскомкино, ЭТО «Ладья», 
1994І.

23.45 PRO MEMORIA. «История в кар
тинках»

00.00 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 «Берег». Художественный фильм 

(Мосфильм,1984). Режиссеры 
А.Алов, В.Наумов. 2-я серия

02.35 К.Ф.Э.Бах. Концерт для гобоя

"10 КАНАЛ» У- :
08.00 «Астропрогноз» на 15.03.04
08.05 Документальные сериалы «Миро- 

вая кухня», «Автоклассика»
09.00 Документальный фильм «Наблю

дая за живой природой»
09.25 Д/ф «Акценты»
09.55 Детская программа «Тик-так»
10.30 Муз. программа «Хит-экспресс»

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

нению»
06.40 «Крокодил Гена». Мультфильм
07.05 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

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

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

11.15 Специальный репортаж
11.40 Х/ф «ѵРади трех дней счастья»
13.30 «Пятый угол»
13.50 Д/ф «Акценты»
14.20 Документальный фильм «Наблю

дая за Живой природой»
14.45 Обзорная программа о странах 

СНГ «Санкт-Петербург - сегодня»
15.10 Документальный фильм «Метафи

зика Петербурга», 7 часть

15.35 Детская программа «Тик-так»
16.05 Телесериал «Семья Кордье, сы

щик и прокурор» - «Честь мужчины»
18.00 «Новости Содружества»
18.15 Д/с «Машины времени»
19.05 Т/с «Одиссея»
20.00 «Новости Содружества»
20.20 «Астропрогноз» на 16.03.04
20.30 Времена: крупным планом
21.00 Новости епархии

21.15 Действующие лица
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости епархии (повтор)
22.45 «В мире дорог»
23.00 Вечер индийского кино: «В пылу 

страсти», 1 серия
00.45 Д/с «Мировая кухня»
01.10 Вечер индийского кино: «В пылу 

страсти», 2 серия

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «СОБЫТИЯ, крупный план»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
08.00 «Действующие лица»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 «Земля уральская»
09.00 «Новости 9 1/2»

_____

"4 КАНАЛ"
06.00 Музыка
06.30 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Растем вместе». Программа для 

молодых мам

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

дний проводник. Все об осьминогах». 
Познавательная передача

10.00 «Мимино». Комедия
12.05 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»
12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се

мейка Торнберри»
13.00 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
13.30 «ТВ-клуо»

14.00 «Обед с Дискавери» - «Последний 
проводник. Все об осьминогах». По
знавательная передача

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 «Цена любви». Документальный 

детектив
19/00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «12 негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «К черту любовь» 

(США, 1999 г.)
00.20 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 

включение
00.25 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.55 «Наши песни»
01.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым.

Ток-шоу

07.10 «В мире дорог»
07.25 Новости епархии
07.40 Действующие лица
07.55 «Астропрогноз» на 16.03.04;
08.00 Новости «9 I /2» И. Шеремета
09.00 Телесериал «Одиссея»

10.00 Х/ф «Больше никогда» 18.40 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК» 21.30 «Новости 9 1/2»
12.00 Сериал «Тени». 23-я серия 19.00 «СОБЫТИЯ» 22.30 «Действующие лица»
13.00 «Умные вещи» 19.15 «Акцент» 22.40 «Автобан»
14.00 Музыка на канале «ТДК» 19.30 «ТелеѲа» 23.00 «СОБЫТИЯ»
15.00 «Приятного аппетита» 19.45 «Коллекция удивительного» 23.30 «Акцент»
16.00 «Пять с плюсом» 20.00 «Новости «Ровно 8» 23.45 «Колеса-блиц»
16.30 «Коллекция удивительного» 20.30 Погода на «ОТВ» 00.00 ВВС World
16.45 Погода на «ОТВ» 20.35 Астропрогноз 01.00 «Автобан»
17.00 ВВС World 20.40 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 01.15 «Действующие лица»
18.00 Погода на «ОТВ» ЗРЕНИЕ 01.30 «Новости «Ровно 8»
18.05 «Коллекция удивительного» 21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 02.00 «Новости 9 1/2»

09.55 Детская программа «Тик-так» 18.15 Документальные сериалы «Наро- 21.00 Новости епархии
10.30 Времена: крупным планом ды и страны Африки», «Морской ви- 21.15 Действующие лица
1І.00 Х/ф «В пылу страсти», 2 серии деожурнал» 21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
13.50 Д/с «Машины времени» 19.05 Телесериал «Одиссея», 31, 32 се- 12.30 Новости епархии (повтор)
14.45 Телесериал «Одиссея» рии 22.45 Информационная программа
15.35 Детская программа «Тик-так» 20.0О Информационная программа «Но- «Новости Содружества»
16.05 Художественный фильм «Спаси и вости Содружества» 23.00 Художественный фильм «Чело-

• помилуй нас, черный аист» 20.20 «Астропрогноз» на 17.03.04 век, который брал интервью»
18.00 «Новости Содружества» 20.30 Времена: крупным планом 00.30 Сериал «Ночные врачи», 19 серия

09.20 «Моя фигура»
09.30 Комедия «БОЛЬШАЯ АМЕРИКА»
11.00 Мультфильм «Алиса в Зазерка

лье» (СССР)
11.45 Новости. Документы
12.00 Концерт Гарика Сукачева в Екате

ринбурге
13.30 Кевин Костнер в драме Оливера 

Стоуна «ДЖОН Ф. КЕННЕДИ. ВЫСТ-

РЕЛЫ В ДАЛЛАСЕ» (США)
Ваши планы на вечер
17.00 Евгений Леонов, Михаил Боярский 

и Николай Караченцев в драме «СТАР
ШИМ СЫН», і-я серия (СССР)

18.30 Розыгрыш «Ладогаот «Купца»
18.45 «Шутка за шуткой». Юмористи

ческая программа
19.00 НОВОСТИ

"ТНТ" (51 ДМВ)
05.55 «Прометей». М/ф
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40. «Чебурашка». Мультфильм
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

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

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» - «После

дний проводник. Все о муравьях». 
Познавательная передача

10.00 «К черту любовь». Комедия
12.05 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»

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

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

проводник; Все о муравьях» .
15.00 «Шоу Бенни Хилла»
15.ЗВ «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «12 негритят»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Запретная зона». Ток-шоу

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

нению»
20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
21.00 Реалити-шоу «12 негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «Красотки»
00.10 Реалити-шоу «12 негритят»
00.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.45 «Наши песни»
00.55 «Окна» с Дмитрием Нагиевым

19.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ 
«УБОЙНАЯ СИЛА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 1000 и 1 минѵта всех страхов! Ко

медия ужасов «ОЗЕРО СТРАХА»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 Документальный детектив

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
06.30 НОВОСТИ..ИТОГИ ДНЯ
07.00 «утренний экспресс»
09.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. .Мультсериал 

«КОАП» (СССР)

10.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН», 1-я серия
11.30 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
Ваш день
12.00 «Мегадром агента 2»
12.30 «МОТОР-ШОУ»
13.00 Документальный детектив
13.30 Лучшие российские сериалы; ВСЯ 

«УБОЙНАЯ СИЛА»

14.30 1000 и 1 минута всех страхові Ко
медия ужасов «ОЗЕРО СТРАХА»

16.30 «Смехопанорама»
Ваши планы на вечер _
17.00 Х/ф «СТАРШИН СЫН», 2-я серия
18.30 «Шутка за шуткой»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ

«УБОЙНАЯ СИЛА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 1000 и 1 минута всех страхов!

Фильм ужасов «НЕОБХОДИМЫЕ
ВЕЩИ» (США)

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
ОО.ОО Хроника происшествий
00.05 Документальный детектив

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

ДРУЗЕЙ»
07.30 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
08.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 гП 
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
09.30 Джет Ли в боевике «ГЕРОИ»

"АТН"
07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.15 «Деньги»
08.40 «гКО-Обзор»
08.50 «Zoom»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,

12.00 12.30 Новости РБК-ТВ

"ВРА-ТВ"
07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу
08.30 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 «Art коктейль» (повтор)
09.30 Утренняя Ru_zone

: *гві|"
07.00 «Настроение»
09.00 «Епархия. События недели»
09.30 Информационно-развлекательный

канал «Настроение»
10.45 «Страсти по Саломее». Т/с
11.30 «Сила права»
12.00 «Сын Арбата». Анатолий Рыбаков
12.40 «Телемагазин»

“СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»^
09.25 Владимир Яковлев, Алексей Гусь

ков, Ролан Быков в приключенческом 
фильме «ЗОЛОТОЕ ДНО»

11.00 «КАЛАМБУР»
11.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

08.00 Д/с «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Милен Демонжо в комедии «ИДЕ

АЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»

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

(США) 24 с.
07.15 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры»
07.50 Мультсериал^ «Близнецы судьбы»
08.30 Молодежный сериал «ОБ/п, или 

Облом по жизни» 58 с.
09.00 Молодежный сериал «ОБЖ, или

"ЕРМАК "(19 МВ)
07.30 Мультфильмы
08.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ.
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
09.15 Русский сериал «МУЖСКАЯ РА-

11.30 Комедийный сериал «НЕСЧАСТ
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»

12.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Программа «Служба спасения. 

Екатеринбург»
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
09.15 Утро делового человека
11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.00 «Окно в мир»
13.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
14.00 «СБ-ШОУ» с Веркой Сердючкой
14.30 «LOVE STORY»
14.50 «Наше» - нон-стоп русских клипов
15.45 «Муз-Film» 

10.00 MTV Автопилот
12.00 News Блок Weekly
12.30 Городские легенды
13.00 Сводный чарт
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.00 «Дарья». Мультфильм
16.30 В пролете
17.00 Тотальное шоу 

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Постскриптум»
15.10 «Опасная зона»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал _(Г ермания)
17.20 «Войди в свой дом»
17.30 «Народные средства»
18.00 «Наш сад»

14.15 Памела Андерсон в приключен
ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 1992 г.)

15.05 Кейт Бейкинсдйл в мистическом 
боевике «ДРУГОЙ МИР»

17.15 Программа «КУХНЯ»
17.40 ПОГОДА
17.45 Мелодрама «СВОБОДНАЯ ЖЕН

ЩИНА-2» (РОССИЯ, 2003 г.), 4 серия
18.55 Информационная программа 

«День города»

11.30 Брэд Питт в драме «ТЕМНАЯ СТО
РОНА СОЛНЦА»

13.30 Марайя Кэри и Мира Сорвино в 
триллере «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»

15.30 «Новости ЦТУ.ги»
15.40 «32-битные сказки»
16.00 Милла Йовович и Уильям Болдуин 

в романтической комедии «НУ, ТЫ И

О, божество!» 59 с.
09.30 Информационная программа «24»
09.50 «Неделя» с Марианной Максимов

ской
10.50 «Михаил Жванецкий. Творческий 

вечер»
12.00 Документальный фильм «Эти экс

центричные люди» (США) 22 с.
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Документальный фильм «Пол 

МакКенна: гипноз на улице» (США)

БОТА»
10.25 Художественный фильм «ДОСТО

ЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ», 2 серия
12.35 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 Музыкальная программа «2ТѴ.

ОІ5С05ТАЯ»
14.30 Мультфильмы
14.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.50 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
І6.20 Программа «МИРОВАЯ РЕКЛА

МА»

15.25 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА

УКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
18.30Д/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА

РЕЙ»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с 

16.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
16.30 Х/ф «МНЕНИЯ СТОРОН»
18.30 «АТНовости»
19.00 «РЯО-Новости»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.45 «2/3»
21.00 Роберт Редфорд, Натали Вуд в 

драме «НА СЛОМ!» (США, 1966)

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 20-ка Самых-Самых
22.00 Ru_zone
22.30 Доступ к телу

18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 «Песенка года»
18.55 «Только для мужчин»
19.25 «Прорыв»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.30 «Есть разговор»
20.45 «Нужные вещи»
21.00 «Мода нон-стоп»
21.30 М/ф

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с 

А. Чернецким
20.00 Программа «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 

Русские каякеры в Норвегии»
20.30 Майкл Мэдсен, Дженнифер Тилли 

и Гэри Бьюзи в боевике «ЧЕЛОВЕК С 
ПИСТОЛЕТОМ» (Канада, 1995 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос-

ПРИДУРОК!»
18.00 Рэй Лиотта и Джейсон Патрик в 

приключенческом боевике «НАРКО
БАРОН»

20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «БОРЬБА 

■ ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

15.00 Мультфильм «Боцман и попугай»
15.15 Телесериал «Секретные материа

лы» (США) 44 с.
16.15 Мультсериал «Рыцари света»
16.40 Телесериал "«Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры»
17.00 Молодежный сериал «Мятежный 

(АРге-нтина) 34 с.
18.00 КомедииныИ" сериал «Вовочка-3»
18.30 Комедийный сериал «Чисто по 

жизни» 2 с.
19.00 Мультсериал «Футурама» (США)

16.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения

17.25 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ
ВЫЕ»

17.55 Русский сериал «МУЖСКАЯ РАБО-

19.00 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

20.00 Телесериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТ
ВЫХ»

21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»

А. Чернецким
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США. 2003 г.) 
21,00 Х/ф «СТРАХ» (США, 1^96 г.) 
23.00 «ОСТОРОЖНО МОДЕРН-2» 
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
00.00 Многосерийный художественный 

фщіьм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» 
01.20 Т/с «АНДРОМЕДА» 

23.00 «АТНовости»
23.35 «Деньги». Аналитическое обозре

ние
00.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «PRO-новости»
02.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуапьные клипы
03.00 «Шейкер» - нон-стоп русских и 

западных клипов

23.00 «FREE ZONE» - вечерняя версия
23.30 News Блок
23.45 Запой-ка!
00.00 ІОентификация
00.30 По домам!
01.00 MTV Mash
01.30 MTV Полночь
02.30 Центр ретро
03.30 MTV Бессонница 

21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды
21.55 «Жизнь продолжается». Т/с
22.50 «Нина». Телесериал (Россия)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ
02.30 «Очевидное-невероятное»
03.00 «Магия». Театральная программа

ледние события»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 1992 г.)

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.20 Информационная программа 

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

21.00 Одри Тоту и Натаии Бэй в мелод
раме «САЛОН КРАСОТЫ «ВЕНЕРА»

23.00 «Новости ЦТУ. ги». Информаци
онная программа

13.30 Джон Траволта и Винс Вон в трил
лере «СКРЫТАЯ УГРОЗА»

01.30 Кино Востока. Майкл Вонг в бое
вике «ВЫБОР СТРАТЕГИИ»

27 с.
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Фильм ужасов «Смертельные тва

ри» (США)
12.00 Телесериал «Бригада» 8 с.
23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
ОО.ОО Мультсерил «Саус Парк» с Гобли

ном (США) 15 с.
00.30 Телесериал «Секретные материа

лы» (США) 44 с.
01.15 Ночной музыкальный канал 

11.15 «Новости бизнеса»
11.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
11.00 Художественный фильм «9 СМЕР

ТЕЙ НИНДЗЯ»
00.10 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.10 «ПЛЭЙБОЙ»
00.40 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

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

ДРУЗЕЙ»
07.30 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
08.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Рйз Уизерспун в психологическом

07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.40 «PRO-Обзор»
08.40 «Муз-Film»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,

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

07.00 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Страсти по Саломее». Т/с
11.45 «Жизнь продолжается». Т/с
12.35 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Момент истины». Авторская про

грамма А.Караулова

"СТУДИЯ "41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь'полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
09.25 Родион Нахапетов в детективе 

«РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ» 
(США-Россия, 2001 г.), 1 серия

10.15 Информационная программа 
«День города»

"ЦТУ" - “ТВЗ"
07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»—

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

или Могучие рейнджеры»
07.50 Мультсериал «Близнецы судьбы»
08.20 Комедийный сериал «Вовочка-3»
08.55 Комедийный сериал «Чисто по 

жизни» 2 с.

"ЕРМАК "(ІЯ МВ)
07.00 «Новости бизнеса»
07.30 Мультфильмы
08.00 Т/с «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

триллере «СТРАХ» (США, 1996 г.)
11.30 Комедийный сериал «НЕСЧАСТ

ЛИВЫ 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
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
14.55 М/с «ГАРГУЛЬИ»

12.00 12.30 Новости РБК-ТВ
09.10 Рынки
09.15 Утро делового человека
11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.00 «Мир бизнеса»
13.30 «ЕСТЬ ВОПРОСІ»
14.00 «ПОЕХАЛИ!»
14.25 «Наше» - нон-стоп русских клипов
15.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ» 

10.00 MTV Автопилот
12.00 News Блок
І2.І5 Запой-ка!
12.30 По домам!
13.00 Позорная Ю-ка
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.00 «Паралитики». Мультфильм
16.30 В пролете 

14.50 «Загадки древнего Плеса»
15.05 «Доходное место»
15.10 «Петровка. 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)
17.10 «Как добиться успеха. Доктор 

Богданов»
17.30 «Человек веры»
18.00 «Нужные вещи»
18.10 Гороскоп

10.35 Юмористическая программа 
«КАЛАМБУР»

11.05 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»
11.35 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.50 Программа «РУССКИЙ ЭКСТ

РИМ»
12.25 Музыкальная программа «41 

ХЙТ»
14.05 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 1992 г.)

14.50 Информационная программа 
«День города»

09.30 Одри Тоту и Натали Бэй в мелод
раме «САЛОН КРАСОТЫ «ВЕНЕРА»

11.30 Милен Демонжо в комедии «ИДЕ
АЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»

13.30 Виктор Браун в приключенческом 
боевике «УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ»

15.30 «Новости ЦТУ.ги» 

09.30 «24»
09.50 Х/ф «Смертельные твари» (США)
11.50 Документальный фильм «Эти экс

центричные люди» (США) 23 с.
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Бригада» 8 с.
15.15 Т/с «Секретные материалы»
16.15 Мультсериал «Рыцари света»
16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере,

НОВОСТЕЙ»
09.15 Русский сериал «МУЖСКАЯ РА

БОТА»
10.25 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ»
12.35 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 «ZTV. WESTOP-20»
14.30 Мультфильмы
14.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»

15:25 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я

уменьшил Ветел
17.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА -

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Комедийная программа «33 КВАД

РАТНЫХ МЕТРА»
18.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА

РЕЙ»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с 

А. Чернецким

15.30 Леонардо ДиКаприо в драме Мар
тина Скорсезе «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 
(США, 2002)

18.30 «АТНовости»
19.00 «РЯО-Новости»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.45 «2/3»
21.00 Марлон Брандо в драме «САЙО- 

17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.00 MTV Пульс
19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
19.45 MTV Пульс
20.00 Шоу Уэйда Робсона. Финал.
21.00 Сводный чарт
22.00 «АгГкоктейль» (повтор)
22.30 Hand Made 

18.15 Прогноз погоды
18.30 «Идущие вперед»
19.00 «Таины Ниро Вульфа». Т/с
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.30 «Есть разговор»
10.45 «Секретные материалы: рассле

дование тВц»
11.15 М/ф
11.50 Гороскоп
11.55 Прогноз погоды
11.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ

15.00 Майкл Мэдсен, Дженнифер Тилли 
и Гэри Бьюзи в боевике «ЧЕЛОВЕК С 
ПИСТОЛЕТОМ» (Канада, 1995 г.)

17.00 Программа «КУХНЯ»
17.25 ПОГОДА
І7.30 Мелодрама «СВОБОДНАЯ ЖЕН- 

ЩИНА-2» (РОССИЯ, 2003 г.), 5 серия
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ Ъ НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 Родион Нахапетов в детективе 

«РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»

16.00 Карен Аллен в приключенческом 
фильме «РЕКА ВЕТРОВ»

18.00 Ларс Хенриксен в фильме ужасов 
«КОМПЬЮТЕРНЫЙ УБИИЦА»

20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

или Могучие рейнджеры»
17.00 Молодежный сериал «Мятежный 

дух « (Аргентина) 35 с.
18.00 Комедийный сериал «Вовочка-3»
18.30 Т/с «Чисто по жизни» 3 с.
19.00 Мультсерил «Футурама»
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Триллер «Гремучие змеи» (США)
22.00 Телесериал «Бригада» 9 с.
23.15 Информационная программа «24» 

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

влечения
17.25 Т/с «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
17.55 Русский сериал «МУЖСКАЯ РАБО-
19.00’«ДЕНЬ»

20.00 Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»

20.00 Мелодраматический сериал «БЕД- 
, НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.):
21.00 Алисия Сильверстоун в триллере 

«РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» _
23.00 Мелодраматический сериал 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.30 Программа «НОВОСТИ В НА

СТУПЛЕНИИ»
00.00.Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА

РЕЙ»
01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Т/с «АНДРОМЕДА»

НА.РА» (США, 1957)
23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «Новости бизнеса»
00.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «PRO-новости»
02.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.15 «Шейкер» - нон-стоп русских и 

западных клипов

23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 News BnOK
13.45 Запой-ка!
ОО.ОО Молодожены
00.30 Точка кипения
01.00 Дикари
01.30 MTV Полночь
01.30 Центр русского рока
03.30 MTV Бессонница 

11.55 «Нина». Телесериал (Россия)
ОО.00 СОБЫТИЯ. Время московское
•00.40 «Тюрьма и воля»
01.15 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»'
01.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.35 «Музыкальный серпантин»
02.55 «Парижский полицейский». Т/с
03.50 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

20.30 Джулия Ормонд, Тим Ротт в кри
минальной драме «В ЗАПАДНЕ»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

із.оо «Послесловие»
13.15 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 1997 г.)

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 Информационная программа 

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

21.00 Брэд Питт в драме «ТЕМНАЯ СТО
РОНА СОЛНЦА»

23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Виктор Браун в приключенческом 

боевике «УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ»

01.30 Марайя Кэри и Мира Сорвийо в 
триллере «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»'

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Мультсерил «Саус Парк» с Гобли

ном (США) 16 с.
00.35 Т/с «Секретные материалы»
01.35 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 

Оттом
02.15 «Час суда»
03.10 Документальный фильм «Эти экс

центричные люди» (США) 23 с.
03.35 Ночной музыкальный канал 

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

НОВОСТЕЙ»
12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАИ»
00.10 «ДЕНЬ.»
00.45 «ПЛЭИБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

00.40 - Триллер «ДВОЙНОЙ ЗАХВАТ» (США, 2001). Режиссер - 
Грегори Галло. В ролях: Орландо Джонс, Эдди Гриффин. Банкир 
Дэрил Чейз не по своей воле оказался замешанным в неблаговид
ных делишках с отмыванием грязных денег и попал в поле зрения 
полиции. Решив раздобыть новые документы, Чейз стащил у какого- 
то человека паспорт, не подозревая, что обокрал опасного преступ
ника. Вместо того, чтобы понадежнее скрыться, Чейз попадает из 
огня да в полымя.

"НТВ”
20.50 - «ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного сериала «РОКИ

РОВКА» (Россия, 2003). Режиссеры - Тимофей Федоров, Владимир 
Кононенко, Милиана Черкасова. В ролях: Сергей Шнырев, Мария 
Глазкова, Тимофей Федоров, Сергей Барчук. Удачливый бизнесмен 

в одночасье теряет фирму, семью, сбережения и уверенность в зав
трашнем дне. Теперь у него одна цель - отомстить виновнику всех 
своих несчастий, если, конечно, удастся остаться в живых...

"КУЛЬТУРА"
23.15 - «80 ЛЕТ ЮРИЮ БОНДАРЕВУ». В основе программы «Я 

ТАКОЙ И ДРУГИМ БЫТЬ НЕ МОГУ», подготовленной к юбилею про
заика Юрия Бондарева (автора произведений «Тишина», «Горячий 
снег», «Батальоны просят огня», «Берег», «Выбор») - фрагменты ко
ротких миниатюр юбиляра под общим названием «Мгновения». Сам 
писатель поделится размышлениями о наиболее ярких периодах сво
ей жизни, работе. Рассказ иллюстрируют отрывки фильмов по кни
гам Ю.Бондарева. В программе принимают участие кинорежиссер 
Владимир Наумов, актеры Георгий Жженов и Наталья Белохвостико- 
ва

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
12.20 - Начало военно-приключенческого сериала «СЕКРЕТ

НЫЙ ФАРВАТЕР» (Одесская киностудия, 1986-87). Всего 4 се
рии. Режиссер - Вадим Костроменко. В ролях: Анатолий Коте
нев, Лариса Гузеева, Слава Богатырев, Арунас Сторпирштис, 
Андрей Градов. Вторая мировая война. Советские подводники 
раскрывают тайну неуловимого «Летучего голландца» - немец
кой субмарины, выполнявшей секретные задания гитлеровско
го командования.

"НТВ"
12.30 - Криминальная комедия «ВАСАБИ» (Франция - Япо

ния, 2001). 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. Детек
тиву приходится встать на защиту обретенной дочки.

"КУЛЬТУРА"
21.25 - В цикле «XX ВЕК. ИЗБРАННОЕ» - передача «СКАЧУ

ЩИЙ ВПЕРЕДИ» о писателе Аркадии Гайдаре. Он командовал 
полком в 17 лет, начал свою писательскую карьеру с произведе
ний, посвященных гражданской войне, а продолжил ее как автор 
прекрасных повестей и рассказов для детей. Что ждет его произ
ведения: незаслуженное забвение или второе рождение?
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Телеканап «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицы, разбитых фонарей-5». 

Многосерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.10 «Ералаш»
11.40 Дисней-клуб: «Чудеса на вира

жах»
12.00 Новости
12.20 Тайна Летучего Голландца в сери-

але «Секретный фарватер». 2-я серия
** «Сканер»

Город женщин
Новости (с субтитрами)
Сериал «Берег мечты» 
«Фабрика звезд» 
«Большая стирка»
Вечерние новости (с субтитрами)
Просто смех!
Сериал «Клон»

... Лариса Удовиченко и Вера Сотни
кова в ироническом детективе «Лю
бительница частного сыска Даша Ва-

13.40
14.10 
15.00
15.20 
14.20 
16.50 
18.00
18.25 
19.00 
20.00

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. Овечья шкура»
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11:00 ВЕСТИ
11.30 Вести-Урал

11.50
12.50
13.45
14.00
14.10
14.35
15.30
16.25
16.40
17.00

«Что хочет женщина». Ток-шоу 
Т/с «Пан или пропал» 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ 
ВЕСТИ-Урап
«Частная жизнь». Ток-шоу 
Т/с «Возвращение Мухтара» 
ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ-Урап

ВЕСТИ
17.10 Сергей Варчук, Борис Щербаков, 

Ирина Лачина, Александр Лазарев- 
ст., Елена Коренева и Эдуард Марце-

"НТВ"
06.00 Утро на НТВ
08.45 Сериал «РОКИРОВКА»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. Вла

димир Пресняков (старший) - Аяек-

сандр Новиков»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»
12.30 Георгии Юматов и Алла Чернова в 

фильме «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУ
ГОВАЯ»

14.15 «Время есть»
14.35 «Протокол»

*КѴЛЬТУРА*/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 «Лома - забытый друг». Х/ф
12.10 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Вин

ка». Мультсериал
12.30 ГОСТЕПРИИМНАЯ РОССИЯ.

Фильм 3-й. «Путешествие по Запад
ной Сибири»

12.55 Ток-шоу «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА». 
Ведущий А.Варгафтик

13.40 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. «Сага о 
Форсайтах». Телесериал (Великобри
тания, 2002). Режиссер К.Мейол. 3-я 
серия

14.30"СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА. Веду
щий С.Владимирский

15.00 «Рэдвопп»» Мультсериал
15.35 КИНО-ДЕТЯМ. «Эмиль из Ленне- 

берги». Телесериал (Швеция - ФРГ, 
19/5). Режиссер О.Хеллбом

16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 
06.30 
06.50 
06.55 
07.00 
08.00 
08.15 
08.30 
09.00

«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
ВВСЛѴогІб 
«Действующие лица» 
«Колеса-блиц» 
«Депутатская неделя 
«Новости 9 1 /2»

Профилактические работы 10.00 - 16.00
16.00 Хит-парад детской песни «Пять с 

плюсом»
16.30 Погода на «ОТВ»
16.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

17.00 ВВС World
18.00 Сериал «Тени». 24-я серия (США- 

Мексика, 1996 г.)
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.15 «Акцент»

"10 КАНАЛ"
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07.25
07.40
07.55
08.00
09.00
09.55
10.30
11.00

Новости епархии 
Действующие лица 
«Астропрогноз» на 17.03.04- 
Новости «9 1/2» И. Шеремета 
Телесериал «Одиссея» 
Детская программа «Тик-так» 
Времена: крупным планом 
Документальный сериал «Машины

времени»
12.00 Художественный фильм «Чело

век, который брал интервью»
13.30 Документальный фильм «Наблю

дая за живой природой»
13.50 Документальные сериалы «Наро

ды и страны Африки», «Морской ви
деожурнал»

14.45 Телесериал «Одиссея»
15.35 Детская программа «Тик-так»

"ТНТ* (51ДМВ)
05.55 «Дядя Степа милиционер».

Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме-

нению»
06.40 «Шапокляк». Мультфильм
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

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

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» - «После

дний проводник. Что мы знаем о сло
не?». Познавательная передача

10.00 «Красотки». Комедия
12.05 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд! »
12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се

мейка Торнберри»
13.00 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»

"4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ..ИТОГИ дня
07.00 «утренний экспресс»о9.оо Детский чАс. мультсериал«коАн»-(€ее₽)·------- -......- —
10.00 Евгений Леонов, Михаил Боярский

и Николай Караченцев в драме «СТАР
ШИЙ СЫН», 2-я серия (СССР)

11.30 «ПОКА ВСЕ ДОМА» ѵ
12.00 «Студия приключений»
12.30 «Мегадром агента 2»
13.00 Документальный детектив
ТЗ.ЗОлУчшиё российские сериалы; ВСЯ 

«УБОЙНАЯ СИЛА»

06.00 Приключенческий сериал «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийная программа «33 КВАД

РАТНЫХ МЕТРА»

08.00 Мелодраматический сериал «БЕД
НАЯ НАСТЯ» (Россия-США. 2003 г.)

09.00 Программа «НОВОСТИ В НА
СТУПЛЕНИИ»

09.30 Профилактические работы
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»
17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА

УКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА -

"АТН" I
07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.40 «РкО-Новости»

08.50 «Наше» - нон-стоп русских клипов
Профилактические работы с

10.00 до 16.00
16.00 «Капитан Движок»
16.30 Роберт Редфорд, Натали Вуд в 

драме «НА СЛОМ!» (США, 1966)
18.30 «АТНовости»
19.00 «РЯО-Новости»

в "ЭРА-ТВ"
07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу
08.30 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
І0.00 MTV Автопилот

I ■«г
07.00 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 10.00-

16.00
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор кресс». Детективный 

сериал (Германия)

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Программа «КУХНЯ»
09.50 Информационная программа

| *цту-чві я
07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе-

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

(США) 26 с.
07.15 Телесериал _«Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры» (США) 238 
с.

07.50 Мультсериал «Близнецы судьбы» 
(США) 45 с.

07.00 «РОДИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ»
07.30 Мультфильмы
08.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения

сильева»
21.00 Время
21.30 «Улицы, разбитых фонарей-5». 

Многосерийный фильм
22.40 Премьера. Спецрасследование. 

«Чужие среди своих»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Большой взрыв. «Властелины 

ядерных колец»

00.20 «Формула власти». Президент 
Республики Швейцария

00.50 Неизвестная планета. «Шокирую
щая Куба»

01.20 От автора «Голого пистолета» ко
медия «Беискетбол»

03.00 Африканский боевик «Тобрук»
05.00 Новости
05.05 «Подорожник»

вич в телесериале «Люди и тени-2. 
Оптический обман»

18.05
19.00
20.00
20.30
20.50
20.55

Т/с «Главные роли» 
Т/с «Пассажир без багажа» 
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Урап

«Спокойной ночи, малыши!»
____  Детективный сериал «Тайны след

ствия-3. Покушение»
22.00 Елена Сафонова, Лариса Удови; 

ченко, Марина Могилевская, Сергей 
Никоненко, Виталий Соломин и Вален-
тин Смирнитский в детективе по ро-

ману Иоанны Хмелевской «Пан или 
пропал»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Без галстука»
23.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.05 Алексей Нилов и Сергей Варчук в 

детективе «Меченые» (1991 г.)
02.40 «Дорожный патруль»
02.55 «Агентство одиноких сердец»
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

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

15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня»
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО» (США)
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив на НТВ. Сериал «ТАК-

СИСТ», 11 серия
20.50 Сериал «РОКИРОВКА», 3 серия
22.00 «Сегодня»
22.30 «Красная стрела»
22.40 Сериал «БЕЗ СЛЕДА. ПОБЕДА ЧЕ

ЛОВЕЧНОСТИ» (США)
23.45 Сериал «ТАКСИСТ»
01.00 «СТРАНА И МИР»

Константин Ваншенкин. Римма Каза
кова.

16.55 ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО 
ДАВНО... «Дом правительства». До
кументальный фильм

17.50 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. Ржевус- 
ские

18.15 «Что играем». Живой концерт с 
элементами ток-шоу. Ведущие 
Е.Шапчиц и А.Королев

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 Документальный "Сериал «Секрет

ные физики». Сергей Векшинскии
19.50 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. «Сага о 

Форсайтах». Телесериал

20.45 «Апокриф». Ток-шоу Виктора 
Ерофеева

21.25 ОСТРОВА. Евгений Шварц
22.10 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ К 80- 

ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЬВА КУ
ЛИДЖАНОВА. «Когда деревья были 
большими»: Х/ф

23.40 PRO MEMORIA. «Азы и Узы»
00.00
00.25
00.50
01.20
01.25
02.30

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Ночной полет»
«Наедине с природой». Д/с
Программа передач 
«Лома - забытый друг». Х/ф 
Р.Шуман. Концерт для виолонче-

ли с оркестром

19.30 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и при
роды

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»
21.30 «Новости 9 1/2»
22.30 «Действующие пица»

22.40 Автомобильная 
бан»

23.00 «СОБЫТИЯ», 
программа

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

бан»

программа «Авто- 

Информационная

программа «Авто-

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

16.05 Сериал «Ночные врачи», 19 серия
17.00 Общественно-политическая про

грамма «С.С.С.Р. «
18.00 Информационная программа 

«Новости Содружества»
18.15 Документальный сериал «На пере

крестках планеты Земля»
19.05 Телесериал «Одиссея»
20.00 «Новости Содружества»
20.20 «Астропрогноз» на 18.03.04

20.30 Времена: крупным планом
21.00 Новости епархии
21.15 Действующие лица
21.30 Новости «9 1/2» И. Шереі
22.30 Новости епархии (повтор)

імета
Новости епархии (повтор)

____  Информационная программа 
«Новости Содружества»

23,00 Художественный фильм «Свадьба 
Кречинского». 1 серия

00.10 Сериал «Ночные врачи», 20 серия

22.45

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - «Последний 

проводник. Что мы знаем о слоне». 
Познавательная передача

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 «Цена любви». Документальный 

детектив
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 
Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «12 негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «Арлетт» (Фран

ция, 1997 г.)
00.20 Реалити-шоу <12 негритят». Спец- 

включение
00.25 «МОСКВА: инструкция по приме

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

14.30 1000 и 1 минута всех страхов! 
Фильм ужасов «НЕОБХОДИМЫЕ 
ВЕЩИ» (США)

17.00 Александр Абдулов в комедии 
«ЧАРОДЕИ», Г-я серия (СССР)

18.30 «Шутка за шуткой»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ

«УБОЙНАЯ СИЛА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 1000 и 1 минута всех страхов!

Йженнифер Тилли в фильме ужасов 
НЕВЕСТА ЧАКИ» (США)

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 Документальный, детектив

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
18.30 Многосерийный художественный 

фидьм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

20.00 Мелодраматический сериал «БЕД
НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 гЛ

21.00 Одри Тоту в мелодраме «ЛЮБИТ

- НЕ ЛЮБИТ»
23.00 Мелодраматический сериал 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.30 Программа «НОВОСТИ В НА

СТУПЛЕНИИ»
00.00 Многосерийный художественный

^идьм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Т/с «АНДРОМЕДА»

19.15 
<9.45 
20.00 
20.45 
21.00

«ЕСТЬ ВОПРОС!»
«НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ» 
«АТНовости»
«2/3»
Барбра Стрейзанд, Джордж Сигал 

в комедии «ФИЛИН И КОШЕЧКА»
23.00 «АТНовости»
23.30 .Деньги.

23.35
00.10
01.10
02.00
02.05
02.45
03.15

«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

западных клипов

12.00 News Блок 18.00 SMS Чарт 23.00
12.15 Запой-ка! 19.00 MTV Пульс 23 30 1
12.30 Большое кино 19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия 23.4513.00 20-ка Самых-Самых 19.45 MTV Пульс
14.00 Ru zone 20.00 Давай на спор! 00.00
15.00 MTV Пульс 20.30 «Фабрика желаний». Сериал 01.00 ,
16.00 «Привет, Джоэль!» Мультфильм 21.00 Европейская 20-ка 01.30
16.30 В пролете 22.00 Ru zone 02.30
17.00 Тотальное шоу 22.30 Подстава 03.30

«FREE ZONE» - Вечерняя версия 
News Блок
Запой-ка!
Поцелуй навылет!
Дневник: Ashfon Kutcher
MTV Полночь
Центр риска
MTV Бессонница

17.30 «Парижский полицейский». Т/с
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 «Ступеньки»
19.00 «Таины Ниро Вульфа». Телесери

ал (США)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.30 «Есть разговор»
20.45 М/ф

«День города»
10.00 Профилактические работы
16.00 Джулия Ормонд, Тим Ротт в кри

минальной драме «В ЗАПАДНЕ»
17.40 ПОГОДА
17.45 Мелодрама «СВОБОДНАЯ ЖЕН- 

ЩИНА-2» (РОССИЯ, 2003 г.), 6 серия
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ» В

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Документальный сериал «АНАТО

МИЙ КАТАСТРОФ»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Жан-Поль Бельмондо в комедии 

«АС ИЗ АСОВ»

08.20 Комедийный сериал «Вовочка-3»
08.55 Комедийный сериал «Чисто по 

жизни». 3 с.
09.30 Информационная программа «24»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЪ! С

09.50 ДО 16.15
16.15 Мультсериал «Рыцари света» 

(США) 37 с.
16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры» (США)
17.00 Молодежный сериал «Мятежный

09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

09.15 Технический перерыв до 16.55
16.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
17.25 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
17.55 Русский сериал «МУЖСКАЯ РА-

21.00 «Автоклуб: 
'5 «Я - мама»21.15

21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды
21.55 «Жизнь продолжается». Телесе

риал (Россия)
22.50 «Нина». Телесериал (Россия)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40" «Заплыв слепых». Публицистичес

кий фильм О.Попцова. Часть 4-я

01.25 «Времечко»
01.55 «3аплыв слепых». Продолжение 

фильма
02.35 «Пецровка, 38»
02.55 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
03.<5 «Музыкальный серпантин»
03.35 «Парижский полицейский». Т/с
04.15 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 Родион Нахапетов в детективе 

«РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»
20.30 Дэнни Айэлло в драме «АДВОКАТ 

КАЮ ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО» (США, 
1995 rj

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 1992 г.)

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 Информационная программа 

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

18.00 Деннис Хоппер в психологическом 
триллере «ЗАЛОЖНИКИ»

20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Лидия Смирнова и Ирина Скобце-

ва в мелодраме «НАСЛЕДНИЦЫ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Рутгер Хауэр и Марк Дакаскос в 

фантастическом боевике «КРАСНЫЙ 
СЛЕД»

01.30 Ларс Хенриксен в фильме ужасов 
«КОМПЬЮТЕРНЫЙ УБИИЦА»

дух» (Аргентина). 36 с.
18.00 Комедийный сериал «Вовочка-3». 

7 с.
18.30 «Комедийный сериал Чисто по 

жизни». 4 с.
19.00$ Мультсерип «Симпсоны» (США).

19.30 Информационная программа «24»
20.00 Комедия «Семейка Роуз» (Фран-
22.^0 Телесериал «Бригада». 10 с.

23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
ОО.0О Мультсерип «Саус Парк» с Гобли

ном (США). 17 с.
00:35 Телесериал «Секретные материа

лы» (США). 46 с.
01.30 Комедия «Третий лишний» (США)
03.00 «Час суда»
03.45 Документальный фильм «Эти экс

центричные люди» (США). 24 с.
04.10 Ночной музыкальный канал

БОТА»
19.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
20Л0 Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»

22.00 Художественный фильм «КУ- 
КОЛЬНЬІИ дом»

00.10 «Информационная программа
День»

00.45 «ПЛЭИБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.15 Программа «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕ-

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицыѵ разбитых фонарей-5». 

Многосерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.10 «Ералаш»
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-плю- 

сом»
12.00 Новости
12.20 Тайна Летучего Голландца в сери

але «Секретный фарватер». 3-я серия

КАНАІІ "РОССИЯ*
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урап
08.30 «Доброе утро, Россия!»_
08.45 Детективный сериал «Тайны след

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

«НТВ*
06.00 Утро на НТВ
08.45 Сериал «РОКИРОВКА»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. РОЗО

ВОЕ - ЛИЗЕ, ЗЕЛЕНОЕ - ПОЛИНЕ»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

-КУЯЫѴРА*/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 «Имеретинские эскизы». Художе

ственный фильм (Грузия-фильм, 
1980). Режиссёр Н.Мчедлидзе

12.20 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Бин-

ОБІШСТН0Е ТВ ■ ‘
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «Акцент»
Об.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС>огН
08.00 «Действующие лица»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
08.45 Погода на «ОТВ»
09.00 «Новости 9 1 /2»
10.00 Х/ф «Повесть о бедных влюблен

ных» (Италии, 1954 г.)

"10 КАНАЛ"
07.25 Новости епархии
07.40 Действующие лица
07.55 «Астропрогноз» на 18.03.04.
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 Телесериал «Одиссея»
09.55 Детская программа «Тик-так»
10.30 Времена: крупным планом
11.00 Документальные сериалы «Наро-

"ТНТ* (В1ДМВ) .
05.55 «Самый маленький гном». Мульт

фильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Малыш и Карлсон». Мультфильм
07.05 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТЙТ». «Эй, Ар

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

1 . *4 КАНАЛ* 1
06.00 НОВОСТИ-ИТОГИ дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 ДЕТСКИИ ЧАС. М/с «КОАП»
10.00 Александр Абдулов в комедии 

«ЧАРОДЕИ», Г-я серия (СССР)

*РТК*'
06.00 Приключенч 

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕР
06.30 Программа
07.00 M/s «ПРИКЛ

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийная

РАТНЫХ МЕТРА 
08.00 Мелодрамат

НАЯ НАСТЯ» (Р 
09.00 Программа 

СТУПЛЕНИИ» 
09.30 Одри Тоту

еск'ий сериал «ПРИ-
ЮГО МУСТАНГА» 
мультфильмов 
ЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

программа «33 КВАД-

пческий сериал «БЕД- 
оссия-СШа, 2003 г.)

«НОВОСТИ В НА-

в мелодраме «ЛЮ-

D7.00 «10 Sexy» - самые сексуальные 
клипы

07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.40 «PRO-Новости»
08.50 «Муз-Geo»

"ВРА-ТВ*
07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу
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

07.00 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Страсти по Саломее». Т/с
11.45 «Жизнь продолжается». Т/с
12.40 «Войди в свои дом»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Репортер»,. Программа Михаила

"СТУДИЯ-41"
16.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
18.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
19.15 Родион Нахапетов в детективе 

«РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»
10.15 «День города»
10.35 «КАЛАМБУР»
11.05 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

"ЦТУ* - ”ТВЗ*
97.30 «Новости ЦТУ. ги». Информаци

онная программа
08.00 «БУМЕРАНГ»
98.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
98.30 «Победоносный голос верующе-

"ВЕН-ТѴ*
96.30 Музыкальный канал
97.00 Мультсериал «Деннис-непоседа»
97.25 Телесериал ^«Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры»
97.50 Мультсериал «Близнецы судьбы»
98.20 Комедииный сериал «Вовочка-3»
98.55 Комедийный сериал «Чисто по 

жизни». 4 с.

"ЕРМАК · g 2 w

13.40 «Большой взрыв». «Властелины 
ядерных колец»

14.10 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Берег мечты»
16.20 «Фабрика звезд»
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.25 «Дядя Боря - «Ералаш»
19.00 Сериал «Клон»
20.00 Лариса Удовиченко и Вера Сотни

кова в ироническом детективе «Лю-

четверг

11.30 Вести-Урал
11.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу 

Елены Яковлевой
12.50
13.45
14.00
14.10
14.35

Т/с «Пан или пропал» 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Урал
«Частная жизнь». Ток-шоу с Вла

димиром Молчановым и Ликой Кре-
мер

15.30 Т/с «Возвращение Мухтара:
16.25 ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

12.00 «Сегодня»
12.35 Андреи Мягков, Владимир Самой

лов, Наталья Фатеева в детективе 
«РАССЛЕДОВАНИЕ»

14.10 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

ка». Мультсериал
12.30 ГОСТЕПРИИМНАЯ РОССИЯ. 

Фильм 4-й. «Путешествие по Волге»
13.00 «Апокриф». Ток-шоу. Виктора 

Ерофеева
13.40 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. «Сага о 

Форсайтах». Телесериал
14.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Дом- 

музей Л.Андреева в Орле
15.00 «Рэдволл». Мультсериал
І5.35 КИНО-ДЕТЯМ. «Эмиль из Ленне- 

берги». Телесериал (Швеция - ФРГ, 
19/5). Режиссер О.Хеллбом

16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК. 
Олег Чухонцев

12.00 Сериал «Тени». 25-я серия (США- 
Мексика, 1996 г.)

13.00 «Умные вещи»
14.00 Музыка на канале «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Февральская капель»
16.30 ГИБДД представляет. «В мире до

рог»
16.45 Погода на «ОТВ»
17.00 ВВС World
18.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Молочные продукты Тюбукс- 
кого маслозавода», в студии, д.о.н.. 
зав. лабораторией спецтематики ГНУ

ды и страны Африки», «Морской ви
деожурнал»

12.00 Художественный фильм «Свадьба 
Кречинского», 1 серия

13.10 Обзорная программа о странах 
СНГ «Санкт-Петербург - сегодня»

13.50 Документальный сериал «На пере
крестках планеты Земля»

14.45 Телесериал «Одиссея», 33, 34 се
рии

15.35 Детская программа «Тик-так»

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

детки»
08.30 «Меню из романа с Наной Джор- 

джадзе и Савой Вукоевым»
08.35 «Наши песни»
08.45 «Путешествие за здоровьем»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «В поис

ках морской змеи»
10.00 «Арлетт». Комедия
12.05 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»

11.30 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.00 «Мельница»
І2.30 «Студия приключений»
13.00 Документальный детектив
13.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ 

«УБОЙНАЯ СИЛА»
14.30 1000 и 1 минута всех страхов! 

Дженнифер Тилли в фильме ужасов

БИТ - НЕ ЛЮБИТ» (США - Фран
ция. 2002 г.)

11.30 Комедийный сериал «НЕСЧАСТ
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»

12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

13.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

Программа «День города» 
Музыкальная программа 
Программа мультфильмов 
М/с «СКУБИ И СКРЭППИ» 
М/с «ГАРГУЛЬИ»

____М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ» 
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ,

Телеанонс
"НТВ"

12.30 - Мелодрама «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» («Лен
фильм», 1966). Режиссеры - Никита Курихин, Леонид Менакер. В 
ролях: Георгий Юматов, Алла Чернова, Валентина Владимирова, 
Петр Меркурьев, Александр Демьяненко. Больше двадцати лет про
шло с того дня, как на небольшой станции Луговая летом 1942 года 
встретились недавняя школьница и молодой лейтенант. Расстава
ясь, они пообещали друг другу писать на адрес станции, чтобы не 
потеряться в военное лихолетье. И вот герой вновь попадает на 
Луговую и получает пачку писем...

"КУЛЬТУРА"
15.35 - «КИНО - ДЕТЯМ». Начало детского сериала «ЭМИЛЬ ИЗ 

ЛЁННЕБЕРГИ» (Швеция - ФРГ, 1975). Режиссер - Олле Хеллбом. В

ролях: Ян Охисон, Лена Висборг, Аллан Эдваль, Эми Стром. По рас
сказам Астрид Линдгрен о маленьком сорванце и фантазере Эмиле, 
который живет на хуторе с мамой, папой и маленькой сестренкой. 
Проделки этого мальчишки известны на всю округу, и все же Эмиль - 
очень добрый и симпатичный озорник.

22.10 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ЛЬВА КУЛИДЖАНОВА». Мелодрама «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (Киностудия имени М. Горького, 1961). Режиссер - 
Лев Кулиджанов. В ролях: Юрий Никулин, Инна Гулая, Леонид Курав
лев, Василий Шукшин, Людмила Чурсина. Потеряв жену в годы вой
ны, Иван Кузьмич начал пить и вскоре совсем опустился. Но встреча 
с молоденькой девушкой-сиротой изменила его жизнь. Он полюбил 
ее как дочь и решил, что теперь у него тоже будет семья.

07.00 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
07.30 Мультфильмы
08.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

13.30
13.45
14.00
14.30
14.55
15.25

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00 12.30 Новости РБК-ТВ

бительница частного сыска Даша Ва
сильева»

21.00 Время
11.30 «Улицы разбитых фонарей-5». 

Многосерийный фильм
22.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым'
23.30 Ночное «Время»
23.50 Ударная сила. «Гонки по вертика

ли. ЯК-141»

16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Т/с «Люди и тени-2. Оптический 

обман»

марта

18.05
19.00
20.00
20.30
20.50
20.55

Т/с «Главные роли»
Т/с «Пассажир без багажа»
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Урап
«Спокойной^ночи, малыши!»

____  Детективный сериал «Тайны след- 
ствия-3. Покушение»

22.00 Т/с «Пан или пропал»

00.20 «Гении и злодеи». Мата Хари
00.50 Премьера. «Империя чужих».

Часть 3-я
01.20 Мерил Стрип, Ширли Макклейн в 

комедии «Открытка с края бездны»
03.10 Берт Ланкастер в приключенчес

ком фильме «Рейд Ульзаны»
05.00 Новости
05.05 «Вундеркинды. Обгоняя время»

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

лаем Сванидзе. «1917. Керенский»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 КИНОАКАДЕМИЯ. НАЦИО

НАЛЬНАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ КИНОПРЕ
МИЯ «ДАВИД ДОНАТЕЛЛО». Х/ф 
«Гамлет» (США, 1990 г.)

03.15 «Дорожный патруль»
03.15 «Агентство одиноких сердец»
03.50 «Навеки Джулия». Телесериал
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

17.00 «Сегодня»
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО» (США)
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив на НТВ. Сериал «ТАК

СИСТ», 12 серия, заключительная
20.50 Сериал «РОКИРОВКА», 4 серия

16.40 «На кромке бытия». «Еразанк». 
Документальные фильмы

17.40 «Живое дерево ремесел»
17.50 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И МЕСТО. Эт

нографический центр «Деревня Шу- 
валовка». Ведущий А.Толубеев

18.15 «Царская ложа». Из Вашингтона в 
Баден-Баден

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 Документальный сериал «Секрет

ные физики». Аксель Берг
19.50 ПО,ВАШИМ ПРОСЬБАМ. «Сага о 

Форсайтах». Телесериал (Великобри
тания, 2002). Режиссер К.Менол. 4-я 
серия

ВНИИ молочной промышленности 
г.Москва

19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа

19.15 «Акцент»
1.9.30 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

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

16.05 Сериал «Ночные врачи», 20 серия
17.00 Общественно-политическая про

грамма «С.С.С.Р.»
18.00 Информационная программа 

«Новости Содружества»
18.15 Документальный сериал «Адрена

лин»
19.05-Телесериал «Одиссея», 35, 36 се

рии
20.00 Информационная программа 

«Новости Содружества»

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

13.00 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
13.30 «ТВ-клуо»
14.00 «Обед с Дискавери» - «В поисках 

морской змеи»
15.00 «Шоу Бенни Хилла»
15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «12 негритят»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
10.00 «Запретная зона» с Михаилом По-

«НЕВЕСТА ЧАКИ» (США)
16.30 «Смехопанорама»
17.00 Александр Абдулов в комедий 

«ЧАРОДЕИ», 2-я серия (СССР)
18.30 «Шутка за шуткой». Юмористи

ческая программа
19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ

Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» (США, 1979- 
2000 г.)

17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА
УКИ»

17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

18.00 Комедийная программа «33 КВАД
РАТНЫХ Таетра» /

18.30 Многосерийный художественный 
Фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

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

22.00 
22.30

ра 
23.35 
00.10 
01.25 
02.00

«Сегодня»
«К БАРЬЕРУ!». Ток-шоу Владими-
Солцвьева
«ТАИНЫ. РАЗВЕДКИ»
Сериал «ТАКСИСТ»
«СТРАНА И МИР»
«НОЧНЫЕ МУЗЫ». «СТИЛЬ ОТ ...»

Ренаты Литвиновой

20.45 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Про
грамма М.Швыдкого

21.40 ЭПИЗОДЫ. Любовь Полищук
22.20 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ К 80- 

ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЬВА КУ
ЛИДЖАНОВА. «Отчии дом». Х/ф

ОО.ООТЮВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.25 «Ночной полет». Ведущий Андрей 
Максимов

00.50 «Наедине с природой». Д/ф
01.20 Программа передач
01.25 «Имеретинские эскизы». Х/ф
02.40 «Как мужья жен проучили».

Мультфильм для взрослых

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

бан»
23.00
23.30
23.45
00.00
01.00

«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
«Колеса-блиц» 
ВВС World

... Автомобильная программа'«Авто
бан»

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

20.20
20.30
21.00

«Астропрогноз» на 19.03.04 
Времена: крупным планом
Говости епархии

2І.І5 Действующие лица
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
21.30 Новости епархии (повтор)
22.45 Программа для автолюбителей «В

мире дорог»
23.00 Художественный фильм «Свадьба 

Кречинского». 2 серия
00.10 Сериал «Ночные врачи», 21 серия

реченковым. Ток-шоу
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
20.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
21.00 Реалити-шоу «12 негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «Дидье»
00.25 Реалити-шоу «12 негритят»
“ЛЭ «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
01.00 «Наши песни»

00.30

01.10 «Окна» с Дмитрием Нагиевым

«УБОЙНАЯ СИЛА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 1000 и 1 минута всех страхов!

Фильм ужасов «ПАТОЛОГОАНА
ТОМ» (США)

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

21.00 Боб Хоскинс, Кристофер Ллойд в 
комедии «КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИ- 
КА РОДЖЕРА» (США, 1988 г.)

23.00 Мелодраматический сериал 
«СЕКС В. БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

23.30 Программа «НОВОСТИ В НА
СТУПЛЕНИИ»

00.00 Многосерийный художественный 
фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

01.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

01.25 Фантастический сериал «АНДРО
МЕДА»

09.10 
09.15 
11.35

21.00
23.00
23.30
23.35
00.05

Рынки
Утро делового человека 
Зарубежный бизнес

Трахтенбергом
16.00 «Очень важная персона»
16.20 Марлон Брандо в драме «САЙО-

НАРА» (США; 1957)
18.30 «АТНовости»

Х/ф «КАКИМИ МЫ БЫЛИ» 
«АТНовости» 
«Деньги» 
«Я выбираю!» 
«Наше» - нон-стоп русских клипов«АТНовости»

12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.00 «Мир науки»
13.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
14.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй

19.00 «PRÖ-Новости»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»

02.00 «PRO-новости»
02.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.15 «Шейкер» - нон-стоп русских и 

западных клипов15.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 20.45 «2/3»

12.00 News Блок 18.00 SMS Чарт 22.45 «Клара и Дора. Бешеные бабки»
12.15 Запой-ка! 19.00 MTV Пульс 

«FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия

12.30 Стоп! Снято: Mariah Carey «Boy» 19.15 23.30 News Блок
13.00 Европейская 20-ка 19.45 MTV Пульс 23.45 Запой-ка!
14.00 Ru zone 20.00 Давай на спор! 00.00 12 Злобных Зрителей
15.00 MTV Пульс 20.30 «Фабрика желаний». Сериал 01.00 Чужие правила
16.00 «Звездный бой насмерть». М/ф 21.00 Русская 10-ка 01.30 MTV Полночь
16.30 В пролете 22.00 Одна неудачная поездка 02.30 Центр риффа
17.00 Тотальное шоу 22.30 Ru_zone 03.30 MTV Бессонница

Дегтяря 18.30 «Тайна зеленой комнаты» 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.20 «А у нас во дворе...». Ток-шоу 19.00 «Тайны Ниро Вульфа». Т/с 00.40 «Наша версия. Под грифом «Сек-
14.50 «Игра в прятки» 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское ретно»

01.25 «Времечко»15.05 «Доходное место» 20.15 Новости
15.10 «Петровка, 38» 

«Деловая Москва»
20.30 «Есть разговор» 01.55 «Петровка, 38»

02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-15.30 20.45 М/ф
«Звезда автострады»16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 21.00 ковское

16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 21.15 «21 кабинет» 02.35 «Музыкальный серпантин»
сериал (Германия)

17.30 «Парижский полицейский». Т/с
21.45
21.50

Гороскоп
Прогноз погоды

02.55 «Парижский полицейский». Теле
сериал (Франция)

18.20 Гороскоп 21.55 «Жизнь продолжается». Т/с 03.45 «Синий троллейбус». Телефон до-
18.25 Прогноз погоды 21.50 «Нина». Телесериал (Россия) верия для полуночников

11.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.05 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 1992 г.)

