
■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное СобраниаиРвердловской области

| ■ АКТУАЛЬНО

Экстренный 
вызов 

с мобильного
Хорошая вещь — сотовый 
телефон. Абонент 
абсолютно не привязан к 
какому-то конкретному 
месту. Ни тебе шнуров- 
проводов, ни телефонных 
будок. Недаром он 
называется мобильным: 
позвонить можно в любую 
минуту, практически из 
любой точки. Однако есть 
одно очень существенное 
“но”. В большинстве 
населенных пунктов 
области и на трассах, их 
связывающих, крайне 
трудно сделать 
экстренный вызов.

Все мы назубок знаем за
ветные цифры 01, 02, 03, 04. 
Но мобильные телефоны их 
не знают. В Екатеринбурге 
проблема решена. К привыч
ной нумерации добавлен еще 
один ноль: 001, 002... На пе
риферии иначе. Для того, что
бы вызвать пожарных, мили
цию, “скорую”, газовую служ
бу, нужно выучить наизусть и 
держать в памяти весьма гро
моздкие комбинации цифр. 
Они и в обычной ситуации не 
слишком запоминаются, а в 
экстренной имеют все шансы 
и вовсе вылететь из головы.

Особенно трудно пенсио
нерам. В последнее время 
многие из них, так и не дож
давшись своей очереди на 
бесплатную установку до
машнего телефона, с помо
щью детей и внуков обзаво
дятся сотовыми. Исходя 
именно из того, что им в лю
бой момент может потребо
ваться экстренная помощь. 
Многозначные номера - да
леко не лучший вариант в 
стрессовой ситуации. Напря
гают они и при ДТП, особен
но если происшествие случи
лось на пустынной трассе, 
вдали от какой бы то ни было 
стационарной связи. Звонок 
в службы спасения в данном 
случае фактически равноси
лен звонку в Африку.

Сотовые компании про
блему понимают. Но решать 
не торопятся. Утверждают, 
что нужны очень сложные, а 
то и невозможные техничес
кие манипуляции. Как пока
зывает пример Екатеринбур
га и прочих крупных городов, 
ничего невозможного нет. По
трудиться, естественно, 
надо. И вложить определен
ные денежные средства, ве
роятно, тоже.

Провинция — очень мощ
ный ресурс для развития “мо
бильного” бизнеса. Руково
дители компаний это четко 
осознают и ведут активную 
рыночную политику по “зах
вату” новых территорий. Но 
если они хотят закрепиться 
там всерьез, необходимо учи
тывать интересы абонентов.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Как выгнать человека из лома
и остаться безнаказанным

“Практически системой стали действия 
администрации Екатеринбурга и главы города 
А.М.Чернецкого по бесконтрольному отселению 
граждан из центральной части Екатеринбурга” (из 
ежегодного доклада Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области Т.Мерзляковой).

ЖИЛИ-БЫЛИ
Встретились два одиночества, поженились, у обоих 

несовершеннолетние дети. Муж переехал жить к жене, 
но с пропиской не получалось. Старенький дом стоял на 
земле, отданной в аренду частной фирме под строитель
ство многоэтажных домов. Отказ мотивировали поста
новлением главы района о запрете прописывать в эти 
дома, идущие под снос. Супруги пожаловались на дей
ствия паспортного стола в суд и выиграли тяжбу. Но 
фирма подала кассацию в областной суд, и повторное 
рассмотрение дела было назначено на 11 марта. 5 марта 
стройфирма просто снесла яблоко раздора - частный 
дом - бульдозером с лица земли...

Время и место действия этой истории: 2003 год, дом 
по ул.Нагорной, 107 в Верх-Исетском районе Екатерин
бурга. Действующие лица и исполнители: Е.Мухина (одна 
из собственников дома) и ЗАО “Архитектурно-строитель
ный центр “Правобережный”.

Еще одна екатеринбургская стройплощадка, отданная 
в аренду постановлением главы города вместе с землей, 
домами и людьми другой фирме — ООО “Управление ка
питального строительства Крупнопанельного домостро
ения”. В 2003 году бревенчатый дом № 43 по ул.Мили
цейской тоже шел под снос, и фирма предлагала соб
ственникам (две семьи) заведомо неприемлемые вари
анты отселения...

Это только два случая из множества известных редак
ции, подтверждающие слова Уполномоченного по пра
вам человека Свердловской области Т.Мерзляковой, с 
которых начат этот расказ.

Поскольку речь идет о людях, а не о болванках, то, 
конечно же, у каждой истории есть своя конкрети
ка. В первом случае сносом дома не закончилось. Суд 
11 марта состоялся и оставил-таки прежнее решение в 
силе, муж прописался к жене... практически в уже не су
ществующий дом (что впоследствии и послужило причи
ной отмены решения областного суда федеральным). По
скольку фирма ничего взамен разрушенного строения

людям не предлагала, они завезли бревна для нового. 
Но охрана выкинула сруб с площадки, поставила железо
бетонный забор, и на этом месте началось рытье котло
вана.

Семья, конечно, живет не на улице, приютили род
ственники - вдевятером в трехкомнатной квартире. По 
словам супругов, фирма ни разу не предложила им ва
риант отселения. Она только исправно с ними судится, 
потому что люди не смирились. По факту “умышленного 
повреждения имущества гр. Мухиной, повлекшего при
чинение последней значительного ущерба”, в апреле 
2003 года прокурором Верх-Исетского района Е.Ерга- 
шевым возбуждено уголовное дело. В июне оно прекра
щено. В июле - возбуждено. В августе - прекращено. В 
сентябре - возбуждено со словами: “Изучение материа
лов дела свидетельствует о том, что указания прокуро
ра... в полном объеме не выполняются, необходимые опе
ративно-следственные мероприятия по делу не прове
дены”.

В октябре Е.Ергашев, видимо, отчаявшись найти уп
раву на милицию “своего” района, направил злополуч
ное уголовное дело прокурору Свердловской области 
Б.Кузнецову: “В связи с общественной значимостью 
(выделено мной,- Авт.), сложностью и большим объе
мом проведения необходимых процессуальных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий прошу решить 
вопрос о передаче дела в ГСУ при УВД Свердловской 
области для дальнейшего производства предваритель
ного следствия”.

Далее... Впрочем, не буду запутывать читателя под
робностями. Скажу одно. Сегодня не закрыто уголовное 
дело, а также ждет своего решения гражданское: Е.Му
хина обратилась в суд с иском к городской администра
ции на незаконное изъятие земельного участка, который 
был под домом и огородом. Пока суд да дело, прошел 
год.

Во второй истории, для разнообразия, в доме слу
чился пожар, а потом он, полусгоревший, был снесен без 
ведома хозяев. Но итог тот же: отселенцы с улицы Мили
цейской (знаменательное название!) до сих пор своего 
законного угла не имеют, стесняют родных. Им их “дело” 
аукнулось потерей здоровья одного из собственников. 
В.Меньшиков дважды попадал в реанимацию, долго ле
чился. Инвалид 2 группы вынужден спать на полу в кухне.

С БОГАТЫМ НЕ СУДИСЬ?
Но что же мы все одну сторону держим? Может быть, 

строительные фирмы действуют по закону, а граждане, 
не знающие этих законов, напрасно напрягают правоох
ранительные органы и суды?

“Закон" у фирм в руках один: писанные как под ко
пирку постановления мэра Екатеринбурга А.Чернецкого 
о предоставлении им в аренду земельных участков под 
строительство сроком на ... лет для проектирования и 
строительства многоэтажных жилых домов... дальше идут 
названия улиц. Пункт первый этих постановлений уточ
няет, что аренда стройфирме предоставляется в том чис
ле и за счет изъятия земельных участков, занятых жилы
ми домами на праве личной собственности. Пункт 2.3 обя
зывает фирму до начала строительства отселить, граждан 
из жилых домов в соответствии с действующим зако
нодательством, после отселения дома снести.

Как под копирку фирмы пишут продолжение “сцена
рия”, начатого в городской мэрии' Именно такая мысль 
возникла после прочтения многочисленных заявлений 
граждан в милицию и прокуратуру, предоставленные по
терпевшими отселенцами в редакцию.

“Фигура первая” - законная: фирма приглашает соб
ственника (собственников) дома для собеседования и 
предлагает ему варианты: квартиры или деньги. При его 
несогласии случается “фигура вторая" — пожар: недо
казуемая, поскольку во всех известных редакции случаях 
милиция в возбуждении уголовного дела по пожарам 
отказывает. “Фигура третья” - судебная: на все решения 
судов в пользу граждан следуют кассации или встречные 
иски фирмы. Она с удовольствием судится, благо имеет 
свою юридическую службу, граждане в этих судах муча
ются, и дело затягивается до бесконечности. А люди все 
это время мыкаются по чужим углам.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: эти сгоревшие развалины на пере

днем и высотный дом на заднем плане не привяза
ны к какому-либо конкретному адресу - это символ 
системы беззакония.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ИЗРАИЛЬСКИЕ ВОЙСКА ВОШЛИ СЕГОДНЯ УТРОМ 
В ГОРОД РАФАХ НА ЮГЕ СЕКТОРА ГАЗА

По свидетельствам палестинских источников, по меньшей мере 
25 единиц бронетехники вторглись на территорию расположен
ного в городе лагеря беженцев.

Ввод войск в Рафах сопровождался обстрелом с вертолетов 
одного из жилых кварталов города. Как сообщают очевидцы, ра
кеты «вбздух-земля» были выпущены по зданию, возле которого 
находились люди, в том числе вооруженные. По предваритель
ным данным, два палестинца погибли.

Представитель израильской армии заявил, что в Рафахе про
водится регулярная операция по поиску подземных туннелей, ис
пользуемых боевиками для контрабанды оружия из Египта. Круп
ные воинские формирования Израиля уже вторые сутки сконцен
трированы вдоль границ с сектором Газа. В соответствии с реше
нием руководства страны в любой момент ожидается начало ши
рокомасштабной военной акции.

Палестинские боевики готовятся оказать сопротивление вой
скам.// РИА «Новости».
ГОССЕКРЕТАРЬ США КОЛИН ПАУЭЛЛ 
ПРИБЫЛ В АФГАНИСТАН

В Кабул прибыл с кратким визитом госсекретарь США Колин Па
уэлл, сообщают местные СМИ. Он проведет переговоры с прези
дентом Афганистана Хамидом Карзаем для обсуждения вопросов 
борьбы с международным терроризмом. Как ожидается, Пауэлл так
же встретится с руководством американских сил в Афганистане.

Визит госсекретаря приурочен к началу операции коалицион
ных войск против формирований «Аль-Каиды» и движения Тали
бан. На этой неделе Колин Пауэлл начинает поездку по государ
ствам Южной Азии. В частности, он встретится и проведет пере
говоры с президентом Пакистана генералом Первезом Мушарра
фом, премьер-министром Мир Зафаруллой Ханом Джамали и гла
вой МИД Хуршидом Мехмудом Касури, передает РИА «Новости».
ПЛУТОН МОГУТ ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ЧИСЛА 
ПЛАНЕТ В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ СЕДНЫ

Международный астрономический союз намерен пересмотреть 
классификацию планет в связи с открытием Седны - крупного 
небесного тела, вращающегося вокруг Солнца по удаленной ор
бите. Рабочая группа союза решит, следует ли считать Седну и 
подобные ей объекты планетами. Ученые попытаются определить, 
какой минимальный диаметр должно иметь небесное тело, чтобы 
его можно было назвать планетой, сообщается на сайте ВВС News. 
Пока Международный астрономический союз отказывается клас
сифицировать Седну как планету. Ученые из Калифорнийского 
технологического института, обнаружившие Седну, называют ее 
планетоидом. Имеется в виду, что по своим размерам она боль
ше астероидов, но значительно меньше большинства планет Сол
нечной системы.

Не исключено, что в результате работы ученых из Междуна
родного астрономического союза Плутон будет также признан 
планетоидом. Как заявил один из членов союза, если бы Плутон 
обнаружили только сейчас, нет никаких сомнений, что его не клас
сифицировали бы как планету. Предложения исключить Плутон 
из числа планет вызывают резкие возражения.

Об открытии Седны ученые из Калифорнийского технологи
ческого института сообщили 15 марта этого года. По результатам 
расчетов, обнаруженный планетоид вращается вокруг Солнца по 
эллиптической орбите, приближаясь к звезде на 13 миллиардов 
километров и удаляясь от нее на 130 миллиардов километров. 
Один оборот вокруг Солнца планетоид делает за 10500 лет.

Диаметр Седны составляет от 1290 до 1770 километров. Для 
сравнения, диаметр Плутона оценивается примерно в 2250 кило
метров . //Лента. ги.

в России
ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ: ПОГИБЛИ 47 ЧЕЛОВЕК

Спасатели под завалами дома в Архангельске обнаружили по
гибших мужчину, женщину и ребенка.

Всего в больницах остаются 11 человек, пострадавших в ре
зультате обрушения дома. По уточненной информации, в подъез
де могли Проживать более 80 человек.

В настоящее время спасатели готовятся при помощи высотно
го крана снимать нависшие над местом работ панели четвертого 
подъезда, которые не дают безопасно вести разбор завалов. Ожи
дается, что после этого специалисты МЧС смогут разобрать ос
тавшиеся обломки в течение среды. На данный момент разобра
но около 80 процентов завалов. В работах задействовано более 
800 человек.//РИА «Новости».
РОССИЯНЕ ХОТЯТ ОТСУДИТЬ У МВД 
БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ

К Министерству внутренних дел России предъявлены иски на 
общую сумму более 35 миллиардов рублей. Об этом сообщил во 
вторник РИА «Новости» заместитель начальника Главного правого 
управления МВД Илья Кучеров. По его словам, иски граждан и орга
низаций в основном рассматриваются в рамках дел о возмещении 
вреда, причиненного незаконными решениями и действиями долж
ностных лиц в системе правоохранительных органов.//Лента.ги.

на Среднем Урале
НЫНЕШНИМ ЛЕТОМ ОЖИДАЕТСЯ 
ВСПЛЕСК ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Об этом сообщили на Уральской базе авиационной охраны ле
сов. По прогнозам метеорологов, лето будет жаркое, засушли
вое, а воды в озерах и реках мало. Поэтому опасность возгорания 
лесов увеличивается. Пожарные-десантники уже приступили к 
тренировкам. 45 из 110 сотрудников авиаотряда выехали в Ала
паевск, где в течение полутора недель будут прыгать с самолета с 
парашютом. Затем в дело вступит вертолет, который будет выса
живать огнеборцев при помощи специальных спусковых уст
ройств. Предстоит проверка оборудования для пожаротушения, в 
том числе так называемых ранцевых огнетушителей. Между тем 
средств нынче Уральской базе авиационной охраны лесов из бюд
жета Министерства природных ресурсов РФ выделено в пять раз 
меньше, чем в прошлом году. Придется работать на голом энту
зиазме и оптимизме, отметил начальник авиабазы Владимир Та- 
расѳвич//ЕВР0ПЕЙСК0-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

17 марта.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

ОБРАЩЕНИЕ
председателя правительства Свердловской области 

А.П. Воробьева к жителям Среднего Урала
В прошедшее воскресенье состоялись выбо

ры Президента Российской Федерации, депу
татов Законодательного Собрания Свердловс
кой области, более 30 глав городов и районов, 
а также более 60 представителей органов мест
ного самоуправления. Хотел бы отметить огром
ную нагрузку на избирательные комиссии всех 
уровней в ходе подготовки проведения выбо
ров. Очень большая благодарность всем изби
рательным комиссиям, в первую очередь учас
тковым, за то, что выборы прошли достойно. В 
ходе работы избирательных комиссий проявил
ся их высокий профессионализм.

В прошлое воскресенье почти 60 процентов 
избирателей пришли на избирательные участки 
и осуществили свое волеизъявление, свободно 
голосуя за Президента, за депутатов и глав го
родов и районов.

Спасибо вам, уважаемые уральцы, за то, что 
поддержали нашего Президента В.В. Путина. 
Если в 2000 году 62 процента жителей области 
отдали ему голоса, то в этом году его поддер
жали уже 76 процентов избирателей Свердлов
ской области. Это говорит о том, что курс дей

ствующего Президента и его работа вызывают 
положительный отклик в сердцах, разуме и ду
шах людей. Мы полагаем, что этот курс, направ
ленный на защиту человека, в первую очередь, 
человека труда, будет продолжен, и с еще боль
шими усилиями, нашим Президентом в после
дующие 4 года.

Избраны и депутаты Законодательного Со
брания Свердловской области: 20 человек из
брано в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания и 14 человек - в состав Област
ной Думы. На мой взгляд, избранные депутаты 
- очень компетентны, профессиональны. Они 
представляют различные сферы экономики. 
Участие в деятельности высшего законодатель
ного органа нашей области крупных хозяйствен
ных руководителей позволит нам - и власти, и 
бизнесу — более ответственно строить отно
шения, разрабатывать совместные программы, 
направленные на то, чтобы Средний Урал был 
самым лучшим краем нашей страны.

Хочу поблагодарить всех, кто принимал ак
тивное участие в избирательной кампании: об
щественно-политические объединения, потому

что от их активности в этих выборах напрямую 
зависела явка избирателей; хозяйственных ру
ководителей, ведь очень многие из них ответ
ственно подошли к этому важному дню.

Искренне благодарю учреждения культуры и 
торговли, потому что в минувшее воскресенье 
торговое обслуживание и культурные меропри
ятия на избирательных участках удалось осуще
ствить гораздо лучше. Наша задача была в том, 
чтобы день выборов был бы в некоторой степе
ни праздником для избирателя. Мне кажется, что 
в значительном числе территорий это удалось.

Избраны главы городов и районов, предста
вительные органы местного самоуправления. 
Это говорит о том, что политическая система 
Свердловской области получила дальнейшее ук
репление и развитие.

В целом выборы показали зрелость уральс
кого избирателя, а это очень важно, потому что 
участие в выборах каждого гражданина - это его 
непосредственное проявление воли в управле
нии государством. Думаю, после этих выборов 
власть на всех уровнях ‘будет действовать еще 
более ответственно в интересах нашего народу.

Погода
Завтра к западным районам области прибли- 

В зится атмосферный фронт, который принесет 
р небольшой снег. Ветер юго-западный, 4—9

ѴЛ м/сек., температура воздуха ночью минус 4... 
минус 9, днем минус 2... плюс 3 градуса.

В районе Екатеринбурга 19 марта восход Солнца — в 7.02, 
| заход — в 19.10, продолжительность дня — 12.08; восход Луны 
■ — в 7.17, заход — в 16.54, начало сумерек — в 6.24, конец 
1 сумерек — в 19.48, фаза Луны — последняя четверть 14.03.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Стройки ипут
по плану

Эдуард Россель 17 марта провел выездное совещание по 
реализации губернаторских строительных программ.

Губернатор в сопровожде
нии министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области 
Александра Карлова, главы Ека
теринбурга Аркадия Чернецкого, 
членов Правительства Сверд
ловской области и администра
ции Екатеринбурга посетил че
тыре строительные площадки, 
на которых возводятся важней
шие сооружения.

Начался объезд строек с пло
щадки на улице К. Либкнехта, на 
которой возводится здание де
лового информационно-выста
вочного центра. Здесь размес
тятся деловые представитель
ства стран СНГ, офисы иност
ранных компаний, будут прохо
дить экономические и торговые 
выставки. Губернатор отметил, 
что сегодня потребность в по
добном деловом информацион
но-выставочном центре вели
ка, ведь экономическое сотруд
ничество Свердловской области 
с бывшими союзными республи
ками постоянно развивается.

Следующим объектом стала 
площадка, на которой в будущем 
разместится здание для 'иност
ранных консульств. На сегодня 
удалось добиться согласования 
места размещения подобного 
здания — оно расположится в 
районе улиц Шейнкмана—Боль
шакова, неподалеку от Дворца 
спорта. Проектные работы нач
нутся в самое ближайшее вре
мя. Однако именно согласова
ние места размещения было са

■ БОБТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ

Лечить приролу
сложно, но можно

Около 300 докладов и 
сообщений по проблемам 
охраны природы прозвучало 
в ходе трехдневной научно- 
практической конференции 
“Экологические проблемы 
промышленных регионов”, 
прошедшей в Екатеринбурге.

Что и говорить, лейтмотив 
всех выступлений не был радос
тным. Много бед мы успели на
творить.

Открывая конференцию, за
меститель министра природных 
ресурсов Свердловской облас
ти Г.Пахальчак отметила, что 
Средний Урал по уровню эколо
гического загрязнения занима
ет шестое место в России. Это 
не может не беспокоить. Конеч
но, правительство области в 
плане охраны окружающей сре
ды в последние годы делает не
мало. Действует ряд экологи
ческих программ, недавно раз
работана Концепция экологи
ческой безопасности.

—Сегодня, — подчеркнула 
она, — слава Богу, уже все осоз
нают, что экологическая безо
пасность — это то же самое, что 
национальная безопасность. Та
кое понимание проблем охраны 
окружающей среды со стороны 
властей — большой шаг вперед. 
Кстати, понимают это и руково
дители многих предприятий. В 
настоящее время почти на всех 
крупных заводах тоже разрабо
таны свои экологические про
граммы.

Действительно, без этих са
мых программ не живет сегодня 
практически никто. Есть они и во 
всех муниципальных образова
ниях. Разработаны они даже в 
некоторых селах, колхозах и 
совхозах. Беда в одном — не 
всегда они выполняются. И это, 
пожалуй, одна из самых больных 
проблем.

Не секрет, что в нашем про
мышленно^ регионе именно 
промышленные предприятия 
больше всего и загрязняют при
роду. В результате их деятель
ности накоплены сотни милли
онов тонн различных отходов, в 
том числе — токсичных. Разуме
ется, их надо перерабатывать. И, 
кстати, такая областная про
грамма тоже действует. Но вся

■ НОВЫЕ РЕАЛИИ [

Борьба с наркотиками
через... книжную полку

Волна “книжных репрессий” докатилась и до Урала. В 
Екатеринбурге сотрудники федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ полностью изъяли тираж книги 
“Марихуана - запретное лекарство”.

Напомним, гонения на это 
издание начались в Ульяновс
ке: после решения городского 
суда о наличии в тексте “эле
ментов пропаганды наркоти
ков” все поступившие в прода
жу экземпляры были изъяты. В 
своем решении суд опирался 
на существующее законода
тельство, прежде всего - Фе
деральный закон “О наркоти
ческих средствах и психотроп
ных веществах”. Девятого мар
та подобная операция прошла 
в столице - компании “Столи
ца-Сервис” “порекомендовали” 
снять “Марихуану..." с продажи 
и временно прекратить реали
зацию таких книг, как “Фенэти- 
ламины, которые я знал и любил”, 
“Штурмуя небеса” и другие 

мым сложным в организацион
ном плане этапом - требовалось 
одобрение всех будущих “жиль
цов” международного здания, 
служб безопасности и Мини
стерства иностранных дел РФ. 
Теперь, когда организационный 
этап позади, проект, предло
женный Эдуардом Росселем, 
начинает реализовываться уско
ренными темпами - уже черев 
пару лет на улице Шейнкмана 
появится современное шести
этажное здание, в котором рас
положатся консульства 15 госу
дарств.

Губернатор также посетил 
площадку строительства дет
ского онкогематологического 
центра на территории област
ной детской клинической 
больницы №1. Строительство 
нового медицинского учреж
дения начнется уже в начале 
апреля, а ввод центра в строй 
намечен на осень следующего 
года.

Завершился объезд строи
тельных объектов посещением 
площадки, на которой начинает
ся строительство торгового ком
плекса “ИКЕЯ”. Сегодня здесь 
ведутся работы по подготовке 
площадки, а это более шести 
гектаров, для последующего 
строительства огромного торго
вого центра международного 
мебельного концерна. Данный 
этап работы будет закончен в 
первой декаде апреля, и сразу 
начнется строительство комп
лекса.

беда в том, что она одна из са
мых дорогостоящих. Хотя техно
логии переработки многих тех
ногенных образований есть, они 
известны.

Другая не менее серьезная 
проблема — бытовые отходы. 
Можно смело сказать, что в му
соре мы утонули по уши! Как за
метила та же Пахальчак, даже в 
лесу уже травы не видно, один 
Хлам под ногами.

Правда, в решении этой за
дачи перспективы более реаль
ны. Уже стррится завод по пере
работке бытовых отходов в Пер
воуральске. Еще два планирует-; 
ся возвести в Екатеринбурге.

Многие ученые, специалис
ты, говоря по сути о вещах гло
бальных, не впадали в панику. 
Наоборот. Заместитель руково
дителя Главного управления 
природных ресурсов по Сверд
ловской области А.Александров 
подчеркнул: “Все проблемы, 
будь то очистка поверхностных 
и Подземных вод, атмосферно
го воздуха, переработка отхо
дов, экологическое воспитание 
и образование,— решаемы. И 
прошедшая конференция толь
ко лишний раз доказала это. 
Сложность в одном — в финан
сировании. Не хватает средств”.

Действительно, научная 
мысль шагнула сегодня далеко 
вперед. Наши специалисты рас
полагают самыми современны
ми технологиями даже по вос
становлению территорий,зара
женных радиацией. При этом 
при желании могут вернуть к 
жизни земли буквально через 
считанные десятки лет! Весь 
вопрос в том, сколько это будет 
стоить.

Кстати, подсчитано, что еже
годно предприятия Свердловс
кой области наносят вред эко
логии на сумму 4—4,5 миллиар
да рублей. А вот на восстанов
ление причиненного ущерба 
тратится только около 2,5 мил
лиарда рублей. Причем два мил
лиарда — это средства самих 
предприятий. Из бюджета в про
шлом году область смогла вы
делить лишь 434 миллиона руб
лей.

Анатолий ГУЩИН.

- всего семь наименований.
Свердловские борцы с нар

котиками уверяют, что у нас 
изымается только тираж “Мари
хуаны...”, ни на какие другие из
дания гонений нет. Однако не 
исключают, что если лингвисти
ческое исследование признает 
издания “направленными на ши
рокую аудиторию и являющими
ся пропагандой” наркотиков, их 
постигнет та же участь.

Всего из екатеринбургских 
магазинов изъято 48 экземпля
ров. Факты о распространении 
книги и ее издании (часть тира
жа отпечатала местная фирма 
“У-Фактория”) поступили в ад
министративное производство.

Алена ПОЛОЗОВА.

—...Город должен соответ
ствовать своему статусу и внеш
не. При любых обстоятельствах! 
— сказал при встрече глава ад
министрации Верхней Туры 
Александр СЕЛЕЗНЕВ. - В 2001 
году мы разработали и решени
ем Думы утвердили правила по 
благоустройству города. Образ
но говоря — что, например, 
нельзя раскопать ямку без раз
решения, а закопать ее надо в 
течение определенного време
ни. Утрирую, конечно. Но суть — 
такова: не должно быть в благо
устройстве нашего общего дома 
случайностей. Нужно поступа
тельное движение. Система! И 
вот такую работу администрация 
взяла за правило проводить по
стоянно, каждый год. Не просто, 
скажем, перед выборами или 
“красными датами” активничать, 
а именно — каждый год одно-два 
городских места приводить в по
рядок.

—Но с чего-то же конкрет
но началась эта “теория ма
лых дел”?

—В 2001 году весной, после 
большого перерыва, я как-то за
шел в наш парк за городским ки
нотеатром. Точнее — когда-то 
там был парк, какие раньше были 
в каждом городе (где играл ду
ховой оркестр, была танцпло
щадка). Зашел — я был шокиро
ван. Парк превратился в свалку, 
где мусора было по пояс... Мы

■ РЕПЛИКА

На чьей стороне 
эти СМІЛ?

Внимательно слежу за текущими событиями — и в России, и в 
Свердловской области. Чтобы адекватно оценить 
политическую картину, просматриваю практически всю 
ежедневную периодическую печать, стараюсь не пропускать 
телевизионные новости.

И за дни, прошедшие с момен
та выборов Президента Россий
ской Федерации, я сделал для 
себя интересный вывод. Дело в 
том, что практически для всех 
средств массовой информации 
“темой №1” стали результаты вы
боров.

Газеты выносили на первые 
страницы итоги голосования, да
вали первые оценки этому судь
боносному для России событию, 
публиковали фото Владимира 
Путина, вновь избранного 
главой государства. Подоб
ная подача материалов, на 
мой взгляд, вполне оправ
дана, ведь в выборах прези
дента приняли участие наи
более активные россияне, 
из которых около 50 милли
онов поддержали нынешне
го президента.

В Свердловской области 
за Путина проголосовало 
почти 80 процентов граж
дан, пришедших на избира
тельные участки. Логично 
было предположить, что 
наши СМИ тоже сделают вы
боры главы государства “те-

■ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Опыт и знания востребованы
В Свердловской области 
будет организован фонд 
“Активный ветеран”.

Так было заявлено на засе
дании экспертного совета ми
нистерства промышленности, 
энергетики и науки области. В 
экспертный совет, который воз
главляет заместитель главы ми
нистерства Виталий Угаров, 
входят бывшие руководители 
крупнейших предприятий Свер

■ НАУКА И ТЕХНИКА

УДИТ станет центром инноваций
На базе Уральского дома 
науки и техники (УДНТ) в 
Екатеринбурге будут 
организованы областные — 
Центр трансфера (передачи) 
технологий и
Технологический центр 
инноваций.

Об этом было объявлено на 
днях на совещании, посвящен
ном перспективам развития 
Уральского дома науки и техни
ки. УДНТ — одно из старейших 
учреждений в сфере создания 
научно-технической продукции, 
учрежден в 1935 году. Основной 
вид деятельности УДНТ - внедре
ние современных технологий, 

вывезли оттуда (специально со
считали) 28 самосвалов твердых 
бытовых отходов! А сегодня на 
этом месте... косят траву, Пото
му что чистота идеальная. Мамы 
гуляют с детьми.

В 2002 году взялись еще за 
одну “городскую точку”. Угол 
улиц Машиностроителей и Либк
нехта, центр города. С того мо
мента, как в 80-х годах здесь сго
рело старое здание администра
ции, место практически тоже 
превратилось в свалку. Сначала 
нашли организацию, которая нам 
эту площадку согласилась благо
устроить. А затем вышли от го
рода с предложением к предпри
нимателям: поучаствуйте в инве
стиционном проекте — потом бу
дете здесь арендовать площад
ки бесплатно! Скажу честно: не
которые отказались. Нет, мол, 
— посмотрим, что у вас выйдет...

—И что же вышло?
—Сегодня за место здесь 

предприниматели готовы пла
тить в 100 раз больше, чем за 
аренду площадок по другую сто
рону дороги. Это место стало 
красивым, популярным, людным. 
Сегодня каждый вечер здесь со
бирается молодежь, часами гу
ляют, сидят, общаются. А ком
мерсантам — прямая выгода.

Или вот наша улица Володар
ского. Вопрос о ее благоустрой
стве был поставлен Думой, по
скольку на этой улице сосредо

мой №1”. В этом отношении мне 
понравились публикаций в “Об
ластной газете”. Вам удалось 
дать исчерпывающую информа
цию о выборах, об их результа
тах. Кроме того, опубликованное 
интервью с В.Путиным позволя
ет читателям ещё раз убедиться, 
что избранный глава государства 
намерен идти по пути, намечен
ному ранее. То есть по пути де
мократии, повышения благосос
тояния людей, укрепления эконо

дловской области. Их опыт и 
знания и сегодня востребованы, 
а в круг обязанностей входит 
оказание помощи главам муни
ципальных образований, руко
водителям предприятий, отрас
левым союзам, ветеранам. Уча
стники экспертного совета рас
смотрели на заседании план ра
боты на 2004 год, а также учас
тие в работе по подготовке 
празднования 60-летия Победы 

методов и систем управления ка
чеством, обеспечивающих повы
шение конкурентоспособности и 
технического уровня продукции. 
Среди приоритетных задач — ук
репление кадрового потенциала 
промышленности и оказание ин
формационных услуг — проведе
ние конференций, семинаров, 
презентаций. Для этого имеется 
материально-техническая база - 
два зала на 370 и 170 мест.

Первый заместитель предсе
дателя правительства Свердлов
ской области Владимир Молча
нов, проводивший совещание, 
подчеркнул,что в условиях серь
езной инновационной деятельно-

■ ЗАДУМАНО — СДЕЛАНО 

"Теория
малых дел" —

для малого города
Неухоженность наших городов давно притча во языцех. И говорить на эту тему — все равно 
что толочь воду в ступе. Все безрезультатно, поскольку на эту притчу есть в качестве 
объяснения-оправдания другая “притча...” — об отсутствии финансов. Нет лишних денег — 
так с чего же “прихорашиваться”?!
Завидным исключением из правила показалась практика Верхней Туры, которая с недавнего 
времени утвердилась в этом небольшом (чуть больше 11 тысяч жителей) уральском городке. 
Инициатива родилась из предельно простого, “неоригинального” сухсдения...

точены маршруты практически 
всех жителей Верхней Туры. Тут 
и ГПТУ, и техникум, и два детс
ких сада, и новая школа... Когда- 
то — лет 30 назад! — улица была 
забетонирована, но три десятка 
лет к ней (в смысле ремонта) 
никто не прикасался. А автомо
бильный и людской поток по ней 
— большой... Короче, решение 
было однозначным: улицу надо 
отремонтировать. Изыскали 
средства. Кстати, до сих пор за 
это полностью не рассчитались, 
но главное — улица отремонти
рована, заново освещена.

—...И это было уже в 2003 
году?

—Нет, в 2002-м. В том году 
городу в смысле благоустрой
ства повезло вдвое. А в 2003-м 
повезло улице Машиностроите
лей. Она была в ужасном состоя
нии. Практически утрачено было 
асфальтовое покрытие. А когда 
на дороге яма на яме — разби
вается весь городской транс
порт, частные машины... Мы за
ключили договор с ООО “Магис
траль”, и на первом этапе они ра
ботали практически бесплатно 
(мы рассчитались с ними за ра
боту только через полгода). В 
четыре с лишним миллиона обо
шлась городу эта улица, но, 
опять же, главное — сегодня она 
есть! Служит людям. И сегодня 
мы уже боремся с теми, кто оша
лело гоняет по ней. Во-первых, 

мической и политической мощи 
России.

Однако позиция других изда
ний меня, мягко говоря, удиви
ла. Я имею в виду две газеты — 
"Уральский рабочий” и “Вечер
ний Екатеринбург”. Итоги выбо
ров ими поданы в насмешливо
ироническом тоне. Например, 
заголовок о том, что “на выборах 
Путина победил Путин” вообще 
взят из анекдота. Общая тональ- 
ность материалов такова, что по
неволе задумаешься: а на чьей 
стороне эти СМИ, принижающие 
значение выборов и пытающие
ся посеять в наших умах сомне
ния в адекватности действующей 
государственной власти?

Для себя я отметил, что даже 
места под фото всенародно из
бранного президента в“Уральс
ком рабочем” и “Вечернем Ека
теринбурге” не нашлось. Хотя 
фотография мэра Екатеринбур
га занимает четверть страницы.

Не знаю, что таким образом 
хотят продемонстриро
вать эти СМИ. По моему 
убеждению, глава Екате
ринбурга на сегодняшний 

ь день является заложником
закулисных игр, которые 
ведут люди из его окруже
ния. В противном случае 
получается, что политика 
средств массовой инфор
мации, находящихся под 
влиянием администрации 
Екатеринбурга, санкцио
нирована самим мэром.

Алексей КРАСНОВ.
Рис. 

Владимира РАННИХ.

в Великой Отечественной вой
не.

В 2004 году участники экс
пертного совета планируют со
вместно с отраслевыми союза
ми подготовить и провести на
граждение ветеранов Знаком 
“Ветеран промышленности Ура
ла", организовать фонд “Актив
ный ветеран”.

Евгений ХАРЛАМОВ.

сти, которая идет на предприя
тиях, сертификации продукции и 
внедрении менеджмента каче
ства на производстве возраста
ет роль УДНТ, и назрела необ
ходимость превращения его в 
мощный региональный центр по 
изучению и внедрению новей
ших научно-технических разра
боток в реальном секторе эко
номики, а также по переподго
товке кадров. Принято решение 
рассмотреть вопрос создания в 
УДНТ постоянной экспозиции 
достижений уральских предпри
ятий.

Евгений ХАРЛАМОВ.

чтоб не разбивали. А во-вторых, 
город-то маленький. Надо тебе на 
другую сторону — взял и пошел в 
любом месте улицы. Даже — с 
коляской. И тут не надо большой 
фантазии, чтобы представить, что 
может быть...

—Александр Викторович, ну 
а год 2004-й? Понятно, он 
только начался. И все же, со
гласно городской программе 
благоустройства, минимум 
еще один уголок Верхней Туры 

Как выгнать человека из яома 
и остаться безнаказанным

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Нарушать права граждан фирмам помогаютчи- 

новники. В одном из Постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела мне встретилась та
кая фраза: “ЗАО АСЦ “Правобережный” приступил 
к отселению граждан йз жилых докгог, предвари“ 
тельно запросив справки о праве собственности 
граждан на недвижимость из БТИ”. Позвольте! 
Мало того, что меня с моим домом и моей землей 
“подарили” частной фирме, она почему-то имеет 
доступ и к моим документам, удостоверяющим 
мое право собственности! Налицо нарушение не 
только конституционного права на жилище, но и 
неприкосновенности частной собственности, так
же записанное в Конституции.

Разумеется, не секрет, что дома, идущие под 
снос, приватизированы и собственников много. 
Проживающие в них с незапамятных времен ждут 
этого сноса и получения по закону благоустроен
ных квартир. Другой возможности улучшить свои 
жилищные условия у них просто нет. За 8-10 лет в 
этих домах бабушки законно прописали внуков и 
других родственников. Иначе и быть не может. Ина
че давно бы на всю страну прогремело дело “обо
ротней” из паспортных столов Екатеринбурга.

Понятно, что фирмам не хочется всех собствен
ников наделять законными квадратными метрами 
(18 “квадратов” на человека и 9 — на семью). Начи
нается мотание нервов: вместо насиженного райо
на людям предлагается жилье в пригородных по
селках Екатеринбурга, например, в Кольцово. Или 
предлагается сумма компенсации, на которую ни
чего приличного не купишь, а в неприличном люди 
уже нажились. Еще цитата из документа: “Фирма 
предложила Ц. через риэлтерскую фирму осмот
реть предложенное им жилье, в случае необходи
мости приобрести для них понравившееся им. Ос
мотренные 16 квартир Ц. не понравились”. Это ж 
какое жилье надо подсовывать, чтобы намучав
шиеся с удобствами во дворе горожане отказались 
от 16 квартир!

“ОТСТУПАТЬ НЕКУДА — 
ЗА МНОЙ ДЕТИ”

В ноябре наша газета писала о Наталье Плавюк, 
у которой ООО “ДДТ - Самара” снесло частный дом 
по ул. Ill Интернационала в соответствии с поста
новлением главы города А. Чернецкого о строитель
стве на этой площади даже не жилого дома, а авто
салона. Приехала женщина с учебы из Москвы, а 
на месте дома развалины. Не хочу давить слезу из 
читателя: вдова и двое детей-школьников тоже жи
вут не на улице, а теснятся у свекрови.

И Наталья Анатольевна борется за свои права, в 
том числе с помощью специалистов ведомства уп
равляющего по правам человека Свердловской об
ласти. Возбуждено уголовное дело по факту само
управства фирмы. В декабре состоялось предва
рительное слушание по ее иску к администрации 
Екатеринбурга и фирме с требованием предоста
вить помещение взамен снесенного.

Для обеспечения исковых требований и защиты 
прав своих и несовершеннолетних детей Н.Плавюк 
сделала такое, на что способен не каждый, кто по
пал в аналогичную ситуацию. Она обратилась в Ле
нинский суд с заявлением, в котором просила нало
жить арест на имущество ООО “ДДТ - Самара”. Суд 
иск удовлетворил, и судебные приставы выполнили 
его решение, арестовав автомобили ответчика на 
сумму, превышающую 2 миллиона рублей. И что бы 
вы думали? В самом скором времени судебный при
став, выполнивший свои обязанности, оказался на 
“ковре” прокурора Ленинского района Екатеринбур
га. В то время как жалоба самой Н.Плавюк лежала в 
прокуратуре мертвым грузом. Арест был снят, наша 
героиня по этому поводу написала жалобу в отдел 
генеральной прокуратуры РФ в УрФО на незакон
ность снятия ареста. “Говорили же они мне в нача
ле: будем два года с вами судиться” , - вспоминает 
Наталья Анатольевна.

— Отступать мне некуда — за мной дети, — про
должает мужественная женщина. - Обидно только, 
почему я должна ходить по судам и тратить свое 
здоровье — в декабре лежала в больнице. Но я

верю в победу. За четыре с лишним месяца хожде
ния по инстанциям сталкивалась и с нерадивыми 
чиновниками, и с теми, кто законы соблюдает. Мне 
помогают в ведомстве уполномоченного по пра
вам человека Свердловской области. Генеральная 
прокуратураттсуда я тоже писала жалобвине сни
мает дело с контроля. ,

Мне помогает Бог. Если, дай Бог, я выиграю, то 
все равно дойду до Путина. Потому что кто-то из 
екатеринбургской администрации должен понести 
наказание за то, что мы с детьми испытали.