14.50 Информационная программа 
«День города»

15.00 Дэнни Айэлло в драме «АДВОКАТ 
КАК ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО»

17.00 Программа «КУХНЯ»
17.25 ПОГОДА
17.30 Мелодрама «СВОБОДНАЯ ЖЕН-

ШИНА-2» (РОССИЯ, 2003 г.), 7 серия
18.55 Информационная программа 

«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 Родион Нахапетов в детективе 

«РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ» 
(США-Россия, 2001 г.), 3 серия
.30 Жан Рено, Натали Портмен, Гэри 
Олдмен в криминальной драме

20.'

«ЛЕОН» (Франция, 1994 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
23.оо «Послесловие»
23.15 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 1992 г.)

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 «День города»
оо.з5 Погода
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Лидия Смирнова и Ирина Скобце

ва в мелодраме «НАСЛЕДНИЦЫ»
11.30 Люк Перри и Мартин Шин в филь

ме-катастрофе «ШТОРМ»
13:30 Дин Кейн в фантастическом бое

вике «ПОГРУЖЕНИЕ В БЕЗДНУ»

15.30 «Новости ЦТУ.ги»
16.00 Ролан Быков и Рина Зеленая в сказ

ке «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
17.30 Бен Кингсли и Вупи Голдберг в при

ключенческом фильме «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС»

20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.25 «БУМЕРАНГ»

20.40 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

21.00 Мартин Шорт в приключенческом 
фильме, «СКАЗОЧНЫЙ ПРИНЦ»

23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Дин Кейн в фантастическом бое

вике «ПОГРУЖЕНИЕ В БЕЗДНУ»
01.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»

09.30 Информационная программа «24»
09.50 Комедия «Семе_йка Роуз»
11.50 Документальный фильм «Эти экс

центричные люди» (США). 25 с.
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Бригада». 10 с.
15.15 Телесериал «Секретные материа

лы» (США). 47 с.
16.15 Мультсериал «Рыцари света»
16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере,

09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ
НОВОСТЕЙ»

09.15 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА»
10.25 Х/ф «ВЫИТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ

ТАНА»
12.35 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 «2ТѴ. ХИТ - МАСТЕР»
14.30 Мультфильмы

или Могучие рейнджеры»
17.00 Молодежный сериал «Мятежный 

дух» (Аргентина). 3/ с.
18.00 Комедийный сериал «Вовочка-3»
18.30 Комедийный сериал «Чисто по 

жизни». 5 с.
19.00
19.30
20.00
22.00
23.15

Мультсерип «Симпсоны» 
Информационная программа «24» 
Боевик «Захват «Боинга» (США) 
Телесериал «Бригада». 11с. 
Информационная программа «24»

____Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР» 
15.50 Программа «СМЕХОДРОМ» 
16.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

14.45

17.25 Т/с «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
17.55 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА»
11.00 №НЬ»
20.ÖÖ Телесериал «CSI. МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»

Телеанонс
"НТВ"

12.35 - Детектив «РАССЛЕДОВАНИЕ» («Мосфильм», І980). Ре
жиссер - Михаил Рык. В ролях: Андрей Мягков, Владимир Самой
лов, Николай Трофимов, Александр Мартынов, Наталья Фатеева, 
Лариса Удовиченко, Майя Булгакова, Михаил Кононов. Организа
тор ограбления ювелирного магазина заблаговременно сел в тюрь
му, чтобы иметь алиби. Совершив побег, он начинает поиски при
прятанной добычи и попадает в поле зрения милиции.

"КУЛЬТУРА"
18.15 - Программа «ИЗ ВАШИНГТОНА В БАДЕН-БАДЕН» из 

цикла «ЦАРСКАЯ ЛОЖА» рассказывает о гастролях Мариинского 
театра в Вашингтоне и Баден-Бадене. В Вашингтонской опере были 
исполнены произведения П.И.Чайковского «Евгений Онегин», «Ма

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Мультсерип «Саус Парк» с Гобли

ном (США). 18 с.
00.35 Телесериал «Секретные материа

лы» (США). 47 с.
01.30 Триллер «Негодяй» (Англия)
03.15 «Час суда»
04.00 Документальный фильм «Эти экс

центричные люди» (США). 25 с.
04.25 Ночной музыкальный канал

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

НОВОСТЕЙ»
22.00 Х/ф «СЕРАЯ СОВА»
00.10 «ДЕНЬ.» .
00.45 «ПЛЭИБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

зепа», «Лебединое озеро», «Щелкунчик». А в Баден-Бадене русский 
театр впервые представил на языке оригинала тетралогию Р.Ваг
нера «Кольцо Нибелунга».

22.20 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ЛЬВА КУЛИДЖАНОВА». Мелодраматическая киноповесть 
«ОТЧИЙ ДОМ» (Киностудия имени М.Горького, 1959). Режиссер - 
Лев Кулиджанов. В ролях: Вера Кузнецова, Людмила Марченко, Ва
лентин Зубков, Николай Новлянский, Нонна Мордюкова, Люсьена 
Овчинникова (дебют в кино), Петр Алейников,. Татьяна Гурецкая. 
Как гром среди ясного нёба свалилось на студентку столичного 
вуза Таню известие, что она приемная дочь в семье профессора 
Скворцова, а ее родная мать живет в деревне и давно ищет ее. 
Девушка едет знакомиться с отчим домом...
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ШІРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицы разбитых фонарей-5». 

Многосерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.10 «Дядя Боря - «Ералаш»
11.40 Мультсериал «Принцесса»
12.00 Новости
12.20 Тайна Летучего Голландца в се-

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!»
00.45 Детективный сериал «Тайны след- 

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

*нтв*
06.00 Утро на НТВ
08.45 Сериал «РОКИРОВКА»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро

вым
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

"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 «Позови меня в даль светлую». 

Художественный фильм
12.45 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Про

грамма М. Швыдкого
13.40 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. «Сага о

06.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа

06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
08.00 «Действующие лица»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 Православие и современность в 

программе «Духовное преображе
ние»

I *1» КАНАЛ*
07.25 Новости епархии (повтор от 

18.03.04)
07.40 Действующие лица (повтор от 

18.03.04)
07.55 «Астропрогноз» на 19.03.04.
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 18.03.04)
09.00 Телесериал «Одиссея», 35, 36 се

рии
09.55 Детская программа «Тик-так»

"ТНТ* (51 ДМВ)
05.55 «Самый маленький гном». Мульт- 

^ильм
5 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Карлсон вернулся». Мультфильм
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»

*4 КАНАЛА
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от

18 марта)
07.00 «УТРЕННЕЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал

«КОАП»

"РТК"
06.00 Приключенческий сериал «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/р «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

ДРУЗЕЙ»
07.30, 18.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»

В · 9' '

07.00 «10 Sexy»
07.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.40 «РкО-Новости»
08 50 «Муз-Zone»
0910, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,

"ЭРА-ТВ"
07.30 «FREE ZONE»
08.30, 10.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
12.00 News Блок

'г *ТВІ|*
07.30 «Епархия. События недели»
08.00, 09.30 «Настроение»
09.00 «Жилье мое»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Страсти по Саломее». Т/с
11.45 «Жизнь продолжается». Т/с
12.40 «Европейские ворота России»
12.50 «Телемагазин»

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
09.25 Родион Нахапетов в детективе 

«РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ» 
(США-Россия, 2001 г.)/ 4 серия

10.25 Информационная программа 
«День города»

07.30 «Новости ЦТУ. ги». Информаци
онная программа

08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»

"RIN-TV·
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный сериал 

«Деннис-непоседа» (США). 28 с.
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры» (США). 
240 с.

07.50 Мультипликационный сериал 
«Близнецы судьбы» (США). 47 с.

08.20 Комедийный сериал «Вовочка-3».

"ЕРМАК *(12 МВ)
07.30 Мультфильмы
08.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
09.15 Русский сериал «МУЖСКАЯ ₽А

риале «Секретный фарватер». 4-я се
рия

13.40 Ударная сила. «Гонки по вертика
ли. ЯК-141»

14.10 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Берег мечты»
16.20 «Фабрика звезд»
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.25 Документальный детектив. «Вол- 

11.30 Вести-Урал
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Москва-Минск»
12.30 «Колоссальное хозяйство»
12.50 Детектив «Пан или пропал»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.35 Сериал «Следствие ведут Знато

ки». «Пожар»

12.00 «Сегодня»
12.35 Валерий Юрченко, Ирина Резнико

ва, Александр Панкратов-Черный в 
фильме «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ
КЕ!»

14.05 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»

Форсайтах». Телесериал
14.30 «Странник». Моноспектакль. Сти

хи В.Набокова читает А.Белый
15.00 «Рэдволл». Мультсериал
15.35 КИНО-ДЕТЯМ. «Эмиль из Ленне- 

берге». Телесериал
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК.

Лидия Либединская
16.50 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. 

«Арктика. Документальный экстрим»
17.30 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. Му

зей-панорама «Бородинская битва»
17.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. «Забвенью 

08.45 Погода на «ОТВ»
09.00 «Новости 9 1/2»
10.00 Х/ф «Малькольм» (США, 1998 г.)
12.00 Сериал «Тени». 26-я серия (США- 

Мексика, 1996 г.)
13.00 «Твой дом»
14.00 Музык? на канале «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Февральская капель»
16.30 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

17.00 ВВС World

10.30 Времена: крупным планом (по
втор от 18.03.04)

11.00 Документальный сериал «На пере
крестках планеты Земля»

12.00 Художественный фильм «Свадьба 
Кречинского», 2 серия

13.05 Документальный сериал «Морс
кой видеожурнал»

13.30 Программа для автолюбителей «В 
мире дорог» (повтор от 18.03.04)

13.50 Документальный сериал «Адрена
лин»

07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово
рит Джинджер»

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

08.30 «Русская усадьба-3»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Настоя

щий бионическии человек». Познава
тельная передача

10.00 «дидье». Комедия
12.05 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»

10.00 Комедия «ЧАРОДЕИ», 2-я серия
11.30 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.00 «География духа с С.Матюхиным»
12.20 «На кухне с Ж.Лисовской»
12.35 Мультфильм
13.00 Документальный детектив
13.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ 

«УБОЙНАЯ СИЛА»

08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
09.00, 23.05 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Комедия «КТО ПОДСТАВИЛ КРО

ЛИКА РОДЖЕРА»
11.30 Сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Программа «День города»

12.00 12.30 Новости РБК-ТВ
09.10 Рынки
09.15 Утро делового человека
11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.00 «Дикая Америка»
13.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
14.00 «10 SEXY» с Машей Малиновской
15.00 «Наше» ■ нон-стоп русских клипов
15.45 «ГРУППА РАЗБОРА» с Оскаром

12.15 Запой-ка!
12.30 Дневник: Ashton Kutcher
13.00 Русская 10-ка
14.00 Ru zone
15.00, 1910, 19.45 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 «Наша версия. Под грифом, «Сек

ретно»
14.55 «Денежный вопрос»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс», Сериал

10.35 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

11.05 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.05 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 1992 г.)

14.50 Информационная программа 
«День города»

15.00 Жан Рено, Натали Портмен, Гэри 
Олдмен в криминальной драме 
«ЛЕОН» (Франция, 1994 г.)

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Жан-Поль Бельмондо в боевике 

«АС ИЗ АСОВ»
11.30 Кевин Спэйси и Дэнни Дэ Вито в 

драме «БОЛЬШОЙ КУШ»
13.30 Деннис Хоппер и Тиа Каррере в 

боевике «КРЫША МИРА»
15.30 Все игры в программе «32-битные 

сказки»

8 с.
08.55 Комедийный сериал «Чисто по 

жизни». 5 с.
09.30 Информационная программа «24»
09.50 Боевик «Захват «Боинга» (США)
11.50 Документальный фильм «Эти экс

центричные люди» (США). 26 с.
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Бригада». 11 с.
15.15 Молодежный сериал «ОБЖ, или

БОТА»
10.25 Художественный фильм «КО

РАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
12.35 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 «2ТѴ. МУЗІИРО»
14.30 Мультфильмы
14.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.50 «АРСЕНАЛ»
16.20 Документальный детектив «КРИ

МИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»Телеанонс

пятница

чья хватка. Дело 2003 года»
19.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу 

Светланы Сорокиной
19.50 «Поле чудес» с Леонидом Якубо

вичем
21.00 Время
21.30 «Фабрика звезд» 

16.30 ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Телесериал «Люди и тени-2. Оп

тический обман»
18.05 «В поисках приключений»
19.00 «Комната смеха»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Максим Галкин, группа «ЭКС-ББ», 

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»
20.55 Золотая коллекция. Весь Джеймс

брошенный дворец»
18.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Потерянный дом». Документаль

ный фильм
19.50 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. «Сага о 

Форсайтах». Телесериал
20.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Владимир Мирзо

ев
21.40 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РЕ

ЖИССЕРА. «Лев Кулиджанов. Когда 
деревья были большими». Докумен
тальный фильм

19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
, программа

19.15 «Акцент»
19.30 «ТелеѲа»
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»
22.30 «Действующие лица»

14.45 Телесериал «Одиссея», 35, 36 се
рии

15.35 Детская программа «Тик-так»
16.05 Сериал «Ночные врачи», 21 серия
17.00 Общественно-политическая про

грамма «С.С.С.Р.»
18.00 Информационная программа 

«Новости Содружества»
18.15 Документальный сериал «Амери

канская космическая Одиссея»
19.05 Телесериал «Одиссея», 37, 38 се

рии

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

13.00 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери»
15.00 «Шоу Бенни Хилла»
15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «12 негритят»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Школа ремонта»
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА» 

14.30 1000 и 1 минута всех страхов!
Фильм ужасов «ПАТОЛОГОАНАТОМ»

16.30 «Смехопанорама»
17.00 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Бенефис Ефима Шифрина «ОПУС 

1410», 1-я часть
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
14155 М/с «ГАРГУЛЬИ»
15.25 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
16.00 Сериал «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ»
17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Сериал «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»

Кучерой
16.45 Барбра Стрейзанд, Джордж Сигал 

в комедии «ФИЛИН И КОШЕЧКА»
18.30 «АТНовости»
19.00 «Гордума: дела и люди»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.45 «2/3»
21.00 Барбра Стрейзанд, Крис Кристо-

16.30 вПролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.15, 23.00 «FREE ZONE»
20.00 Давай на спор!
20.30 «Фабрика желаний». Сериал
21.00 Позорная 10-ка
22.00 Правда жизни: я не могу дышать 

17.30 «Парижский полицейский». Т/с
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 «Каля-маля»
19.00 «Тайны Ниро Вульфа». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 Концерт
21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды 

17.00 Программа «КУХНЯ»
17.25 ПОГОДА
17.30 Мелодрама «СВОБОДНАЯ ЖЕН

ЩИНА-2»
18.55 Информационная программа 

«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 Родион Нахапетов в детективе 

«РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»
20.30 Николай Караченцов, Чулпан Ха

матова, Дмитрий Певцов в боевике

16.00 Ролан Быков и Рина Зеленая в 
сказке «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО», 
2 серия

17.30 Жан-Поль Бельмондо в приклю
ченческой комедии «КАРТУШ»

20.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион
но-аналитическая программа

20.40 «Гордума. Хроника, дела, люди»

О, бедный Жорик!». 60 с.
15.45 Молодежный сериал «ОБЖ, или 

Остаться без пляжа». 61 с.
16.15 Мультипликационный сериал «Ры

цари света» (США). 39 с.
16.40 Комедия «Между ангелом и бе

сом» (Франция)
19.00 «Скетч-шоу». 10 с.
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Мелодрама «Крест и погоны»

16.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения

17.25 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ
ВЫЕ»

17.55 Русский сериал «МУЖСКАЯ РА
БОТА»

19.00 «Информационная программа 
ДЕНЬ»

20.00 Телесериал «С5І. МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ»

марта "ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

22.50 Что? Где? Когда?
00.10 Новейший триллер «Фанатка» 

(2003 год) м
01.50 Комедийный боевик «Дезоргани

зованная преступность»
03.40 Пол Маккартни в фильме «Пере

дайте привет Брод-стрит»

Клара Новикова и Владимир Винокур 
в бенефисе Юрия Гальцева

23.35 Комедия «Игра на миллионы»
01.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Том Беренджер, 

Берт Рейнольдс и Род Стайгер в филь
ме «Под знаком Голливуда»

03.40 «Дорожный патруль»
03.50 «Агентство одиноких сердец»
04.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

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

Бонд. Роджер Мур в фильме «ЖИВИ 
И ДАЙ УМЕРЕТЬ ДРУГИМ» (Великоб
ритания)

23.30 Братья Кличко. Лучшие бои. Вла
димир Кличко - Джамиль Маклайн

00.45 Лора Гемзер в эротическом филь
ме «ЭММАНУЭЛЬ - ВОСТОЧНЫЙ РЕ
ПОРТАЖ» (Италия)

22.20 «Дом, в котором я живу». Худо
жественный фильм

00.00 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 «Позови меня в даль светлую». 

Художественный фильм (Мосфильм, 
1977). Режиссеры Г.Лавров, С.Люб
шин

22.40 Автомобильная программа «Авто
бан»

23.00 «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 «Эрогенная зона»
02.30 «Новости 9 1/2»

20.00 Информационная программа 
«Новости Содружества»

20.20 «Астропрогноз» на 20.03.04
20.30 Времена: крупным планом
21.00 Новости епархии
21.15 Действующие лица
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости епархии (повтор)
22.45 Смотрим: группа «КОРНИ»
23.00 Художественный фильм «Давай 

поженимся»
00.20 Сериал «Ночные врачи», 22 серия

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «12 негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «Багси Мэлоун»
00.10 Реалити-шоу «12 негритят»...Спец- 

включение
00.15 «МОСКВА: инструкция по приме

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

21.15 Ток-шоу «Стенд» с М.Балакирской 
21.30 1000 и 1 минута всех страхов! ПРЕ

МЬЕРА! Фильм ужасов «КНЯЗЬ ДРА
КУЛА» (США)

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 «МОТОР-ШОУ»
00.35 Концерт Бориса Моисеева 

18.30 Сориал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»

19.30 «НОВОСТИ· В- НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
21.00 Боевик «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
23.35 Мелодрама «СУМАСШЕДШАЯ

ЛЮБОВЬ»
01.40 Игровое шоу «КРЕСЛО» .

ферсон в драме «ЗВЕЗДА РОДИ
ЛАСЬ» (США, 1976)

23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «Наше»·- нон-стоп русских клипов
02.00 «PRO-Новости Питер»
02:05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.15 «Шейкер» - нон-стоп русских и 

западных клипов

22.30 Бойцовский клуб
23.30 News Блок Weekly
00.00 ЗАПОИ!
01.00 Да здравствует Бэм!
01.30 Релиз
02.00 MTV Полночь
02.30 Центр ритма
03.30 MTV Бессонница

21.55 «Жизнь продолжается». Т/с
22.50 «Нина». Телесериал (Россия)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Версты». Путешествие в Россию
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.35 «Мода non-stop»
03.05 Фильм «Даун-хаус» (Россия)

«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (РОССИЯ, 2001 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 199/ г.)

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 Информационная программа 

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

21.00 Бен Эффпек и Мэтт Дэймон в ко
медии «ТРЕТИЙ ЛИШНИИ»

23.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион
но-аналитическая программа

23.40 Деннис Хоппер и Тиа Каррере в 
боевике «КРЫША МИРА»

01.30 Люк Перри и Мартин Шин в филь
ме-катастрофе «ШТОРМ»

(«Два солдатика бумажных»)
22.00 «Проект «Отражение»: «В погоне 

за призраком». Документальный 
фильм REN TV

23.10 Эротический фильм «Истории 
леди Чаттерлей» (США). 4 с.

01.10 «Лучшие клипы мира»
03.10 «Час суда»
03.55 Документальный фильм «Эти экс

центричные люди» (США). 26 с.

21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
22.00 Художественный фильм «СИЛЬ

НЕЙШИЙ УДАР»
00.10 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
00.45 «ПЛЭЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

06.00 Новости
06.10 Сериал «Все путешествия коман

ды Кусто». «Путешествие в машине 
времени»

07.00 Честь и Родина в фильме «Пан Во
лодыевский». 1-я серия

08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 Наталья Фатеева в музыкальном 

фильме «Песни моря» (1970 г.)
07.10 «Дракоша и компания». Детский 

телесериали
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 Фильм «ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ 

ДРУГИМ» (Великобритания)
08.00 «Сегодня»
08.20 «УЛИЦА СЕЗАМ»
08.45 «ТА-РА-РАМ!»
09.00 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 «Обозреватель»
10.05 «Кулинарный поединок. «БЛЕСТЯ-

"КУЛЬТУРА"/ИТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
ю.ю библейский Сюжет
10.40 «Дело Румянцева». Художествен

ный фильм (Ленфильм, 1955). Режис
сер И.Хейфиц

12.20 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ

7”ОБЛАСТНОЕТВ.■';
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
08.00 «Действующие лица»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 «ТелеОа»
08.45 Погода на «ОТВ»
09.00 «Новости 9 1/2»
10.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ

"10 КАНАЛ"
08.00 Новости епархии (от 19.03.04)
08.15 Действующие лица (от 19.03.04)
08.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 19.03.04)
09.30 Времена: крупным планом (по

втор от 19.03.04)
10.00 «Астропрогноз» на 20.03.04.
10.10 Телесериал «Одиссея», 37, 38 се

рии

"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 НОВОСТИ. Итоги дня (от 19 марта)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 ДЕТСКИИ ЧАС. Телесериал «СА- 

МАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА»
09.30 ДЕТСКИИ ЧАС. Мультфильм «ОС

ТРОВ СОКРОВИЩ», 1-я серия

05.50 Программа «День города»
06.00 Художественный фильм для детей 

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»
06.20 Художественный фильм для детей 

«ГАНС РЕКЛЕ И ЧЕРТ» (ГДР, 1974 г.)
07.40 Программа мультфильмов

"АТН*
07.00 «ДИСКОТЕКА 80-х»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 «Гордума: дела и люди»
08.45 «Наше» - нон-стоп русских клипов
09.00 «НАПРОСИЛИСЬ»

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Ru_zone t

< г; "ТВЦ"
07.30 «Человек веры»
08.00 МУЛЬТПАРАД
09.30 «Кольца Альманзора». Художе

ственный фильм
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 М/ф
11.30 «Автоклуб»
11.45 «АБВГДейка»

«СТУ ДИЯ-41*
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная программа 

«День города»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Мультфильм «НУ, ПОГОДИ», 1, 2 

серия
08.50 Мультфильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО ПОПУГАЯ», 3 серия
09.00 Мультфильмы «ГОРБУН ИЗ НОТР- 

ДАМА»

•ЦТУ··.- "ТВЗ*
08.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион

но-аналитическая программа
08.40 «Гордума. Хроника, дела, люди»
08.50 «32-битные сказки»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАЛ^П»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И

"ЯІН-ТѴ*
06.30 Музыкальный канал
07.30 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Большая белая беда» 
(США)

08.30 Мультсериал «Коты-самураи» 
(США). 1 с.

08.50 Мультсериал «Суперпоросенок» 
(США). Заключительная 51 с.

09.15 Телесериал «Битлборги» (США). 
60 с.

"ЕРМАК "(11 МВ)
08.25 Музыкальная программа «2ТѴ. 

MУЗINFO»
09.15 Телесериал «НЯНЯ»
09.45 Программа «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
10.00 Программа «ТОЛОБАЙКИ»
10.30 Мультфильмы
11.30 Сериал «ЧЕРНАЯ БЕЗДНА»

10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем
10.30 «Возвращение домой. Ирина 

Алексимова. Одесса»
11.10 Дог-шоу
12.00 Иовости (с субтитрами)
12.10 История с географией. «Падение 

«Гинденбурга»
13.10 Умницы и умники
14.00 Диснеи-клуб: «Тимон и Пумба»
14.30 «Поговорим о странностях люб

ви...» Авторская программа Э.Ряза
нова

15.30 Фильм «Пираты XX века» 

10.40 «Форт Боярд»
12.15 «В поисках приключений»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Всеволод Санаев, 

Владислав Дворжецкий и Олег Баси
лашвили в детективе «Возвращение 
Святого Луки» (1970 г.)

16.00 Россия-Ур^л (СГТРК). «Берега»
16.20 Детская программа «Глаз-алмаз»
16.35 «Время новое». Тележурнал 

Уральского Федерального округа
16.55 «Реноме»

ЩИЕ» - Степан Строев»
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «Сегодня»
12.20 «ДИКИИ МИР. НЕСПЯЩИЕ В ТЕР

НОВНИКЕ». Экспедиция Тимофея Ба
женова

13.10 Вкусные истории
13.25 Комедия «СВИРЕПЫЕ СОЗДАНИЯ»
15.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
16.00 «Сегодня»
16.20 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД» Оксаны

12.35 «Кто в доме хозяин»
13.05 ДЕТСКИИ СЕАНС. «Три толстяка». 

Художественный фильм (Ленфильм, 
1966). Режиссеры А.Баталов, И.Ша
пиро

14.30 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ ИСТИНЫ. 
Авторская программа Александра 
Городницкого

15.00 И СНОВА ШЛЯГЕР. Ведущий 
В.Сюткин

15.25 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЛЬВА КУЛИДЖАНОВА. «Преступле-

10.15 «В мире дорог»
10.30 «Вкусные дела»
11.00 Тележурнал о полезных вещах 

«Гостиный двор»
11.30 ВВС World
12.00 Сериал «Тени». 27-я серия
13.00 ВВС World
14.00 Программа Галины Левиной «Ре- 

^епт». «Как жить с инфарктом»
5 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

15.00 ВВС World 

11.00 Детская программа «Тик-так»
11.30 Архипастырь
12.00 Пропэамма о строительстве и ди

зайне «Пятый угол»
12.20 Художественный фильм «Давай 

поженимся»
13.50 Документальный сериал «Амери

канская космическая Одиссея»
14.45 Телесериал «Одиссея», 37, 38 се

рии
15.35 Детская программа «Тик-так»
16.05 Сериал «Ночные врачи», 21 серия

10.00 «Завтрак с Дискавери» - «Новые 
подробности» - «О слонах». Познава
тельная передача

11.00 «Каламбур». Юмористический 
журнал

11.35 «МОСКВА: инструкция по приме
нению». Лучшее за неделю

12.05 «Багси Мэлоун». Комедия (Вели
кобритания, 1979 г.)

14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический 
журнал

10.00 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
11.30 «ПОКА ВСЕ ДОМА» (2003 г.)
12.00 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
12.30 «География духа с С.Матюхиным»
12.50 «Растем вместе»
13.10 «Мельница». Телемагазин
13.40 Фильм ужасов «КНЯЗЬ ДРАКУЛА»

08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
09.30 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.00 М/с «ТАБАЛУГА»
10.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 Игровое шоу «КРЕСЛО»
13.00 Телеигра «САМЫЙ УМНЫЙ» 

09.30 «10 НАШИХ»
10.30 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
11.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
12.00 Мелодрама «КАКИМИ МЫ БЫЛИ»
14.10 «МИР СПОРТА»
14.30 Барбра Стрейзанд, Крис Кристо

ферсон в драме «ЗВЕЗДА РОДИ
ЛАСЬ» (США, 1976)

12.00 «Дарья». Мультфильм
12.30 Городские легенды
13.00 Позорная 10-ка
14.00 News Блок Weekly
14.30 Большое кино
15.00 12 Злобных Зрителей
16.00 MTV Пульс
16.30 Стань VJ MTV!

12.15 «Музыкальный серпантин»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Я - мама»
14.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Осенние коло

кола»
15.30 «Неприрученная природа Австра

лии». Телесериал (Франция)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Крепость во ржи». Фильм из цик-

09.45 Мерил Стрип, Эйдан Куинн в дра
ме «МУЗЫКА СЕРДЦА» (США, Г999

12.00 Программа «КУХНЯ»
12.30 Информационная программа 

«День города»
12.40 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12.55 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
14.45 Музыка РушеЛя Блаво
14.50 Комедия «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН- 

РЕМО» (СССР, 1990 г.)