ПО ВИНЕ ВИНОВАТЫЕ
Мы немало в этой статье вспоминали админис-. 

трацию Екатеринбурга. Но никто из судившихся с 
ней отселенцев, о которых речь, не может похва
литься, что лицезрели ее представителей на су
дебных заседаниях. Фирмачи-юристы приходили, 
а чиновники администрации получали повестки и 
не являлись.

На мой взгляд, это не только неуважение власти 
к суду. Это лишнее доказательство, что власть не 
контролирует принятые ею решения. Напомним: 
она не только отдает дома и землю строительным 
фирмам, но и предписывает им предоставлять лю
дям благоустроенное жилье в соответствии с зако
нодательством страны (а не своим). Обязует - и 
не контролирует. В такой вольнице фирмы творят, 
что хотят, и управы на них нет.

Удивляет в этих историях позиция правоохра
нительных органов и судов. Первые соревнуются 
друг с другом в написании постановлений об отка
зе в возбуждении уголовного дела, когда бульдо
зером сносятся дома вместе с домашним скарбом. 
Вторые, кидая человека от победы к поражению и 
обратно, никак не могут создать прецедент су
дебного решения, которое бы дало возможность 
гражданам быстро восстановить свои права и за
жить по-человечески. А ведь нашим людям во всех 
инстанциях твердят, что наш суд - это последняя 
инстанция и “самый гуманный суд в мире”.

Моральная же сторона вопроса вообще не вы
держивает никакой критики. До какой степени ци
низма надо дойти хозяевам и сотрудникам строи
тельных фирм, чтобы ради бизнеса и прибыли (ду
мается, немаленькой, иначе они бы этим бизнесом 
не занимались) не мытьем так катаньем выгонять 
людей из их собственных домов и заставлять мы
каться без своей крыши над головой. Хорошо, если 
родственники приютят. Но редакции известен слу
чай, когда собственник жилья, которым так распо
рядились застройщики, уже не меньше года живет 
в дачном домике. Почему он должен там жить, если 
имеет все права на благоустроенную квартиру? И 
по какому праву чужой богатый дядя его этого пра
ва лишает?

Вот тебе, бабушка, и социальная ответствен
ность бизнеса. Тогда вот тебе, дедушка, за такую 
"ответственность” недоверие простых людей к это
му бизнесу, непризнание его заслуг и ненависть к 
его хозяевам.

В этой связи не могу не привести строки из док
лада Т.Мерзляковой: “При оценке деятельности 
уполномоченного по правам человека... приходи
лось слышать от зарубежных, особенно европейс
ких, организаций, признание деятельности как 
близкой к оптимальной. Что мешает сделать дея
тельность оптимальной? По мнению экспертов, 
слишком много внимания уделяется проблемам 
ЖКХ, а это не права, а услуги.

Наверно, в Европе это услуги. А у нас права. 
Конечно, западный омбудсмен не примет жалобу 
на неработающий лифт, а мы вынуждены прини
мать, потому что отовсюду человек получает от
писку...” По-моему, этот монолог в полной мере 
относится и к жилищному строительству.

Дурной пример заразителен. Власти других го
родов области нередко оглядываются на Екатерин
бург как образец правления городского головы. Нач
нут в них строить больше жилья, и где гарантия, что 
в других муниципальных образованиях не захотят 
повторить неправедный “подвиг застройщика"?

Тамара ВЕЛИКОВА.

должен быть “осчастлив
лен”...

—Посоветовались с советом 
ветеранов, с общественностью. 
И решили — в преддверии 60- 
летия Победы привести в поря
док наш мемориал Славы. В кон
це 70-х, когда его открывали, все 
было сделано — ступеньки к ме
мориалу, освещение, скамеечки 
— чтобы посидеть, деревца по
садили. Но поскольку за дере
вьями никто не ухаживал, парка 

как такового не получилось.
В прошлом году с советом ру

ководителей города приняли ре
шение: парку рядом с мемориа
лом — быть! Провели осенью 
субботник. Высадили около 700 
деревьев, разбили аллеи, отре
монтировали все ступени (уже 
возникла такая необходимость). 
И нынче эта работа должна быть 
продолжена и закончена. Конеч
но,. за один год нам тут английс
кую лужайку не создать, но зада
ча первая — добиться, чтобы де
ревца прижились. Далее — отсы
пать все аллеи. И третья задача 
— часовня. Мы повстречались с 
нашим батюшкой отцом Вадимом 
— именно у него возникла идея 
часовни возле мемориала и что 
можно использовать стоящее не
подалеку старое здание. Сдела
ли проект, готовим землеотвод и, 
как только снег окончательно 
сойдет, сделаем в этом помеще
нии притвор, купол. И будет 
здесь часовня. Есть желание ос
вятить ее в честь Георгия Побе
доносца (6 мая). И к 60-летию 
Победы — без участия бюджет
ных средств! — эту часовенку ус
троим. Дело святое. Когда в на
шей газете готовили фоторепор
таж об этом, особо подчеркнули: 
“Это нужно не павшим, это нужно 
живым”. Слова известные, но — 
точнее не скажешь.

“Теория малых дел” в бла
гоустройстве родного города 
может смутить кого-нибудь 
своей неграндиозностью. Но 
сколько уже раз масштабные 
проекты (даже в мегаполисах) 
заканчивались в лучшем случае 
побелкой фасадов “к дате”. 
Может быть, иногда разумнее 
идти не грандиозными рывка
ми-прожектами, а так вот — по
степенно, шаг за шагом. Одно- 
два ощутимых для города пре
образования в год. К тому же 
когда в этом участвует весь го
род. Практика Верхней Туры 
убеждает: так — надежнее.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: глава адми

нистрации г.Верхняя Тура 
А.Селезнев; скоро рядом с 
мемориалом Славы станет ча
совня Георгия Победоносца.

Фото автора.
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ТЕЛЕПРОГРДк. АЛ
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.20 Боевик «Спартак» (в перерыве в

12.00 Новости)
13.10 «Ворота в рай». Док. фильм
14.00 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал^«Берег мечты»
16.20 «Угадай мелодию»

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.57-14.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ. Вещание на города Свердлов
ской области

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 Боевик «Отчаянные»
10.35 «В Городке»

06.00 Утро на НТВ
08.50 «ЖЕНСКИМ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш

киной. Римма Маркова
09.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «Намедни» с Леонидом Парфено-

"КУЛЬТУРА*/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 ИНТЕР@КТИВ
11.05 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. 

«Трое». Художественный фильм
12.25 КАНИКУЛЫ! «Мореплавание Сол- 

нышкина». Мультфильм

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 ВВС World
08.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
08.15 Погода на «ОТВ»
08.30 «Кофе со сливками»
09.15 «Цена вопроса»
09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 Х/ф «Всем спасибо!». Производ

ство России, 1981 г.
12.00 Сериал «Тени». 29-я серия. Про

изводство США-Мексика, 1996 г.

"10 КАНАЛ"
08.00 «Астропрогноз» на 22.03.04
08.05 Документальные сериалы «Миро

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

дая за живой природой»
09.25 Документальный фильм «Акцен

ты»: «Люди и собаки»
09.55 Детская программа «Тик-так»
10.30 Времена (повтор от 19.03.04)
11.00 Музыкальная программа «Хит-эк- 

спресс»

ТНТ* (51 ДМВ)
05.55 «Боцман и попугай». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Приключение пингвиненка 

Лоло». 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

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

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

молодых мам

06.00 Приключенческий сериал «ПРИ
КЛЮЧЕНИЕ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 МД «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

ДРУЗЕЙ»
07.30 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ» 

"АТН"
07.00 «10 Sexy»
07.10, 14.50, 00.00, 02.10 «Наше»
08.15 «Деньги»
08.35 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4». Обзор
00.00, 09.30, 10.00, ю3о, 11.00, 11.30,

12.00, 12.30 Новости РБК-ТВ
09.10 Рынки

"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 «Art коктейль» (повтор)
09.30 Утренняя Ru_zone

■ТВЦ»
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ «ТВ 

ЦЕНТР» С 08.00 ДО 20.00.
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости

"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 Комедия «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН- 

РЕМО» (СССР, 1990 г.)
11.15 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
11.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

"ЦТУ” - "ТВЗ"
07.00 «Православное утро»
07.30 «Человек веры»
08.00 Док. сериал «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Драма «ПО 206-Й»

1 "мц-ту"
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Деннис-непоседа»
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры»
07.50 Мультсериал^ «Близнецы судьбы»
08.30 Молодежный сериал «ОБЖ, или 

О. бедный Жорик!». 60 с.
09.00 Молодежный сериал «ОБЖ, или 

Остаться без пляжа». 61 с.
09.30 Информационная программа «24»

"ЕРМАК" (12 МВ)
07.30 Мупьтфипьмы
08.00 Тепесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ.
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

Новостей»
09.15 Русский сериал «МУЖСКАЯ РА-

16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.25 «Шутка за шуткой»
19.00 Сериал «Клон»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Улицы,разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.30 Премьера. «Скандалы на льду». 

Документальный фильм

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 Вести-Урал
11.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу 

Елены Яковлевой
12.50 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.35 «Частная жизнь». Ток-шоу
15.30 Телесериал «Возвращение Мухта-

вым
12.00 «Сегодня»
12.30 Игорь Скляр в фильме «ЮНГА СЕ

ВЕРНОГО ФЛОТА»
14.25 Мультфильм «ИВАШКА ИЗ ДВОР

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

12.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
13.40 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. «Сага о 

Форсайтах». Телесериал
14.35 «Век Русского музея»
15.05 КАНИКУЛЫ! «Рэдволл». М/с
15.25 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. Телевик

торина
15.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Совре

менный мир. Десять великих писате
лей». Джозеф Конрад

16.55 «Кто в доме хозяин»
17.25 «Мир тайн». Документальный се-

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 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

16.45 Погода на «ОТВ»
17.00 ВВС World
18.00 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
18.15 «Шестая графа. Образование»
18.30 «В мире дорог»
18.50 Погода на «ОТВ»

11.45 Художественный фильм «Чужой 
пес»

13.30 Программа о строительстве и ди
зайне «Пятый угол» (повтор от 
20.03.04)

13.50 Документальный фильм «Акцен
ты»: «Люди и собаки»

14.20 Документальный фильм «Наблю
дая за живой природой»

14.45 Обзорная программа о странах 
СНГ «Беларусь - сегодня»

15.10 Документальный фильм «Метафи
зика Петербурга». 8 часть

детки»
08.30 «Мамина школа»
08.45 «ТВ-клуб»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Нил - 

река богов». Познавательная переда
ча

10.05 «Зайчик». Комедия
12.05 «Никелодеон на ТНТ». «Приклю

чения Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

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

13.00 «Никелодеон на ТНТ». «Сердитые 

09.20 «Моя фигура»
09.30 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Полно

метражный мультфильм «АСТЕРИКС 
ЗАВОЕВЫВАЕТ АМЕРИКУ» (Франция- 
США)

12.00 Новости. Документы «70 сосен»
12.15 Концерт Бориса Моисеева
13.45 Триллер «ПЬЮЩИЕ КРОВЬ» (Рос- 
’ сия) .. .

09.00 Программа «ДЕТАЛИ УТРОМ»
09.30 Боевик «БИШУНМО - ЛЕТЯЩИМ 

ВОИН»
12.15 Сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 «Служба спасения. Екатеринбург»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ» 

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 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой
14.30 «LOVE STORY»
15.15 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4». Обзор
15.45 «Я ВЫБИРАЮ!» 

12.00 News Блок Weekly
12.30 Городские легенды
13.00 Сводный Чарт
14.00 Ru zone
15.00, 1910, 19.45 MTV Пульс
16.00 «Дарья». Мультфильм
16.30 вПролете
17.00 Тотальное шоу

20.35 «Есть разговор»
20.50 «Нужные вещи»
21.05 «Автоклуб»
21.20 «Качество жизни. Горные лыжи»
21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды

13.40 Памела Андерсон в приключен
ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 1.992 г.)

14.35 Чулпан Хаматова, Николай Фо
менко в трагикомедии «ЛУННЫЙ 
ПАПА» (Россия, 1999 г.)

16.35 Программа «КУХНЯ»
17.00 ПОГОДА
17.05 Лидия Смирнова, Марианна Вер

тинская, Вера Глаголева в драме «НА
СЛЕДНИЦЫ»

18.55 Информационная программа

11.30 Фильм «УТРАЧЕННОЕ СОКРОВИ
ЩЕ»

13.30 Боевик «КОД «ОМЕГА»
15.30 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
15.40 Все игры в программе «32-битные 

сказки»ѵ
16.00 Юрий Куденко и Дина Корзун в 

криминальной драме «ДОРОГА»

09.50 «Неделя» с Марианной Максимов
ской

10.50 Вечер пародий «Веселые ребята»
12.00 Документальный фильм «Эти экс

центричные люди» (США). 27 с.
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Развлекательное шоу «Замок Та

кеши Китано» (Япония)
15.00 «Веселые оаксы»
15.15 Телесериал «Секретные материа

лы» (США). 48 с.

БОТА»
10.25 Художественный фильм «ПОДКИ

ДЫШ»
12.35 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 Музыкальная программа «ZTV. 

DISCOSTAR»
14.30 Мультфильмы
14.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.50 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
16.20 Программа «МИРОВАЯ РЕКЛА-

Телесжнонс

23.20 Премьера. «Голливудские ножи». 
Документальный фильм

00.10 «Фабрика звезд»
00.40 Неизвестная планета. «Страсти 

по-мексикански»
01.10 Комедия «Игрок» 

16.$5 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Телесериал «Люди и тени-2. Оп

тический обман»
18.00 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.55 Телесериал «Закон»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

17.00 «Сегодня»
17.30 Варвара Павлова и Андрей Зайцев 

в сериале «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИ
ВЕ», 1 серия

18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив на НТВ. 

Юозас Будрайтис в сериале «ЛИТОВ
СКИЙ ТРАНЗИТ», 1 серия

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

«Альцеста»
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»
21.35 «Тем временем»
22.15 ПРЕМЬЕРА ТЕЛЕТЕАТРА. Дж.Лон-

19.00 Программа Галины Левиной «Ре
цепт».»Новинки от салона красоты 
«Ниагара». В студии директор сало
на, врач-дерматокосметолог Светла
на Кащенко

19.45 Премьера на «ОТВ». Т/ф «Из
бранничество»

20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз
20.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 

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

щик и прокурор» - «Жертва любви» 
(Франция)

18.00 Информационная программа 
«Новости Содружества»

18.15 Документальный сериал «Машины 
времени»

19.05 Телесериал «Одиссея»
19.50 Музыка Рушеля Блаво
20.00 Информационная программа 

«Новости Содружества»
20.20 «Астропрогноз» на 23.03.04

бобры»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - «Нил - река 

богов». Познавательная передача
15.00 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 

шоу
15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «12 негритят»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Цена любви». Документальный 

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

15.30 Фильм ужасов «ВИЙ» (СССР)
17.00 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Сказ

ка «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ. ВЛЮБЛЕН
НЫЙ», І-я серия (Россия)

18.30 «Шутка за шуткой». Юмористи
ческая программа

19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ 

«УБОЙНАЯ СИЛА»(2М0-2003 г.г;Рос- 

14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.25 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
16.00 Сериал «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ»
17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА -

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ» 

16.15 Триллер «СТРЕКОЗА»
18.30 «АТНовости»
19.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.45 «2/3»
21.00 Детектив «ДОСТАВИТЬ ПО НА

ЗНАЧЕНИЮ» (США, 1989)

18.00 SMS. Чарт
19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
20.00 Давай на спор!
20.30 «Фабрика желаний». Сериал
21.00 20-ка Самых Самых
22.00 Ru_zone
22.30 Доступ к телу
23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия

21.55 «Жизнь продолжается». Телесе
риал (Россия)

22.50 «Нина». Телесериал (Россия)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Особая папка»
01.20 «Времечко»

«День города»
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» 

Экстремальный дайвинг в Египте
20.30 ПРЕМЬЕРА! Мелани Гриффит, Пв; 

нелоп Энн Миллер в романтической 
комедии «ЛУЛУ НАВСЕГДА» (США, 
2002 г.)

17.30 Вэл Килмер и Майкл Дуглас в при
ключенческом боевике «ПРИЗРАК И 
ТЬМА»

20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Одри Тоту и Жюли Депардье в ко-

16.15 Мультсериал «Рыцари света» 
(США). 40 с.

16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры» (США). 241 
с.

17.00 Молодежный сериал «Мятежный 
дух» (Аргентина). 38 с.

18.00 Комедийный сериал «Вовочка-3». 
9 с.

18.30 Комедийный сериал «Чисто по 
жизни», о с..

19.00 Мультсериал «Футурама» (США).

МА»
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 «ВОСКРЕШАЯ МЕРТ-

03.05 Триллер «Страх у двери»
04.30 Сериал «Детективное агентство 

«Лунный свет»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Детективное агентство 

«Лунный свет». Окончание

20.55 Телесериал «Небо и земля»
21.50 Детектив «Пан или пропал»
23.00 «вести+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Сталин. Детство, от

рочество, юность»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 Комедия «Жених из Майами»
01.45 Комедия «Как в старые времена»
03.25 «Дорожный патруль»
03.40 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

20.50 Сериал «РОКИРОВКА», 5 серия
22.00 «Сегодня»
22.35 «Красная стрела»
22.45 Сериал «БЕЗ СЛЕДА. МАТЬ» 

(США)
23.50 Остросюжетный сериал «ЛИТОВ

СКИЙ ТРАНЗИТ»
01.00 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня

дон «Стоянка». Телеспектакль
23.10 «Великие звезды Голливуда. Джу

ди Гарланд». Документальный фильм
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Кто т^м ...»
00.50 ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
01.35 Программа передач
01.40 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО.

«Трое». Художественный фильм
02.40 «Тяп, ляп - маляры!». Мультфильм 

для взрослых
02.50 Программа передач

21.30 «Новости 9 1/2»
22.30 «Действующие лица»
22.40 Автомобильная программа «Авто

бан»
23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
23.30 «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»

20.30 Времена: крупным планом
21.00 Новости епархии
21.15 Действующие лица
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости епархии (повтор)
22.45 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог»
23.00 Вечер индийского кино: «Биение 

сердца», 1 серия
00.45 Документальный сериал «Мировая 

кухня»
01.10 Вечер индийского кино: «Биение 

сердца», 2 серия

нению»
20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «12 негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «Нужен психи

атр» (США, 2001 г.)
00.05 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 

включение
00.10 «МОСКВА: инструкция по приме

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

втор от 17.00). Ток-шоу

сия)
20.30 НОВОСТИ. Итога дня
21.30 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Коме

дия «НЯНЬКИ» (США)
23.10 Мульт-арт. Мультфильм «Пинеж- 

ский Пушкин»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05. Дркумедтапьный детектив.

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой.эфир 
с А. Чернецким

20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
21.00 Комедия «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Сигнал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.20 Сериал «АНДРОМЕДА» 

23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «Деньги». Аналитическое обозре

ние
00.50 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
01.20 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «РЙО-новости»
02.45 «10 Беху» - сексуальные клипы
03.00 «Шейкер» 

23.30 News BnoK
23.45 Запой-ка!
00.00 Юентификация: Жанна Фриске
00.30 По домам!
01.00 MTV Mash
01.30 MTV Полночь
02.30 Центр ретро
03,30 MTV Бессонница 

01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.35 «Очевидное - невероятное»
03.05 «Поэтический театр Романа Вик

тюка»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключен

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

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.20 Информационная программа 

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

медии «БОГ БОЛЬШОЙ, Я МАЛЕНЬ
КАЯ»

23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа ~

23.30 Патрик Суэйзи в фантастическом 
боевике «СТАЛЬНОЙ РАССВЕТ»

01.30 Кино Востока. Гэри Дэниэлс и Мал
кольм МакДауэлл в фантастическом 
боевике «КУЛАК СЕВЕРНОЙ ЗВЕЗДЫ» 

29 с.
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Фантастический боевик «Синге- 

нор» (США)
22.00 Телесериал «Бригада». 12 с.
23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Мультсериал «Саус Парк» с Гоб

лином (США). 19 с.
00.30 Телесериал «Секретные материа

лы» (США^ 48 с.
01.25 Ночной музыкальный канал

вых»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
22.00 Фильм «ПРИЗРАК ЧАРЛИ»
00.10 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
00.45 «ПЛЭИБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

"ПІРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицыѵразбитых фонарей». Мно

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

сом»
12.00 Новости
12.20 Детектив «К расследованию при

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 Телесериал «Небо и земля»
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 Вести-Урал

, ' "НТВ"
06.00 Утро на НТВ
08.45 Сериал «РОКИРОВКА»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 Мультфильм «НОВЫЕ БРЕМЕНС

КИЕ»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»

"КУЛЬТУІ»А"/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 «Наедине с природой». Д/с
11.05 КАНИКУЛЫ! «Неуловимые мсти 

тели». Художественный фильм
12.20 «Василиса Прекрасная». «Кибиточ

ка на одном колесе». Мультфильмы
12.50 «Тем временем»

13.30 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Дж.Адамс. 16.55 ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО 22.25 «Осень». Художественный фильм
«Младенец Христос» ДАВНО... «Последний поход Русской 00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла-

13.40 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. «Сага о Эскадры». Документальный фильм вом Флярковским
Форсайтах». Телесериал 17.50 «Власть факта» 00.25 «Ночной полет»

14.35 ТРЕТЬЯКОВКА-ДАР БЕСЦЕННЫЙ! 18.15 «Собрание исполнений». Играют 00.50 «Наедине с природой». Докумен-
«Бегущий с вершины. Художник Вик- Максим Венгеров и Фазиль Сай тальный сериал
тор Попков» 19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 01.20 Программа передач

15.05 КАНИКУЛЫ! «Рэдволл». М/с 19.20 «Серебро и чернь» 01.25 «Неуловимые мстители». Художе-
15.25 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра 19.50 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. «Сага о ственный фильм
15.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Совре- Форсайтах». Телесериал 02.40 «Жил-оыл Козявин». Мультфильм

менный мир. Десять великих писате- 20.45 Ток-шоу «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА» для взрослых
лей». Федор Достоевский 21.30 «Виктор Коршунов и его ученики» 02.50 Программа передач

ОБЛАСТНОЕ ТВ ·
56.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
06.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
56.50 Погода На «ОТВ»
56.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
58.00 «Действующие лица»
58.15 «Колеса-блиц»
58.30 «Земля уральская».
59.00 «Новости 9 1/2»
10.00 Х/ф «Веселая война». Производ

ство США, 1997 г.

12.00 Сериал «Тени». 30-я серия. Про- программа 22.30 «Действующие лица»
изводство США-Мексика, 1996 г. 19.15 «Акцент» 22.40 Автомобильная программа-«Авто-

13.00 «Умные вещи» 19.30 «ТелеѲа» бан»
..‘J! Музыка на канапе «ТДК» 19.45 «Коллекция удивительного». Унй- 23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная
H'SS jUpnBTHoro аппетита» кальные факты из мира людей и при- программа
16.00 Хит-парад детской песни «Пять с роды т J3.3q «Акцент»
«ххпЮС|?М1' ѵ 20.00 «Новости «Ровно 8» 23.45 «Колеса-блиц»
16.30 «Коллекция удивительного». Уни- j0 п отв 00.00 ВВС World

кальные факты из мира людей и при- ««·«» ..viiu
Do... 20.35 Астропрогноз 01.00 Автомобильная программа «Авто-

16.45 Погода на «ОТВ» Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- бан»
17.00 ВВС World ЗРЕНИЕ 01.15 «Действующие лица»
18.00 «Красотка». «Салон красоты» 21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 01.30 «Новости «Ровно 8»
19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 21.30 «Новости 9 1/2» 02.00 «Новости 9 1/2»

"1В КАНАЛ*
16.10 Программа для автолюбителей «1 

мире дорог» (повтор от 22.03.04)
96.25 Новости епархии (повтор or 

22.03.04)
96.40 Действующие лица (повтор or 

22.03.04)
96.55 «Астропрогноз» на 23.03.04
97.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 22.03.04)

08.00 Времена: крупным планом (по- 18.15 Документальные сериалы «Наро- 21.00 Новости епархии
втор от 22.03.04) ды и страны Африки», «Морской ви- 21.15 Действующие лица

08.30 Детская программа «Тик-так» деожурнал» 21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 09.00 19.05 Телесериал «Одиссея», 41, 42 се- 22.30 Новости епархии (повтор)

ДО 15.00 рии 22.45 Информационная программа
15.00 Индийский художественный фильм 19.50 Музыка Рушеля Блаво «Новости Содружества»

«Биение сердца», 2 серии 20.00 Информационная программа 23.00 Художественный фильм «Стару-
17.30 Детская программа «Тик-так» «Новости Содружества» ха-рмса»
18.00 Информационная программа 20.20 «Астропрогноз» на 24.03.04 00.35 Сериал «Ночные врачи», 23 се-

«Новости Содружества» 20.30 Времена: крупным планом рия

"ТНТ" (В1 Л****)
55.55 «Боцман и попугай». Мультфильм
56.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
56.40 «Приключение пингвиненка

Лоло». Мультфильм
57.05 «Глобальные новости». Авторская 

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

нольд!»

07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово- 16.00 Реалити-шоу «12 негритят» 21.00 Реалити-шоу «12 негритят»
ДжинДжеР” _ _ 17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 22.00 «ТНТ-комедия». «Мое второе я»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох уж эти Ток-шоу (США, 1984 г.)
»оЧлТКта к 18.00 «Запретная зона» с Михаилом По- 00.05 Реалити-шоу «12 негритят». Спец-
пяп реченковым. Ток-шоу включение
0910 ІЗ^трак с Дискавери» - «Нил - І’ “® ^ВОСТИ «4 КАНАЛА» 00.10 «МОСКВА" инструкция по приме-

река богов». Познавательная переда- «МОСКВА: инструкция по приме- нению» (повтор от 19.30)
ча нению» 00.40 «Наши песни»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 00.55 «Окна» с Дмитрием Нагиевым (по-
ДО 16.00 Ток-шоу втор от 17.00). Ток-шоу

"4 КАНАЛ"
96.00 Мультфильмы
06.30 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор or

22 марта)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Теле

сериал «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА»
09.30 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Полно-

метражный мультфильм «АСТЕРИКС 14.30 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Коме- 19.30 Лучшие российские сериалы. ВС5
ИЗ ГАЛИИ» (Франция-СШАІ дия «НЯНЬКИ» (США) «УБОЙНАЯ СИЛА»

10.50 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Сказ- 16.15 Мультфильм 20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
ка «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБЛЕН- 16.30 «Смехопанорам§» 21.30 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Коме-
НЫИ», 1-я серия (Россия) 17.00 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Сказ- дия «КО МНЕ, ПИНГ!» (США)

12.00 «Мегадром агента Z» ка «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ. ВЛЮБЛЕН- 23.15 Мульт-арт. Мультфильм «Из жиз-
12.30 «МОТОР-ШОУ»^ « НЫЙ», 2-я серия (Россия) ни разбойников»

‘13.00’ Документальный ’Детектив 18.30 *Шутка іа щутк'оЙл'ЮморйстичёС- 23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
13.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ кая программа 00.00 Хроника происшествий

«УБОЙНАЯ СИЛА» 19.00 НОВОСТИ 00.05 Документальный детектив

"РТК" .................. ..............
96.00 Приключенческий сериал «ПРИ

КЛЮЧЕНИЕ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»
96.30 Программа мультфильмов
07.00 M/s «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

ДРУЗЕЙ»
07.30, 18.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»

08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ» 14.00 Программа мультфильмов НАРЕЙ»
09.00, 19.30, 23.30 «НОВОСТИ В НА- 14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ» 20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»

СТУПЛЕНИИ» 14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ» 21.00 Комедия «СПРОСИТЕ СИНДИ»
09.30 Комедия «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ» 15.25 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ» 23.00 Мелодраматический сериал
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ- 16.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

НОВ» 17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ» 00.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» 17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - НАРЕЙ»
13.30 Программа «День города» МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА» 01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.45 Музыкальная программа 18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 01.25 Сериал «АНДРОМЕДА»

97.00 «10 Sexy»
97.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
98.00 «АТНовости»
98.30 «Деньги»
08.40 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30

12.00 12.30 Новости РБК-ТВ
99.10 Рынки

09.15 Утро делового человека Бернардо Бертоллучи «ПОСЛЕДНИЙ 23.00 «АТНовости»
11.35 Зарубежный бизнес ИМПЕРАТОР» 23.30 «Деньги»
12.35 Рынки. Открытие торгов в России 18.30 «АТНовости» 23.35 «Новости бизнеса»
13.00 «Мир бизнеса» 19.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4» 00.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
13.30 «ЕСТЬ ВОПРОСІ» 19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!» 00.45 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
14.00 «ПОЕХАЛИІ» 19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ» 01.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов
14.25 «Наше» - нон-стоп русских'клипов 20.00 «АТНовости» 02.00 «PRO-новости»
15.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4» 20.45 «2/3» 02.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
15.15 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ» 21.00 Хамфри Бргарт в детективе 02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
15.45 Джон Лоун, Питер О'Тул в драме «МАЛЬТИЙСКИЙ СОКОЛ» 03.15 «Шейкер»

"ЭРА*ТВ"
07.30 «FREE ZONE»
58.30, 10.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
59.00 Утренняя Ru_zone
12.00 News Блок ~

12.15, 23.45 Запой-ка! 18.00 SMS Чарт 23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
12.30 По домам! 19.00, 19.45 MTV Пульс 23.30 News Блок
13.00 Позорная 10-ка 19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия 00.00 Молодожены
14.00 Ru zone 20.00 Давай на спор! . 00.30 Точка кипения
15.00 MTV Пульс 20.30 «Фабрика желаний». Сериал 01.00 Дикари
16.00 «Паралитики». Мультфильм 21.00 Сводный чарт 01.30 MTV Полночь
16.30 вПролете 22.00 «Art коктейль» (повтор) 02.30 Центр русского рока
17.00 Тотальное шоу 22.30 Hand Made 03.30 MTV Бессонница

"твіі"
57.00 «Настроение»
59.00 «Епархия. События недели»
59.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Страсти по Саломее». Телесериал
11.50 «Жизнь продолжается». Телесе

риал (Россия)
12.40 «Войди в свой дом»
12.45 «Телемагазин»

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 18.00
13.15 Телеканал «Дата» 18.20
14.05 «Момент истины». Авторская про- 18.25

грамма А.Караулова 18.30
15.05 «Доходное место» 19.00
15.10 «Петровка, 38» 20.00
15.30 «Деловая Москва» 20.15
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.35
16.15 «Инспектор Кресс». Сериал 20.50
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 21.20

Богданов» 21.50
17.30 «Человек веры» 21.55

«Нужные вещи» 22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
'ороскоп 23.00 «Нина». Телесериал (Россия)
Ірогноз погоды 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
(Формула «Д» 00.40 «Отдел «X»
ІРЕМЬсРА. «Петр Великий». Т/с 01.25 «Времечко»
СОБЫТИЯ. Время московское 01.55 «Петровка, 38»
іовости 02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-
«Есть разговор» ковское
(Путешествия вокруг света» 02.40 «Музыкальный серпантин»
(Деловая неделя» 02.55 «Парижский полицейский». Теле-
’ороскоп сериал (Франция) ѵ
Ірогноз погоды 03.50 «Синий троллейбус»

"СТУДИЯ-41"
56.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
58.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25, 19.30 Детектив «РУССКИЕ В ГО

РОДЕ АНГЕЛОВ»
10.25, 14.50, 18.55, 00.25 «День города»

10.35 «КАЛАМБУР» 17.00 Программа «КУХНЯ» РАЙ»
11.05 Программа «ВКУС ЖИЗНИ» 17.25 ПОГОДА 22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
11.35 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 17.30 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕН- Последние события»
11.50 Программа «РУССКИЙ ЭКСТРИМ» НАЯ ГРАНИЦА. МЫ НАШ, МЫ НО- 23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
12.25, 00.40 «41 ХИТ» ВЫИ...», 1 серия 23.15 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА-
14.00 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА- 19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» ЛИБУ» (США, 1992 г.)

ЛИБУ» (США, 1992 г.) 19.25 ПОГОДА 00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
15.00 Комедия «ЛУЛУ НАВСЕГДА» 20.30 Боевик'«АМЕРИКАНСКИЙ САМУ- 00.35 ПОГОДА

"ЦТУ“ - “ТВЗ"
57.00 «Православное утро»
57.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
58.15 «32-битные сказки»

08.30 «Победоносный голос верующего» 16.00 Драма «СРЕДИ АКУЛ» ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ» 18.00 Гэри Бьюзи и Майкл Парэ в боеви- 21.00 Джеймс Каллис в комедии «НО-
09.30 Комедия «БОГ БОЛЬШОЙ, Я МА- ке «ВОИНЫ» ВИЧКАМ ВЕЗЕТ»

ЛЕНЬКАЯ» 20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион- 23.00 «Новости ЦТУ.ги»
11.30 Ккомедия «ПОДГЛЯДЫВАЮЩИЙ» ная программа 23.30 Триллер «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
13.30 Драма «СУЕВЕРИЕ» 20.25 «БУМЕРАНГ» ЛЕЖИТ»
15.30 «Новости ЦТУ.ги» 20.40 Документальный сериал «БОРЬБА 01.30 Боевик «КОД «ОМЕГА»

1 "HEN.TV"
56.30 Медицинская программа «36,6»
57.00 Мультсериал «Деннис-непоседа»
57.25 Телесериал «Пауэр рейнджере 

или Могучие рейнджеры»
57.50 Мультсериал «Близнецы судьбы»
58.25 Комедийный сериал «Вовочка-3»
58.55 Сериал «Чисто по жизни». 6 с.
59.30 Информационная программа «24»

09.50 Боевик «Сингенор» (США) или Могучие рейнджеры» 23.45 «Веселые баксы»
11.55 Документальный фильм «Эти экс- 17.00 Сериал «Мятежный дух» 00.00 Мультсериал «Саус Парк» с Гоб-

центричные люди» (США). 28 с. 18.00 Комедийный^сериал «Вовочка-3» лином (США). 20 с.
12.30 Информационная программа «24» 18.30 Комедийный сериал «Чисто по 00.30 Телесериал «Секретные материа-
13.00 «Час суда» жизни». 7 с. лы» (США). 49 с.
14.00 Телесериал .«Бригада». 12 с. 19.00 Мультсериал «Симпсоны» 01.25 «Лучшие шоу мира»
15.15 Телесериал «Секретные материа- 19.30 Информационная программа «24» 02.15 «Час суда»

лы» (США). 49 с. 20.00 Боевик «Горец» (США-Англия) 03.00 Документальный фильм «Эти экс-
16.15 Мультсериал «Рыцари света» 22.00 Телесериал «Бригада». 13 с. центричные люди» (США). 28 с.
16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере, 23.15 Информационная программа «24» 03.25 Ночной музыкальный канал

"ЕРМАК" (ІЯ MB) 1

97.00 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
97.30 Мультфильмы
08.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
98.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»

09.15 Русский с 
БОТА»

10.25 Художест 
КАЯ ЖЕНЩИГ

12.35 Ток-шоу «
13.45 Музыкаль 

WESTOP-20»
14.30 Мультфил
14.45 Телесериа
15.50 «ШОУ РЕ!

"1

ериал «МУЖСКАЯ РА- 16.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕ 
влечения

венный фильм «СЛАД- 17.25 Телесериал 
ІА» ВЫЕ»
ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 17.55 Русский сери
ная программа «2ТѴ. КИ»

19.00 Информацис
ьмы «ДЕНЬ»
л «КРУТОЙ УОКЕР» 20.00 Телесериал «
(ОРДОВ ГИННЕССА» 21.00 «ГОСТЬ ДНЯ>

Гелеанон
щее огромным 

<онг, 1999). Режис- стоящая охота. 
Майкл Тонг, Эмиль оказать содейсі 
орист - в результа-
гонконгской поли- 12.30 - Ком
ерацию. Тодду вну- НИМ ВХОД ВО: 
ный агент. Он дол- Семен Лунгин, 
теперь уже в каче- Витя Косых, Евг

Лидия Смирнов 
зурова. Пионер!

црама «ОСТОРОЖ- янно нарушает 
5). Режиссер - Ана- бюрократом. Бс 
оргий Дрозд, Олег щается в лагер 
ещество, обладаю- положение.

МЯ» - новости и раз- 21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

ДЕРЗКИЕ И КРАСИ- НОВОСТЕЙ»

па ПкипсАйінк Художественный фильм «КАРУ-зл «ДАЛЬНОБОИЩИ- СЕЛЬ ЖИЗНИ»

иная программа °°·10 Информационная программа 
г г «ДЕНЬ»

ОКРУГ КОЛУМБИЯ» 00.45 «ПЛЭЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40 - Боевик «БАГРОВЫЙ ШТОРМ» (Гон 

сер - Тедди Чан. В ролях: Дэниел Ву, Джоан Чен, 
Чо, Джози Хо. Тодд - «красный кхмерский» терр 
те тяжелого ранения в голову теряет память. У 
ции появляется шанс реализовать уникальную ог 
шают, что он работающий под прикрытием тай 
жен вернуться к своим товарищам по оружию, н( 
стве полицейского осведомителя.

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС»: Криминальная 

НО! КРАСНАЯ РТУТЬ!» (Украина - Россия, 199 
толий Иванов. В ролях: Владимир Талашко, Ге 
Масленников, Артур Ли. Синтезировано новое в

____________________________________________________

энергетическим потенциалом. За ним ведется на- 
Коррупционеры из высшего эшелона власти готовы 
вие тем, кто хочет продать его за рубеж.

«НТВ»
едия «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН- 
ЗПРЕЩЕН» («Мосфильм», 1964). Авторы сценария - 
Илья Нусинов. Режиссер - Элем Климов. В ролях: 
ений Евстигнеев, Арина Алейникова, Илья Рутберг, 
а, Алексей Смирнов, Нина Шацкая, Екатерина Ма-

Иночкина отчисляют из лагеря за то, что он посто- 
строгие инструкции, разработанные директором- 
ясь расстроить бабушку, Иночкин тайком возвра- 
ь и с помощью друзей переходит на нелегальное

ступить». Фильм 1-й, 1-я серия
13.40 «Две души одного тела». Доку

ментальный фильм
14.10 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал^«Берег мечты»
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.25 «Любовные истории»
19.00 Сериал «Клон»
20.00 Детектив «Любительница частно

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
15.30 Телесериал «Возвращение Мухта

ра·»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ

12.30 Евгений Евстигнеев в комедии 
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

14.05 Мультфильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПИНГВИНЕНКА ЛОЛО», 1-я часть

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

го сыска Даша Васильева»
21.00 Время
21.30 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.40 Тайны века. «Пропавший сын Ни

киты Хрущева»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»

17.10 Телесериал «Люди и тени-2. Оп
тический обман»

18.00 «Комиссар Рекс». Тепесериал
18.55 Телесериал «Закон»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Телесериал «Небо и земля»
22.00 Детектив «Пан или пропал»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Сталин. Личная 

жизнь в революции»

17.30 Сериал «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИ
ВЕ», 2 серия

18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив на НТВ. Сериал «ЛИТОВ

СКИЙ ТРАНЗИТ», 2 серия
20.50 Сериал «РОКИРОВКА», 6 серия
22.00 «Сегодня»
22.35 «Красная стрела»

00.10 «На футболе»
00.40 «Сканер»
01.10 «Русский экстрим»
01.40 Боевик «Багровый шторм»
02.40 Фильм «За отдельными столиками»
05.00 Новости
05.05 Фильм «За отдельными столика

ми». Окончание

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 Георгий Дрозд и Владимир Талаш- 

ко в детективе «Осторожно! Красная 
ртуть»

02.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии

03.00 «Дорожный патруль»
03.20 «Агентство одиноких сердец»
03.40 «Навеки Джулия». Телесериал 

(Аргентина, 2002 г.)
04.30 Канал «Евроньюс» на русском 

языке

22.45 Остросюжетный сериал «ЛИТОВ
СКИЙ ТРАНЗИТ»

00.00 «СТРАНА И МИР». Главные собы
тия дня

00.40 Футбол. Лига·чемпионов. 1/4 Фи
нала. «МИЛАН» (Италия) - «ДЕПОР
ТИВО» (Испания)

02.45 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.10 - Сатирическая «черная» комедия «ИГРОК» (США, 1992). 

Режиссер - Роберт Олтмен. В ролях: Тим Роббинс, Грета Скакки, 
Вупи Голдберг, Сидни Поллак, Фред Уорд, Питер Галлахер, Шер, 
Гарри Белафонте, Джек Леммон. Преуспевающий менеджер круп
ной кинокомпании определяет, чьи сценарии можно брать в рабо
ту, а чьи - нет, поэтому у него много врагов. Некто начинает запуги
вать его, регулярно присылая угрожающие письма. Занервничав, 
герой убивает ни в чем не повинного сценариста. Как теперь отвес
ти от себя подозрения?..