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
11.30 Ролан Быков и Рина Зеленая в 

сказке «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО», 
1 серия

13.00 Бен Кингсли и Вупи Голдберг в при
ключенческом фильме «АЛИСА В

09.40 Мупьтсерил «Футурама» (США). 
27 с.

10.10 Мупьтсерил «Футурама» (США). 
28 с.

10.40 «Мировые розыгрыши»
11.15 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.50 Телесериал «Пещера золотой 

розы» (Италия). 5 с.
13.00 «Веселые баксы»
13.30 Информационная программа «24»
13.50 Военный боевик «Мерседес» ухо

12.00 Программа «КВАРТЕТ»
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА

НЕТА»
13.10 Телесериал «CSI. МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
14.15 Художественный фильм «ПРИ

ЗРАК ЧАРЛИ»
16.25 «УРАЛ - БАСКЕТ.- РЕВЮ»
16.40 «РОДИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ»

17.10 Премьера. «Ирак. Американская 
Іормула свободы». Документальный 

ильм
0 Классика Уолта Диснея. Золотые 

годы Микки Мауса. Впервые в России
18.00 Вечерние новости
18.10 «Шутка за шуткой»
18.40 «Песня года. Весна» 

17.10 «Шкурный вопрос»
17.25 «Этажи». Интерактивный выпуск 

Гт.616-313)
18.00 «Кубок юмора - 2003» с участием 

Аркадия Арканова, Александра Пес
кова, Семена Альтова и многих дру
гих

20.00 ВЕСТИ
20.15 «Зеркало»
20.50 «Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова
21.20 «Аншлаг»
22.20 МИРОВОЕ КИНО. Сами Насери,

Пушкиной. Римма Маркова
16.55 Сериал по выходным. «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ», 9 серия
18.00 Своя игра
19.00 «ЛИЧНЫЙ ВКЛАД». Информаци

онно-аналитическая программа с 
Александром Герасимовым

20.00 СВОЕ КИНО. Юрий Беляев, Нико
лай Караченцов, Чулпан Хаматова, 
Дмитрий Певцов в боевике «ЛЬВИНАЯ

ние и наказание». Художественный 
фильм (К/ст.им. Горького, 1969). 
1-я и 2-я серии

18.55 В ВАШЕМ ДОМЕ. Оскар и Влади
мир Фельцманы

19.35 МАГИЯ КИНО
20.05 «Сферы» с Иннокентием Ивано

вым
20.50 «Блеф-клуб»
21.30 «Самые громкие преступления и 

процессы XX века». Документальный 
сериал (Великобритания)

16.00 «Февральская капель»
16.30 Погода на «ОТВ»
16.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

17.00 ВВС World
18.00 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
18.15 Погода на «ОТВ»
18.20 Авторская программа Элеоноры 

Расуловой
19.00 «Шестая графа. Образование»
19.15 Погода на «ОТВ»
19.30 Путеводитель для покупателей

17.00 Общественно-политическая про
грамма «С.С.С.Р.»

18.00 Смотрим: группа «КОРНИ»
18.15 Документальные сериалы «Миро

вая кухня», «Автоклассика»
19.05 Документальный фильм «Метафи

зика Петербурга», 8 часть
19.30 Обзорная программа о странах 

СНГ «Беларусь - сегодня»
20.00 Информационная программа 

«Новости Содружества»
20.20 «Астропрогноз» на 21.03.04.

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 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу
19.00 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме- 

15.30 «Мегадррм агента I.
16.00 ДЕТСКИИ ЧАС. Телесериал «СА

МАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА»
16.30 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультфильм «ОС

ТРОВ СОКРОВИЩ», 1-я серия
17.00 Бенефис Ефима Шифрина «ОПУС 

#10», 1-я часть
18.00 «Моя фигура»

15.00 Юмористическая программа 
«О.С.П. - СТУДИЯ»

16.00 Многосерийный -художественный 
фильм «АГЕНТСТВО НЛС - 2» (РОС
СИЯ, 2002 г.)

17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ»

17.30 Многосерийный художественный

17.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной Кирьяно
вой

18.00 Чарльз Бронсон в боевике «МЕХА
НИК» (США/ 1972)

19.40 «РЕЗОНАНС» - криминальные но
вости

20.00 «5 ЗВЕЗД» - информационно-ана
литическая программа

17.00 Шоу Уэйда Робсона. Финал.
18.00 «Мягкое место». Интерактив вы

ходного дня
20.00 Давай на спор!
20.30 Hand Made
21.00 ЗАПОЙ!
22.00 20-ка Самых-Самых

ла «Вокзал Победы»
16.40 «Поговорим, брат...» Художе

ственный фильм
18.55 «Народные средства»
19.15 «Русский век»
20.05 «Тайна третьей планеты». Мульт

фильм
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское
21.10 «Чисто английское убийство». Те

лесериал (Великобритания)

16.45 ПОГОДА
16.50 Николай Караченцов, Чулпан Ха

матова, Дмитрий Певцов в боевике 
«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (РОССИЯ, 2001 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

ет>aммa «НЕДЕЛЯ»
резвычайные происшествия в 

^п^ог|5амме «СОВА» (Екатеринбург) 

20.00 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

СТРАНЕ ЧУДЕС»
15.30 «ПУТЬ ВОИНА»
16.00 Фильм «СКАЗОЧНЫЙ ПРИНЦ»
18.00 Бен Эффпек и Мэтт Дэймон в ко

медии «ТРЕТИЙ ЛИШНИИ»
20.00 Документальный сериал «ДИКИЕ 

ЗВЕЗДЫ»
20.30 Документальный сериал «ЭКСТРЕ

МАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»

дит от погони»
15.35 Мультфильм «Прометей»
15.55 Документальный фильм «Дэвид 

Блейн: в ледяном плену» (США)
16.55 «Все для тебя»
17.30 Вечер пародий «Веселые ребята»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимов

ской
20.00 Боевик «Скалолаз» (США)
22.30 Медицинская программа «36,6»
23.00 «Признаки жизни» с Артемием 

17.15 Сериал «Ѵ.І.Р.»
18.20 «АРСЕНАЛ» .
18.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 

для автолюбителей
19.20 Документальный детектив «КРИ

МИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
19.55 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
21.00 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ

20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время
І1.20 «Розыгрыш»
22.55 «Золотой Граммофон»
23.55 Триллер «Признания опасного че

ловека»
02.00 Драма «101-й километр»
04.00 Боевик «Полицейский с половиной»

Фредерик Дифенталь и Бернар Фар
си в фильме Люка Бессона «Такси-2» 

23.40 Мел Гибсон в фильме «Мы были
солдатами» (США, 2002 г.)

01.45 Футбол. Чемпионат России. «Ди- 
намо»(Москва) - ЦСКА. Трансляция 
со стадиона «Динамо». 2-й тайм

02.40 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-При Ма
лайзии. Квалификация. Трансляция из 
Куала-Лумпура

04.20 «Горячая десятка»
05.20 «Евроньюс»

ДОЛЯ»
22.15 Даниэль Дарье, Катрин Денев, 

Изабель Юппер, Эммануэль Беар, 
Фанни Ардан в фильме «8 ЖЕНЩИН» 
(Франция)

00.30 Богуслав Линда в остросюжетном 
Фильме «ПСЫ» (Польша)

5 «НОЧНЫЕ МУЗЫ». «СТИЛЬ ОТ ...» 
Ренаты Литвиновой

03.15 «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Облом-off». Премьера телевер

сии спектакля Центра драматургии и 
режиссуры п/р А.Казанцева и М.Ро
щина. Режиссер М.Угаров

00.40 И ДОЛЬШЕ ВЕКА... Эдви Пленель. 
Авторская программа Владимира 
Молчанова

01.20 Программа передач
01.25 «Райская птичка». Художествен

ный фильм (США,1932). Режиссер 
К.Вайдор

«Доступно о многом»
20.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
20.15 «Кофе со сливками»
21.00 «События недели»
22.00 «Коллекция удивительного»
22.25 Астропрогноз
22.30 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Спим и худеем по методу 
доктора Борменталя»

23.30 Программа об автомобилях и ав
тоуслугах «Колеса»

00.00 ВВС World
01.00 «Эрогенная, зона»

20.30 Еженедельный тележурнал «Муж
ской клуб»

20.50 Художественный фильм «Месть 
служанок» (Франция)

22.20 Документальный фильм «История 
древнего праздника» (Навруз)

22.45 Информационная программа 
«Новости Содружества»

23.00 Музыкальная программа «Хит-эк
спресс»

23.45 Телесериал «Семья Кордье, сы
щик и прокурор» - «Второй сын» 

нению». Дайджест
20.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «12 негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «Усатый нянь» 

(СССР, 1977 г.)
23.40 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 

включение
23.45 «Король обезьян». Фантастика 

(США-Германия, 2000 г.)
01.40 «Микс файт. Бои без правил» 

18.15 «На кухне у Жанну Лисовской»
18.30 Мелодрама «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (СССРІ
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.15 Хроника происшествий. Итоги
21.30 Фильм ужасов «ЭРА ВАМПИРОВ»
23.20 «Студия приключений»
23.50 Боевик «ВОРОНА» (США)

фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

18.55 Боевик «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
21.00 Комедия «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ

ТЕЛЕЙ» (США, 1998 г.)
23.50 Концерт «Мегаданс - Энергия»
01.45 Крис Сарандон в фильме ужасов 

«СТРАЖ» (США, 1977 г.)

21.00 МИРОВЫЕ КАССОВЫЕ ХИТЫ. Ке- 
вин Костнер, в триллере «СТРЕКОЗА» 
(США, 2002

23.15 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
23.45 «ГОСТИ АТН»
00.15 «НАПРОСИЛИСЬ»
00.45 «Наше» - нон-стоп русских клипов
03.00 «Шейкер» 

23.00 Молодожены
23.30 Точка кипения
00.00 Подстава
00.30 Track 2
01.00 Центр рифмы
02.00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым

00.00 Жан-Поль Бельмондо и Ален Де
лон в фильме «Один шанс на двоих»

02.15 СОБЫТИЯ. Время московское
02.25'«Открытый проект». Молодежный 

канал
04.30 Мелани Гриффит в фильме «Су

масшедший Сесил» (США-Франция)

20.20 Программа «Домашний ремонт» с 
Суперстроем

20.30 Юрии Стоянов, Александр Цека- 
ло и Елена Хмельницкая в комедии 
«ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (РОССИЯ, 
2000 г.)

22.15 ПОГОДА
22.20 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.45 Дженнифер Тилли в комедии 

«ЛЮБОВЬ НА БЕГУ» (США, 2001 г.)
00.55 Программа «Болельщик»

21.00 Александр Збруев и Георгий Ви
цин в эксцентрической комедии «ОПЕ
КУН»

23.00 Киношок. Мередит Мортон в 
фильме ужасов «ЩУПАЛЬЦА-2»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.30 Кевин Спэйси и Дэнни Дэ Вито в 
драме «БОЛЬШОЙ КУШ»

Троицким
00.00 «Плейбой» представляет: эроти

ческий фильм «Бухта страсти: в омут 
с головой» (США)

00.40 «Плейбой» представляет: видео- 
журнал «Девушки «Плейбой» в посте
ли» (США)

01.55 Документальный фильм «Дикая 
планета»: «Большая белая беда» 
(США)

02.45 Ночной музыкальный канал

НЫ»
22.05 Художественный фильм «ПАТРИ

ОТ»
00.00 Художественный фильм «ХЭЛЛО

УИН 2»
02.05 Программа «МИРОВАЯ РЕКЛА

МА»
02.35 «ПЛЭЙБОЙ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.10 - Триллер «ФАНАТКА» (США, 2003). Режиссер - Джон Пол

сон. В ролях: Джесси Брэдфорд, Эрика Кристенсен, Шири Эпплбай, 
Кейт Бертон. У молодого пловца Бена Корина нет проблем: у него 
полно друзей, замечательные перспективы в спорте и классная под
ружка. Все меняется, когда в жизнь Бена врывается красавица Мэ
дисон. От былого благополучия и стабильности не остается и следа.

«НТВ»
20.55 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. ВЕСЬ ДЖЕЙМС БОНД». Шпион

ский боевик «ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ ДРУГИМ» (Великобритания, 
1973). Режиссер - Гэй Хамилтон. В ролях: Роджер Мур, Джейн Сей
мур, Яффет Котто. Джеймс Бонд призван нейтрализовать угрозу, 
исходящую от очередного короля преступного мира, который под

рывает экономическую мощь США торговлей наркотиками. Супер
агенту придется даже столкнуться с колдунами вуду, обитающими 
на островах Карибского моря.

«КУЛЬТУРА»
22.20 - Кинороман «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (Киностудия 

имени М.Горького, 1957). Режиссеры - Лев Кулиджанов и Яков Се- 
гель. В ролях: Валентина Телегина, Николай Елизаров, Евгений Мат
веев, Жанна Болотова (дебют в кино), Владимир Земляникин, Ми
хаил Ульянов, Лев Кулиджанов, Лидия Смирнова, Нинель Мышкова. 
В 1935 году на окраине Москвы построили новый дом, в котором 
поселились несколько семей. Вместе с ними зрителю предстоит 
пережить непростые предвоенные годы - время всеобщей немоты, 
страшную эпоху войны, счастье первых мирных лет.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.55 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Триллер «ПРИЗНАНИЯ ОПАС

НОГО ЧЕЛОВЕКА» (США - Канада - Германия, 2002). Режиссер - 
Джордж Клуни. В ролях: Сэм Рокуэл, Джордж Клуни, Джулия Ро
бертс, Дрю Бэрримор, Рутгер Хауэр, Брэд Питт. Чак Бэррис ведет 
популярное телешоу. Он настоящая «звезда» экрана, любимец пуб
лики, объект внимания репортеров. И мало кому известно, что на 
самом деле красавчик Чак - секретный агент ЦРУ, в задачу которо
го входит устранение неугодных правительству людей. Но невоз
можно постоянно жить двойной жизнью...

«НТВ»
22.15 - Комедийный детектив «8 ЖЕНЩИН» (Франция, 2002). 

Режиссер - Франсуа Озон. В ролях: Катрин Денев, Изабель Юппер, 
фанни Ардан, Эммануэль Беар, Даниэль Дарье. Обитатели рос

кошного загородного особняка собираются встречать Рождество. 
Неожиданно выясняется, что хозяин дома заколот кинжалом. Кто 
убил главу семьи - его жена, ее сестра, теща, его сестра, одна из 
двух дочерей, горничная или экономка? В ходе расследования на 
свет всплывут такие семейные тайны, что станет ясно: у каждой из 
восьми женщин был мотив совершить преступление.

«КУЛЬТУРА»
15.25 - «К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЬВА КУЛИДЖАНОВА». 

Драма «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (Киностудия имени М.Горь
кого, 1969). Режиссер - Лев Кулиджанов. В ролях: Георгий Таратор
кин, Иннокентий Смоктуновский, Татьяна Бедова, Ефим Копелян, Ев
гений Лебедев, Виктория Федорова, Майя Булгакова, Ирина Гршева, 
Любовь Соколова, Инна Макарова, Валерий Носик, Владимир Басов. 
По одноименному роману Федора Михайловича Достоевского.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Новости
06.10 Сериал «Все путешествия коман

ды Кусто». «Киты пустыни»
06.50 Честь и Родина в фильме «Пан Во

лодыевский». 2-я серия
08.20 Служу, Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «Микки Маус и его 

друзья»

09.10
10.00
10.10
10.30
11.00
11.30
12.00
12.10

«В мире животных» 
Новости
«Непутевые заметки» 
Пока все дома 
«Энциклопедия лошади»

воскресенье марта

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.00 Комедия «Ллойд» (США, 2001 г.)
07.05 Комедия «История с метранпа

жем» (19/8 г.)
07.40 «Мир на грани»
08.10 «Военная программа»
08.30 «Студия «Здоровье»

"НТВ"
66.26 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО» (Аргентина)
67.56 Мультфильм «НУ, ПОГОДИ!»
68.66 «Сегодня»
68.26 «ПРОСТО ЦИРК»
68.56 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
69.66 «ЕДИМ ДОМА»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 ГгАФОМАН. Автор и ведущий 

А.Шаталов
10.40 «Враги». Художественный фильм

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00
08.00
08.30
08.45
09.00

ВВС World
«Коллекция удивительного»
«TeneGa»
«Коллекция удивительного»
Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО-

ЗРЕНИЕ
09.15
09.30
10.00
10.05
10.15
10.30

Погода на «ОТВ» 
ВВС World 
Астропрогноз 
Погода на «ОТВ» 
«Коллекция удивительного» 
«Вкусные дела»

"ТО КАНАЛ"
08.00 «Астропрогноз» на 21.03.04.
08.05 Документальный сериал «Амери

канская космическая Одиссея»
09.00 Документальный фильм «История 

древнего праздника» (Навруз)
09.30 Документальный фильм «Метафи

зика Петербурга», 8 часть
09.55 Музыкальная программа «Хит-эк- 

спресс»
10.40 Смотрим: группа «КОРНИ»

"ТИТ" (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»
10.00 «Завтрак с Дискавери». «Новые 

подробности» - «Африканская сказ-

"4 КАНАЛ"
07.30 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
08.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
08.45 Хроника„происшествий. Итоги
09.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Телесериал «СА

МАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА»
09.30 ДЕТСКИЙ ЧАС? Мультфильм «ОС

ТРОВ СОКРОВИЩ», 2-я серия

"РТК"
66.66 Художественный фильм для детей 

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»
66.26 Художественный фильм для детей 

«КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА САМА 
ПО СЕБЕ» .

68.36 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 
БАШМАЧНИК»

"АТН"
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

вости

"ВРА-ТВ"
68.60, 10.60 MTV Автопилот
68.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
69.66 Утренняя Ru_zone
11.00 Ru zone

"ТВЦ"
68.15 «Один шанс на двоих». Художе

ственный фильм
16.65 «Отчего, почему!» Программа 

для детей
11.66 «Жилье мое»
11.36 «Нужные вещи»
11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш сад»

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.15 «Служба спасения. Екатеринбург»
08.30 Мультфильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА

ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ», 12 серия
08.40 Мультфильм «НУ, ПОГОДИ», 3, 4 

серии
09.00 Мультфильм «ЕГИПЕТСКАЯ СКАЗ

КА»

"ЦТУ - - "ТВЗ"
68.66 Документальный сериал «ДИКИЕ 

ЗВЕЗДЫ»
68.36 «Жизнь в слове»
69.66 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
69.36 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
16.66 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И

•REN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.30 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Следопыт» (США)
08.25 Мультсериал «Коты-самураи» 

(США). 2 с.
08.50 Мультсериал «Вуншпунш» (США).

1 с.
09.15 Телесериал «Битлборги» (США).

ЕРМАК »(І2МВ)

«Угадай мелодию»
Новости (с субтитрами) 

____ «Путешествия натуралиста»
12.40 Детектив «Шествие золотых зве-

реи»
14.15 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»

09.05
09.25
10.05
10.35
11.25
11.45
13.15
14.00
14.20

«ТВ Бинго шоу»
ВЕСТИ-Урал. итоги недели 
«Городок». Дайджест 
«Сто к одному». Телеигра 
Семен Альтов. «Игра слов» 
Мелодрама «Рогоносец» (1991 г.) 
«Парламентский час» 
ВЕСТИ
Детектив «Черный принц»

69.35 Брижитт Фосей, Со: 
Клод Брассер в комедии I 
то «БУМ» (Франция)

11.25 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
12.66 «Сегодня»
12.26 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». Про

грамма Владимира Соловьева
12.50 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!». ПОСЛЕ

ДНЯЯ МОЛИТВА

и Марсо, 
іода Пино-

(Мосфильм, 1977). Режиссер Р.Наха
петов

11.55 «Легенды немого кино». Глория 
Свенсон

12.25 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. Владимир 
Кара

12.55 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Приключения 
пингвиненка Лоло». Мультфильм

14.25 «Дневник большой кошки». Доку
ментальный сериал

11.00
11.30
11.45
12.00
13.00

Телешоу «Пять с плюсомж 
«Шестая графа. Образование» 
Погода на «ОТВ»
Сериал «Тени». 28.-я серия
«Доступно о многом»

13.15 «Коллекция удивительного»
13.30 Программа Галины Левиной «Ре-

цепт». «Спим и худеем по методу
доктора Борменталя»

14.30 Час Дворца молодежи
15.00 Православие и современность в 

программе «Духовное преображе
ние»

15.15 «Рецепт». «Молочные продукты 
Тюбукского маслозавода»

11.00 Детская программа «Тик-так»
11.30 Обзорная программа о странах 

СНГ «Беларусь - сегодня»
12.00 Художественный фильм «Месть 

служанок» (Франция)
13.30 Еженедельный тележѵрнал «Муж

ской клуб» (повтор от 20.03.04)
13.50 Документальные сериалы «Миро

вая кухня», «Автоклассика»
14.45 Документальный фильм «Наблю

дая за живой природой»
15.10 Документальный фильм «Акцен

ты»

ка». Познавательная передача
11.00 «Каламбур». Юмористический 

журнал
11.35 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
12.05 «Усатый нянь». Комедия (СССР, 

1977 г.)
13.45 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 

шоу
14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал

16.66 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС», (повтор 
от 20 марта)

11.66 Документальный фильм «Большой 
хоккей»

12.66 «Клуб путешественников. Лучшие 
выпуски»

12.36 «Студия приключений»
13.00 «На кухне у Жанны Лисовской»
13.15 «Моя фигура»
13.25 Олег Янковский в мелодраме 

«МОИ ласковый и нежный ЗВЕРЬ»

69.66 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
69.36 М/с «ПРОСТО НОРМАН»
16:66 М/с «ТАБАЛУГА»
10.36 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
11.66 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 Игровое шоу Федора Бондарчука' 

«КРЕСЛО»
13.00 Полли Холлидэй, Деннис Куэйд в 

комедии «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-

10.20 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
10.45 «ПОЕХАДИ1»
11.10 «LOVE STORY»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Чарльз Бронсон в боевике «МЕХА

НИК» (США, 1972}
13.40 «НАШ ДОКТОР». Остеохондроз
14.10 КОНЦЕРТ - мир громких шоу и 

«звездных» концертов
15.15 Керк Дуглас, Джеймс Мейсон в

12.00
12.30
13.00
14.00
14.30
15.00
14.00
14.30

«Дарья». Мультфильм
Подстава
Правда жизни: я - геймер
Hand Made
«Привет, Джоэль!». Мультфильм
Русская 10-ка
MTV Пульс
Все о группе «Звери»

12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя» с А.Леоно

вым
13.25 «Звезда автострады»
13.40 «Люди на мосту». Художествен

ный фильм
15.25 Владимир Винокур в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.15 «Алфавит». Телеигра
14.55 «21 кабинет» с Виктором Белиц-

09.45 Милла Йовович, Дензел Вашингтон 
в драме «ЕГО ИГРА» (США, 1998 г.)

12.15 Программа «Вкус жизни»
12.50 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
13.25 Музыка Рушепя Бпаво
13.30 Меподрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
15.15 Врачебные истории доктора Гужа- 

гина

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
11.30 Ролан Быков и Рина Зеленая в 

сказке «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО», 
2 серия

13.00 Жан-Поль Бельмондо в приклю
ченческой комедии «картуш»

61 с.
09.40 Мультсериал «Симпсоны». 158 с.
10.10 Мультсериал «Симпсоны». 159 с.
10.40 Мультсериал «ДятлоѵѵЧ». 10 с.
11.10 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.45 Телесериал «Пещера золотой 

розы» (Италия). 6 с.
12.55 «Военная тайна»
13.30 Информационная программа «24»
13.50 Военная драма «А у нас была ти-

14.40 
15.20
14.20 
14.50
17.50 
18.45 
21.00

Тайны века. «Убить Версаче» 
«Дачники» _ 
Воскресный «Ералаш» 
Живая природа. «Заплыв с акулами» 
Времена 
«КВН-2004». Высшая лига 
Время

16.10 ПРЕМЬЕРА. «Советская империя. 
Гостиница «Москва». Фильм Елизаве
ты Листовой

17.00 «Комната смеха»
18.00 Лариса Долина, Николай Басков, 

Наташа Королева и многие другие в 
большом праздничном концерте

19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

21.45 Супербоевик «День независимости»
00.20 Бокс. Бои сильнейших професси

оналов мира. Эрик Моралес - Хесус 
Чавес

01.20 Триллер «Взлом» (2001 год)
03.10 Фильм «Норма Рэи»
05.10 «Гойко Митич - настоящий индеец»

21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Боевик «Баллистика»
23.10 Фильм «Шестое чувство»
01.20 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе «Формула-1». Гран-При Ма
лайзии

03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
«Семь дней» (США, 1998 г.)

04.20 «Евроньюс»

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОЖНО ВЫПИСАТЬ “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА 

Льготные цены действуют до 1 апреля 2004 г.

67.16 
69.66 
09.36 
16.36 
и.ее
11.30

Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
Телесериал «НЯНЯ»
Программа «60 МИНУТ» 
«СЛИВОЧНАЯ»
Мультфильмы
Сериал «ЧЕРНАЯ БЕЗДНА»

12.66 Программа «КВАРТЕТ»
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА

НЕТА»
13.16 Телесериал «С5І. МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
14.15 Художественный фильм «СИЛЬ

НЕЙШИЙ УДАР»
16.46 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»

ТЕЛЕКАНАЛЫ

13.26 Наталья Гундарева, Александр 
Михайлов, Тамара Семина в комедии 
«ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»

15.16 «ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро
вым

16.66 «Сегодня»
16.26 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ «МО

ДЕРН». БАЛЕТНОЕ ДЕЛО»

14.55 «Что делать?»
15.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Р.Вагнер. «Валь
кирия»

20.05 «Слезы капали». Художественный 
фильм

21.35 115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРА ВЕРТИНСКОГО. «Рус
ский Пьеро»

22.20 «Мир тайн». Документальный се-

14.00
14.30
14.45
17.00
18.00
18.25
18.30
19.00
19.15
19.30
19.45

ВВС World 
«Коллекция удивительного» 
«Земля Санникова. ПОДЛИННИК» 
ВВС World 
«Земля уральская» 
Погода на «ОТВ» 
«Колеса» 
«Депутатская неделя» 
«Коллекция удивительного» 
«СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН» 
Армянская история и культура в

программе «Наследники Урарту»
20.00 ГИБДД представляет. «В мире до

рог»
20.15 Астропрогноз

15.35 Детская программа «Тик-так»
16.05 Телесериал «Семья Кордье, сы

щик и прокурор» - «Второй сын» 
(Франция)

17.40 Документальный фильм «История 
древнего праздника» (Навруз)

18.00 Информационная программа 
«Новости Содружества»

18.15 Музыкальная программа «Хит-эк- 
спресс»

19.05 Документальный фильм «Наблю
дая за живой природой»

19.30 Культурный альманах «Крона и

14.55 «Каламбур». Юмористический 
журнал

15.25
14.00
17.00
17.30
18.00

ры
19.00

«Маски-шоу». Комедия 
Реалити-шоу «12 негритят» 
«Саша + Маша». Комедия 
«Моя родня». Комедия 
«Школа ремонта» - «Ветка саку- 
для любимой»
«Фигли-Мигли». Юмористический

журнал
19.30 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное

(СССР)
15.66 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
15.45 Хроника.происшествий. Итоги
16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Телесериал «СА

МАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (2003 г., Ве
ликобритания)

16.36 ДЕТСКИИ ЧАС. Мультфильм «ОС
ТРОВ СОКРОВИЩ», 2-я серия

17.66 1000 и 1 минута всех страхов! 
Фильм ужасов «ЭРА ВАМПИРОВ» 
(2003 г., Гонконг)

ЛЕЙ» (США, 1998 г.)
16.60 Многосерийный художественный 

фильм «АГЕНТСТВО НЛС - 2» (РОС
СИЯ, 2002 г.)

17.66 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ»

17.36 Многосерийный художественный 
фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

приключенческом фильме «20000 ЛЬЕ 
ПОД ВОДОЙ» (США, 1954)

17.30 «ГОСТИ АТН»
18.00 Джульетта Мазина в фильме Фе

дерико Феллини «ДЖУЛЬЕТТА И 
ДУХИ» (Италия, 1965)

20.10 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.40 «МИР СПОРТА»
21.00 МИРОВЫЕ КАССОВЫЕ ХИТЫ.
17.00 Любимые клипы группы «Звери»
18.00 «Мягкое место»
19.45 «Клара и Дора. Бешеные бабки».