«РОССИЯ»
20.55 - «РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА». Начало мелодраматичес

кого сериала «НЕБО И ЗЕМЛЯ» (Россия, 2004). Всего 16 серий. 
Режиссер - Виктор Сергеев. Композитор - Игорь Корнелюк. В ролях: 
Екатерина Гусева, Владимир Вдовиченков, Мария Голубкина, Алек

сандр Балуев, Елена Ксенофонтова. Стюардесса Марина, потеряв
шая во время авиакатастрофы мужа, работает в городе Сурдянске в 
компании «Авиаком». В самолетах «Авиакома» во время рейсов не
сколько раз появляются, записки угрожающего содержания. Следо
ватель Нечаев, которому поручено дело, влюбляется в Марину...

«НТВ»
19.40 - «ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВ НА НТВ». Начало остросюжетно

го сериала «ЛИТОВСКИЙ ТРАНЗИТ» (Россия - Литва, 2003). Ре
жиссер - Эвальдас Кубилюс. В ролях: Юозас Будрайтис, Николай 
Зуборенко, Римантас Багдзявичус. На границе между бывшими 
братскими республиками теперь кипят страсти, не уступающие по 
накалу настоящей войне. Одна «воюющая сторона» - мафиозные 
группировки, стремящиеся к объединению. Другая - доблестные 
таможенники, реально занимающиеся защитой интересов государ
ства.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Улицы,разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.10 «Любовные истории»
11.40 Дисней-клуб: «Чудеса на виражах»
12.20 Детектив «К расследованию при

ступить». Фильм 1-й, 2-я серия
13.40 Теория невероятности. «Про-

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

странство: живое и мертвое»
14.10 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами) 

Сериал «Берег мечты» 
«Угадай мелодию»

среда

08.10 ВЕСТИ-Урал
А «Доброе утро, Россия!» 

____ Телесериал «Небо и земля» 
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу 
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

08.30
08.45

11.00
11.30

ВЕСТИ 
Вести-Урал □

06.00 Утро на НТВ
08.45 Сериал «РОКИРОВКА»
10.00 «Сегодня утро#»
10.25 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.

«БЛЕСТЯЩИЕ» - Степан Строев»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

-культура-/.™]
07.00
10.00

«ЕВРОНЬЮС»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

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

тальный сериал (Великобритания)
11.05 КАНИКУЛЫ! «Новые приключения 

неуловимых». Худ. фильм
12.20 «Лебеди Непрядвы». Мультфильм
12.50 Ток-шоу «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ». Информационная

программа 06.3Ï ‘
04.50 
06.55 
07.00 
08.00
08.15 
08.30 
00.00 
10.00

«Акцент»
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
ВВС World 
«Действующие лица» 
«полеса-блиц»
«Депутатская неделя»
«Новости 9 1 /2»
Х/ф «Волга-волга». СССР, 1938 г.

"10 КАНАЛ*
07.25 Новости епархии (повтор 

23.03.04)
07.40 Действующие лица (повтор 

23.03.04)
07.55 «Астропрогноз» на 24.03.04

от

от

08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 
(повтор от 23.03.04)

09.00 Телесериал «Одиссея», 41, 42 се
рии

09.55 Детская программа «Тик-так»

-ТИТ* (51 ДМВ)
05.55 «Боцман и попугай». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Приключение пингвиненка 

Лоло». 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

*4 КАМАЛ* .|
06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от 

23 марта)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций]
09.00 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Сказ-

"РТК"
06.00 Приключенческий сериал «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 M/s «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ.
07.30 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА.
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
00.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

______________

07.00 
07.10 
08.00 
08.30 
08.40

«10 Sexy»
«Наше» - нон-стоп русских клипов
«АТНовости»
«Деньги»
«ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»

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

*ЭРА-ТВ* I
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

твц*

15.20 
16.20
16.50 
18.00 
18.25 
19.00
20.00

24 марта "ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

«Большая стирка»
Вечерние новости (с субтитрами)
Смехопанорама
Сериал «Клон»
Детектив «Любительница частно-

го сыска Даша Васильева» 
21.00 Время

21.35 «Улицы разбитых фонарей». Мно
госерийный фильм

22.40 Спецназ. «За секунду до взрыва»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 Искатели. «Сокровища тамплиеров»
00.40 Крылья

01.10 «Форганг»
01.40 Триллер «Город призраков»
03.40 Фильм «Грязная дюжина: Смер

тельное задание»
05.00 Новости
05.05 Фильм «Грязная дюжина: Смер

тельное задание». Окончание

11.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу тический обман» 00.05 ПРЕМИЯ «ОСКАР». Кевин Спейси,
Епены Яковлевой 18.00 «Комиссар Рекс». Телесериал Стивен Болдуин и Бенисио Дель Торо

12.50 Детектив «Пан или пропал» 18.55 Телесериал «Закон» в остросюжетном фильме «Обычные
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 20.00 ВЕСТИ подозреваемые» (США, 1995 г.)
14.00 ВЕСТИ 20.30 ВЕСТИ-Урап 02.15 «Синемания»
14.10 ВЕСТИ-Урап 20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 02.45 «Дорожный патрупь»
14.35 «Частная жизнь». Ток-шоу 20.55 Тепесериап «Небо и земля» 03.00 «Агентство одиноких сердец»
15.30 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 22.00 Детектив «Пан или пропал» 03.25 «Навеки Джупия». Тепесериап
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 23.00 «ВЕСТИ+» (Аргентина, 2002 г.)
16.40 ВЕСТИ-Урап 23.20 «Авторитет с Дмитрием Киселе- 04.15 Канал «Евроньюс» на русском
17.00 ВЕСТИ вым» языке
17.10 Телесериал «Люди и тени-2. Оп- 23.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Улицы,разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.10 Смехопанорама
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-плюсом»
12.20 Детектив «К расследованию при

ступить». Фильм 2-й, 1-я серия

[ КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, Ô5.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
** «Доброе утро, Россия!»

. Телесериал «Небо и земля» 
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу 
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

08.30
08.45

12.00 «Сегодня»
12.30 Приключенческий фильм «КАПИ

ТАН НЕМО», 1 серия
14.15 Мультфильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПИНГВИНЕНКА ЛОЛО», 2-я часть
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.00 «Сегодня»
17.30 Сериал «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИ

ВЕ», 3 серия
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19,40 Детектив на НТВ. Сериал «ЛИТОВ

СКИЙ ТРАНЗИТ». 3 серия
20.50 Сериал «РОКИРОВКА», 7 серия

22.00 «Сегодня»
22.30 Сериал «БЕЗ СЛЕДА. СЕЙЧАС 

ИЛИ РАНЕЕ» (США)
23.35 Остросюжетный сериал «ЛИТОВ

СКИЙ ТРАНЗИТ»
00.50 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
01.25 Дневник Лиги чемпионов

ВЕСТИ 
Вести-Урал

11.00
11.30

'1"НТВ*;>
06.00
08.45
10.00
10.20
11.20
12.00

Утро на НТВ
Сериал «РОКИРОВКА» 
«Сегодня утром» 
«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ» 
«Сегодня»

07.00 
10.45
10.55 
11.50
12.40
13.00
13.15 
14.05
14.15

«Настроение»
«Газетный дождь»
«Страсти по Саломее». Т/с
«Жизнь продолжается». Т/с
«Телемагазин»
СОБЫТИЯ. Время московское
Телеканал «Дата»
«Репортер»
«Отдел «X»

Г”ѵтг дия
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
00.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Родион Нахапетов в детективе 

«РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»
10.25 Информационная программа 

«День города»
10.35 «КАЛАМБУР»
11.05 Программа «КУХНЯ»

07.00 «Православное утро»
07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

"REN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Дённис-непоседа»
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

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

жизни». 7 с.
09.30 Информационная программа «24»

"ЕРМАК* (12 МВ)
07.00 «РОДИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ.
07.30 Мупьтфипьмы
08.00 Тепесериап «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00, 21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬ-

13.40 
14.10
15.00 
15.20
16.20 
16.50
18.00 
18.25
19.00 
20.00

Искатели. «Сокровища тамплиеров» 
Город женщин 
Новости (с субтитрами) 
Сериал «Берег мечты» 
«Угадай мелодию» 
«Большая стирка»
Вечерние новости (с субтитрами)
Просто смех!
Сериал «Клон»
Детектив «Любительница частно-

го сыска Даша Васильева» 
21.00 Время

11.50
12.50
13.45
14.00
14.10
14.35
15.30
16.30
16.40
17.00
17.10

«Что хочет женщина»

Йетектив «Пан или пропал»
ЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

ВЕСТИ
ВЕСТИ-Урал
«Частная жизнь». Ток-шоу
Детектив «Пуаро Агаты Кристи»
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ-Урал
ВЕСТИ
Телесериал «Люди и тени-2. Оп-

12.30 Приключенческий фильм «КАПИ
ТАН НЕМО», 2 серия

14.05 Мультфильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПИНГВИНЕНКА ЛОЛО», 3-я часть

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

четверг 25 марта

21.35 «Улицы разбитых фонарей». Мно
госерийный фильм

22.40 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 Новые чудеса света. «100 милли

онов за колесо»

00.40 «Манеж. До и после пожара»
01.10 Премьера. «Империя чужих».

Часть 4-я
01.40 Боевик «Ремо Уильямс»
03.50 Фильм «Грязная дюжина: после

днее задание» (в перерыве в 05.00 
Новости)

тический обман>
18.00 
18.55 
20.00 
20.30 
20.50 
20.55 
22.00 
23.00

«Комиссар Рекс». Телесериал 
Телесериал «Закон»
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Урал
«Спокойной ночи, малыши!»
Телесериал «Небо и земля» 
Детектив «Пан или пропал» 
«ВЕСТИ+»

23.20 «Исторические хроники» с Нико
лаем Сванидзе. «191/. Ленин и Троц-

кий в октябре»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 КИНОАКАДЕМИЯ. Фильм «Нет ве

стей от Бога»
02.40 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Транспяция из Германии
03.45 «Дорожный патруль»
04.00 «Агентство одиноких сердец»
04.20 «Навеки Джулия». Телесериал 

(Аргентина, 2002 г.)

17.30 Сериал «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИ
ВЕ», 4 серия, заключительная

18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив на НТВ. Сериал «ЛИТОВ

СКИЙ ТРАНЗИТ». 4 серия
20.50 Сериал «РОКИРОВКА», 8 серия
22.00 «Сегодня»

22.30 «К БАРЬЕРУ!»
23.35 «ТАИНЫ РАЗВЕДКИ. ЖЕЛЕЗНЫЕ 

ШПИОНЫ»
00.15 Остросюжетный сериал «ЛИТОВ

СКИМ ТРАНЗИТ»
01.25 «СТРАНА И МИР»
02.00 «НОЧНЫЕ МУЗЫ». «СТИЛЬ ОТ...» 

Ренаты Литвиновой

13.30 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Г.Гендепь. 
«Юлий Цезарь»

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

14.35 АРТ-ПАНОРАМА. Ведущий Б.Жу- 
товский

15.10 КАНИКУЛЫ! «Рэдволл». Мультсе
риал (Канада, 1999)

15.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Эмиль из Ленне- 
берги». Телесериал

15.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Совре
менный мир. Десять великих писате-

лей». Томас Элиот
16.55 «Младший сын. Святослав Рерих». 

Документальный фильм
17.50 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. Оленины
18.15
19.00

ЧАС МУЗЫКИ 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

19.20 «Серебро и чернь»
19.50 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. «Сага о 

Форсайтах». Телесериал
20.45 «Апоіфиф»
21.25 ОСТРОВА. Валентина Талызина
22.10 «Мой ласковый и нежный зверь».

Художественный фильм
00.0О НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла

вом Флярковским
00.25 «Ночной полет»
00.50 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал (Великобритания)
01.20 Программа передач
01.25 «Новые приключения неулови

мых». Художественный фильм
02.40 «Кострома». Мультфильм для 

взрослых
02.50 Программа передач

"КУЛЬТУРА"/НТТ I
07.00
10.00

«ЕВРОНЬЮС»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

12.00 Сериал «Тени». 31-я серия. Про
изводство США-Мексика, 1996 г.

13.00 «Умные вещи»
14.00 Музыка на канале «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита»
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 «Красотка». «Легкие формы»

19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа

19.15 «Акцент»
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
22.40 Автомобильная 

бан»
23.00 «СОБЫТИЯ».

программа 
23.30 ‘

лица» 
программа «Авто-

Информационная

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

тальный сериал (Великобритания)
11.05 КАНИКУЛЫ! «Корона Российской 

империи, или Снова неуловимые». Ху
дожественный фильм

12.10 «Будь здоров!». «Каша из топо
ра». Мультфильмы

12.40 «Апокриф»
13.20 Ф.Лист. «Патетический концерт»

13.40 ПОмВАШИМ ПРОСЬБАМ. «Сага о 
Форсайтах». Телесериал

14.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Бело
зерск

15.10 КАНИКУЛЫ! «Рэдволл». Мультсе
риал (Канада, 1999)

15.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Эмиль из Ленне- 
берги». Телесериал

15.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Совре
менный мир. Десять великих писате
лей». Генрик Йбсен

16.55 «Старший сын. Юрий Рерих». До
кументальный фильм (Россия, 2003). 
Режиссер Л.Тележко

17.50 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И МЕСТО.

«Санкт-Петербургская театральная 
академия». Ведущий А.Толубеев

18.15 «Билет в Большой»
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Серебро и чернь». Авторская 

программа Льва Аннинского. Переда
ча 3-я. Велимир Хлебников

19.50 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. «Сага о 
Форсайтах». Телесериал (Великобри
тания, 2002). Режиссер К.Менол. 9-я 
серия

20.45 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Про
грамма М.Швыдкого

21.40 ЭПИЗОДЫ. Юлия Рутберг
22.20 «Долгая дорога к себе». Художе-

ственный фильм
23.40 PRO MEMORIA. «Отсветы»
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 «Корона Российской империи, или 

Снова неуловимые». Художественный 
фильм (Мосфильм,19/1). Режиссер 
Э.Кеосаян. Часть 1-я

02.30 «Пер Гюнт». Мультфильм для 
взрослых

ОБЛАСТНОЕ ТВ

23.45
00.00
01.00
01.15
01.30
02.00

«Акцент» 
«Колеса-бпиц» 
ВВС World 
«Автобан»
іДействующие __
іНовости «Ровно 8»

лица»

«Новости 9 1 /2»

06.00
06.30
06.50
06.55
07.00
08.00
08.15
08.30
08.45

«СОБЫТИЯ»
«Акцент»
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
ВВС eWorld
«Действующие лица»
«Колеса-блиц»
«Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
Погода на «ОТВ»

09.00 «Новости 9 1 /2»
10.00 «Погода в доме». «Медсовет»
11.00 Концерт
12.00 Сериал «Тени». 32-я серия. Про

изводство США-Мексика, 1996 г.
13.00 «Умные вещи»
14.00 Музыка на канале «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Салют, фестиваль!». Заречный-

2002
16.30 «В мире дорог»

16.45 
17.00
18.00
19.00
19.15
19.30 
19.45 
20.00 
20.30
20.35

Погода на «ОТВ» 
ВВС World 
«Рецепт» 
«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
«Коллекция удивительного» 
Погода на «ОіВ» 
«Новости «Ровно 8» 
Погода на «ОТВ»

____  Астропрогноз
20.40 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ

21.00
21.30
22.30
22.40
23.00
23.30
23.45
00.00
01.00
01.15
01.30
02.00

10.30 Времена: крупным планом (по
втор от 23.03.04)

11.00 Документальный сериал «Машины 
времени»

11.55 Художественный фильм «Стару- 
ха-рмса»

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», 41, 42 се-

рии
15.35 Детская программа «Тик-так»
16.05 Сериал «Ночные врачи», 23 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», 43, 44 се

рии
20.00 Информационная программа

«Новости Содружества»
20.20
20.30
21.00
21.15

«Астропрогноз» на 25.03.04 
Времена: крупным планом 
Новости епархии 
Действующие лица

21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости епархии (повтор)
22.45 Информационная программа

«Новости Содружества»
23.00 Художественный фильм «Ищите 

женщину», 1 серия
00.15 Сериал «Ночные врачи», 24 серия

I "10 КАМАЛ* |
07.25 Новости епархии (от 24.03.04)
07.40 Действующие лица (от 24.03.04)
07.55 «Астропрогноз» на 25.03.04
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 24.03.04)
09.00 Телесериал «Одиссея.
09.55 Детская программа «Тик-так»
10.30 Времена: крупным планом (по

втор от 24.03.04)

11.00 Документальные сериалы «Наро
ды и страны Африки», «Морской ви
деожурнал»

12.00 Художественный фильм «Ищите 
женщину», 1 серия

13.20 Обзорная программа о странах 
СНГ «Беларусь - сегодня»

13.50 Документальный сериал «На пере
крестках планеты Земля»

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

16.05 Сериал «Ночные врачи», 24 серия
17.00 Общественно-политическая про

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

вости Содружества»
18.15 Документальный сериал «Адрена

лин»
19.05 Телесериал «Одиссея», 45, 46 се

рии
20.00 Информационная программа 

«Новости Содружества»

20.20
20.30
21.00
21.15
21.30
22.30
22.45

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

«Астропрогноз» на 26.03.04 
Времена: крупным планом 
Новости епархии 
Действующие лица 
Новости «9 с 1 /2» И. Шеремета 
Новости епархии (повтор) 
Программа для автолюбителей «В

мире дорог»
23.00 Художественный фильм «Ищите 

женщину», 2 серия
00.15 Сериал «Ночные врачи» 25 серия

-ТИТ* (51 ДМВ) 08.05 .Никелодеон на ТНТ». «Ох уж эти

детки»
08.30 «ТВ-клуб»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Великие 

египтяне. Настоящая Клеопатра». По
знавательная передача

10.00 «Мое второе я». Комедия
12.05 «Никелодеон на ТНТ». «Приключе

ния Джимми Нейтрона, мальчика-ге
ния»

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

13.00 «Никелодеон на ТНТ». «Сердитые

ка «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ. ВЛЮБЛЕН
НЫЙ», 2-я серия (Россия)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 
ДО 16.00

16.00 Лучшие российские сериалы. ВСЯ 
«УБОЙНАЯ Сила» (2000-2003 г., Рос
сия)

17.00 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Сказ-

бобры»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - «Великие 

египтяне. Настоящая Клеопатра». По
знавательная передача

15.00 «Шоу Бенни Хилла»
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». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «12 негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «Зита и Гита» (Ин

дия, 1972 г.)
23.40 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 

включение
23.45 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.15 «Наши песни»
00.25 «Окна» с Дмитрием Нагиевым (по

втор от 17.00). Ток-шоу

09.30 Комедия «СПРОСИТЕ СИНДИ»
11.30 Сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 Фантастический· сериал «ЗЕНА -

КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 3
13.00
13.30
13.45
14.00
14.30
14.55

«ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» 
Программа «День города» 
Музыкальная программа 
Программа мультфильмов 
М/с «СКУБИ И СКРЭППИ» 
М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»

ка «ПИТЕР ПЭН», 1-я серия (Россия)
18.30 «Шутка за шуткой». Юмористи

ческая программа
19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ 

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

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.30 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Фэнте
зи-приключения «БЕСКОНЕЧНАЯ ИС
ТОРИЯ» (Германия)

23.15 Мульт-арт. Мультфильм «Луко
морье. Няня», «Простая история»

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 Документальный детектив

05.55 «Боцман и попугай». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Винни Пух и день забот». М/ф
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

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

рит Джинджер»

I *4 КАНАЛ* |
06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Теле

сериал «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА»
09.30 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Полно

метражный мультфильм «АСТЕРИКС

детки» 
08.30 «ТВ-клуб» 
“ '5 «Наши песни»08.45
09.00
10.05
11.45
12.05

«Завтрак с Дискавери» 
«Зита и Гита». Комедия
«Пес в сапогах». Мультфильм 

. «Никелодеон на ТпТ». «Приклю
чения Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»

12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се-

И КЛЕОПАТРА. (Фрднция-СЩА) 
10.50 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Сказ

ка «ПИТЕР ПЭН», 1-я серия (Россия)
12.00 «Мельница»
12.30 «Студия приключений»
■ *.*3 Документальный детектив
13.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ 

«УБОЙНАЯ СИЛА»

13.00

14.30 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Фэнте-

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

бобры»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00
15.00
15.30
16.00
17.00
18.00
19.00

«ТВ-клуб»
«Обед с Дискавери» 
«Шоу Бенни Хилла» 
«Маски-шоу». Комедия 
Реалити-шоу «12 негритят» 
«Окна». Ток-шоу 
«Запретная зона» 
НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «1/ негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «Зита и Гита»
00.10 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 

включение
00.15 «МОСКВА: инструкция по приме

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

»ключения «БЕСКОНЕЧНАЯ ИС- 
» (Германия)

16.15 Мультфильм
16.30 «Смехопанорама»
17.00 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Сказ

ка «ПИТЕР ПЭН», 2-я серия (Россия)
18.30 «Шутка за шуткой»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ

«УБОЙНАЯ СИЛА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги, дня
21.30 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Сказ

ка «ВОЛШЕБНЫЙ САД ТОМА»
23.30 Мульт-арт. Мультфильм «Мед

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

15.25 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
16.00 к©медийный сериал «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ»
17.00 Сериая-«ЧУДЕСА НАУКИ» И
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
18.30 Сеоиал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
21.00 Комедия «-МИСТЕР МАГУ»
23.00 Мелодраматический сериал 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Сериал «АНДРОМЕДА»

06.00 Приключенческий сериал «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА» .

06.30 Программа мультфильмов
07.00 МД дПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИМ ЕГО

ДРУЗЕЙ»
07.30 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

09.30 Комедия «МИСТЕР МАГУ»
11.30 Сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
J330-Лросрамма.« День.города» 
13.45
14.00
14.30
14.55
15.25

МузыкалБнатг программа 
Программа мультфильмов 
М/с «СКУБИ И СКРЭППИ» 
М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ» 
М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»

16.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ.
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»

_._18.30 -Многосерийный художественный 
фидьм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ-ФОНА
РЕЙ»

10.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

20.00 Мелодраматический сериал «БЕД-

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)
21.00 Комедия «КАЗААМ»
23.00 Мелодраматический сериал

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

СТУШІЕНИИ»
00.00 Многостфийттый Художественный 

фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ.

01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Сериал «АНДРОМЕДА»

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 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
15.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
15.45 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»

16.30 Детектив «ПОСТАВИТЬ ПО НА
ЗНАЧЕНИЮ» (США, 1989)

18.30 «АТНовости»
19.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.45 «2/3»

23.30 «Деньги»
23.35 «Ресторанные хроники»
00.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
00.40 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
01.10 «ПРО ЭТО» с Еленой Ханга
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
21.00
23.00

Детектив «БОЛЬШОЙ СОН» 
«АТНовости»16.00 «Капитан Движок»

10.00 MTV Автопипот 17.00 Тотальное шоу 22.30 Подстава
12.00 News Бпок 18.00 SMS Чарт 23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
12.15 Запой-ка! 19.00 MTV Пульс 23.30 News Блок
12.30 Большое кино 19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия 23.45 Запой-ка!
13.00 20-ка Самых Самых 19.45 MTV Пупьс 00.00 Поцелуй навылет!
14.00 Ru zone 20.00 Давай на спор! 01.00 Дневник: Avril Laviqne
15.00 MTV Пульс 20.30 «Фабрика желаний». Сериал 01.30 MTV Полночь
16.00 «Привет, Джоэль!» Мультфильм 21.00 Европейская 20-ка 02.30 Центр риска
16.30 вПролете 22.00 Ru_zone 03.30 MTV Бессонница

«Квадратные метры»
____ «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Сериал 

«Будьте здоровы!» 
«Путешествия вокруг света. Сей-

14.55
15.10

17.20
17.30

18.30
19.00
20.00
20.15
20.35
20.50

«Ступеньки»
«Петр Великий». Телесериал 
СОБЫТИЯ. Время московское 
Новости
«Есть разговор»
«Путешествия вокруг света. Маль-

07.00 
07.10 
08.00 
08.30
08.40

«10 Sexy»
«Наше» - нон-стоп русских клипов
«АТНовости»
«Деньги»
«ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»

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

09.10 Рынки

■

07.30 «FREE ZONE»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 08.30

ДО 18.55
18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55 «Мод-

*твц*

шелы»
18.00 «Качество жизни. Горные лыжи»
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды

дивы»
21.30 «Музыка Рушеля Блаво»
21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды
21.55 «Жизнь продолжается». Т/с

22.50 «Нина». Телесериал (Россия)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно»
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.40 «Музыкальный серпантин»
02.55 «Парижский полицейский». Т/с
03.50 «Синий троллейбус»

07.00
10.45
10.55
11.50
12.40
12.45
13.00
13.15
14.05
14.20

«Настроение»
«Газетный дождь»
«Страсти по Саломее». Т/с
«Жизнь продолжается». І/с
«Войди в свои дом» 
«Телемагазин»
СОБЫТИЯ. Время московское
Телеканал «Дата»
«Опасная зона»
«Ау нас во дворе...». Ток-шоу

09.15 
11.35 
12.35 
13.00 
13.30 
14.00 
14.20 
15.00 
15.15 
16.15

Утро делового человека 
Зарубежный бизнес 
Рынки. Открытие торгов в России 
«Мир науки» 
«ЕСТЬ ВОПРОС!» 
«БЕЗВРЕДНОЕ ШОУ» 
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«ФАБРИКА ЗВЕЗД-4» 
«ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» 
«Очень важная персона»

16.35 Хамфри Богарт в детективе 
«МАЛЬТИИСКИИ СОКОЛ»

18.30
19.00
19.15
19.45
20.00
20.45

«АТНовости»
«ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
«ЕСТЬ ВОПРОС!»
«НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
«АТНовости»
«2/3»

21.00 Детектив «ЦЕЛУЙ МЕНЯ НА
СМЕРТЬ»

23.00
23.30
23.35
00.15
00.45
02.00
02.05
02.45
03.00

«АТНовости»
«Деньги»
«Я выбираю!»
«ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
«Наше» - нон-стоп русских клипов
«РЯО-новости»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«10 5еху» - сексуальные клипы 
«Шейкер» - нон-стоп русских и

западных клипов

ная» погода
19.00, 19.45 MTV Пульс
19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
20.00 Давай на спор!
20.30 «Фабрика желаний». Сериал
21.00 Русская 10-ка

19.15

22.00 Одна неудачная поездка
22.30 Ru_zone
22.45 «Клара и Дора. Бешеные бабки». 

Мультфильм
23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 News Блок

23.45 
00.00 
01.00 
01.30
02.30 
03.30

Запой-ка!
12 Злобных Зрителей
Чужие правила
MTV Полночь
Центр риффа 
MTV Бессонница

14.50 «Игра в прятки»
15.05 «Доходное место»

18.30 «Тайна зеленой комнаты» 22.50 «По имени Барон...». Телесериал
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское19.00 «Петр Великии». Телесериал

15.10 «Петровка, 38» 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 00.40 «Секретные материалы: рассле-
15.30 «Деловая Москва» 20.15 Новости дование ТВЦ»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.35 «Есть разговор» 01.25 «Времечко»
16.15 «Инспектор Кресс». Сериал 20.50 «Путешествия вокруг света. Юж- 01.55 «Петровка, 38»
17.20 «Экспо-новости» ная Испания» 02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-
17.30 «Путешествия вокруг света. Маль- 21.25 «Нужные вещи» ковское

ДИВЫ» 21.45 Гороскоп 02.40 «Музыкальный серпантин»
18.00 «Автоклуб» 21.50 Прогноз погоды 02.55 «Парижский полицейский». Теле-
10.20 Гороскоп 21.55 «Жизнь продолжается». Телесе- сериал (Франция)
18.25 Прогноз погоды риал (Россия) 03.50 «Синий троллейбус»

11.30 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.00 Памела Андерсон в приключен

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

15.05 Информационная программа 
«День города»

15.15 Марк Дакаскос в боевике «АМЕ
РИКАНСКИЙ САМУРАЙ» (США, 
1993 г.)

17.00 Программа «КУХНЯ»

17.25 ПОГОДА
17.30 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕН

НАЯ ГРАНИЦА. МЫ НАШ, МЫ НО
ВЫЙ...», 2 серия

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 Триллер «УЗКАЯ ГРАНЬ»

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»

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Родион Нахапетов в детективе 

«РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»
10.25 Информационная программа 

«День города»
10.35 Юмористическая программа «КА-

ЛАМБУР»
11.05 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.10 Памела Андерсон в приключен

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

15.00 Информационная программа 
«День города»

15.10 Джин Хэкмэн в триллере «УЗКАЯ 
ГРАНЬ» (США, 1990 г.

17.00 Программа «КУХНЯ»

17.25 ПОГОДА
17.30 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕН

НАЯ ГРАНИЦА. МИРНОЕ ЛЕТО 21-го 
ГОДА» (СССР, 1980 г.), 1 серия

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 Боевик «БЕЗЛИКИЙ»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 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»

"ЦТУ" ■ "ТВЗ*

09.30 Джеймс Каллис в комедии «НО
ВИЧКАМ ВЕЗЕТ»

11.30 Боевик <КУЛАК СЕВЕРНОЙ ЗВЕЗ
ДЫ»

13.30 Уэсли Снайпс и Питер Фальк в 
триллере «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-

15.30 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

15.40 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

16.00 Райан Мерриман в комедии «ПОД
ГЛЯДЫВАЮЩИЙ»

18.00 Стивен Макинтош в боевике «КРИ
МИНАЛ»

20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

20.25 «БУМЕРАНГ»

20.40 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

21.00 Фильм «ЗВЕРОБОЙ», 1 серия
22.30 Документальный сериал «АНАТО

МИЯ КАТАСТРОФ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Фильм «УТРАЧЕННОЕ СОКРОВИ-

01.30 Боевик «ВОИНЫ»

07.00 «Православное утро»
07.30 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

09.30 Шарлотта Рэмплинг в драме «СУ
ЕВЕРИЕ»

11.30 Андрей Хворов в приключенчес
ком фильме «ЗВЕРОБОИ», 1 серия

13.00 Стивен Болдуин и Кайл МакЛахлен 
в фантастическом триллере «ОБМЕН 
ТЕЛАМИ»

15.30 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

16.00 Рина Зеленая и Яна Поплавская в 
сказке «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ,

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ», 1 
серия

17.30 Ингрид Бергман и Лорен Бэколл в 
детективе «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ
НОМ ЭКСПРЕССЕ»

20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Андрей Хворов в приключенчес-

ком фильме «ЗВЕРОБОЙ», 2 серия
22.30 Документальный сериал «АНАТО

МИЯ КАТАСТРОФ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
23.30 Стивен Болдуин и Кайл МакЛахлен 

в фантастическом триллере «ОБМЕН 
ТЕЛАМИ»

02.00 Рутгер Хауэр и Марк Дакаскос в 
фантастическом боевике «КРАСНЫЙ

09.50 Боевик «Горец»^ (США-Англия)
11.55 Документальный фильм «Эти экс

центричные люди» (США). 29 с.
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Бригада». 13 с.
15.15 Телесериал «Секретные материа- 

-------- 50 с.лы» 
16.15 мультсериал «Рыцари света»
16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры»

17.00 Молодежный сериал «Мятежный 
дух» (Аргентина). 40 с.

18.00 Комедийный сериал «Вовочка-3». 
11 с.

18.30 Комедийный сериал «Чисто по 
жизни». 8 с.

19.00 Мультсериал «Симпсоны» (США). 
161 с.

19.30 Информационная программа «24»
20.00 Мелодрама «Элиза» (Франция)
22.00 Телесериал «Бригада». 14 с.

23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Мультсериал «Саус Парк» с Гоб

лином (США). 21 с.
00.30 Телесериал «Секретные материа

лы» (США). 50 с.
01.25 Фантастический боевик «Горец-2»
03.20 «Час суда»
04.05 Документальныйй фильм «Эти экс- 

(США). 29 с.центричные люди»
04.30 Ночной музыкальный канал

НЫХ НОВОСТЕЙ»
09.15
10.25
12.35
13.45
14.30
14.45

Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
Худ. фильм «КАРУСЕЛЬ ЖИЗНИ» 
Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 
«2ТѴ.Яи$тОР-20» 
Мультфильмы
Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»

15.50 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
16.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
___  Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ:
17.55 Сериал «ДАЛЬНОБОИЩИКИ»
19.00 «ДЕНЬ»

17.25

20.00
21.00

Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ» 
«ГОСТЬ ДНЯ»

21.15 Телесериал «НЯНЯ»
22.00 Худ. фильм «САМЫЙ МЕТКИЙ:
00.10 «ДЕНЬ»
00.45 «ПЛЭЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.15 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»

EN*TV w 08.25 Комедийный сериал «Вовочка-3».
11 с.

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Деннис-непоседа» 

(США). 32 с.
07.25 Телесериал«Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры» (США). 244 
с.

07.50 Мультсериал «Близнецы судьбы» 
(США). 51 с.

08.55 Комедийный сериал «Чисто по 
жизни», ос.

09.30 Информационная программа «24»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 09.50 

ДО 16.15
16.15 Мультсериал «Рыцари света» 

(США). 43 с.
16.40 Телефильм «Золушка в сапогах»

18.00 Комедийный сериал «Вовочка-З»
18.30 Комедийный сериал «Чисто по 

жизни». 9 с.
19.00 Мультсериал «Симпсоны» (США). 

162 с.
10.30

*крмак* (іа мв)
07.00 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
07.30 Мультфильмы
08.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»

09.15 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
10.25 Художественный фильм «ИВИН А»
12.35 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 Музыкальная программа «2ТѴ.

ХИТ - МАСТЕР»
14.30 Мультфильмы
14.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.50 Программа «СМЕХОДРОМ»
16.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз-

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.40 - Триллер «ГОРОД ПРИЗРАКОВ» (США, 2001). Режиссер 
- Мэтт Диллон. В ролях: Мэтт Диллон, Джеймс Каан, Наташа 
МакЭлхоун, Жерар Депардье, Стеллан Скарсгард. Скрываясь от 
американского правосудия, мошенник Джимми Кремминг бежит в 
Бангкок. Он пытается догнать своего подельника Марвина, улепет
нувшего ранее в том же направлении и прихватившего с собой за
конную долю Джимми.

«РОССИЯ»
00.05 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ «ОСКАР». Остросюжет

ный фильм «ОБЫЧНЫЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ» (США, 1995). Ре
жиссер - Брайан Сингер. В ролях: Стивен Болдуин, Джанкарло 
Эспозито, Кевин Спейси, Бенисио Дель Торо. Единственный ос
тавшийся в живых свидетель ужасной трагедии на пристани: пе

рестрелки, взрыва, гибели 27 человек, - калека Роджер. Но его 
показаниям о мифическом короле преступного мира, которого 
никто никогда не видел, отказываются верить в полицейском уча
стке...

«НТВ»
12.30 - Фантастический фильм «КАПИТАН НЕМО» («Одес

ская киностудия, 1975). Режиссер - Василий Левин. Компози
тор - Александр Зацепин. Текст песен Леонида Дербенева. В 
ролях: Владислав Дворжецкий, Юрий Родионов, Михаил Коно
нов, Владимир Талашко, Марианна Вертинская, Александр По
роховщиков, Владимир Басов, Марина Стриженова. По моти
вам произведений Жюля Верна «20000 лье под водой» и «Паро
вой дом». 1-я серия. 2-я и 3-я серии - в четверг и в пятницу, в 
это же время.

___  Информационная программа «24» 
20.00 Боевик «Виртуоз» (США) 
22.00 Телесериал «Бригада». 15 с.

Информационная программа «24» 
«Веселые баксы»

23.15
23.45

80.00 Мультсериал «Саус Парю с Гоб
лином (США). 22 с.

00.30 Телесериал «Секретные материа
лы. (США). 51 с.

01.25 Триллер «Бесстрашный. (Антия- 
Германия)

03.00 «Час суда»
03.45 Документальный фильм «Эти экс

центричные люди» (США). 30 с.
04.10 Ночной музыкальный канал

влечения
17.25 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
17.55 Русский сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ

КИ»
19.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «С$І. МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»

21.00 «гость дня»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
22.00 Художественный фильм «БЭЗИЛ»
00.10 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
00.45 «ПЛЭЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.40 - Приключенческий боевик «РЕМО УИЛЬЯМС» (США, 
1985). Режиссер - Гай Хэмилтон. В ролях: Фред Уорд, Джоэл Грей, 
Уилфорд Бримли, Джордж Коу. Нью-йоркский полицейский, кото
рого все считают погибшим, на самом деле изменил внешность с 
помощью пластической операции и получил новое имя - Ремо Уиль
ямс. Теперь ему предстоит выполнить особо важное задание тай
ного правительственного агентства, подчиняющегося непосред
ственно президенту США.

«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ». Мистическая драма «НЕТ ВЕСТЕЙ 

ОТ БОГА» (Франция - Италия - Испания, 2001). Режиссер - Агустин 
Диас Янес. В ролях: Виктория Абриль, Пенелопа Крус, Фанни Ар
дан. Боксер Мэнни получает мощнейший удар в голову. Он балан

сирует на грани жизни и смерти. Из рая и ада отправляются на 
землю посланницы, которые должны побороться за душу Мэнни. 
Одна из них принимает облик жены боксера, другая - его кузины.

«КУЛЬТУРА»
11.05 - «КАНИКУЛЫ!» Приключенческий фильм «КОРОНА РОССИЙ

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» («Мосфильм», 1971). 
Режиссер - Эдмонд Кеосаян. Композитор - Ян Френкель. В ролях: Ми
хаил Метелкин, Виктор Косых, Василий Васильев, Валентина Курдюко
ва, Иван Переверзев, Владислав Стржельчик, Армен Джигарханян, Ро
лан Быков, Ян Френкель, Людмила Гурченко, Владимир Ивашов. После 
Гражданской войны герои - бесстрашные и неуловимые мстители - 
становятся чекистами. Им предстоит вернуть на родину Большую им
ператорскую корону, которую хотят в своих целях использовать эмиг
ранты-белогвардейцы. 1-я серия. 2-я серия - завтра, в это же время.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.10 Просто смех!
11.30 Мультсериал «Принцесса Сиси»
12.00 Новости

12.20 Армен Джигарханян в детективе «К 
расследованию приступить». Фильм 
2-й, 2-я серия

13.40 Г '

пятница

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.00, 08.30 «Доброе утро, Россия!» 
05.10, 05.45,16.15, 06.45, 07.15, 07.45, 

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.45 Телесериал «Небо и земля»
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-Урал

"НТВ"
06.00 Утро на НТВ
08.45 Сериал «РОКИРОВКА»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «ИХ НРАВЫ»

*КУЛЬТУРА*/НП
07.00
10.00
10.20
10.25
10.35

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

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

11.05 «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1971)

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00
06.30
06.50
06.55
07.00
08.00
08.15
08.30
08.45

«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
ВВС World 
«Действующие лица» 
«Колеса-блиц» 
«Духовное преображение» 
Погода на «ОТВ»

, ж10 КАНДИ* 1
07.25 Новости Епархии (повтор от 

25.03.04)
07.40 Действующие пица (повтор от 

25.03.04)
07.55 «Астропрогноз» на 26.03.04
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 25.03.04)
09.00 Тепесериал «Одиссея», 45, 46 се

рии
09.55 Детская программа «Тик-так»

05.55 «Боцман и попугай». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Наш друг Пишичитай». Мульт

фильм
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

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

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Телесе

риал «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» 
(2003 г., Великобритания)

09.30 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Полно
метражный мультфильм «12 подвигов

06.00 Приключенческий сериал «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»

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» ІРоссия-США, 2003 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

нов
14.10
15.00
15.20
16.20
16.50

«Звезды эфира». Александр Ива-
26 марта "ПЕРВЫЙ КАНАЛ*

паховым

Город женщин
Новости (с субтитрами)
Сериал «Берег мечты» 
«Угадай мелодию» 
«Большая стирка» с Андреем Ма-

18.20 Документальный детектив. «Полет 
бумеранга». Дело 2004 года

19.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу 
Светланы Сорокиной

19.50 «Поле чудес» с Леонидом Якубо
вичем

21.00 Время

21.30 «Фабрика звезд»
22.50 Что! Где! Когда!
____ Курт Расселл, Вэл Килмер в боеви

ке «Тумстоун»
02.30 Ьиллер Стивена Кинга «Кристина»
04.30 Сериал «Детективное агентство 

«Лунный свет»