Мультфильм
20.Об Давай на спор!
20.30 Доступ к телу
21.00 Поцелуй навылет!
22.00 Одна неудачная поездка

ким
17.25 «Русские зимы в Ницце»
17.50 «Цветок папоротника». Мульт- 

^ильм
5 «Три мелодии для Валерия Леон

тьева»
19.10 «Ностальгия». Воспоминания о бу

дущем
20.10 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар 

Наварро». Телесериал (Франция)
22.00 «Момент истины». Авторская про-

15.20
15.35
14.05
14.10 

по

Программа «Болельщик» 
Программа «ЖИВАЯ ВОДА» 
ПОГОДА
Юрий Стоянов, Александр Цека- 
и Елена Хмельницкая_ в комедии

«ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (РОССИЯ, 
2000 г.) .

17.55 Программа «КУХНЯ»
18.25 ПОГОДА
18.30 Мистический триппер «ПРЕДА-

15.30 «Окно в мир»
14.00 Патрик Суэйзи в Фантастическом 

боевике «СТАЛЬНОЙ РАССВЕТ»
10.00 Александр Збруев и Георгий Ви

цин в эксцентрической комедии «ОПЕ
КУН»

20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 Документальный сериал «ЭКСТРЕ

МАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»

шина»
15.50 Мультфильм «Веселая карусель». 

8 с.
16.00 «Лучшие,шоу мира» с Урмасом 

Оттом
17.00 Боевик «Скалолаз» (США)
19.30 Медицинская программа «36,6»
20.00 Мистический триллер «Поцелуй 

мумии» (США)

17.15
18.20
18.55
19.25
19.55
21.00

ны»

Сериал «Ѵ.І.Р.» 
Программа «КВАРТЕТ» 
«СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

«СЛИВОЧНАЯ»
«ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
Телесериал «НАПРЯГАЯ ИЗВИЛИ-

16.55 Сериал по. выходным. «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ», 10 серия

18.66 СВОЯ ИГРА
18.55 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 

«ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (США)
21.66 «Намедни»
22.36 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР СТРАХА-ІІ»
23.36 Боевик «ДЖОННИ-МНЕМОНИК»
61.36 Журнал Лиги чемпионов

риал (Великобритания). 5-я серия. 
«Поиски Святого Грааля»

23.10 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлого
вым. «Так внезапно». Художествен
ный фильм

00.55 «Джазофрения»
01.20 Программа передач
01.25 «Враги». Художественный фильм
02.40 «Прежде мы были птицами». 

Мультфильм для взрослых

20.26 Авторская программа Элеоноры 
Расуловой

21.06 «Цена вопроса»
21.36 ВВС World
22.66 Тележурнал о полезных вещах 

«Гостиный двор»
22.36 Программа об автомобилях и ав

тоуслугах «Колеса»
23.66 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

66.66 ВВС World
01.00 «Эрогенная зона»
01.25 Погода на «ОТВ»

корни»
20.00 Архипастырь (повтор от 20.03.04)
20.30 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол» (повтор от 
20.03.04)

20.50 Художественный фильм «Чужой 
пес» (Франция)

22.40 «Астропрогноз» на 22.03.04.
22.45 Информационно-аналитическая 

программа «Вместе»
23.15 Телесериал «Семья Кордье, сы

щик и прокурор» - «Жертва любви» 
(Франция)

шоу
20.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «12 негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «Зайчик» (СССР, 

1964 г.)
00.05 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 

включение
00.10 «Король обезьян». Фантастика 

(США-Германия, 2000 г.)
02.05 «Микс файт. Бои без правил»

19.66 «Мельница». Телемагазин
19.36 1000 и 1 минута всех страхов! 

Фильм ужасов «ПЬЮЩИЕ КРОВЬ» 
(Россия)

21.15 ПРЕМЬЕРА! Новости. Документы
21.36 1000 и 1 минута всех страхов! Ле

онид Куравлев и Наталья Варлей в 
фильме ужасов «ВИЙ» (СССР)

23.06 РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА! Лири
ческая комедия «СТАРУХИ» (2003 г., 
Россия)

18.40 Концерт «Хорошие песни»
21.60 Исторический боевик «БИШУНМО 

- ЛЕТЯЩИЙ ВОИН» (Южная Корея, 
2000 г.)_

23.45 Юрий Гальцев в черной комедии 
«РУССКИЕ СТРАШИЛКИ»

66.40 Джон Херт, Рэнди Куэйд в- драме 
«ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС» (США, 
1978 г.)

Джон Лоун, Питер О'Тул в драме Бер
нардо Бертоллучи «ПОСЛЕДНИЙ ИМ
ПЕРАТОР» (Франция - Италия, 1987)

23.45 «РЕЗОНАНС» - криминальные но
вости

00.05 <10 SEXY» с Машей Малиновской
01.00 «ПРО ЭТО» с Еленой Ханга
02.50 «Шейкер» - нон-стоп русских и 

западных клипов
22.30 
23.00 
00.00
00.30 
01.00 
02.00
02.30 
03.00

«Art коктейль» 
Шоу Уэйда Робсона. 
Стань VJ MTV!
Стоп! Снято: Shakira 
Сводный чарт 
Юентификация 
MTV Пульс 
MTV Бессонница

Финал

«Objection:

грайма А.Караулова
23.б0 «Гладиатор по найму». Художе

ственный фильм
01.06 СОБЫТИЯ. Время московское
01.10 

ме
01.50
02.20

Сенсации и не только в програм- 
«Деликатесы»
«Арена»
Анита Цой в программе «Миллион

минут»
03.15 Фильм Такеши Китано «Фейер

верк» (Япония)

НИЕ» (Канада, 2001 г.)
20.25 ПОГОДА
20.30 Чулпан Хаматова, Никопай Фо

менко в трагикомедии «ЛУННЫЙ 
ПАПА» (Россия, 1999 г.)

22.30 Программа «Вкус жизни»
23.00 ПОГОДА
23.05 Итан Хоук, Сэм Шепард в драме 

«ГАМЛЕТ» (США, 2000 г.)
01.20 Музыкапьная программа «41 ХИТ»

21.00 Юрий Куценко и Дина Корзун в 
криминальной драме «ДОРОГА»

22.30 Вэл Килмер и Майкл Дуглас в при
ключенческом боевике «ПРИЗРАК И 
ТЬМА»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.30 Мередит Мортон в фильме ужа
сов «ЩУПАЛЬЦА-2»

22.00 Развлекательное шоу «Замок Та
кеши Китано» (Япония)

23.00 Телесериал «Путаны» (Аргенти
на). 9 с.

66.66 Драма «Плохой парень» (Южная 
Корея)

62.66 Документальный фильм «Дикая 
планета»: «Следопыт» (США)

62.56 Ночной музыкальный канал

22.65 Художественный фильм «У МАТ
РОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ»

66.66 Художественный фильм «ОТЕЦ, 
СЫН И ЛЮБОВНИЦА»

62.66 «ПЛЭЙБОЙ»
62.46 Художественный фильм -«КАНИ

КУЛЫ ЛЕНЫ»

ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.45 - «ПРЕМЬЕРА». Фантастический боевик «ДЕНЬ НЕЗАВИ

СИМОСТИ» (США, 1996). Режиссер - Роланд Эммерих. В ролях: 
Уилл Смит, Мэри МакДоннел, Билл Пулман, Джефф Голдблюм, Ро
берт Лоджа. Над всеми крупными городами Земли одновременно 
появляются летающие тарелки, которыми управляют гигантские 
осьминоги. Представители инопланетных цивилизаций вовсе не 
стремятся войти в мирный контакт с землянами. Их цель - уничто
жить жизнь на нашей планете. Однако люди не намерены сдаваться 
без боя и начинают отчаянную борьбу со страшным врагом.

«КУЛЬТУРА»
20.05 - Фильм-сказка «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» («Мосфильм», 1982).

Авторы сценария - Георгий Данелия, Кир Булычев, Александр Во
лодин. Режиссер - Георгий Данелия. Композитор - Гия Канчели. 
Текст песен Геннадия Шпаликова. В ролях: Евгений Леонов, Ия Сав
вина, Нина Гребешкова, Ольга Машная, Александра Яковлева, Бо
рис Андреев (последняя роль в кино), Борислав Брондуков, Петр 
Щербаков, Нина Русланова, Николай Парфенов, Андрей Толубеев, 
Ия Нинидзе. С обычным (и очень приятным во всех отношениях) 
человеком однажды случилось совершенно необычное происше
ствие: ему в глаз попал осколок волшебного зеркала, после чего 
герой сказочным образом изменился: стал злым, придирчивым и 
грубым.

ЛЯ О611^80 с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

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.

ЯВІ^СПЕЦМАШ НА РЫНКЕ
АВТОТЕХНИКИ

ПРИГЛАШАЕМ

Ши

Выставка-презентация проходит в рамках 
общероссийского евтопробеге: Москва, 
Когалым, Ноябрьск, Новый Уренгой, Надым, 
Сургут, Ханты-Мансийск, Тюмень, Кемерово, 
Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Челябинск, 
Уфе, Тольятти, Самара, Москва при поддержке 
Министерстве Тренспорте РФ, Посольстве 
Украины в России.

ВЫСТАВКУ-ПРЕЗЕНТАЦИЮ

ОБНОВЛЕННОГО МОДЕЛЬНОГО РЯДА

АВТОБУСОВ ЛАЗ
1 5 МАРТА НА ПЛОЩАДИ 1 905 ГОДА

1 - ВЫСТАВКА АВТОБУСОВ ЛАЗ
11 .ОО - ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЗАО "АВТОЛАЗ” 
В ПОМЕЩЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ 
г. ЕКАТЕРИНБУРГА

Вашему внимению будут представлены: 
■ Полутораэтажный туристический евтобус 
НеоЛАЗ (ЛАЗ 58081) леуреат конкурса «Лучший 
междугородний (туристический) евтобус», 
удостоен Дипломе Союзе дизайнеров России 
«Лучший в автомобильном дизайне». 
■ Туристический евтобус "Лайнер 1 8 Турист -

Север”

ТЕЛ.: (343) 339-38-39, 339-38-09, 27 7-33-33, 21 7-03-84, (34374) 3-06-96
АРАМ ИЛЬ, ул. Красноармейская, 118

в наличии автомобили ЗИЛ, УАЗ, автобусы ЛАЗ, погрузчики, тракторы, экскаваторы, спецтехника

ЧУДО-ПЕЧЬ
БЕЗ ДЫМОХОДА И ТРУБЫ

Печь предназначена для: 
- отопления домов, дач, 
теплиц, хозблоков

- приготовления пищи
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Топливо - солярка, керосин. 
Расход топлива - 150г,/час 
Тепловая мощность - 2-2,5 квт. 
Вес - 5 кг.

Водогрейная 
колонка
Для сада, дачи и дома.
ОБЪЕМ БАКА - 90 литров.
ВРЕМЯ НАГРЕВА - 30 МИНУТ
Габаритные размеры 
высота * 230 см.
Диаметр бака - 32 см.
Масса · 78 кг.

(".Екатеринбург, пр.Космонавтов, 56—106, тел.: (343) 337-46-08;
ул.Челюскинцев, 60, м-н “Кузнецкий мост”, тел.: (343) 370-33-90.
г.Нижний Тагил, м»н “Керамика”, тел.: 23-41-84. г.Сухой Лог, м-н “Наш сад”, тел.: 3-28-04, 
г .Алапаевск, рынок “Оптовик”, тел.: 5-89-36. г.Новоуральск, м-н “Мастер”, тел.: 9-59-54.
г.Квмышлов, М-н “Луиза”, ул.Ленинградская, 20. г.АсбеСт, м-н “Садовод”, тел.: 1-19-49. 
г.Полевской, м-н “Сад-огород”, тел.: 5*38-68. г.Кушва, м-н “Благодать”, тел.: 2-18-60.
г.Серов, м-н “Остров сокровищ”, тел.: 2-23*86.
г.Первоуральск, м-н “Хозтовары”, тел.: 3-17-61, м-н “Лабиринт”, тел.: 2-48-49.
г.Н.Серги, м-н “Электа”, тел.: 2-72-66.

Ж КУДЕСНИЮНЖ
Автокраны г/п 
от 15 до 36 т

16 т, 18 м. стрела 
MA3-5337

на шасси
МАЗ, КамАЗ, Урал 
сс стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

Официальные представители в Уральском регионе: 
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50 

ООО “Темир-Текс”: (34397) 4-41-55,4-12-51
Галичский завод 

(09437) 2-17-52, 4-19-02
Клинцовский завод1 
(08336) 4-46-19, 4-24-25

ОРГАНИЗАЦИЯ и^ывозит 
ОТРАБОТАННЫЕ МАСЛА
МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ДЛЯ ОТГРУЗКИ - 3 тонны
тел. (3512) 49-92-40, факс: 42-32-10

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ
Л ФИРМА

ШИИТКИ

к*0* ^ЗотпоИВг

ул.Восточная, 8а
ул.Малышева, 35
ул.Пушкина, 14

Т.2т16-71-71 
т.3-71-64-31 
т.3-71-01 -34

УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
Отдел оценки 

производит независимую оценку любой сложности 
всех видов собственности.

620027, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 6, 
тел. (343) 370-28-39, 378-18-42, www.ucci.ur.ru.

Проектно-строительная организация выполнит услуги: 
строительные и монтажные работы любой сложности, внутреннюю 
отделку. Проектирование зданий и сооружений, дизайн помещений. 
Землеотводы, функции заказчика и ген.подрядчика.

Телефон: 251-66-67. Лиц.Д219904.

ДОБРЫЕ ЛЮДИ, ПОМОГИТЕ!
Срочно требуется для операции кровь 

любой группы для тагильчанина 
Осипова Вани 17-ти лет.

Подросток болеет лейкозом.
Обращаться в отделение переливания крови Област

ной клинической больницы с 9.00 до 12.00 (Екатеринбург, 
ул.Волгоградская, 185), для Осипова Вани.

Спекулировать Родиной 
аграрии не позволят!

(Обращение кандидата в депутаты
Дорогие мои земляки!

Наша страна в глубоком кризисе. Все, что могли, 
мы профукали: Великую Родину и достоинство, за
воды и фабрики, богатые недра. На очереди пахот
ная земля, лес и водоемы. Нас и наших детей об
манули и обобрали. Через день очередные выбо
ры. Надо решать — быть нам овцами или уважа
емыми людьми.

Накануне выборов звучат пафосные слова о за
щите народа. Однако эти же безответственные 
политики способствовали развитию кризисных 
явлений в стране:

—они позволили бесконтрольно пользовать
ся экономическим потенциалом, созданным 
всем народом;

—протащили антинародные реформы ЖКХ, 
железных дорог, энергетики;

—хотят превратить нашу Родину в ядерную 
свалку.

Народ не должен допускать таких политиков до 
власти.

областной Думы Останина Д.Д·)
Сегодня я обращаюсь к уральцам, жителям 

Свердловской области: “Те, кто был у власти, кто 
рвется к власти, кого поддерживает власть, — ни
чего доброго для вас не сделают. Они думают 
только о себе!”

Уральцы! Совместно с вами я хочу бороться за 
возрождение России. Я за порядок в нашем об
щем доме. Сегодня во всех органах власти нужны 
знающие, опытные люди. Я готов отстаивать ваши 
права. Голос за вами.

Хочу напомнить: мы приходим и уходим — 
Земля остается. Как гласит народная поговор
ка, труд есть отец богатства, земля — его мать. 
СБЕРЕЧЬ ЗЕМЛЮ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ - 
ДЕЛО КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА РОССИИ!

Я верю в вас, земляки! Мир и хлеб вам!
Голосуйте за Аграрную партию России!

С уважением ваш
Д. ОСТАНИН.

Оплачено из избирательного фонда Избирательного блока “Свердловское региональное отделение партии “Аграрная партия России"/)

http://www.ucci.ur.ru
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Конкурс "Мудрый сказочник бога тыря-Урала"

Открытия, 
откровения...

...Читаю только что вышедшие мемуары балерины
Е.Максимовой и в перечне исполненных ею партий натыкаюсь 
на “...Екатерина, “Каменный цветок”, по одной из сказок сб. 
“Малахитовая шкатулка” (уральский фольклор)”. Вот, стало 
быть, как! Для широкого российского читателя, стало быть, 
надо объяснять, что такое “Малахитовая шкатулка”. Да и тут 
еще столичного издателя угораздило сказы со сказками 
спутать...

К счастью, для уральцев Бажов — не “таинственный незнакомец". 
Это показали и юбилейные дни писателя, и конкурс-викторина “ОГ”. 
Даже по количеству участников и возрасту их (от 10 до 80 с лишним 
лет!) было очевидно: уральцы вовлекаются в конкурсное плавание, 
хорошо зная фарватер. Для абсолютного большинства конкурс про
сто давал возможность заново насладиться бажовским слогом и лек
сикой, творчески выразить свое восхищение писателем (некоторые 
конкурсные работы — просто произведения искусства!). Практичес
ки редко какие вопросы и редко у кого оставались без ответа, хотя 
из первоначально предложенных Белинкой почти 40 вопросов для 
викторины были отобраны 20 наиболее трудоемких. Если же речь 
шла об “Открытии П.Бажова” (таким было четвертое задание конкур
са), то, конечно же, это были сугубо личные откровения, глубины 
собственного познания Бажова. Жюри не требовало научных сенса
ций, “открытий века”!

Правда, сам Павел Петрович в последнее время задает загадки 
исследователям. Не случаен выход в юбилейные дни книги “Неизве
стный Бажов”. И на викторине мы несколько раз сталкивались с оза
дачивающими подробностями. В частности, по поводу времени ра
боты Бажова в “Известиях Камышловскогосовета...”, количества ска
зов, подлинного авторства работы “Поездка Мамина-Сибиряка по 
приискам”, подписанной П.Б. Считалось, что автор — Бажов, теперь 
есть сомнения... Но все это — частности (хотя и невероятно любо
пытные). Объявляя конкурс, мы хотели главного — увлеченности Ба
жовым, “цепной реакции” интереса к писателю-земляку.

Случившееся превзошло ожидания. Работа над викториной объе
динила учителей и учащихся, читателей и библиотекарей, целые клас
сы и даже... школы. Вот почему невозможно определить общее ко
личество участников викторины (МНОГО!), а в иных коллективных 
работах — лучшего автора.

Итоги подведены. Мы старались максимально полно учесть точ
ность и подробность ответов, литературные достоинства и оформ
ление работ, информационные возможности тех населенных пунк
тов, откуда приходили письма. Даже — возраст участников.

Спасибо всем, кто участвовал в викторине. Кто не отмечен — 
пусть не досадует. Ведь Бажов и открытое в нем — уже навсегда с 
вами!

Ирина КДЕПИКОВА 
заместитель главного редактора “ОГ”

Дни Бажова. 
Год Бажова

"... В синем звенящем
уральском морозе, 

Мудрую душу в морщинах
храня, 

Павел Петрович глядит
на меня.

Близкий, как дедушка,
мудрый, как сказка, 

Добрый, как песня,
седой, как Урал..."

—эти стихи процитировала в 
своей конкурсной работе Н.А.Ла- 
пико из Каменска-Уральского. Хо
рошие, точные слова. Но, к сожа
лению, не назван автор. А так хо
телось бы знать...

НА СНИМКАХ: внуки и прав
нуки П. Бажова в дни юбилея пи
сателя на Ивановском кладби
ще.

Фото Ирины КЛЕПИКОВОЙ.

1. Где и когда родился Павел Пет
рович Бажов, что означает фамилия 
Бажов?

27 (12 ст. с.) января 1879 г. в Сысер- 
ти. (Ранее — Сысертский завод Екате
ринбургского уезда Пермской губернии)

“Бажить — самое ходовое северное 
слово, означает — ворожить, но не уга
дывать, а предвещать, накликать. Не 
бажи, себе не наворожи. Отсюда наше 
заводское уличное прозвище —Колдун- 
ковы”.

2. Что вы знаете о родителях П. Ба
жова, укажите род их занятий, кто из 
них и каким образом повлиял на ска
зы?

Отец — Петр Васильевич Бажев, вы
сококвалифицированный рабочий пуд
лингово-сварочного цеха, где из чугуна 
вырабатывалось особое железо. Любил 
правду, ни перед кем не гнул спину, был 
остер на язык, за что носил кличку “Свер
ло”. Вольнодумство и острый язык часто 
доводили его до увольнения.

Мать — Августа Стефановна Бажева, 
росла сиротой; искусная вязальщица- 
кружевница. Ее ремесло помогало семье, 
когда Петр Васильевич оставался без ра
боты.

Дед — Василий Александрович Бажев, 
из плавильных мастеровых, бывший кре
постной.

Бабушка — Авдотья Петровна Баже
ва.

Первые детские сведения о Медной 
горе могли быть получены от бабушки 
Авдотьи Петровны и отца.

Важную роль в творчестве писателя 
сыграла сама жизнь рабочих в горном 
округе (Полевской —Сысерть), которую 
П. П. Бажов наблюдал; журналистская 
работа; влияние и поддержка таких опыт
ных журналистов и писателей, как — А. 
Шубин, К. Рождественская, М. Шагинян, 
В. Лебедев, Д. Бедный и др.

3. В каких произведениях Бажова 
отражены его детские годы?

Зеленая кобылка (Свердловск, 1940)
Дальнее-близкое (Свердловск, 1949)
У старого рудника (У караулки на Дум

ной горе): Очерк (1940) — опубл, в аль
манахе “Уральский современник” №3.

Уральские были: Автобиогр. фрагм. из 
очерков (Свердловск, 1924)

4. Какие учебные заведения окон
чил Павел Петрович Бажов? Назовите 
годы учебы.

Начальная земская (заводская) мужс
кая трехлетняя школа в Сысерти 1886— 
1889; Екатеринбургское духовное учили
ще 1889-1893

Пермская духовная семинария 1893— 
1899.

5. Где работал П. П. Бажов; первое 
место работы?

“Учитель начальной школы села Шай
дуриха Невьянского района. Эту дату — 
сентябрь 1899 года - я считаю началом 
трудового стажа” (Бажов П. П. Автобиог
рафия // Из книги: Мастер, мудрец, ска
зочник. М., 1978. С. 587; Езовских Н. А. 
Здравствуйте, Павел Петрович. Не
вьянск, 2000. С. 21,29).

Итоги викторины-конкурса среди читателей "Областной газеты"

Основные источники, на которые опирались л 
члены жюри, подводя итоги конкурса, 

оценивая конкурсные работы
1.П.П.Бажов. Программа трудового крестьянства.
2.П.П.Бажов. Сочинения в 3-х томах. Гос.из-во худож.лит-ры, 

М.1952.
З.П.П.Бажов. Сочинения в 3-х томах. Изд-во “Правда", М., 1976.
4.П.П.Бажов. Сочинения в 3-х томах. Изд-во “Правда", М., 1986.
5.П.Бажов. Формирование на ходу. К истории Камышловского 

254-го 29-й дивизии полка. Свердловское обл.изд-во, 1936.
6.Л.М.Слобожанинова. Сказы — старины заветы. Екатеринбург, 

ИД “Пакрус”, 2000.
7.Н.А.Езовских. Здравствуйте, Павел Петрович! Очерки и раз

мышления. Невьянск, 2000 г.
• 8.Павел Петрович Бажов. Творчество и критическая литерату

ра. Краткий библиография, указатель. Свердловск, Гос.публ. биб- 
ка им.Белинского, 1948.

9.Н.В.Кузнецова. Павел Петрович Бажов. Био-библиографичес
кий указатель. Свердл. книжное изд-во, 1960.

10.Л.М.Слобожанинова. “Малахитовая шкатулка” П.П.Бажова в 
литературе 30—40-х годов. Екатеринбург, Изд-во “Сократ”, 1998.

П.Полевской край. Екатеринбург, ИПП “Уральский рабочий”, 
1998 г.

12.В.В.Блажес. П.П.Бажов и рабочий фольклор. Учебное посо
бие. Свердловск, 1982.

13.Неизвестный Бажов. Екатеринбург, 2003.

Жюри конкурса (в составе сотруд
ников “Областной газеты" и областной 
научной библиотеки им.Белинского) 
подвело итоги конкурса, который про
водился с 6 ноября 2003 г. Результаты 
таковы:

I место — ЛАПИКО Нина Анатоль
евна (г.Каменск-Уральский).

За полные ответы на вопросы вик
торины и открытия в своей родослов
ной, связанные с П. Бажовым.

1 место — ЭННС Владислав (г. Ир
бит).

За обстоятельное изучение темы и 
исследовательский поиск "П. Бажов и 
Ирбит".

II место — ТОФИЛО Нонна Арсе
ньевна (г.Нижний Тагил).

За обстоятельность исследования, 
литературные достоинства работы.

Ill место — ШАБАНОВ Валерий 
Алексеевич (г.Лесной).

За подробное исследование пред
ложенной темы с использованием об
ширной библиографии.

Ill место - ВОЕВОДИН Евгений 
Иванович (г.Екатеринбург).

За исследовательский поиск по 
ряду вопросов викторины, особое вни
мание к малоизвестным фактам био
графии П. Бажова.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ:
—ХАРИТОНОВА Феоктиста Геор

гиевна (г.Екатеринбург).
За оригинальное исследование 

жанровых особенностей бажовских 
сказов.

Дом детского творчества г.Куш- 
ва.

За коллективное участие в виктори
не, правильные ответы, обстоятельное 
изучение отдельных вопросов.

-КОЖЕВНИКОВ Алексей Никола
евич (г.Полевской).

За многолетнюю краеведческую ра
боту “по Бажову", популяризацию его 
жизни и творчества.

. —Детская библиотека г. Нижние

1899—1908 гг. учитель в Екатеринбур
гском мужском духовном училище;

1908—1914 гг. учитель русского язы
ка и алгебры в женском Епархиальном 
училище;

1914—1917 гг. учитель русского язы
ка в Камышловском духовном училище.

Работа в издательствах:
Старший инспектор, начальник Урал- 

обллита (август 1930 — май 1932);
Уралгиз (1932—1933); Истпарт (8 

мая—25 ноября 1933);
Редактор отдела производственной и 

художественной литературы в Свердлов
ском отделении Гослестехиздата (1934), 
под его редакцией издаются книги Д. Н. 
Мамина-Сибиряка: “Горное гнездо”, “Три 
конца”, “Охонины брови”;

Редактор отдела социально-экономи
ческой литературы в Свердловском об
ластном издательстве (1936—январь 
1937);

Редактор библиотеки занимательно
го краеведения в Свердлгизе (апрель— 
ноябрь 1938);

Ответственный редактор литератур
но-художественного альманаха“Уральс
кий современник” (1941—1950)

Ответы на вопросы 
викторины-конкурса 
"Мудрый сказочник 

богатыря-Урала"
Работа в газетах:
Известия Камышловского Совета кре

стьянских, рабочих и солдатских депута
тов (1918);

Окопная газета (1918);
Известия Усть-Каменогорского уезд

ного революционного комитета, Советс
кая власть (1920);

Красный путь (1922);
Крестьянская газета: 1923—1925 

(Уральская областная крестьянская газе
та: 1925—1930, Колхозный путь) ·

6. Назовите первые публикации 
П.П.Бажова.

1896 — мелкие репортажи в пермских 
газетах

1913— “Д. Н. Мамин-Сибиряк как пи
сатель для детей”, опубликованная в Ека
теринбургских Епархиальных ведомостях 
[12 мая (N 19). С. 493—500. Подпись: П. 
Бажевъ]

7. Сколько сказов написано П.Ба
жовым; где и когда вышло первое из
дание книги “Малахитовая шкатул
ка”?

Всего написано 56 сказов (По книге: 
Бажов П. П. Собрание сочинений/ Под 
ред. Л. И. Скорино: В 3 т. М., 1976, 1986. 
Т:1,2)

Разночтение в количестве сказов 
объясняется: публикацией отдельных 
фрагментов сказов под другими назва
ниями (например, “Заграничная барыня” 
— из сказа “Таюткино зеркальце”, “Про- 
вально место" — из сказа “Две ящерки”); 
разными названиями одних и тех же ска
зов; жанровой неопределенностью (не
которые сказы близки к очеркам)

Первое издание книги "Малахитовой 
шкатулки" из 14 сказов вышло в Сверд
ловске в 1939 г.

Впервые четыре сказа П. П. Бажова: 
“Дорогое имячко”, “Медной Горы Хозяй
ка”, “Про Великого полоза”, “Приказчико- 
вы подошвы” были опубликованы в мос
ковском журнале “Красная новь” (1936. 
№ 11). Из них первые три вошли в книгу

Серги.
За обстоятельную совместную рабо

ту читателей и сотрудников библиотеки 
над вопросами викторины.

—Школа № 87 г. Нижний Тагил.
За обширный исследовательский 

труд, коллективную работу над вопро
сами викторины.