00.10

11.50 «Мусульмане»
«Вся Россия»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ бенефисе «Хор Турецкого. Десять голо-
12.00 16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урап сов, которые потрясли мир»
12.15 «Москва-Минск» 17.00 ВЕСТИ 23.25 Фильм «Несколько хороших парней»
12.30 «Колоссальное хозяйство» 17.10 Телесериал «Люди и тени-2» 02.10 Фигурное катание. Чемпионат
12.50 Детектив «Пан или пропал» 18.00 «Комиссар Рекс». Телесериал мира. Трансляция из Германии
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 19.00 «Комната смеха» 03.10 «Дорожный патруль»
14.00 ВЕСТИ 20.00 ВЕСТИ 03.25 «Горячая десятка»
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 04.20 «Агентство одиноких сердец»
14.35 Сериал «Следствие ведут Знато- 20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

М.Галкин, Н.Басков, Ф.Киркоров в
04.40 «Навеки Джулия». Телесериал

ки». «Бумеранг». І-я серия 20.55 05.25 Канал «Евроньюс»

11.20
12.00

Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ» 
«Сегодня»

15.35
17.00

Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» 
«Сегодня» 
«ФАКТОР СТРАХА-11»

20.55 Роджер Мур в фильме «ЧЕЛОВЕК 
С ЗОЛОТЫМ ПИСТОЛЕТОМ»

12.30 Приключенческий фильм «КАПИ- 17.30 23.35 Братья Кличко. Лучшие бои. ВИ
ТАЛИЙ КЛИЧКО ПРОТИВ ЛЕННОКСАТАН HÈMO», 3 серия 18.35 «Протокол»

14.05
14.35

Мультфильм «ДЮЙМОВОЧКА» 
«Протокол»

19.00
19.35

«Сегодня»
«СВОБОДА СЛОВА» с Савиком

ЛЬЮИСА
00.40 Анжелина Джоли и Фэй Данауэй в 

эротическом фильме «ДЖИА» (США)15.00 «Сегодня» Шустером

06.00 Новости
06.10 Сериал «Все путешествия команды 

Кѵсто». «Голоса дельфинов»
06.40 Петр Вельяминов, Игорь Кваша в 

остросюжетном фильме «Хищники»
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем

КАНАЛ "РОССИЯ*
06.00 Юрий Никулин, Алла Ларионова, 

Николаи Крючков, Екатерина Савинова 
и Лев Дуров в фильме «Ко мне, Мух
тар!» (1964 г Л

07.25 «Том и Джерри». Мультсериал
07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское лото»
08.45 «Большая перемена» с Юрием Ни

колаевым

10.30 «Возвращение домой. Вячеслав Бу
тусов. Красноярск»

11.10 Дог-шоу.
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 История с географией. «Стервятни

ки морей»
13.10 Программа передач на вчера
14.00 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
14.30 Умницы и умники
15.10 «Интересное кино». «Позднее сча

стье Кузнецова Юрия»
16.00 Николаи Рыбников, Инна Макарова 

в фильме «Высота»

суббота 27 марта

ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Татьяна Доронина. 
«Десять негритят». Художествен-

16.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. «Ту
гие узлы истории»

17.35 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. «Луж-

12.10 «Приключения кузнечика Кузи». 
«Лесная хроника». Мультфильмы

12.45 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

20.45
21.45 

ный
13.40 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. «Сага о ники» 00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Форсайтах». Телесериал 17.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. «Жертвы и 00.25 «Их выбрала «Новация»
14.35 «С потолка» палачи Комендантского дома» 01.05 «Краканош». Мультфильм
15.05
15.30

«Рэдволл». Мультсериал
КИНО — ДЕТЯМ. «Эмиль из Ленне-

18.15
19.00

ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

01.20 
01.25

Программа передач 
«Корона Российской империи, или

берги». Телесериал
15.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Совре

менный мир. Десять великих писате-

19.20 «Серебро и чернь». Авторская 
программа Льва Аннинского. Передача 
4-я. Николай Гумилев

Снова неуловимые». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1971)

02.30 «Догони-ветер». «Про Ерша Ершо-
лей» . Джеймс Джойс 19.50 «Сага о Форсайтах». Телесериал вича». Мультфильмы для взрослых

09.00 «Новости 9 1 /2» 18.00 «Красотка». «Особый случай» 21.30 «Новости 9 1 /2»
10.00 «Погода в доме» 19.00 «СОБЫТИЯ» 22.30 «Действующие лица»
11.00 Концерт 19.15 «Акцент» 22.40 «Автобан»
12.00 Сериал «Тени». 33-я серия 19.30 «Телеба» 23.00 «СОБЫТИЯ»
13.00 «Твой дом» 19.50 Погода на «ОТВ» 23.30 «Акцент»
14.00 Музыка на канале «ТДК» 20.00 «Новости «Ровно 8» 23.45 «Колеса-блиц»
15.00 «Приятного аппетита» 20.30 Погода на «ОТВ» 00.00 ВВС World
16.00 «Салют, фестиваль!». Заречный- 20.35 Астропрогноз 01.00 «Эрогенная зона»

2002 20.40 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

01.15 «Действующие лица»
16.30 «Коллекция удивительного» 

ВВС World
01.30 «Новости «Ровно 8»

17.00 21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 02.00 «Новости 9 1 /2»

10.30 Времена: крупным планом (повтор 14.45 Телесериал «Одиссея», 45, 46 се- 20.00 Информационная программа «Но-
от 25.03.04) рии вости Содружества»

11.00 Документальный сериал «На пере- 15.35 Детская программа «Тик-так» 20.20 «Астропрогноз» на 27.03.04
крестках планеты Земля» 16.05 Сериал «Ночные врачи», 25 серия 20.30 «ВРЕМЕНА»

11.55 Художественный фильм «Ищите 17.00 Общественно-политическая про- 21.00 Новости Епархии
женщину», 2 серия грамма «С.С.С.Р.» 21.15 Действующие лица

13.05 Документальный сериал «Морской 18.00 Информационная программа «Но- 21.30 Новости «9 с 1 /2» И. Шеремета
видеожурнал» вости Содружества» 22.30 Новости Епархии (повтор)

13.30 Программа для автолюбителей «В 18.15 Документальный сериал «Амери- 22.45 Смотрим: группа «АГАТА КРИСТИ»
мире дорог» (повтор от 25.03.04) канская космическая Одиссея» 23.00 Художественный фильм «Цыгане-

13.50 Документальный сериал «Адрена- 19.05 Телесериал «Одиссея», 47, 48 се- КИЙ барон»
ЛИН» рии 00.20 Сериал «Ночные врачи», 26 серия

§ит Джинджер»
5 «Никелодеон на ТНТ». «Ох уж эти 

детки»
08.30 «Русская усадьба-3»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Экстре

мальная погода». Познавательная пере
дача

10.05 «Зита и Гита». Комедия
12.05 «Никелодеон на ТНТ». «Приключе

ния Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се-

мейка Торнберри»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Сердитые 

бобры»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - «Экстре

мальная погода»

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

нению»

пю
05.55 Роджер Мур в фильме «ЧЕЛОВЕК 

С ЗОЛОТЫМ ПИСТОЛЕТОМ»
08.00 «Сегодня»
08.20 Детское утро на НТВ. «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
08.45 Детское утро на НТВ. «ТА-РА- 

РАМ!»
09.00 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд

*КУЛЬТУРА*/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БЙБЛЕИСКИИ СЮЖЕТ. Николай За

болоцкий. «Бегство в Египет»
10.40 «Адмирал Ушаков». Художествен

ный фильм (Мосфильм, 1953)
12.25 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ
12.40 «Кто в доме хозяин»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 
06.30 
06.50 
06.55 
07.00
08.00 
08.15 
08.30 
08.45 
09.00

«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
ВВС World 
«Действующие лица: 
«Колеса-блиц» 
«TeneGa» 
Погода на «ОТВ» 
«Новости 9 1 /2»

10.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

15.00
15.30
16.00
17.00
18.00

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

20.00
21.00
22.00

ви»
00.20
00.25

«Окна»
Реалити-шоу «12 негритят» 
«ТНТ-комедия». «Опасности люб-

(Испания-Франиия, 1996 г.)
Реалити-шоу «12 негритят» 

____ «МОСКВА: инструкция по приме
нению» (повтор от 19.30)

01.20 «Наши» (повтор от (7.00). Ток-шоу

07.00 
пы

07.15
08.00
08.30
08.40

«10 Sexy» - самые сексуальные кли-

«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«АТНовости»
«Деньги»
«ФАБРИКА ЗВЕЗ, запись от

25.03. с 21.15 до 21.35)
09.00,09.30,10.00, 10.30,11.00,11.30,12.00

07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу. Пря
мой эфир

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

погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот

I "твц*
07.30 «Епархия. События недели»
08.00 «Настроение»
09.00 «Жилье мое»
09.30 Информационно-развлекательный 

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

ал (Мексика)
11.50 «Жизнь продолжается». Телесери

ал (Россия)

—«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.), 8 серия

10.25 Информационная программа «День 
города»

"цту*-*твз*
07.00
07.30

ная
08.00
08.15

«Православное утро»
«Новости ЦТУ. ги». Информацион- 

лрограмма
«БУМЕРАНГ»
Все игры в программе «32-битные

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

ай'

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Деннис-непоседа» 

(США). 33 с.
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, или 

Могучие рейнджеры» (США). 245 с.
07.50 Мультсериал «Близнецы судьбы»
08.25 Комедийный сериал «Вовочка-3».

12 с.

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 НО

ВОСТЕЙ»

17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые 
годы Микки Мауса. Впервые в России

18.00 Вечерние новости
18.10 «Шутка за шуткой»
19.00 «Магия. Разоблачение»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?!
21.00 Время
21.20 «Розыгрыш»

22.55 «Золотой Граммофон»
23.55 Кевин Спеиси в фильме «Красота 

по-американски»
02.10 Алек Болдуин в фильме Аль Пачи

но «В поисках Ричарда»
Переход на летнее исчисление времени
05.10 Цирковые династии. «Секреты 

Кио»

09.10
09.45
10.40
12.15
13.15
14.00
14.20

«Утренняя почта»
«Сам себе режиссер»
Звезды России в игре «Форт Боярд»
«В поисках приключений»
«Кл^б сенаторов»

Детектив «Версия полковника Зо-
рина» (1978 г.)

16.00 Россия-Урал (СГТРК). «Берега»
16.20 Детская программа «Глаз-алмаз»
16.35 «Время новое»; Тележурнал

Уральского Федерального округа
16.55 «Реноме»
17.10 «Шкурный вопрос»
17.30 «Этажи». Интерактивный выпуск 

[т.616-313)
18.00 «Бенефис Клары Новиковой». Часть

ЗО.Оо” ВЕСТИ

20.25 «Зеркало»
20.50 «Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова

21.20 «Аншлаг»
22.20 Фильм Люка Бессона «Такси-3»
00.00 Энтони Хопкинс, Джулианна Мур и 

Гэри Олдмэн в остросюжетном фильме 
Ридли Скотта «Ганнибал» (США, 2001 г.)

02.30 Футбол. Чемпионат России. «Зе
нит» (Санкт-Петербург) - «Сатурн» 
(Московская область). Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 2-и таим

03.30 Комедия Рене Клера «Галантные 
празднества» (Франция, 1965 г.)

Астерикса» (Франция-США)
10.50 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Сказка 

«ПИТЕР ПЭН», 2-я серия (Россия)
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» (2000-2003 г., Рос-

сия)
14.30 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Сказоч

ные приключения «ВОЛШЕБНЫЙ САД 
ТОМА» (2000 г., Великобритания)

16.30 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Сказка 
«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАРИКА И ВАЛИ» (СССР)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Бенефис Ефима Шифрина «ОПУС

№ 10», 3-я часть
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «Стенд» с М.Балакирской
21.30 Лучшие игры КВН. 2-й полуфинал

2000 года
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 «МОТОР-ШОУ»
00.35 Концерт В.Меладзе (2003 г.)

08.00 Новости Епархии (повтор от 
26.03.04)

08.15 Действующие лица (повтор от 
26.03.04)

08.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 
(повтор от 26.03.04)

09.30 Времена (повтор от 26.03.04)
10.00 «Астропрогноз» на 27.03.04
10.10 Тепесериал «Одиссея», 47, 48 се

рии

07.00 «Неизвестная планета». Познава
тельная передача

07.40 «Новая жертва». Детективная ме
лодрама

08.35 «Маски-шоу». Комедия
09.05 «Фигли-Мигли»
09.30 «Микс файт. Бои без правил»
10.00 «Завтрак с Дискавери». «Новые

"4 КАНАЛ"
09.30 Шэкил О'Нил в комедии «КАЗА- 

АМ» (США, 1996 г.)
11.30 Сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мупьтфипьмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
14.35 /' ' .......... .....................М/с «ОЗОРНЫЕ. АНИМАШКИ»

15.25 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
16.00 Комедийный сериал «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ»’ (США, 2002 г.)
17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Комедийная программа «33 КВАД

РАТНЫХ МЕТРА»
18.30 Многосерийный художественный 

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

ледние события»
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г Л
21.00 Приключенческий боевик «ДЕТИ 

ШПИОНОВ» (США, 2001 г.)
22.55 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.25 Многосерийный художественней 

фильм «УЛИЦЬІ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
00.25 Наташа Грегсон Вагнер, Роберт 

Дауни-младшии в мелодраме «ЛЮБОВ
НЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (США, 1997 г.)

07.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 26 
марта)

08.00 «Утренний Экспресс» на Уик-Энд
09.00 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Телесе

риал «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (2003 
г., Великобритания)

09.30 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Сказка

ИЗО' НбвЬсти РБК-ТВ
09.10 
09.15 
11.35 
12.35 
13.00 
13.30 
14.00 
15.00 
15.15

Рынки
Утро делового человека 
Зарубежный бизнес 
Рынки. Открытие торгов в России 
«Дикая Америка» 
«ЕСТЬ ВОПРОС!»
«10 SEXY» с Машей Малиновской 
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»

15.30 «ТРУППА"РАЗБОРА» с ОскаромѴу- 
черой

16.30 Хамфри Богарт в детективе «БОЛЬ
ШОЙ СОН» (США, 1946)

18.30 «АТНовости»
19.00 «Гордума: деяа и пюди»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНеделя» - информационно-ана

литическая программа

21.00 Тидни Пуатье, Род Стайгер в де
тективе «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»

23.00 «АТНеделя» - информационно-ана
литическая программа

00.00 «Деньги»
00.05 
02.00
02.05 
02.45
03.15

12.00
12.15
12.30
13.00
14.00
15.00
15.45

News Блок 
Запой-ка! 
Дневник: Avril Lavigne 
Русская 10-ка 
Ru zone 
MTV Пульс 
«Клара и Дора. Бешеные бабки».

Мультфильм
.00 «Дарья». Мультфильм

16.30
17.00
18.00
19.00
19.15
19.45
20.00
20.30
21.00

В пролете
Тотальное шоу
SMS Чарт
MTV Пульс
«FREE ZONE» - Вечерняя версия
MTV Пульс
Давай на спор!
«Фабрика желаний». Сериал
Позорная 10-ка

22.00
23.00
23.30
00.00
01.00
01.30
02.00
02.30
03.30

«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«PRO-Новости Питер»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«10 Sexy» - сексуальные клипы 
«Шейкер»

Правда жизни: я - серфер
«FREE ZONE» - Вечерняя версия
News Бдок Weekly 
ЗАПОИ!
Да здравствует Бэм!
Релиз
MTV Полночь
Центр ритма 
MTV Бессонница

05150 · Программа «День города»
06.00 Художественный фильм для детей 

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»
06.50 Художественный фильм для детей 

«ДРУЖОК ВЕСЕЛОГО БЕСЕНКА» 
(Польша, 1986 г.)

08.30 Программа «НОВОСТИ В НАСТУП-

"АТН*
07.00 «ДИСКОТЕКА 80-х» с Сергеем Ми

наевым
«СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой

08.30 «Деньги»
08.35 «Гордума: дела и люди»

«Наше» - нон-стоп русских клипов
«10 НАШИХ» - хит-парад отече-

12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

«Караоке стрит»
«Секретные материалы: расследо

вание ТВЦ»

08.00

08.45
09.15

17.30 «Путешествия вокруг света. Южная 
Испания»

14.05
14.20

14.55 «Денежный вопрос»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)

10.35 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

11.05 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.15 Памела Андерсон в приключенчес

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

15.05 Информационная программа «День 
города»

15.15 Кристофер Ламберт в боевике 
«БЕЗЛИКИИ» (США. 2001 г.)

17.00 Программа «КУХНЯ»
17.25 ПОГОДА

09.30 Патрик Берджин в фантастичес
ком триллере «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК- 
2. ЗА ПРЕДЕЛАМИ КИБЕРПРОСТРАН
СТВА»

11.30 Андрей Хворое в приключенческом 
фильме «ЗВЕРОБОЙ», 2 серия

13.00 сьюзан Сэрэндон и Томми Ли 
Джонс в триллере «КЛИЕНТ»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

08.55 Комедийный сериал «Чисто по жиз
ни». 9 с.

09.30 Информационная программа «24»
09.50 Боевик «Виртуоз» (США)
11.55 Документальный фильм «Эти экс

центричные люди» (США). 31 с.
12.30
13.00
14.00
15.15

Информационная программа «24» 
«Час суда»
Телесериал «Бригада». 15 с.
Молодежный сериал «ОБЖ, или

09.15 Русский сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ
КИ»

10.25 Художественный фильм «ТРИ ТО
ПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»

12.35 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 Музыкальная программа «ZTV. 

MY3INFO»
14.30 Мультфильмы
14.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.50 «АРСЕНАЛ»

18.00
18.20
18.25
18.30
19.00
20.00
20.15
20,35
20.50

шие

М/ф
Гороскоп
Прогноз погоды 
«Каля-маля» 
«Петр Великий». Телесериал 
СОБЫТИЯ. Время московское 
Новости 
«Есть разговор» 
«Самые, самые, самые. Крупней- 
структуры»

17.30 Михаил Козаков, Александр Дени
сов, Анна Каменкова в киноповести «ГО- 
жДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. МИРНОЕ 

5 21 ГОДА» (СССР, 1980 г.), 2 се-
рия

18.55 Информационная программа «День 
города»

19.0(Г «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 Родион Нахапетов в детективе 

«РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ» (США- 
Россия, 2001 г.), 8 серия

16.00 Рина Зеленая и Яна Поплавская в 
сказке «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ, 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ», 2 
серия

17.30 Джонатан Риз-Мейерс в комедии 
«ИГРАЙ, КАК БЭКХЕМ»

20.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион
но-аналитическая программа

20.40 «Гордума. Хроника, дела, люди»
21.00 Александр Калягин в трагикомедии

Оборотень приближается». 62 с.
15.45 Молодежный сериал «ОБЖ, или 

Обрывки нежности». 63 с.
16.15 Мультсериал «Рыцари света» 

(США). 44 с.
16.40 Шпионская комедия «Операция 

«Тушенка» (Франция)
19.00 «Скетч-шоу». 11 с.
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Криминальный триллер «Убить ли-

16.20 Документальный детектив «КРИ
МИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»

16.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения

17.25 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ
ВЫЕ»

17.55 Русский сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ
КИ»

10.00 (ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «CSI. МЕСТО ПРЕСТУП-

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

ОО.1О - Вестерн «ТУМСТОУН» (США, 1993). Режиссер - Джордж Пэн 
Косматое. В ролях. Курт Рассел, Вэл Килмер, Сэм Эллиот, Билл Пакстон, 
Дана Дилейни, Джоанна Пакула. 1879 год. В штате Аризоне обнаруживаются 
серебряные рудники, а центром добычи серебра становится маленький го
родок Тумстоун. Именно сюда перебирается ушедший в отставку шериф 
Уайт Эрп, чтобы в конце жизни пожить спокойно. Но это ему не удается: в 
Тумстоуне появляется банда преступников. Эрпу приходится вновь взяться 
за оружие.

«РОССИЯ»
23.25 - Драма «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАРНЕЙ» (США, 1992). Режис

сер - Роб Райнер. В ролях: Кевин Бейкон, Кевин Поллак, Джек Николсон, 
Деми Мур, Кифер Сазерленд, Том Круз, Джеймс Маршалл. Молодой талант
ливый адвокат берется защищать двух моряков, обвиняемых в расправе над 
своим однополчанином.