—ВШИВЦЕВА Алена и ЩУКИНА 
Юля (г.Ревда).

За обстоятельные ответы, особое 
внимание к исследованиям и исследо
вателям “по Бажову".

—ЕГУНОВА Елизавета Александ
ровна (г.Полевской).

За обстоятельное исследование 
предложенной темы с использованием 
обширной библиографии.

—ГОРБУНОВА Ольга Борисовна 
(г.Верх-Нейвинск).

За обстоятельность ответов, особое 
внимание к теме становления Бажова 
как писателя.

—ПАТРУШЕВ Вадим Петрович 
(г.Березовский)

За исследовательский'характер ра
боты, постоянную пропаганду бажовс
кого наследия.

—АНИКИНА Тамара Васильевна 
(д.Н.Иленка Байкаловского р-на).

За точные ответы, оценку роли ска
зов в современной жизни, активную 
пропаганду творчества Бажова среди 
своих земляков — читателей сельской 
библиотеки.

—ГУРЕВИЧ Людмила Сергеевна 
(г.Заречный).

За исследовательский характер ра
боты, особое внимание к вопросу, как 
изменялись названия сказов.

ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ:
—МАНТУРОВА Алена (с.Раскатиха 

Алапаевского р-на).
За исследование в области “бажовс

кой топонимики".
—Члены совета кабинета уральс

кой литературы школы № 17 г. Верх
няя Салда.

“Дореволюционный фольклор Урала”/ 
Сост, В. Бирюков (Свердловск, 1936)

8. Какие вы знаете псевдонимы 
П.П.Бажова?

Наиболее известные и часто исполь
зованные П.П.Бажовым псевдонимы: 
П.Б.; П.Ирбитский; П.Осинцев — по де
вичьей фамилии матери;

Деревенский, П. Деревенский — для 
статей, очерков и зарисовок о жизни де
ревенской деревни в первые годы Совет
ской власти;

Старозаводский, П. Старозаводский, 
С. Заводский — для статей и очерков о 
жизни уральских заводов;

Чипонев (Читатель поневоле) — для 
рецензий на художественные произведе
ния;

Е(горша) Колдунков — синоним фами
лии писателя, под этим уличным прозвищем 
подписана, повесть “Зеленая кобылка”

9. Какие историко-документальные 
книги П. П. Бажова вы знаете?

Программа трудового крестьянства 
(Камышлов, 1917)

Уральские были: Сб. очерков (Екате
ринбург, 1924)

За советскую правду: Из жизни Урма
на. (Свердловск, 1926). Автобиографичес
кая повесть о подпольной работе и парти
занском движении против колчаковщины

К расчету: Сысертский завод в 1905. 
(Свердловск, 1926, 1929)

Пять ступеней коллективизации 
(Свердловск, 1930)

Бойцы первого призыва: К истории 
пблка “Красных орлов" (Свердловск, 
1934) о боевом пути первого на Урале 
крестьянского коммунистического полка

Формирование на ходу: К истории Ка
мышловского 254-го 29-й дивизии полка 
(Свердловск, 1936)

10. Когда П. П. Бажова приняли в 
члены Союза советских писателей?

29 марта 1939 г.; в сентябре 1940 г. 
избран секретарем Свердловского отде
ления СП.

11. Какие награды П. П. Бажова вы 
знаете?

Постановлением Совнаркома СССР от 
19 марта 1943 г. присуждена Государ
ственная премия .СССР (Сталинская, 
1943) за выдающиеся работы в области 
искусства и литературы за 1942 г.

Указом Президиума Верховного Сове
та от 3 февраля 1944 г. награжден орде
ном Ленина

В 1945 г. награжден медалью “За доб
лестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945”

12. Назовите имена исследовате
лей жизни и творчества П. П. Бажова 
[первый критический отзыв на сказы, 
первая диссертация об уральском пи
сателе, первый библиографический 
указатель]

1.Батин Михаил Андрианович.
2.Блажес Валентин Владимирович.
3.Горева Валентина Васильевна.
4.Кузнецова Нина Витальевна.
5.Плотников Иван Федорович.
6.Скорино Людмила Ивановна.
7.Слобожанинова Лидия Михайловна,

Моё открытие 
К 7(. ‘Бажова 

ѳ 1940 г. j

За коллективное участие в викторине, 
правильные ответы, исследование “Цве
топись в сказе “Медной горы хозяйка".

—КОНОВАЛОВА Фаина Антоновна
(г. С реднеуральск).

За анализ сказов, интересное “Мое 
открытие П.П.Бажова”.

—БАШКИРЦЕВА Валентина (д.Ялым 
Ачитского р-на).

За оригинальное “Мое открытие 
П.П.Бажова", литературные достоинства 
работы.

—ШИКИНА Александра (с.Патруши 
Сысертского р-на).

За обстоятельные ответы, внимание к 
историческому аспекту бажовского на
следия.

—ЮМАКОВА Виолетта Яковлевна 
(г.Екатеринбург).

За полные ответы, лирическое описа
ние бажовских мест.

—Центр детского творчества. 
Объединение “Наследие” (г.Красноту- 
рьинск).

За коллективное участие в викторине, 
постоянное изучение и пропаганду сре

а также — многие другие.
Первые критические отзывы на твор

чество:
Вилиев А. Предисловие к книге Бажо

ва П. П. "Уральские были", (Екатерин
бург, 1924. С. 3—8);

Шубин А. Проба пера в журнале 
“Уральская новь” (Свердловск, 1926. № 
8. С. 20-21).

Первые критические отзывы на сказы:
Перцов В. “Сказки старого Урала” // 

Литературная газета. М., 1938. 10 мая
Боголюбов К. “Малахитовая шкатул

ка”. Уральский рабочий. Свердловск, 
1939. 18 января

Первая диссертация
В 1944 г. Л. И. Скорино защитила кан

дидатскую диссертацию “Творчество П. 
П. Бажова”, в 1952 г. М. А. Батин — “На
родность сказов П.П. Бажова” и др.

Первый библиографический указа
тель

Анфиногенов А. Павел Петрович Ба
жов: Крат, библиогр. указ. / Гос. публ. 
б-ка им. В. Г. Белинского. Свердловск, 
1948. 30 с.

Кузнецова Н. В. Павел Петрович Ба
жов (1879<—1950): Био-библиогр. указ. / 
Гос. гіубл. б-ка им. В. Г. Белинского. 
Свердловск, 1960. 208 с.

13. Назовите имя фотокорреспон
дента, которому принадлежит боль
шая часть прижизненных снимков П. 
П. Бажова

Тюфяков Иван Николаевич

14.Назовите реальных прототипов 
героев сказов (“Чугунная бабушка", 
"Иванко-Крылатко” и др.)

Реальные исторические личности:
Пугачев Емельян — (“Кошачьи уши”)
Ермак Василий Тимофеевич (Аленин) 

— (“Ермаковы лебеди”)
Марков Ерофей — “Золотые дайки”
Демидовы — (“Демидовские кафта

ны”, “Шелковая горка”)
Турчанинов — (“Две ящерки”); “Ма

лахитовая шкатулка"
Торокин Василий Федорович — скуль

птор-самоучка, мастер художественно
го литья Каслинского завода — (“Чугун
ная бабушка”)

Бушуев Иван Николаевич — выдаю
щийся гравер-оружейник начала XX века, 
работавший на Златоустовском заводе. 
Его замечательные работы хранятся в 
Оружейной палате в Москве (“Иванко- 
Крылатко”)'

и другие.
15.Какие вы знаете сказы с учас

тием Хозяйки Медной горы?
“Медной горы Хозяйка", “Малахито

вая шкатулка”, “Каменный цветок”, “Зме
иный след", “Горный мастер", “Две 
ящерки”, “Приказчиковы подошвы”, 
“Хрупкая веточка", “Сочневы камешки”, 
“Таюткино зеркальце”

16. В каком сказе герой находит 
малахитовую глыбу “во сто пуд” и ка
кое реальное событие послужило ос
новой этого эпизода?

Малахитовую глыбу “во сто пуд” на
ходит Степан — герой сказа “Медной 
горы Хозяйка”

Исторический факт говорит о том, что 

ди сверстников-земляков бажовского 
наследия.

—КОЗЫРЕВА Алена (с.Сипаво Ка
менского р-на).

За полные ответы, анализ роли ска
зов в современной жизни.

—ЗАДВОРНЯК Борис Тодосьевич 
(п.г.т. Баранчинский).

За оригинальное "Мое открытие 
П.П. Бажова"

—РОМАЧЕВСКАЯ Алла (пос.Кара- 
башка Тавдинского р-на).

За оригинальное “Мое открытие 
П.П.Бажова", особое внимание к роли 
бажовских заветов в современной жиз
ни.

РЕПИН Юрий Петрович (г.Екате
ринбург, п.Исток).

За интересное “Мое открытие 
П.П.Бажова", взгляд на творчество Ба
жова сквозь призму собственной про
фессии.

-МАСЛЕННИКОВА Людмила
Александровна (г.Нижний Тагил).

За обстоятельные ответы на вопро
сы, подробное исследование о "глав

в “[Гумешенском руднике] в 1775 г. там, 
где была добыта “глыба” в 20 пудов, на 
глубине 18 сажен, в расщелине известня
ка, встречена масса малахита весом в 135 
пудов. После очистки от посторонних по
род вес ее убавился до 90—96 пудов” (по 
книге: Семенов В. Б. “Малахит”. Сверд
ловск, 1987. Т. 2. С. 16)

17. Со строительством каких ураль
ских заводов связаны сказы

“Две ящерки” — Полевской медеп
лавильный (железоделательный) завод;

“Демидовские кафтаны” — Василь- 
евско-Шайтанский чугуноплавильный и 
железоделательный завод

18. Какие вы знаете бажовские ме
ста на Среднем Урале?

Места жительства: Сысерть, Полевс
кой, Камышлов, Екатеринбург (Сверд
ловск), [Шайдуриха]

Памятные места Екатеринбурга: Ека
теринбургский мемориальный Дом- му
зей П.П. Бажова на ул. Чапаева (угол быв
ших улиц Болотной и Архиерейской), 11; 
здание епархиального женского училища, 
где преподавал — ул. Декабристов (Алек
сандровский проспект), 8; Памятник ра
боты М. Г. Манизера на Городской плоти
не Екатеринбурга; Памятник работы А. Ф. 
Степановой на Ивановском кладбище; 
здание мужского духовного училища, где 
учился и преподавал — ул. 8 Марта (Ук- 
тусская), 62.

Места, связанные с написанием ска
зов или встречающиеся в сказах: Гумеш- 
ки, поселок Зюзельский (Зюзелька), село 
Косой Брод, село Мраморское, село Пол- 
дневая, Горный Щит, Дегтярск, Ревда; 
Азов-гора, Думная гора, Шунут-камень, 
Тальков камень, Марков камень, Денеж
кин камень, гора Волчиха, Красная горка; 
реки Чусовая, Полевая, Сысерть, Шайтан- 
ка

19. Какие композиторы написали 
музыку на произведения П. П. Бажо
ва?

Композитор А. Фридлендер написал 
музыку к балету “Каменный цветок”, С. С. 
Прокофьев — “Сказ о каменном цветке”; 
К. Молчанов — оперу “Каменный цветок”, 
Л. Никольская — “Серебряное копытце"”, 
А. Муравлев — симфоническую поэму 
“Азов-гора”; К. Кацман — музыку к опе
ретте “Марк-Береговик” по сказу “Мар
ков камень”. Среди других композиторов, 
кого вдохновили жизнь и творчество П.Ба
жова — М. Кесарева, М. Смирнов, С. Си
ротин, Е. Щекалев, Д. Суворов, А. Бызов, 
О. Ниренберг, Б. Гибалин

20. Какие литературные премии 
им. П. П. Бажова вы знаете и когда они 
были учреждены?

1969 г. — учреждена Свердловской 
организацией Союза журналистов СССР 
[разовая] премия им. П. П. Бажова за луч
шие журналистские произведения, опуб
ликованные в печати, переданные по ра
дио и телевидению

1999 г. — учреждена Свердловским 
отделением Литфонда России и финан- 
совогпромышленной группой "Драгоцен
ности Урала" литературная премия им. 
П.П.Бажова, рамки которой расширились 
сейчас до международных границ

Задание: укажите, каким произве
дениям принадлежат процитирован
ные отрывки:

а)“Одному увидеть голубую змейку 
прямое счастье...”.

“ Голубая змейка”
б)“Наш Невьянский завод считается...” 
“Шелковая горка “
в)“Цапля,—говорит,—знак важный...” 
"Не та цапля”
г)“Ну, теперь вы — бергульский учи

тель...”
“За советскую правду"
д)“Эта правдивость, на мой взглядъ...” 
“Д.Н. Мамин-Сибиряк, как писатель 

для детей".

Редакция “ОГ” благодарит за по
мощь в подготовке ответов на вопросы 
викторины сотрудников отдела крае
ведческой литературы библиотеки им. 
Белинского и лично Н.В. СЛИНКИНУ.

ном фотографе" в жизни П.Бажова.
—ГАНИЕВА А.Г. (г.Заречный, д.Кур- 

манка).
За точные ответы, обстоятельную 

работу с библиотечным фондом по Ба
жову.

—ШАБАЛИНА Тамара Анатольев
на (п.Буланаш· Артемовского р-на).

За активное привлечение к краевед
ческому, “бажовскому” поиску своих 
юных земляков — читателей библиоте
ки, коллективную конкурсную работу.

—САВИНА Ольга Александровна 
(с.Рудянское Сухоложского р-на).

За постоянную пропаганду среди 
своих земляков литературного насле
дия П. Бажова.

—ЛУХИНА Маша (г.Североуральск, 
п.Черемухово).

Затолковые ответы на вопросы вик
торины, а также как самому юному (10 
лет!) участнику конкурса.

—ПЕРЕВАЛОВ Иван Данилович 
(г.Алапаевск).

За свой взгляд на фольклорную ос
нову сказов и бажовские сюжеты, вы
зывающие улыбку.

—АФОНЕВАО.А. и студия “Куклы” 
при Сылвенской сельской библиоте
ке.

За коллективный труд, открытие лю
бопытных фактов в деятельности Бажо
ва-депутата.

—Активисты музея истории раз
вития образования Дзержинского 
Дворца детского и юношеского 
творчества (г.Нижний Тагил).

За обстоятельную коллективную кон
курсную работу.

—Школа № 44 г.Реж.
За большую популяризаторскую ра

боту с наследием Бажова, коллектив
ное участие в викторине.

Просим победителей викторины 
после 14 марта связаться с редак
цией “ОГ” по тел. 375-85-45, чтобы 
установить удобный день и час 
встречи и награждения.
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ДАВНО настала пора развеять миф о том, что льготные · 
категории пассажиров тяжким бременем легли на 
плечи как автотранспортников, так и простых граждан. 
Предприниматели стоят в очереди на право участия в 
тендере по исполнению федеральных льгот и 
социальных гарантий ветеранам и инвалидам 
Свердловской области, поскольку это сверхвыгодные 
клиенты, за которыми стоят миллиарды 
гарантированных, стабильных бюджетных рублей.

ИМЕЕМ ПРАВО - 
ПО ЗАКОНУ

Появление в Екатеринбурге 
альтернативного вида пасса
жирского автотранспорта 
было воспринято населением 
на ура.

Пассажирские иномарки 
полюбились студентам, служа
щим и... пенсионерам-инвали
дам. Однако альтернативщики 
попытались красноречиво ди
станцироваться от законов 
страны крупно написанными 
вывесками: “Без льгот”, “Ком
мерческий транспорт” и т.д. 
Кому не приходилось видеть, 
как крутая кондукторша вытал
кивает из автобуса какую-ни
будь Старушку.

За дверями частного транс
порта остались около пятиде
сяти категорий пассажиров- 
льготников. Их можно разде
лить на три большие группы.

Во-первых, это ветераны и 
инвалиды — ключевые катего
рии льготников. Их можно на
звать федеральными государ
ственными пассажирами, по
скольку правом на проезд за 
счет федеральных средств они 
пользуются по федеральным 
законам “О ветеранах” и “О со
циальной защите инвалидов в 
РФ”. Это право получено ими 
за особые заслуги перед госу
дарством; как форма дополни
тельной социальной защиты 
граждан, перед которыми го
сударство несет повышенные 
обязательства; как средство 
усиления социальной поддер
жки людей с ограниченными 
возможностями. Всего в под
группе ветеранов и инвалидов 
тринадцать различных катего
рий (ветераны Великой Отече
ственной войны, боевых дей
ствий, военной службы, госу
дарственной службы, труда, 
узники фашистских гетто, 
“чернобыльцы”, труженики 
тыла, инвалиды Великой Оте
чественной войны, боевых 
действий, военной службы, об
щего заболевания, трудового 
увечья).

Ко второй группе льготни
ков можно отнести ведом
ственные категории пассажи
ров, которые пользуются сво
им правом на проезд за счет 
государственных средств для 
исполнения служебных обя

занностей (представители си
ловых ведомств и т.д.). Воп
рос о компенсации их проезда 
находится в компетенции со
ответствующих ведомств.

Третью группу представля
ют уважаемые пенсионеры- 
“трудовики” (муниципальные 
пассажиры), т.е. вышедшие на 
пенсию по возрасту (закон “О 
трудовых пенсиях”) и, в основ
ном, никаких особых заслуг 
перед государством не имею
щие, кроме той, что трудились, 
не щадя себя, и за это им на
значили такую пенсию, чтр 
проезд в общественном транс
порте для них — непозволи
тельная роскошь. Федераль
ного закона о праве на бес
платный проезд в обществен
ном транспорте для наших ста
риков не существует.

Руководствуясь высшими 
гуманными соображениями, 
стремясь облегчить социаль
ное положение нетрудоспо
собного населения, Екатерин
бургский городской Совет на
родных депутатов 24 декабря 
1991 года принял решение “О 
бесплатном проезде на всех 
видах городского транспорта, 
кроме такси, для всех пенсио
неров г.Екатеринбурга” за 
счет средств городского бюд
жета (муниципальные пасса
жиры).

Подчеркну, что с тех пор это 
историческое решение никто 
не отменял.

ВОЗИТЬ
ИЛИ НЕ ВОЗИТЬ?

Вопрос “возить или не во
зить?” федеральных госпасса- 
жиров и муниципальных льгот
ников в автотранспорте раз
личных форм собственности 
целый год, как дамоклов меч, 
висел над Екатеринбургом. 
Хотя всем здравомыслящим 
людям было понятно: феде
ральный и муниципальный за
кон для всех один. И “МАНы”, 
и “мерседесы” ходят не на 
Луне. Муниципалитет должен 
договариваться, разъяснять 
частникам законодательство, 
механизмы финансовых ком
пенсаций данных перевозок. 
Т.е. совершить все процедуры 
по организации транспортно
го обслуживания, как это на
писано в федеральном законе 

о муниципальном образова
нии. Силового пути (“отберем 
лицензию”) не предусмотрено.

—Мы являемся федераль
ным органом территориально
го государственного управле
ния .в сфере автотранспортных 
перевозок. На территории об
ласти ходит более трех тысяч 
автобусов альтернативных пе
ревозчиков. Причем автобу
сом считается автотранспорт, 
имеющий более 8 посадочных 
мест, то есть “ГАЗель” — это 
уже автобус. Наша инспекция 
осуществляет лицензирова
ние автотранспортной дея

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Льготный пассажир: 
мифы и реальность

тельности. Все лицензионные 
условия связаны с эксплуата
цией транспортного средства, 
обеспечением гарантий жизни 
и здоровья граждан. Лицензи
онных требований к категори
ям пассажиров нет. Поэтому 
по “пассажирским” основани
ям лишить альтернативных пе
ревозчиков лицензий не мо
жем ни мы, ни тем более мест
ные власти, — поясняет На
дежда Квашнина, заместитель 
руководителя областного от
деления РострансинСпекции 
Минтранса РФ.
ВЫГОДА - ОЧЕВИДНА

Тем временем ветеранские 
объединения Свердловской 
области подняли голос в защи
ту закона, своих прав и инте
ресов. Некоторые СМИ отве
тили откровенным введением 
общественности в заблужде
ние, утверждая, что “феде
ральный бюджет не доплачи
вает компенсации”; “из-за 
бесплатников-льготников ком
мерческие автобусы разорят
ся, и “МАНы” и “мерседесы” 
разбегутся по другим горо
дам”; “льготами на транспорт 
недовольны пассажиры”.

Почитает это иной обыва
тель либо несведущий сту
дент, и впрямь подумает, что 
ветераны-инвалиды ездят на 
городском автотранспорте “за 
красивые глаза”. И что пасса
жирам приходится расплачи
ваться за них из своего ко
шелька, а дети кондуктора ос
танутся без хлеба, если мама 

будет возить ветеранов.
На самом же деле все госу

дарственные льготы и соци
альные гарантии ветеранов и 
инвалидов обеспечены полно
ценными бюджетными сред
ствами. Адресаты получают 
квартиры, спецавтотранспорт, 
санаторно-курортные путевки, 
лекарства, медико-соци
альные услуги, талоны на про
езд в авиа- и железнодорож
ном транспорте, а государство 
расплачивается за них по пол
ной программе.

Из информации правитель
ства Свердловской области:

“Право на проезд на всех 
видах городского пассажирс
кого транспорта (кроме такси) 
за счет государственных 
средств ветеранам и инвали
дам предоставляется по феде
ральным законам “О ветера
нах” и “О социальной защите 
инвалидов в Российской Фе
дерации”. В 2003 году на фи
нансовое обеспечение этой 
статьи только из одного источ
ника перевозчикам Свердлов
ской области направлено 249 
млн. 736 тыс. рублей, что со
ответствует 100,6 процента к 
запланированному. В 2004 
году предусматривается оче
редное увеличение этих рас
ходов, и на проезд различных 
категорий ветеранов-инвали
дов по закону “О ветеранах” 
будет израсходовано 389 млн. 
186 тыс. рублей. Кроме этого, 
бюджеты муниципальных об
разований предусматривают 
автоперевозчикам финанси
рование “на убытки”.

Факты говорят о том, что ве
тераны, инвалиды — это сверх
выгодные клиенты для бизнес
менов, поскольку по законам и 
госпрограммам различных 
уровней в Свердловской обла
сти на их социальные гарантии 
ежегодно расходуются милли
арды рублей. В областном ми
нистерстве социальной защи
ты в начале каждого года ло
мятся очереди предпринима
телей, жаждущих принять уча
стие в тендере на исполнение 
различных льготных статей.

И суммы растут с каждым 

годом. Скажем, в 2001 году на 
финансовое возмещение мер 
социальной защиты ветеранов 
только по федеральному зако
ну “О ветеранах” было направ
лено 842 млн. 491 тыс. рублей. 
На 2004 год по этому же зако
ну запланирован уже 1 милли
ард 564 миллиона 534 тысячи 
рублей. Если приплюсовать 
сюда средства по законам “О 
социальной защите инвалидов 
в РФ”, “О дополнительных ме
рах социальной защиты вете
ранов Свердловской области”, 
по государственным целевым 
программам всех уровней, то 

в сумме получится более двух 
миллиардов рублей.

Источники наполнения 
средств на исполнение ФЗ “О 
ветеранах” в Свердловской 
области определены надеж
ные и гарантированные. Это 
15,15 процента доходов от на
лога на доходы физических 
лиц Свердловской области.

О ЧЕМ СПОРИМ, 
ГОСПОДА?

Достаточны ли объемы 
средств, выделяемых для оп
латы проезда федеральных 
госпассажиров в альтернатив
ном автотранспорте? Забегая 
вперед, скажем — опыт лиде
ра перевозок этой категории 
— фирмы “Ю-Ви-Эй-Транс” — 
говорите том, что бюджетные 
деньги покрывают расходы. 
Плюс.к этому у муниципалите
та имеются административные 
рычаги, чтобы оказать допол
нительную поддержку образ
цовым перевозчикам, показы-· 
ва’ющим высокую культуру и 
качество обслуживания.

Чтобы окончательно урегу
лировать вопрос о проезде 
госпассажиров и муниципаль
ных льготников в автотранс
порте иных (чем муниципаль
ная) форм собственности и 
тем самым обеспечить реали
зацию федерального законо
дательства на отдельно взятой 
территории, в начале года ре
шением заместителя главы 
Екатеринбурга А.Ляшенко был 
утвержден “Перечень льготных 
категорий пассажиров, имею

щих право бесплатного проез
да в коммерческих автобусах 
г.Екатеринбурга большого и 
особо большого класса”.

В нем подтверждается пра
во проезда в данных видах ав
тотранспорта 13 категорий ве
теранов и инвалидов, а также 
репрессированных, т.е. феде
ральных государственных пас
сажиров, на которых стабиль
но поступают средства из бюд
жета Свердловской области.

За счет бюджета Екатерин
бурга будут ездить пенсионе
ры-“трудовики" и дети до 7 лет 
в сопровождении родителей.

в

Они являются особой катего
рией муниципальных бюджет
ных пассажиров.

Ведомственных льготников 
в “Перечень” не включили, по
скольку остались вопросы по 
их финансированию.

Исполнителем решения и 
организатором процесса на
значен комитет по транспорту 
и связи горадминистрации.' 
Были проведены длительные 
переговоры с частниками. Ана
логичные договоры с ними еще 
никто никогда не подписывал. 
Механизмы не отработаны. На
дежных методик финансового 
возмещения нет. Объективной 
статистики — тоже. И все же с 
нового года госпассажиры и 
муниципальные бюджетники со 
скандалами, оскорблениями, 
но поехали.

—На финансовое возмеще
ние проезда ветеранов-инва
лидов в 2004 году из вышесто
ящих бюджетов поступит 207 
миллионов рублей: По нашим 
расчетам, это на 10 поездок в 
месяц на одного человека, что 
значительно меньше фактичес
ких поездок всех существую
щих в стране категорий льгот
ников, не вошедших в “Пере
чень”. Сейчас заканчивается 
заключение договоров с ком
мерческими автопредприятия
ми. Оплата компенсаций пой
дет по машино-часу, которые 
они должны подтвердить в на
шем комитете. Тем, кто попал 
в “черный список” (непредос- 
тавление льгот, грубость кон
дукторов, срыв графика движе

ния и т.д.), финансирование 
будет урезано. Отдельные эки
пажи не знают законов, не ори
ентируются в документах на 
право льготного проезда. По
этому мы организовали учёбу 
кондукторов в контрольно-ре
визионной службе муниципаль
ного автобусного объедине
ния. Что касается размеров 
компенсаций, то, по нашему 
мнению, если поступят деньги 
на все категории, утвержден
ные в “Перечне”, то их будет до
статочно, — поясняет Сергей 
Дроганов, главный специалист 
комитета по транспорту и свя
зи администрации Екатерин
бурга.

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
СТАТИСТИКА

В некоторых СМИ называет
ся прямо-таки фантастическая 
статистика — более полумил
лиона льготников в Екатерин
бурге. Если иметь в виду мно
гочисленные ведомственные 
категории, то может быть. Но 
по федеральным пассажирам, 
утвержденным в “Перечне” 
горадминистрации, эта цифра 
будет вдвое меньше. Кроме· 
того, статистика хромает не
точностями. Например, назы
вают 104 тысячи инвалидов по 
общему заболеванию и трудо
вому увечью. Пенсионный 
фонд же в своей базе имеет 
только 54 тысячи 367 инвали
дов-екатеринбуржцев этого 
статуса.

На раздутую статистику мо
жет влиять также тройной учет. 
К примеру, большинство вете
ранов имеет целых три госу
дарственных статуса: “вете
ран”, “инвалид”, “пенсионер”. 
Кто поручится, что их не учли 
дважды, а то и трижды?

Теперь по тому пассажиро
потоку, который создают феде
ральные госпассажиры. В од
ном издании крупным текстом 
указывается, что в каждом ав
тобусе едет, от 53 до 60 про
центов льготников. Давайте 
разберемся. Возраст основной 
части ветеранов старшего по
коления приближается к 80 го
дам и любые поездки для них 
весьма проблематичны.

У инвалидов ситуация тоже 
не лучше: до 75 процентов — 
это тяжелобольные люди, и са
мое большое достижение для 
них — поездка раз в год в гос
питаль или в больницу. Очень 
много лежачих. Часть инвали
дов передвигается в пределах· 
квартиры либо квартала и ог
раничивается походом в мага
зин через дорогу. Для интен
сивного натиска на обще
ственный транспорт остается 

20—25 процентов ветеранов- 
инвалидов, которые едут на 
работу и с работы.

К сожалению, в городе ник
то точно не может сказать, 
сколько й как часто ездят гос
пассажиры. Толковой методи
ки расчетов по финансовому 
возмещению в стране нет. 
Средства выделяются на всех 
ветеранов-инвалидов, а не на 
тех, кто реально ездит. Поэто
му комитет по транспорту 
предлагает проездные деньги 
выдавать льготникам в виде 
адресной помощи. Однако 
прописаны ли подобные меха
низмы в нормативно-правовых 
документах?

И еще оДин нюансик, полу
криминальный. По слухам, на 
“черном рынке” по сходной 
цене вам могут предложить 
любое пенсионное удостове
рение. В российских СМИ есть 
информация, что в некоторых 
городах страны лже-льготни- 
ки стали чуть ли не массовым 
явлением. Думается, в этом 
вопросе нужен строгий конт
роль.

Самой подвижной категори
ей из “Перечня” остаются му
ниципальные бюджетные пас
сажиры, то есть пенсионеры- 
“трудовики”. Их в городе 80 ты
сяч. К сожалению, так и не уда
лось ни в администрации Ека
теринбурга, ни в Гордуме уз
нать сумму средств, которая 
поступит на компенсацию их 
проезда. Депутаты лишь выра
зили осторожную уверенность, 
что эти деньги в бюджете есть. 
Но сказать это с полной уве
ренностью невозможно, так 
как бюджет Екатеринбурга на 
2004 год непрозрачен.

Теперь спрашивается: кто 
же от нас “убежит”? Рынок пас
сажирских автотранспортных 
услуг в Екатеринбурге — один 
из наиболее перспективных и 
прибыльных; Город динамично 
развивается, и пассажиропото
ки увеличиваются. И не родил
ся еще такой предпринима
тель, который убегает от соб
ственной выгоды. Скорее, сле
дует ожидать новых предложе
ний от различных перевозчи
ков. Резкого улучшения культу
ры и качества услуг, бурного 
развития форм и видов обслу
живания, повышения комфор
та транспортных средств. И 
обострения конкурентной 
борьбы за нас, пассажиров.

Анатолий СУДОВЫХ, 
председатель правления

Союза инвалидов 
Вооруженных Сил 

Свердловской области, 
ветеран военной службы.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 05.03.2004 г. № 147-ПП г. Екатеринбург

Об оказании финансовой поддержки гражданам 
при строительстве или приобретении жилья 

за счет средств областного бюджета
В целях совершенствования механизма оказания финансовой под

держки гражданам при строительстве или приобретении жилья за счет 
средств областного бюджета Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о порядке и условиях оказания финансовой 

поддержки за счет средств областного бюджета строительства и при
обретения жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий работ
никам бюджетной сферы областного подчинения, гражданам, постоян
но проживающим в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах в Свердловской области (прилагается).

2. Положение о порядке выдачи и погашения займов, предоставляе
мых Фондом поддержки индивидуального жилищного строительства в 
сельской местности, утвержденное постановлением Правительства Свер
дловской области от 1 1.07.96 г. № 554-п “Об областном фонде поддер
жки индивидуального жилищного строительства в сельской местности” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1996, № 1, ст. 63) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов
ской области от 16.07.97 г. № 599-п (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 1997, № 7, ст. 1128), от 17.09.98 г. № 967-п, от 
14.05.2002 г. № 317-ПП (“Областная газета” от 17.05.2002 г. № 99-100), 
считать утратившим силу.

3. Постановление Правительства Свердловской области от 10.11.98 г. 
№ 1149-п “О предоставлении займов для завершения строительства инди
видуальных жилых домов” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1998, №11, ст. 846) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.99 г. № 1486-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, № 12-1, ст. 1406), считать 
утратившим силу.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Свер
дловской области (Молотков А.М.) совместно со Свердловским област
ным государственным учреждением «Фонд поддержки индивидуально
го жилищного строительства» (Михайлов В.З.) в течение 2004 года под
готовить проект закона Свердловской области “О внесении изменений 
в пункт 2 статьи 5 Областного закона “Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области” в части предоставления прав 
Свердловскому областному государственному учреждению «Фонд под
держки индивидуального жилищного строительства» производить при
обретение жилья, а также отчуждение жилья, построенного и приобре
тенного за счет средств областного бюджета, по договорам купли-про
дажи в рассрочку.

5. Возложить на Свердловское областное государственное учреж
дение «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» 
(Михайлов В.З.) функции государственного заказчика в строительстве 
и приобретении жилья для нужд Свердловской области.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области создать комиссии для рассмотрения заявлений граждан об 
оказании им финансовой поддержки в улучшении жилищных условий 
за счет средств областного бюджета в соответствии с примерным поло
жением о комиссии по рассмотрению заявлений граждан, проживаю
щих в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, нуж
дающихся в улучшении жилищных условий, желающих приобрести или 
построить жилой дом или квартиру с использованием средств област
ного бюджета (приложение).

7. Продлить срок действия постановления Правительства Свердлов
ской области от 20.03.2003 г. № 142-ПП “Об обеспечении в 2003 году 
жильем молодых специалистов, прибывших на работу в учреждения 
бюджетной сферы поселков городского типа и сельской местности” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2003, № 3, ст. 196) 
на 2004 год.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области Карлова А.В.

9. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.03.2004 г. № 147-ПП 

“Об оказании финансовой поддержки гражданам 
при строительстве или приобретении жилья 

за счет средств областного бюджета”

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях оказания финансовой поддержки 

за счет средств областного бюджета строительства 
и приобретения жилья нуждающимся в улучшении 
жилищных условий работникам бюджетной сферы 

областного подчинения, гражданам, постоянно 
проживающим в поселках городского типа

и сельских населенных пунктах 
в Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 

финансовой поддержки за счет средств областного бюджета строи
тельства и приобретения жилья нуждающимся в улучшении жилищных 
условий работникам бюджетной сферы областного подчинения, граж
данам, постоянно проживающим в поселках городского типа и сельс
ких населенных пунктах в Свердловской области (далее - граждане).

2. Взаимоотношения между Свердловским областным государствен
ным учреждением «Фонд поддержки индивидуального жилищного стро
ительства» и гражданами регулируются договорами долевого участия в 
жилищном строительстве и купли-продажи, которые заключаются в со
ответствии с действующим законодательством.

3. Договоры долевого; участия в жилищном строительстве и купли- 
продажи заключаются с гражданами исходя из социальной нормы пло
щади жилья для семьи, но не более 18 кв.м общей площади на одного 
члена семьи, состоящей из трех и более человек, и дополнительно 9 
кв.м общей площади - на семью и 33 кв.м общей площади - на одиноко 
проживающего человека.

4. Свердловское областное государственное учреждение «Фонд под
держки индивидуального жилищного строительства»:

1) удовлетворяет потребности Свердловской области в жилье путем 
размещения государственного заказа на приобретение или строитель
ство жилья;

2) регистрирует построенное или приобретенное за счет средств 
областного бюджета жилье в государственную Собственность Сверд
ловской области и передает его гражданам в собственность по догово
рам купли-продажи в рассрочку на 10 лет.

5. Работники бюджетной сферы областного подчинения, нуждаю
щиеся в улучшении жилищных условий, желающие приобрести или по
строить жилье с участием средств областного бюджета, обращаются в 
комиссии при исполнительных органах государственной власти Сверд
ловской области, в государственных учреждениях в соответствии с при
мерным положением, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.03.98 г. № 243-п “О порядке предоставле
ния финансовой поддержки работникам бюджетной сферы областного 
подчинения, нуждающимся в улучшении жилищных условий, при строи
тельстве или приобретении жилья” (Собрание законодательства Свер
дловской области, 1998, № 3, ст. 193) с изменениями, внесенными по
становлением Правительства Свердловской области от 17.09.2001 г. 
№ 616-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 9,1 ст. 1132), граждане, проживающие в рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, - в комиссии по рассмотрению заявлений граж
дан, проживающих в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах, нуждающихся в улучшении жилищных условий, желающих при
обрести или построить жилой дом или квартиру с использованием 
средств областного бюджета, создаваемые при органах местного са
моуправления в Свердловской области.

Комиссии принимают и рассматривают заявления граждан с учетом 
данного Положения, формируют списки и направляют в Свердловское 
областного государственное учреждение «Фонд поддержки индивиду
ального жилищного строительства» для заключения договоров доле
вого участия в жилищном строительстве или договоров купли-продажи.

Глава 2. Порядок и условия заключения договора долевого 
участия в жилищном строительстве Свердловского областного го
сударственного учреждения «Фонд .поддержки индивидуального 
жилищного строительства» с гражданами

6. Для заключения договора долевого участия в жилищном строи
тельстве граждане представляют в Свердловское областное государ

ственное учреждение «Фонд поддержки индивидуального жилищного 
строительства» следующие документы:

1) копию паспорта;
2) выписку из постановления главы местного самоуправления о при

нятии гражданина на учет для улучшения жилищных условий;
3) копию документа, подтверждающего право на земельный участок 

для строительства индивидуального жилого дома;
4) копию разрешения на строительство жилого дома, выданного в 

установленном порядке;
5) проектно-сметную документацию;
6) справку с постоянного места работы и о заработной плате за 

последние 12 месяцев.
7. Свердловское областное государственное учреждение «Фонд под

держки индивидуального жилищного строительства» предлагает зак
лючить договор о долевом участии в жилищном строительстве с граж
данами при-условии:

1) наличия у них денежных средств, обеспечивающих оплату не ме
нее 30 процентов стоимости строительства;

2) выкупа доли Свердловской области в построенном жилом доме;
■ 3) обеспечения строительства жилого дома гражданином в течение 

540 календарных дней·;
4) наличия поручительства от юридического лица по исполнению 

обязательств гражданами договора долевого участия в жилищном стро
ительстве.

Глава 3. Порядок и условия заключения договора купли-прода
жи

8. Для заключения договора купли-продажи граждане представля
ют в Свердловское областное государственное учреждение «Фонд под
держки индивидуального жилищного строительства» следующие Доку
менты:'

1) копий паспортов совершеннолетних членов семьи и свидетельств 
о рождении несовершеннолетних;

2) нотариально заверенное согласие супруга (супруги) на приобре
тение жилья;

3) справку с места работы и о заработной плате за последние 12 
месяцев;

4) выписку из постановления главы местного самоуправления о при
нятии гражданина на учет для улучшения жилищных условий;

5) выданный в установленном порядке документ о наличии (отсут
ствии) права собственности на жилые помещения.

9. Свердловское областное государственное учреждение «Фонд под
держки индивидуального жилищного строительства» предлагает зак
лючить договор купли-продажи при условии, что покупатель располага
ет средствами, обеспечивающими оплату не менее 30 процентов сто
имости приобретаемой квартиры.

10. Приобретение и строительство жилья для молодых специалис
тов, прибывших на работу в бюджетные учреждения, расположенные в 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, осуществляется на 
условиях оплаты в рассрочку в соответствии с постановлением Прави
тельства Свердловской области от 20.03.2003 г. № 142-ПП “Об обеспе
чении в 2003 году жильем молодых специалистов, прибывших на работу 
в учреждения бюджетной сферы поселков городского типа и сельской 
местности” (Собрание законодательства Свердловской области, 2003, 
№ 3, ст. 196).

Глава 4. Порядок оплаты по договору купли-продажи
11. В соответствии с договором купли-продажи оплата производит

ся по графику ежемесячно равными долями в течение не более 10 лет.
12. Неоплаченная стоимость договора купли-продажи ежегодно уве

личивается на 3 процента.
13. В случае просрочки внесения платежей покупатель уплачивает 

продавцу пеню в размере, указанном в договоре купли-продажи.

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению 
Правительства Свердловской области 

от 05.03.2004 г. № 147-ПП

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению заявлений граждан, 

проживающих в поселках городского типа
и сельских населенных пунктах, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, желающих приобрести 
или построить жилой дом или квартиру

с использованием средств областного бюджета
Глава 1. Общие положения
1. Комиссия создается главой муниципального образования в Свер

дловской области для рассмотрения заявлений граждан, постоянно 
проживающих на территории муниципального образования, об оказа
нии им финансовой поддержки при строительстве или приобретении 
жилья.

Глава 2. Состав комиссии
2. Председателем комиссии является заместитель главы муниципаль

ного образования.
3. Состав и регламент работы комиссии, утверждаются главой муни

ципального образования.
4. В состав комиссии может входить представитель от Свердловско

го областного государственного учреждения “Фонд поддержки инди
видуального жилищного строительства”.

5. В состав комиссии включаются:
1) представитель комитета· по земельным ресурсам и землеустрой

ству по муниципальному образованию;
2) главный архитектор муниципального образования;
3) представитель органа местного самоуправления (администраций 

сельских и поселковых советов);
4) представитель юридического отдела администрации муниципаль

ного образования;
5) иные специалисты.
Глава 3. Полномочия комиссии
6. На комиссию возлагаются следующие полномочия:
1) получение, регистрация и рассмотрение заявлений граждан о фи

нансовой поддержке при строительстве или приобретении жилья за 
счет средств областного бюджета;

2) прием и проведение собеседований с гражданами, претендующи
ми на получение финансовой поддержки;

3) подготовка предложений предварительного размера финансовой 
поддержки;

4) принятие решения о включении граждан в списки на получение 
финансовой поддержки;

5) письменное уведомление граждан о принятом решении;
6) предложения по установлению очередности при оказании финан

совой поддержки, составление списков и утверждение их главой муни
ципального образования;

7) направление утвержденных списков в Свердловское областное 
государственное учреждение “Фонд поддержки индивидуального жи
лищного строительства” для заключения договора долевого участия в 
жилищном строительстве или договора купли-продажи;

8) оказание помощи гражданам в оформлении необходимых доку
ментов для получения финансовой поддержки в строительстве или при
обретении жилья.

Глава.4. Права комиссии
7. Комиссия в пределах своих полномочий вправе:
1) при рассмотрении заявлений граждан принять мотивированное 

решение об отказе;
2) требовать от должностных лиц администрации муниципального 

образования, руководителей и специалистов управлений, комитетов, 
отделов и служб подготовки необходимых документов в установленные 
регламентом сроки;

3) проверять достоверность сведений, представленных гражданами. 
Глава 5. Обязанности комиссии
8. Комиссия обязана:
1) регулярно информировать главу муниципального образования и 

население о своей работе;
2) иметь необходимую информацию по различным вариантам улуч

шения гражданами своих жилищных условий.
Глава 6. Заседания комиссии
9. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц.
10. Заседание комиссии проводит ее председатель. Он организует 

текущую работу комиссии, подписывает документы, исходящие от ее 
имени. Секретарь комиссии ведет протоколы заседаний, принимает и 
регистрирует заявления граждан.

11. В заседании комиссии могут принимать участие представители 
организаций, работники которых претендуют на финансовую поддерж
ку строительства или приобретения жилья.
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■ ОГНИ РАМПЫ

Директора! На сцену!
МИР театра зиждется на множестве людей, но 
лишь единицы из них знакомы публике в лицо. 
Актеры - пожалуй, только их роль очевидна 
зрителям, лишенным возможности заглянуть за 
кулисы. Для зрителя навсегда остается тайной 
существование огромного числа профессионалов, 
без участия которых не рождается ни один 
спектакль. В недавние времена к таким “героям 
невидимого фронта” относили и директоров. Но 
сейчас, когда банальное “директор” все чаще 
заменяют громким “продюсер”, внимание к ним 
зачастую затмевает интерес к режиссерам или 
театральным художникам. Тем более если на 
месте продюсера - по-настоящему неординарная 
личность, да еще в преддверии юбилея. Итак, 
директор Свердловского академического театра 
драмы Юрий Владимирович МАХЛИН в день 
шестидесятилетия...

—Юрий Владимирович, что сегодня может удер
живать человека на столь хлопотной должности?

— Когда идей много, а реализовывать их непросто, 
дни мчатся со скоростью курьерского поезда. Сегодня - 
в марте - мы уже живем началом сентября, предстоящи
ми сочинскими гастролями. До них будут еще две пре
мьеры (“Женитьба Бальзаминова” А.Островского и “Ав
густовские киты” Д.Берри), начнется ремонт в зритель
ном зале театра... Один проект цепляет другой, третий, 
и выйти из этой череды невозможно даже по моральным 
соображениям. Ведь каждое предстоящее событие- это 
не только твоя судьба, это жизнь театра и наших партне
ров, их планы, их будущее.

—Со дня вступления в должность директора те
атра прошло шесть лет. Что изменилось в Сверд
ловской драме за это время?

—Мне кажется, театр стал существовать в другом рит
ме. Мы научились жить на перспектйву. Конечно, до сих 
пор не удается планировать, как в настоящем бизнесе, 
на два-три года, но на год вперед мы все о себе знаем: 
что будем ставить, куда поедем. Мы перестали стеснять
ся себя и своих возможностей. Захотели суперизвест
ного Астрахана - предложили ему постановку. Захотели

именитого режиссера Марчелли - и он скоро приедет. 
Решили, что соскучились по Питеру,- вышли на БДТ, и 
все состоялось. Выдумали мюзикл - Рубанов его поста
вил. Конечно, иногда планы рушатся, но потом оказыва
ется, что и это к лучшему.

—Шесть лет назад коллективу театра вас пред
ставлял губернатор. Ощущаете его поддержку се
годня?

—Да. Мы стараемся редко нагружать его своими про
блемами, Но при встрече он всегда интересуется теат
ральными делами. И если считает нужным вмешаться, то 
помощь с его стороны всегда очень существенная. Не
сколько лет назад только благодаря ему мы смогли вы
ехать на фестиваль в Пакистан. Сейчас с его подачи у нас 
появился председатель попечительского совета Зелим
хан Муцоев, с которым мы связываем большие надежды.

—О вас говорят как об авторитарном руководите
ле. Не обижаетесь?

—Нет. Директор - это не только последняя инстанция 
в решении любых вопросов, это и первый "мальчик для 
битья”. Поэтому, чтобы лишний раз не краснеть, всю пол
ноту ответственности приходится брать на себя. Что же 
касается проблемы главного режиссера - а, видимо, речь 
идет именно о ней, — то творческая составляющая этой 
должности не освобождает ее занимающего от иных, бо
лее прозаических, обязанностей. Например, уметь счи
тать деньги или следить за качеством спектаклей, со
зданных другими режиссерами. Я очень рад тому, что 
скоро в театре появится человек, готовый принять на 
себя все эти хлопоты. Пока не буду называть имя, но то, 
что он согласился стать “главным”, — для меня один из 
самых больших подарков.

—Актеров часто называют сукиными детьми. Вам 
приходилось в этом убеждаться?

—Те. о ком эта фраза, — это не актеры в высоком, 
подлинном, смысле слова. Для настоящих актеров, ко
торые в нашем театре, слава Богу, есть, свойственны 
прямота суждений и твердость характера, ясность сим
патий и антипатий. Если сегодня ты говоришь одно, а 
завтра начинаешь петь совершенно другое, если ты с 
легкостью отказываешься от своих убеждений, если у

тебя их просто нет, ты никогда не будешь Актером. Даже 
если государство одарило тебя всеми возможными по
четными званиями.

—В преддверии юбилея принято подводить ито
ги. Что удалось в жизни и о чем вы жалеете?

—Я очень рад тому, что в моей жизни были и есть 
настоящие друзья. Рад тому, что они стали опорой не 
только для меня, но и для моих детей. Очень “греет" се
мья: когда уверен в близком человеке, все легко. Рад, 
что могу быть полезным тому делу, которым занимаюсь. 
А жалею... Наверное, только о том, что нет рядом роди
телей. А вообще очень хорошо сказал Печкин из Про
стоквашино: “Что это вы об итогах - у меня, может, жизнь 
только начинается”.

Мария ДЕНИСОВА.

■ ПОМОГИ 
БЛИЖНЕМУ

С легким 
паром!

Уже четыре месяца в 
Кировском районе 
Екатеринбурга малоимущие 
граждане могут мыться в 
бане бесплатно. Этот 
подарок люди приняли с 
большой благодарностью.

Обычно с предложениями по
добного рода выступают соци
альные работники. Но на этот 
раз все было иначе. Инициато
ром этого замечательного почи
на выступила Людмила Анатоль
евна Серебрякова, директор 
ЕМУП “Первомайское”, обратив
шись с предложением в адми
нистрацию Кировского района.

На сегодня между баней и 
Центром социального обслужи
вания населения Кировского 
района действует договор на 
бесплатное обслуживание ма
лоимущих. Более 100 человек 
уже ощутили не только легкий 
пар баньки, но и теплый, радуш
ный прием со стороны персо
нала.

К сожалению, пока это един
ственная баня в Екатеринбурге, 
оказывающая весьма суще
ственную помощь малообеспе
ченным горожанам, ведь помыв
ка обходится сегодня в 100 и бо
лее рублей. Думается, что и дру
гие организации, предоставля
ющие услуги населению, к при
меру, парикмахерские, ремонт
ные мастерские, могли бы де
лать скидки для тех, кто нужда
ется в нашей поддержке и по
мощи.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

УЧИТЕЛЬ — профессия 
публичная, эти люди всегда 
на виду, поэтому писать о 
таком человеке что-то 
“личное” сложно. Вдвойне 
сложно, если этот человек — 
коллега, с которой 
проработал не один год. Но я 
все-таки решился.

В нашем поселке Восточном 
Серовского района учительницу 
школы № 2 Нэлю Алексеевну 
Пайвину знают все — от мала до 
велика: за 38 лет педагогической 
деятельности она дала путевку в 
жизнь не одной сотне ребятишек. 
Она приехала сюда 22-летней 
девушкой, вчерашней выпускни
цей истфака Свердловского пед
института. Там она быстро стала 
“немкой" — помимо любимой ею 
истории в школе ей пришлось 
преподавать немецкий и литера-

■ ПРОФЕССИЯ — ПЕДАГОГ

Пара строк
о хорошем учителе

туру. Там же она нашла и свою 
любовь — учителя физики Вла
димира Пайвина, с которым была 
знакома еще с института. "Немка 
выходит замуж за физика”, — 
шептались тогда школьники. 
Они, ее первые выпускники, от
личались трудолюбием и беско
рыстием: помогали молодой учи
тельнице делать ремонт в доме 
— белили, красили, кололи дро
ва, хотя она их об этом и не про
сила. На “физика” смотрели по
чти с ревностью... От счастливо
го брака в этой семье учителей

родилось трое детей, теперь они 
уже взрослые.

Характеризуя Нэлю Алексеев
ну, можно сказать, что она — че
ловек высоких идеалов, сильных 
моральных устоев и нравствен
ных принципов. Обладает спо
собностью “обуздать” непростой 
характер самых “безнадежных” 
ребят, но при этом я ни разу не 
слышал, чтобы она на кого-ни
будь повышала голос: будь то 
ученик, родитель или коллега. 
Однако самую лучшую характе
ристику могут дать только сами

ученики. Один из них, Андрей Не
чаев, уже будучи выпускником, 
писал про нее другу из армии: 
“Знаешь, Вася, все мы идеально 
любили Нэлю Алексеевну, стара
лись равняться на нее, дорасти 
до ее уровня”.

Именно так ее и- любят 
дети. Идеально, лучше не ска
жешь.

Владимир ЧИГВИНЦЕВ, 
учитель 

английского языка.
п. Восточный.

КУПЛЮ 
маленький аккордеон 

“Юность”.
Тел. 8-922-215-1458.

К 25: летию комбината ':‘Очйково"!г

Лучшие друзья
Все мы любим да- 

>ить и получать подар- 
:и в любое время года.

Мудрые люди гово- 
>ят, что при выборе по
дарка нужно уделять 
інимание трем вещам: 
/местности, оригиналь
ности и способу пре-

поднесения.
Мы же, в лучшем случае, дарим или что-то красивое,

или что-то полезное, но чаще всего - то, что успели ку
пить в предпраздничной суете. А между тем у каждого из 
нас есть возможность сделать идеальный незабываемый 
подарок своему другу. Ведь в честь своего серебряного 
юбилея компания “Очаково” устроила грандиозный кон
курс - “Лучший друг” с не менее грандиозными подарка
ми - 25 автомобилей, 250 DVD- и 2500 CD-плееров, а 
также 25000 фирменных кружек для пива.

Есть у конкурса маленькая хитрость. Лучшим другом 
можно назвать того, кто действительно им является. Од
ноклассник - пожалуйста! Коллега - замечательно! Жена? 
А что, это идея! Даже тещу можно порадовать - организа
торы конкурса не возражают. Зато шансы на выигрыш 
многократно увеличиваются. Сами посудите. Назвал муж 
жену лучшим другом, а она ответила ему тем же. Собрала 
этикетки, придумала оригинальный ответ на конкурсный 
вопрос и назвала лучшим другом мужа. Выиграть могут 
оба! Вот, например, еще одни участники конкурса - супру
ги Ослины Надежда Николаевна и Юрий Николаевич. На
дежде Николаевне 28 лет. Она работает секретарем-ре
ферентом в фирме, занимающейся радиосвязью, и счита
ет, что муж - ее лучший друг.

- Надежда Николаевна, 
ваш муж подарил вам за
мечательную возможность 
выиграть ценный приз. А 
откуда в вашей семье уз
нали о конкурсе “Очаково”?

- Мы увидели рекламу по 
телевидению, и муж решил по
пытать удачу.

- Расскажите, пожалуйста, 
о вашей с мужем дружбе.

- Нас познакомила подру-

га. Юра назначил мне свида
ние в парке Маяковского, у 
главного входа, а я перепута
ла и подошла к парку с другой 
стороны. Время шло, он все 
не появлялся, но потом я ус
лышала по радио объявление 
о том, что все потерявшиеся 
встречаются у главного входа, 
и у меня закралось сомнение, 
там ли я его жду. В конце кон-
цов я нашла Юру у главного вхо
да, мы все-таки встретились, 
женаты вот уже 10 лет, и у нас 
растет сын. Ему сейчас 7 лет.

- А вы можете назвать 
мужа своим лучшим другом?

- Конечно! Иначе бы наша 
семья не существовала так
долго. Дело в том, что 
мы отлично друг друга 
понимаем.

- Это прекрасно, ког
да дружба является ос
новой семейных отно
шений. Да и выигрыш 
делить не надо! Надеж
да Николаевна, а что 
открыл для вас конкурс 
“Лучший друг”?

- Вы знаете, есть ка
кая-то надежда на буду
щее, начинаешь думать, 
что ждет тебя впереди. 
Возможно, большая уда
ча. Побольше бы таких 
конкурсов!

Что ж, Мы желаем боль
шой удачи дружной семье

Ослиных! А также напомина
ем, что конкурс продлится до 
31 марта, и у всех желающих 
еще есть возможность принять 
в нем участие и выиграть один 
из многочисленных призов.

Дарья КОЛБАСНИКОВА.
Подробную информацию 

об акции “Лучший друг”
можно узнать на кон
курсных этикетках пива 
“Очаково” и на сайте: 
www, ochakovo. ru.

Телефон “горячей линии”: 
(095) 101-37-73.

■ ПОДРОБНОСТИ

Осталось решить только главный вопрос
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Сегодня в Архангельске состоится первый 
финальный матч чемпионата России между 
местным “Водником” и кемеровским “Куз
бассом”, а в Кирове спор за бронзовые ме
дали начнут “Родина” и “Зоркий”. На все ос
тальные вопросы ответы уже получены.

Турнир за 9-10-е места. Ответные матчи: 
“Уральский трубник” (Первоуральск) - “Ме
таллург” (Братск) - 7:4 (1.Братцев; 10.Вага
нов; 28,44,55.Таранов; 49.Клянин; 52.Рязан
цев - в.Лабун; 29.Нуждин; 34.Кузьмин; 
71.Ирисов) и 5:4 (6,67.Рязанцев; 10.Братцев; 
34.Таранов; 74. Сустретов - 2. Лабун; 33, 
48 п.Нухсдин; 39. Кузьмин). Результаты пер
вых матчей - 3:2 и 5:6.

—Девятое место - это, конечно, не тот ре
зультат на который мы рассчитывали, — сказал 
на послематчевой пресс-конференции главный 
тренер первоуральцев Алексей Разуваев. - Не
удача в ответном матче 1/8 финала в Иркутске 
лишила нас возможности продолжить борьбу за 
высокие места. В ближайшее время я встреча
юсь с акционерами клуба, после чего можно бу
дет говорить о дальнейших планах.

Турнир за 11-12-е места. Ответные матчи: 
“Ракета” (Казань) - “Маяк” (Краснотурьинск) 
- 9:4 (11,14,79,81 .Харитонов; 33,58.Берг- 
валл; 63.Захаров; 64.Кротов; 71.Козин - 
22.Чарыков; 72.Игошин; ѲЗ.Почкунов; 
89.Чернышев) и 3:2 (43,52.Харитонов; 76.Ни- 
кульшин - 62,87.Почкунов). Результаты пер
вых матчей - 3:3 и 1:1.

“Маяк” стал единственным из трех клубов 
Свердловской области, сумевшим улучшить про
шлогодний результат. Хотя темпы продвижения

вперед высокими не назовешь: с четырнадцато
го места краснотурьинцы поднялись на двенад
цатое.

Результаты остальных стыковых матчей. За 13-14-е 
места: “Саяны” - “Локомотив” - 8:3, 7:1, 3:3, 4:3. За 
15-16-е места: “Сибсельмаш" - “БСК” - 6:3, 4:4, 3:3, 5:6 
(по взаимной договоренности все игры состоялись в Но
восибирске).

Турнир за 17-21-е места. Как уже вчера со
общала “ОГ”, в своем последнем матче “СКА-Свер- 
дловск” обыграл дома “Север” -4:1. В тот же день 
“СкА-Забайкалец” победил на своем льду “Волгу” 
- 8:1. Команда “Север” в Читу решила не ехать 
(северодвинцам будет засчитано поражение), и со
ревнования, таким образом, завершены.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

—Третий год подряд мы становимся девят
надцатыми, — говорит один из наставников “СКА- 
Свердловск” Сергей Пискунов. - К сожалению, и 
о каком-то прогрессе в игре говорить не прихо
дится. Слабее, чем мы ожидали, провели сезон 
многие опытные игроки. Что касается молодых, 
то были у ребят неплохие отдельные матчи, но 
вот сказать, что кто-то из них заметно вырос или 
твердо закрепился в составе, я не могу. В клубе 
остается полная финансовая неопределенность, 
поэтому о его перспективах говорить пока нет 
смысла.

Алексей СЛАВИН.

Соперником Спутника"
в плей-офф буяет "Ижсталь

ХОККЕЙ
Завершился первый этап чемпионата Рос

сии. Итоги его для нас нерадостны: только 
одна из четырех команд Свердловской обла
сти продолжит борьбу в плей-офф.

“Спутник” (Нижний Тагил) - “Мотор” (Бар
наул) - 4:2 (11 .Ситников; 17,20.Чагодаев; 
35.Зуев - 29,33.Жданов) и 7:4 (З.Чагодаев; 
4,29.Фетисов; 14.Челушкин; 19,30.Хромых; 
48.Гребеньков - 8.Дессерт; 25,29.Толкачев; 
49.Цыба).

Попавший в плей-офф после победы в Серове 
“Мотор” приехал в Нижний Тагил без главного тре
нера Якимова и основного голкипера Баткова. Да и 
остальные хоккеисты на серьезную борьбу настро
ены явно не были. “Спутнику” же было ради чего 
стараться: в случае двух выигрышей тагильчане об
ходили в турнирной таблице кемеровскую “Энер
гию” и стартовали в плей-офф с четвертой позиции. 
Своей цели хозяева льда добились без труда. Впро
чем, особо они при этом не “зверствовали”, и счет 
матчей выглядит относительно скромно.

“Динамо-Энергия” (Екатеринбург) — “За
уралье” (Курган) — 5:2 (11.Гатин; И.Шамор- 
дин; 16,18.Баранов; 24.Мыльников — 32.Гри
горьев; 36.Кожевников) и 3:2 (46,59.Грицай; 
54.Шамордин - 14.Бухтояров; 43.Малюшко).

Три победы подряд одержала на финише се
зона “Динамо-Энергия”. В повторном матче с 
“Зауральем” их соперникам не помогла даже под
держка специально приехавшего губернатора 
Курганской области Олега Богомолова.

Тем не менее екатеринбуржцы как были на пос
леднем месте, так на нем и остались. Впрочем, 
вылет в низший дивизион им не грозит: ПХЛ - орга
низация “закрытая" и переходы в ней осуществля
ются только между суперлигой и высшей лигой.

“Металлург” (Серов) — “Казцинк-Торпе- 
до” (Усть-Каменогорск) — 2:4 (25.Корепанов; 
27.Максимов — 17,40.Козлов; 20.Жайлауов; 
43.М.Комиссаров) и 2:5 (8,34.Калачик - 
2.Трощинский; 26.Строкатов; 29.М.Комисса
ров; 34.Огородников; 40.Полищук).

По итогам чемпионата серовцы набрали оди
наковое с ектеринбуржцами количество очков, 
йо опередили их по результатам личных встреч.

“Кедр” (Новоуральск) — “Трактор” (Челя
бинск) — 4:2 (27,39.Красавин; 43.Сивчук; 
50.Шепеленко — 19.Савин; 40.Любимов) и 4:5 
(23.Галиахметов; 28.Сунцов; 36.Ермаков; 
45.Малышев - 4.Любимов; 40.Воронцов; 
42.Галушкин; 43.Зубов; 50.Кречин).

Результаты матчей "Мечел" - “Трактор” - 7:2, 3:5.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Завтра Шестнадцать лучших5 команд высшей 
лиги (по восемь от дивизионов “Запад” и “Вос
ток”) начинают игры плей-офф. В 1/8 финала 
встречаются: “Зауралье" - “Спартак" (Москва), 
“Мотор” - “Нефтяник” (Альметьевск), “Газовик” - 
“Витязь” (Подольск), “Энергия” - “Нефтяник” (Ле- 
ниногорск), “Ижсталь” (Ижевск) - “Спутник", “Кры
лья Советов” (Москва) - “Трактор”, “Кристалл” 
(Саратов) - “Мечел”, “Дизель" (Пенза) - “Молот- 
Прикамье”. 12 и 13 марта матчи пройдут на полях 
команд, указанных в парах первыми. 17-го и; если 
понадобится, 18 и 20 марта - ответные встречи 
на льду соперников.

На всех стадиях плей-офф необходимо выиг
рать три матча в серии. Победители полуфина
лов получают путевки в суперлигу на сезон 2004/ 
2005 гг.

Алексей КУРОШ.

Дорогие земляки!
Министерство физической культуры, спорта и туризма от всей души поздравляет 

с успешным выступлением на чемпионате мира в Будапеште чемпионов мира 
по легкой атлетике Ольгу Котлярову и Олесю Красномовец, серебряных призеров 

Александра Усова и Дмитрия Форшева, тренеров Владимира Казарина и Рифа 
Табабилова, областную Федерацию легкой атлетики, спортивные клубы 

“Луч”, “Спутник”, УГТУ-УПИ, областной совет СО “Динамо”.
Золотые и серебряные награды чемпионата мира, завоеванные свердловчанами, мы 

расцениваем как результат плодотворного сотрудничества спортсменов, тренеров, руко
водителей спортивных клубов и общественных организаций, подтверждение отличной 
спортивной формы спортсменов и правильной методики их подготовки.

Желаем всем крепкого здоровья, отличной спортивной формы, большого личного сча
стья и дальнейших успехов в этом олимпийском сезоне.

Министр физической культуры, спорта и туризма
Свердловской области

В.А.ВАГЕНЛЕЙТНЕР.
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Врагу
не сдались

100 лет со дня гибели 
миноносца “Стерегущий” 

Миноносец “Стерегущий” был построен в 1902 году на 
Невском заводе в Санкт-Петербурге и направлен в 
Порт-Артур для пополнения Тихоокеанской эскадры. 
За сутки до нападения японского флота на корабли 
Тихоокеанской эскадры “Стерегущий” нес ночное 
дежурство по охране подступов к Порт-Артуру, 
участвовал в отражении попыток неприятеля закрыть 
выход из гавани Порт-Артура.

В феврале 1904 года в ко
мандование миноносцем “Сте
регущий” вступил лейтенант 
А.С.Сергеев.

Вместе с миноносцем “Ре
шительный” вышел в море и 
“Стерегущий” для патрулиро
вания приграничных просто
ров. Вскоре русские корабли 
заметили отблески прожектора 
японского корабля. Командиры 
“Стерегущего” и “Решительно
го” решили атаковать неприя
теля. Это заметили японские 
корабли. Завязался бой.

Было принято решение про
рываться в Порт-Артур. Мино
носец “Решительный", нахо
дясь впереди, прорвался и по
шел в Порт-Артур. “Стерегу
щий” оказался один против 4-х 
японских миноносцев. Продол
жался бой. Японцы сосредото
чили огонь на “Стерегущем”.

...Погибли все офицеры. Ко
мандир Сергеев, лейтенантТо- 
ловизин, мичман Кудревич, ин
женер-механик Анастасов. По
гибла вся команда. На воде ка
чался лишь разрушенный остов 
миноносца.

Победа далась врагу нелег
ко. Были выведены из строя ми
ноносцы “Акебано”, “Сазана
ми”. Остальные отделались по
вреждениями. На японских ко
раблях было много убитых и ра
неных.

Выяснив характер повреж
дений на своих кораблях, япон
цы решили захватить “Стерегу
щий” в качестве военного тро

фея. Взобравшись на борт на
шего миноносца, они подняли 
японский флаг. Осмотрели ко
рабль и обнаружили двух из
раненных матросов в машин
ном отделении. Японцы заве
ли буксирный трос, чтобы уве
сти корабль во вражеский 
плен...

Но не тут-то было... Обли
ваясь кровью, раненые матро
сы открыли кингстоны и зато
пили “Стерегущий”, не дав уве
сти корабль.

...В советский период на
звание “Стерегущий” получил 
эскадренный миноносец про
екта 7, зачисленный в состав 
Краснознаменного Балтийско
го флота, где служил я.

Во время Великой Отече
ственной войны “Стерегущий” 
■принимал активное участие в 
боевых действиях.

Сейчас в составе Военно- 
Морского Флота России — 
большой противолодочный 
корабль “Стерегущий”, шеф
ство над которым взял город 
Курск, родина командира ко
рабля лейтенанта А.С.Серге
ева.

В Петербурге в 1911 году 
был открыт памятник “Стере
гущему”.

Владимир Александрович 
КРАПИВИН, 

бывший юнга
эскадренного миноносца 

“Стерегущий” 
2-го поколения.

■ ЛЮДИ. КУКЛЫ, жизнь ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

к пять Барби — 
одка опять

надо. Потому и становится ку
кольная забава настоящей инду
стрией. Барби несколько раз ме
няла свое лицо в зависимости от 
требований времени. И все это 
можно заметить на выставке. Она 
превращалась в испанку и фи
липпинку, русскую и афроамери
канку, эскимоску и француженку. 
В друзьях у нее водились Фрэнк 
Синатра и Элвис Пресли, да и 
сама она временами походила то 
на Мэрилин Монро, то на Скар
летт О' Хара. А уж сколько про

фессий она перебрала! Барби 
Сегодня - энергичная молодая 
девушка, строго следующая за 
веяниями моды, приносящая 
баснословные доходы своим “ро
дителям” и входящая в двадцат
ку самых ходовых товаров в мире.

Россию “барбимания” охвати
ла относительно недавно. Поко
ления наших девочек выросли на 
отечественных (в крайнем слу
чае, немецких) пупсах и куклах с 
негнущимися ногами и руками, 
без малейших намеков на поло-

Злоумышленники
задержаны

Первая супер-звезда 
советского экрана Любовь 
Орлова любила говорить, что 
ей всегда будет 39 лет, и ни 
днем больше. Супер-звезда 
не меньшей величины — 
белокурая и голубоглазая 
Барбара Милисент Робертс, 
известная миллионам 
взрослых и детей под именем 
Барби, 9 марта отметила, не 
скрывая возраста, 45-летие. 
День рождения красавицы 
праздновали во всем мире.

Не стал исключением и Екате
ринбург. В Музее кукол и детс
кой книги, что в Литературном 
квартале, открылась новая экс
позиция, состоящая из двух час
тей - “Город детства” и “Супер 
Барби”. Ленточку, приличеству-

вую принадлежность и волосами, 
которые не поддавались расчес
ке. Барби была долгое время не
ведомой, потом недоступной (са
мой Елене Лисиной муж привез 
первую Барби в 80-х из Югосла
вии), потом снова недоступной, 
но уже по финансовым сообра
жениям. Сегодня прилавки оте
чественных магазинов “обарбле- 
ны” окончательно и бесповорот
но. Министерство образования 
взывает к осторожности в обра
щении с этой игрушкой (вызыва
ет нежелательные последствия). 
А дети на свете давно уЖе не иг
рают в Гагарина. Барби - это 
наше все.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 313 
преступлений, 188 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано пять 
убийств: в Алапаевске, Асбесте, 
Ирбите, Невьянске, Североу
ральске. Зафиксирован один 
случай причинения тяжкого вре
да здоровью, повлекшего 
смерть — в Ленинском районе 
Екатеринбурга. Сотрудники ми
лиции задержали 164 подозре
ваемых в совершении преступ
лений. Обслужено в медицинс
ких вытрезвителях 206 человек. 
Обнаружено пять трупов без вне
шних признаков насильственной 
смерти. Сотрудники милиции 
выявили четырех потребителей 
наркотических средств. Общее 
количество изъятого “зелья” со
ставило 10,54 грамма.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Ленинский район. 9 мар

та в 17.00 у дома по улице Бар
дина участковые уполномочен
ные милиции задержали нера
ботающего 1960 года рождения. 
У него при проведении досмот
ра обнаружен и изъят героин 
массой,два грамма. Возбужде
но уголовное дело по ст.228 УК 
РФ “Незаконное изготовление, 
приобретение, хранение, пере
возка, пересылка либо сбыт 
наркотических средств или пси
хотропных веществ”.

11 января у дома по улице

Хохрякова неизвестные напали Ц 
на мужчину и похитили принад- ■ 
лежащее ему имущество на Ц 
сумму более 22 тысяч рублей. Ц 
Сотрудникам уголовного ро- Ц 
зыска районного УВД удалось ■ 
задержать злоумышленников. I 
Ими оказались неработающие В 
1982 и 1980 годов рождения. В 
Задержанных проверяют на I 
причастность к'ранее совёр- В 
шенным преступлениям.в Верх-Исетский район. 9 Й 
марта в 9.30 у дома по улице Хо- В 
мякова сотрудники милиции ос
тановили автомашину “Волга” 
под управлением неработающе
го 1968 года рождения. У него 
обнаружен и изъят футляр для 
очков, в котором находилось 4,5 
грамма марихуаны. С задержан
ным работают органы следствия.

В период с 17 по 18 января у 
дома по улице Металлургов не
известный похитил из автомо
биля “Жигули” имущество на 
сумму более трех тысяч рублей. 
Сыщикам уголовного розыска 
удалось задержать злоумыш
ленника. Им оказался нерабо
тающий 1977 года рождения. 
Ведется расследование.

ТУРИНСК. 7 марта днем не
известный вошел в коммерчес
кий магазин по улице Рабочей 
и, угрожая ножом продавщице, И 
завладел деньгами в сумме I 
1300 рублей. Стражи порядка' В 
местного ОВД задержали гра- В 
бителя. Им оказался неработа- В 
ющий 1986 года рождения.

ющую моменту, перерезали... 
куклы. Девочки, в костюмах ку
кол. Первым посетителям музея 
показали маленькое кукольное 
представление, с ними играли в 
игры американских детей и да
рили подарки.

“Деление” выставки на части 
заметно только ее организато
рам и хозяйке коллекции кукол 
Елене Лисиной. Пришедшие же в 
музей дети (и взрослые) смогут 
проследить эволюцию игрушки - 
от ватных елочных украшений и 
тряпичных пупсов начала века до 
целлулоидной красотки, поко
рившей сердца не одного поко
ления девочек. Под Барби, ее 
лучших подруг и просто подруг, 
родственников, знакомых, под ее 
многочисленные наряды, аксес
суары, мебель, машины отведе

на целая комната музея. Здесь 
есть и самая первая кукла, кото
рая была представлена ее созда
тельницей Рут Хэндлер на ярмар
ке игрушек в далеком 1959 году. 
Несмотря на то, что наряды ей 
были заказаны у Живанши и Ди
ора, оптовики и родители не при
няли Барби. Зато дети в один го
лос заявили, что они хотят играть 
с фигуристой, пышногрудой, с 
налитыми соком губками куклой. 
Помогло телевидение, реклама 
на котором свела детский мир с 
ума.

Играть так играть. “Дочки-ма
тери” остались в прошлом. От
ныне вместе с Барби девочки вы
страивают совсем другие отно
шения. Играют во взрослую, во 
всех отношениях успешную 
жизнь. А для этого ой как много

"Ловушки" на порогах
Согласно статистике, более 380 
участков дорог областного центра 
попадают в категорию наиболее 
опасных, где часто происходят 
дорожно-транспортные происшествия.

В одном только Кировском районе 59 таких 
очагов аварийности, где в течение года про
изошло три и более ДТП. Вот некоторые из них.

Улица Проезжая. Таит в себе шесть(!) 
очагов аварийности. За январь и февраль на 
этой улице произошло 26 ДТП: 11 человек 
получилитравмы и увечья, два ребенка (пас
сажиры) пострадали, один пешеход погиб. 
Основные причины ДТП — выезд автомашин 
на полосу встречного движения, несоблю
дение водителями скоростного режима. Ули
ца имеет множество опасных поворотов, сле
довательно, видимость ограничена. И води
тели, и пешеходы здесь должны быть пре
дельно внимательными и осторожными.

Улица Смазчиков. С начала года здесь 
зарегистрировано 12 ДТП, в которых трав
мированы шесть человек. Опасен переход 
улицы возле дома на Смазчиков, 5 — здесь 
три пешехода получили травмы различной 
степени тяжести, причина: переход проез
жей части в неустановленном месте, вне 
зоны пешеходного перехода. Часто здесь 
происходят боковые столкновения автома
шин при маневрировании. Еще одна из при
чин аварий — выезд на полосу встречного 
движения. Кроме того, зарегистрированы 
“задние” столкновения-, при неожиданной 
остановке транспорта на светофоре.

Улица Сулимова — таит в себе четыре 
очага аварийности. С начала года зарегист
рировано 28 дорожных ЧП. От дома № 23 до 
дома № 29 в 2004 году произошло шесть

ДТП: три столкновения и три наезда на пе
шеходов, в том числе наезд на ребенка, 
пересекавшего проезжую часть в неуста
новленном месте. У дома № 29 есть све
тофор, оборудованный кнопкой для пеше
ходов, однако многие переходят дорогу в 
20—30 метрах от него. В администрацию 
района направлена информация о необ
ходимости установки светофора на 
перекрестке улиц Сулимова и Чекистов, 
ведь здесь расположены две школы Чс 
№ 35 и № 125. Водителям необходимо по
мнить, что на дороге в любой момент мо
гут оказаться дети, поведение которых не
предсказуемо. А взрослым пешеходам — 
личным примером научить ребят не пре
небрегать элементарными правилами до
рожного движения.

Улица Карла Либкнехта — от улицы 
Первомайской до проспекта Ленина заре
гистрировано 19 ДТП: 16 столкновений, 
два наезда на стоящее транспортное сред
ство, один наезд на пешеходов, при этом 
двое пешеходов погибли. Причина столк
новений — превышение водителями уста
новленной скорости. Пешеходы, торопясь 
на остановки общественного транспорта, 
пересекают проезжую часть в неустанов
ленном месте, выходя при этом из-за сто
ящих автобусов и троллейбусов.

ГАИ Кировского района призывает 
всех участников дорожного движения 
быть предупредительными и внима
тельными на проезжей части. Береги
те себя и своих близких! Пусть осто
рожность и правила дорожного движе
ния станут вашими постоянными спут
никами на дороге.

НОВЫЕНОМЕРАТЕЛЕФив

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 и 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 — 376-19-1,9. Можно 
узнать новый номер телефона и в справочной службе «09».

Таблица переключения телефонных номеров размещена 
на корпоративном сайте Екатеринбургского филиала ОАО 
«Уралсвязьинформ» (www.ekt.usi.rij), 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 по 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).

• В Пионерском поселке потеряна лайка (мальчик) рыже-серого окраса _ 
с белой грудью: внезапно выскочила из машины, была без ошейника, | 
кличка “Байкал”. Просьба помочь найти собаку. За достоверную инфор- ■ 
мацию о ней — солидное вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 341-40-61,.223-79-76, Константину.
• 1 марта в районе улицы Чайковского потерян фокстерьер белого ок
раса с рыжими пятнами, без ошейника. Просьба помочь найти собаку. |

Звонить по раб. тел. 341-64-67, до 16 часов, Лолите, 
а также по сотовому тел. 8-902-871-1381, Ирине.

• Месячных пушистых котят, приученных к туалету, — в добрые руки. I 
Звонить по дом, тел. 353-48-74, 210-18-07.

• Двух 1,5-месячных котят, приученных к туалету, — любящим хозяевам. | 
Звонить по дом. тел. 240-48:74.

• 2-месячную кошку черно-рыже-белого окраса, приученную к туалету, ■ 
— в заботливые руки.

Звонить по дом. тел. 335-13-32.
• Найденных ухоженных молодых животных предлагаем в добрые руки: | 
стаффорда (мальчик), таксу (мальчик), ротвейлера (мальчик), овчарку ■ 
(мальчик и девочка), бассетхаунда (мальчик), лайку (девочка и маль- ■ 
чик), 7-месячного щенка овчарки (девочка), питбуля (мальчик), лабра- I 
дора (девочка), мастино-неаполитанр (девочка), двух щенков от неболь- _ 
шой собаки и щенка кавказской овчарки (девочка).

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине или Яне.
• Трех месячных котят (два кота и кошка) черного окраса с белыми ■ 
лапами, серого окраса с белым “галстуком” и трехцветного окраса, при- | 
ученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 210-43-34, Ларисе Порфирьевне.
• В районе улиц Чкалова—Волгоградской найдена молодая овчарка ■ 
(мальчик) черного окраса с рыжим подпалом, обучена командам.
Хозяевам, прежним или новым, звонить подом, тел. 240-48-84, I 

Людмиле.
• Приют “Серебряный бор” предлагает молодых, здоровых, ухоженных | 
животных: питбуля (мальчик), лайку (мальчик); четырех 
щенков-полукровок (две девочки и два мальчика) бело- 
черно-рыжего окраса, двух щенков-полукровок (мальчик и 
девочка) и двух щенков немецкой овчарки (девочки).

Звонить по тел. 347-98-90, Светлане, или ехать 
автобусом № 157 от остановки “Восточная” 

до остановки “Сады”.

■ ПУРИМ — ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК

Счастливый
жребий

Название еврейского праздника Пурим 
— от слова “пур”, то есть — “жребий”.

Кратко история Пурима. Евреи еще в Ва
вилонском изгнании. В близком кругу еги
петского царя Ахашвероша были “почетные 
евреи” — жена Эстер, советник Мордехай. 
Был там и злодей Аман, понявший, что раз
бросанные по всему миру евреи — очень 
сплоченный народ с единой верой, против
ником которой он был. И на пиру у фараона 
он добивается его подписи под указом об 
уничтожении целого народа — в один день...

Это было 2318 лет назад. Жена Ахашва- 
роша Эстер без приглашения (этого нельзя 
было под страхом казни!) пришла к нему и 
сказала, что она — еврейка и ее, стало быть, 
убьют в месяце адар — тринадцатого чис
ла. И фараон отменил свой указ, приказав 
повесить в назначенный день Амана.

День этот 7 марта Екатеринбургский ев
рейский общинный центр отметил в цир
ке, скамьи которого были заполнены людь
ми до отказа.

Главный раввин Екатеринбурга и Свер
дловской области Зелиг Ашкенази поздра
вил всех с Пуримом и зачитал отрывок из 
книги “Эстера”. Заместитель председате
ля областного правительства Семен Спек
тор и другие официальные лица привет
ствовали собравшихся. И начался концерт, 
в котором участвовали заслуженные арти
сты России Александр Левенбук (москов
ский театр “Шолом”), Ирина Наумова, во
кальные и танцевальные детские ансамб
ли. И, разумеется, артисты цирка — с но
вой интереснейшей программой.

Виталий КЛЕПИКОВ.

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ г. ЕКАТЕРИНБУРГА НА СЕМИЗНАЧНУЮ НУМЕРАЦИЮ

No НОМЕР АТС НОВЫЙ семизначный номер
п/п (первые 2 или 3 цифры телефонного номера)

АТС —10,11 **, 1 2,13,14,16,17,18,19,20,

(порядок набора)*

Перед телефонным номером нужно будет набрать цифру 2, все
1 21,22,23,24,25, 26,27,29,42,43,45,46, 

51,57,60, 61,62,63*“, 64,66,67,68,69

АТС — 30, 31,32, 33, 34, 35,36**”,37, 39,

остальные цифры номера не меняются

2 41,47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 65, 
70, 71,72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79“*“

Перед телефонным номером нужно будет набрать цифру 3, все 
остальные цифры номера не меняются

и АТСІ1И 12.113. 114 / Номер будет начинаться с цифр — 3-81 и будет выглядеть так: 3-81-хх-хх

д Номер будет начинаться с цифр—2-40 и будет выглядеть так: 2-40-хх-хх

5 АТС —360 ’ Номер будет начинаться с цифр — 3-693 и будет выглядеть так: З-69-Зх хх

6 АТС —361 Номер будет начинаться с цифр — 3-694 и будет выглядеть так: 3-69-4х-хх

7 АТС — 44 Номер будет начинаться о цифр — 2-15 и будет выглядеть так: 2-15-хх-хх

8 АТС — 634 Номер будет начинаться с цифр — 2-314 и будет выглядеть так: 2-31-4х-хх

9 АТС — 635: Номер будет начинаться с цифр-2-315 и будет выглядеть так: 2-31-5х-хх

10
АТС^р^^ Номер будет начинаться с цифр—2-316 и будет выглядеть так: 2-31-6х-хх

11 АТС — 790. Номер будет начинаться с цифр—3-690 и будет выглядеть так: 3-69-0х-хх,

12 АТС—791. Номер будет начинаться с цифр — 3-691 и будет выглядеть так: 3-69-1х-хх

13 АТС—792 Номер будет начинаться с цифр — 3-692 и будет выглядеть так: 3-69-2х-хх

* где х-хх и хх-хх — последние 3 и 4 цифры *** см. дополнительно п. 8,9,10
Вашего старого шестизначного номера **” см. дополнительно п. 5,6

*· см. дополнительно п. 3 ***** см. дополнительно п. 11,12.13

9 марта с.г. на 67-м году жизни после тяжелой продолжитель
ной болезни скончался профессор

Виталий Степанович ПОЛКАНОВ.
В.С.Полканов окончил Свердловский государственный медицин

ский институт в 1963 году и 40 лёт до ухода в конце 2002 года на 
заслуженный отдых работал в родном вузе.

Виталий Степанович за эти годы прошел путь от клинического 
ординатора до проректора вуза по учебной работе. В.С.Полканов 
избирался деканом лечебного факультета, заведовал кафедрой 
кожных и венерических болезней.

Коллеги всегда отмечали отличные организаторские способно
сти Виталия Степановича, его огромное трудолюбие, бесконечную 
преданность медицине и рбдному вузу. Всё эти качества были при
сущи Виталию Степановичу еще со студенческих лет. Он деятель
но участвовал в общественной жизни института, был инициативен 
и не мирился с несправедливостью.

Таким мы и сохраним в памяти нашего коллегу и друга.
Ректорат Уральской государственной 

медицинской академии (У ГМ А).

Уральский НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии вы
ражает соболезнования в связи с кончиной на 67-м году жизни 
профессора 1

ПОЛКАНОВА 
Виталия Степановича.

В.С.Полканов был замечательным деканом, любимым и ува
жаемым студентами, великолепным организатором учебного про
цесса, прекрасным педагогом и клиницистом, принципиальным и 
ответственным руководителем, известным ученым, честным, по
рядочным и коммуникабельным человеком.

Заслуги В.С.Полканова были отмечены почетными грамотами 
Министерства здравоохранения СССР, медалью за освоение це
линных земель, за доблестный труд, почетным знаком “Отлични
ку здравоохранения”.

Светлая память о Виталии Степановиче Полканове навсегда 
сохранится в сердцах всех знавших его.

Гражданская панихида состоится 12 марта в 12 часов в боль
шой аудитории главного учебного корпуса Уральской государ
ственной медицинской академии (Екатеринбург, ул.Репина, 3).

Коллектив Свердловского областного клинического психонев
рологического госпиталя для ветеранов войн выражает глубокие 
соболезнования семье и близким по поводу смерти после про
должительной, тяжелой болезни профессора

ПОЛКАНОВА
Виталия Степановича, 

бывшего проректора Уральской государственной медицинской 
академии, заведующего отделением госпиталя.

Министерство физической культуры', спорта и туризма 
Свердловской области выражает глубокие соболезнования 
родным и близким покойного

ЦОФНАСА Льва Моисеевича,
многие годы возглавлявшего областной врачебно-физкуль
турный диспансер.

Светлая ему память!
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