21.45
21.50
21.55
22.55
00.00
00.35
01.25
01.55
02.15

Гороскоп
Прогноз погоды
«Жизнь продолжается». Телесериал 
«По имени Барон...» Телесериал 
СОБЫТИЯ. Время московское 
«Народ хочет знать». Ток-шоу 
«Времечко»
«Петровка, 38»
25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-

ковское
02.40 «Мода non-stop»
03.10 Олег Фомин в боевике «Мытарь»

20.30 Вэп Кипмер, Кристиан Слэйтер, Дэ- 
К“анна в криминальном боевике «ТЯ- 

ІЕ ДЕНЬГИ» США, 2002 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»,
23.15 Памела Андерсон в приключенчес

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

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 «День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

«МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ»
22.30 Документальный сериал «АНАТО

МИЯ КАТАСТРОФ»
23.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион

но-аналитическая программа
23.40 Сьюзан Сэрэндон и Томми Ли 

Джонс в триллере «КЛИЕНТ»
02.00 Кевин Спэйси и Фрэнк Уэйли в дра

ме «СРЕДИ АКУЛ»

цедея»
21.40 Телесериал «Бригада». 16 с.
22.40 «Проект «Отражение»: «Черный 

пояс» Документальный фильм REN ТУ
23.45 Эротический фильм «Истории леди 

Чаперлей» (США). 5 с.
01.35 «Лучшие клипы мира»
02.30 «Час суда»
03.15 Документальный фильм «Эти экс

центричные люди» (США). 31 с.

ЛЕНИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
22.00 Художественный фильм «СИЛЬ

НЕЙШИЙ УДАР-2»
00.10 «ДЕНЬ»
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

«НТВ»
20.55 - Шпионский боевик «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ ПИСТОЛЕТОМ» (Ве

ликобритания, 1974). Режиссер - Гай Хэмилтон. В ролях: Роджер Мур, Кристо
фер Ли, Бритт Экланд, Мод Адамс. Безжалостный злодей Скамаранга обяза
тельно пустит в ход сверхмощное оружие, которое использует энергию Солн
ца, если его не остановят. А остановить его сумеет только Джеймс Бонд.

00.40 - Эротическая мелодрама «ДЖИА» (США, 1998). Режиссер - Майкл 
Кристофер. В ролях: Анжелина Джоли, Эрик Майкл Коул, Скотт Коэн, Фэй 
Данауэй. В основе картины - реальная история супермодели Джиа Мари 
Каранджи, которая родилась в Филадельфии в 1960 году и умерла в возрас
те 26 лет. Ее жизнь - стремительный взлет и такое же стремительное паде
ние. Ее наперебой приглашали все знаменитые фотографы, каждый продю
сер считал удачей залучить Джиа на съемку. В это же время ее посетила 
самая сильная любовь, но влюбилась она не в мужчину, а в женщину - стили
стку Линду.;.

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Модная» 

погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 МІѴ Автопилот
11.00 Ru zone

11.45

07.30 
08.00
09.10

ра» 
10.30 
11.00 
11.30

«Человек веры»
МУЛЬТПАРАД
ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Ослиная шку-

«Православная энциклопедия»
«Деловая неделя»
«Автоклуб»

СТУДИЯ-41*
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная программа

«День города»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Мультфильм «НУ, ПОГОДИ!», 5, 6, 

7 серии
09.00 Мультфильм «ПУТЕШЕСТВИЕ ГУЛ

ЛИВЕРА»
09.50 Юмористическая программа «КА-

07.30 «Православное утро»
08.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ»

—>

08.40 «Гордума. Хроника, дела, люди»
08.50 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕИТ И ЭШЛИ 
_____________-------- --

06.30 Музыкальный канал
07.30 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «На краю бездны» (США)
08.25 Мультсериал «Коты-самураи» 

(США).Зс.
08.50 Мультсериал «Вуншпунш» (США).

2 с.
09.15 Телесериал «Битлборги» (США).

"ЕРМАК* (12 МВ)
08.25 Музыкальная программа «ZTV. 

МУЗІИгО»
09.15
09.45
10.00
10.30
11.30

Телесериал «НЯНЯ»
Программа «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
Программа «ТОЛОБАЙКИ»
Мультфильмы
Сериал «ЧЕРНАЯ БЕЗДНА»

09.35 «ОБОЗРЕВАТЕЛЬ»
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. Нико

лай Фоменко - Антон Турчин»
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ОКНО В 

САД»
12.00 «Сегодня»
12.20 «ДИКИЙ МИР. ПЕЩЕРНЫЕ БЕСЫ». 

Экспедиция Тимофея Баженова
13.10 Вкусные истории
13.20 Джин Хэкман в детективе «УЗКАЯ

ГРАНЬ» (США)
15.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. НЕ

УТОМИМЫЙ ЗАКАЗЧИК»
16.00 «Сегодня»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш

киной. Александр Буйнов
16.55 Сериал по выходным. «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ», 11 серия
18.00 СВОЯ ИГРА
19.00 «ЛИЧНЫЙ ВКЛАД». Информацион-

но-аналитическая программа
20.00 СВОЕ КИНО. Фильм Дениса Евстиг

неева «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ»
21.50 Стивен Болдуин и Сельма Хайек в 

боевике «БЕГЛЕЦЫ» (США)
23.55 Доминик Суэйн в остросюжетном 

фильме «СМЕРТЬ В ВОДЕ» (США)
01.40 «ДВОЕ В ГОРОДЕ»
02.10 «НОЧНЫЕ МУЗЫ». «СТИЛЬ ОТ...» 

Ренаты Литвиновой

13.10 КАНИКУЛЫ! «Черная курица, или 
Подземные жители». Художественный 
Î>ильм

0 «Паровозик из Ромашкова». 
Мультфильм

14.30 АНТЛАНТЫ В ПОИСКАХ ИСТИНЫ. 
Авторская программа Александра Го
родницкого

15.00 «С легкий жанром!»
15.30 «Карамболина - Карамболетта»
16.35 «Трое из Простоквашино». «Кани-

10.15
10.30
11.00
11.30
11.50
12.00

«В мире дорог» 
«Вкусныедела» 
«Гостиный двор» 
«Автобан» 
Погода на «ОТВ»
Сериал «Тени». 34-я серия. Произ

водство США-Мексика, 1996 г.
13.00 Ток-шоу «Все как есть»
14.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Новинки от салона красоты 
«Ниагара». В студии директор салона, 
врач-дерматокосметолог Светлана Ка
щенко

14.45 «Коллекция удивительного»
15.00 «Приятного аппетита»

11.00 Детская программа «Тик-так»
11.30 Архипастырь
12.00 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол»
12.20^ Художественный фильм «Цыганс

кий барон»
13.50 Документальный сериал «Амери

канская космическая Одиссея»

кулы в Простоквашино». Мультфильмы
17.25 «Пропал... значит съеден». Доку

ментальный фильм
18.15 ДОМ АКТЕРА. Спецвыпуск к Меж

дународному дню театра
18.55 «Романтика романса»
19.35 МАГИЯ КИНО
20.05 «Сферы» с Иннокентием Ивановым
20.45 «Блеф-клуб»
21.30 «Самые громкие преступления и 

процессы XX века». Документальный

16.00 «Салют, фестиваль!». Заречный- 
2002

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

кальные факты из мира людей и приро
ды

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»
19.25 Астропрогноз

сериал (Великобритания)
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ТЕ

АТРА. «Кавказский меловой круг». Пре
мьера телеверсии спектакля Грузинской 
го театра им.Ш.Руставели по пьесе 
Б.Брехта. Режиссер Р.Стуруа

00.50 «Перевал». Мультфильм
01.20 Программа передач
01.25 «Поезд идет на Восток». Художе-, 

ственный фильм (Мосфильм, 1947)

19.30 Путеводитель для покупателей 
«Доступно о многом»

20.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

20.15 Народный артист РФ Иван Пермя
ков в программе Александра Левина 
«Прямой разговор»

21.00 «События недели»
22.00 «Погода в доме». «На семейном 

фронте»
23.00 Программа об автомобилях и ав

тоуслугах «Колеса»
23.30 «Эрогенная зона»
23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 ВВС World

14.45 Телесериал «Одиссея», 47, 48 се-
рии

15.35 Детская программа «Тик-так»
16.05 Сериал «Ночные врачи», 26 серия
17.00 Общественно-политическая про-

грамма «С.С.С.Р.»
18.00 Смотрим: группа «АГАТА КРИСТИ»
18.15 Документальные сериалы «Миро

вая кухня», «Автоклассика»
19.05 Документальный фильм «Метафи

зика Петербурга», 9 часть
19.30 Обзорная программа о странах 

СНГ «Таджикистан - сегодня»
20.00 Информационная программа «Но

вости Содружества»
20.20 «Астропрогноз» на 28.03.04
20.30 Еженедельный тележурнал «Муж

ской клуб»

20.50 Первый международный фестиваль 
детского творчества «Нури умед» - «Луч 
надежды», 1 часть

21.40 Мультфильм «Тарзан - повелитель 
обезьян»

22.25 Специальный репортаж
22.45 Информационная программа «Но

вости Содружества»
23.00 Музыкальная программа «Хит-экс

пресс»
23.45 Телесериал «Семья Кордье, сыщик 

и прокурор» - «Свод законов» (Фран
ция)

подробности». Познавательная переда
ча

11.05 «Каламбур». Юмористический
журнал

11.35 «Опасности любви». Комедия (Ис- 
пания-Франция, 1996 г.)

14.25 «Фигли-Мигли». ЮіЮмористический
журнал

14.55 «Каламбур». Юмористический 
журнал

«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАРИКА И ВАЛИ» (СССР)

12.00 «Клуб путешественников. Лучшие 
выпуски»

12.30 «География духа с С.Матюхиным»
12.50 «Растем вместе». Программа для 

молодых мам
13.10 «Мельница». Телемагазин
13.40 Лучшие игры КВН. 2-й полуфинал

2000 года

ЛЕНИИ»
09.00 
09.30
10.00 
10.30
11.00
12.00
13.00 
15.00

М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 
Телеигра «ПОЛУНДРА!» . ? 
М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС» 
М/с «ТАБАЛУГА» 
УТРО С КИРКОРОВЫМ
«КРЕСЛО»

Телеигра «САМЫЙ УМНЫЙ» 
Реальное шоу «ТЫ - СУПЕРМО-

ственных клипов
10.15 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
11.15 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
11.45 КО ДНЮ ТЕАТРА. Бетт Дэвис в 

фильме «ВСЕ О ЕВЕ» (США, 1950J
14.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»: ОТЧЕТНЫЙ 

КОНЦЕРТ
15.15 «Очень важная персона»
15.30 «LOVE STORY»

15.30
16.00
17.00
17.30
18.00

«Маски-шоу». Комедия 
Реалити-шоу «12 негритят» 
«Саша + Маша». Комедия
«Моя родня». Комедия

____ «Запретная зона» с Михаилом По
реченковым. Ток-шоу

19.00 «Дикий молодняк». Документаль-
ныи сериал

19.30 ^МОСКВА: инструкция по приме
нению». Дайджест

20.00 «Запретная зона» с Михаилом По- 
§еченковым. Ток-шоу

О Реалити-шоу «12 негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «Трое в лодке, не 

считая собаки» (СССР, 1979 г.)
23.35 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 

включение
23.40 «ЦРУ. Операция «Алекса». Боевик 

(США, 1992 г.[
01.45 «Микс фаит. бои без правил»

15.40 «Мегадром агента Z». Новости 
компьютерных игр

16.00 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Телесе
риал «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (2003 
г., Великобритания)

17.00 Бенефис Ефима Шифрина «ОПУС 
№10», 3-я часть

18.15 «Моя фигура»
18.30 «На кухне у Жанны Лисовской»
18.45 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Фэнте-

зи-комедия «МАМА И ПАПА СПАСА
ЮТ МИР» (США)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.15 Хроника происшествии. Итоги
21.30 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! При- 

ключения кита, или «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ
ЛИ» (США)

23.30 «Студия приключений»
00.00 Эротические приключения «ГВЕН

ДОЛИН» (США)

ДЕЛЬ»
16.00 Многосерийный художественный 

фильм «АГЕНТСТВО НЛс - 2»
17.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
17.30 Многосерийный художественней 

фильм «УЛИЦЬІ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.35 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА» ѵ
19.05 Приключенческий боевик «ДЕТИ

ШПИОНОВ» (США, 2001 г.)
21.00 Брендан Фрейзер в комедии 

«ДЖОРДЖ ИЗ, ДЖУНГ ЛЕЙ»..
22.55 Реальное шоу «ТЫ - СУПЕРМО

ДЕЛЬ»
23.55 Юрий Гальцев в черной комедии 

«РУССКИЕ СТРАШИЛКИ»
00.50 Вэл Килмер в фантастическом бое

вике «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»

15.40
16.00
16.30
17.00
18.00

«МИР СПОРТА»
«СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой 
«НАШ ДОКТОР». Тема: Гепатит 
«ОТРАЖЕНИЕ» с Анной Кирьяновой 
Алла Пугачева в фильме-концері 

«ПРИШЛА И ГОВОРЮ» (СССР, 1985)
19.40 «РЕЗОНАНС»

21.00 МИРОВЫЕ КАССОВЫЕ ХИТЫ. Дас
тин Хоффман, Лоуренс Опивье в трип-, 
пере «МАРАФОНЕЦ» (США. 1976)

23.15 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
юте 23.45 

00.15
«ГОСТИ АТН» 
«НАПРОСИЛИСЬ»

20.00 «АТНеделя» - информационно-ана
литическая программа

00.45 «Наше» - нон-стоп русских клипов
03.00 «Шейкер» - нон-стоп русских и за

падных клипов

12.00 «Дарья». Мультфильм 16.45 Видеобитва 22.00
12.30 Городские легенды 17.00 MTV Пульс 23.00
13.00 Позорная 10-ка 17.45 Видеооитва 23.30
14.00 News Блок Weekly 18.00 «Мягкое место». Интерактив вы- 00.00
14.30 Большое кино ходного дня 00.30
15.00 12 Злобных Зрителей 20.00 Давай на спор! 01.00
16.00 Видеобитва 20.30 Hand Made 02.00
16.15 MTV Пульс 21.00 ЗАПОЙ! 03.00

20-ка Самых-Самых 
Молодожены 
Точка кипения 
Подстава
Track 2 
Центр рифмы 
MTV Пульс 
MTV Бессонница

«АБВГДейка»
12.15 «Музыкальный серпантин»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50
14.20

«Городское собрание» 
«Я - мама»

16.45 Кевин Костнер в приключенческом 
фильме «Робин Гуд. Принц воров» 
(США)

«Груз без маркировки». Художе
ственный фильм

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Рассказы князя Щербатова». 

Фильм 1-й - «Гибель Империи»

ЛАМБУР»
10.15 Комедия «ВХОД-ДОЛЛАР, ВЫХОД 

- ДВА» (США, 1986 г.)
12.00 Программа «КУХНЯ»
12.25 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12.40 Информационная программа «День 

города»
12.50 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
15.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
15.30 Михаил Глузский, Нина Русланова,

- СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА- 

ШАЮТСЯ»
11.30 Рина Зеленая и Яна Поплавская в 

сказке «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ, 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ», 
1 серия

13.00 Ингрид Бергман и Лорен Бэколл в 
детективе «УБИЙСТВО В бОСТОЧНОМ

62 с.
09.40 Мультсериал «Футурама» (США). 

29 с.
10.10 Мультсериал «Симпсоны». 160 с.
10.40
11.15

«Мировые розыгрыши» 
«Очевидец» с Иваном Усачевым

11.50 Телесериал «Пещера золотой 
розы» (Италия). 7 с.

13.00 «Веселые баксы»
13.30 Информационная программа «24»

12.00 Программа «КВАРТЕТ»
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА

НЕТА»
13.10 Телесериал «CSI. МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ»
14.15 Художественный фильм «ВРЕМЯ 

РЕШЕНИЙ»
16.25 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»

19.15
20.05

«Русский век»
«Самые, самые, самые. Крупней-

шие структуры»
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское
21.10 «Чисто английское убийство». Те-

лесериал (Великобритания)

23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым

00.00 Рутгер Хауэр в боевике «Тактичес
кое нападение» (США)

01.55 СОБЫТИЯ. Время московское
02.05 «Открытый проект». Молодежный 

канал
04.10 Моника Беллучи в фильме «Празд

ника не будет» (Италия)

Николай Фомин, Виктор Павлов в бое
вике «РУССКИЕ БРАТЬЯ»

16.55 ПОГОДА
17.00 Вэл Килмер, Кристиан Слэйтер, Дэ

рил Ханна в криминальном боевике «ТЯ
ЖЕЛЫЕ ДЕНЬГИ» (США, 2002 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в про

грамме «СОВА» (Екатеринбург)
19.55 ПОГОДА

20.00 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

20.20 Программа «Домашний ремонт» с 
Суперстроем

20.30 Премьера! Шон Янг в триллере 
«СЛЕПАЯ ВЕРА» (США, 2002 г.)

22.20 ПОГОДА
22.25 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.50 Дженнифер Джейсон Ли в фильме 

ужасов «ДОГМА 4. КОРОЛЬ ЖИВ»
00.55 Программа «Болельщик»

ЭКСПРЕССЕ»
15.30 «ПУТЬ ВОИНА»
16.00 Александр Калягин в трагикомедии 

«МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ»
17.30 Джулия Ормонд и Харрисон Форд 

в мелодраме «САБРИНА»
20.00 Документальный сериал «ДИКИЕ 

ЗВЕЗДЫ»
20.30 Документальный сериал «ЭКСТРЕ

МАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»

21.00 Патрик Мэлдун и Тереза Расселл в 
фантастическом боевике «ЧУЖОЙ»

23.00 Киношок. Тьерри Лермитт в коме
дийном фильме ужасов «АМЕРИКАНС
КИЙ ОБОРОТЕНЬ В ПАРИЖЕ»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.30 Джозеф Файнс и Наташа М^кЭлхо- 
в экзотическом триллере «УБЕЙ МЕНЯ

13.50 Сатирическая комедия «Живите в 
радости»

15.30 Мультфильм «Геракл у Адмета»
15.55 Документальный фильм «Дэвид 

Блейн: магия на улице» (США)
16.55 «Все для тебя»
17.30 Вечер юмора «Выборы короля ду

раков»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимов

ской

20.00 Фантастический боевик «Термина
тор-2: Судный день» (США)

22.30 Медицинская программа «36,6»
23.00 «Признаки жизни» с Артемием 

Троицким
00.00 «Плейбой» представляет: эроти

ческий фильм «Дом любви» (США)
02.05 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «На краю бездны» (США)
02.55 Ночной музыкальный канал

16.40
17.15
18.20
18.50

Для
19.20

«РОДИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ»
Сериал «Ѵ.І.Р.»
«АРСЕНАЛ»
«КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 
автолюбителей
Документальный детектив «КРИ-

МИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
19.55 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»

21.00 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ»

22.05 Художественный фильм «РЫЦАРИ 
СТЕЙСИ»

00.00 Художественный фильм «ХЭЛЛО- 
УИН-3»

02.05 Программа «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
02.35 «ПЛЕЙБОЙ»

Телескнонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.55 - Драма «КРАСОТА ПО-АМЕРИКАНСКИ» (США, 1999). Режиссер - 
Сэм Мендес. В ролях: Кевин Спейси, Аннетт Бенинг, Тора Берч, Узе Бентли, 
Мина Сувари, Питер Галлахер. История человека, переживающего «кризис 
среднего возраста» - внешнее благополучие не заслоняет для него тоскли
вую обыденность. Он готов начать новый виток жизни, но понимает, что вкус 
к ней почувствует вне семьи. Его увлекает юная подруга собственной доче
ри. Фильм получил пять премий «Оскар».

«РОССИЯ»
22.20 - Криминальная комедия «ТАКСИ-3» (Франция, 2003). Автор сце

нария - Люк Бессон. Режиссер - Жерар Кравчик. В ролях: Сами Насери, 
Фредерик Дифенталь, Бернар Фарси, Эмма Сьоберг, Сильвестр Сталлоне. 
Приключения героев комедий «Такси» и «Такси-2» продолжаются. В канун 
Рождества таксист «без тормозов» Даниэль и недотепа-полицейский Эми- 
льен лихо гоняются по заснеженным горам за китайской шпионкой.

00.00 - Триллер «ГАННИБАЛ» (США - Великобритания, 2001). Режиссер 
- Ридли Скотт. В )>олях: Энтони Хопкинс, Джулианна Мур, Гэри Олдман, Рэй 
Лиотта. Продолжение фильма «Молчание ягнят». Доктор Ганнибал Лектер 
вырывается на свободу из психиатрической лечебницы. Он скрывается во 
Флоренции. Но каннибала разыскивает одна из его жертв - изуродованный 
Мейсон Вергер жаждет возмездия. Он знает, как выманить Лектера из укры
тия: Ганнибал не забыл спецагента Клариссу Старлинг...

«НТВ»
21.50 - Боевик «БЕГЛЕЦЫ» (США, 1996). Режиссер - Кевин Хукс. В ро

лях: Стивен Болдуин, Лоуренс Фишборн, Уилл Паттон. Власти США давно 
охотятся за крупным мафиози Монтаньяно - предводителем кубинской ма
фии в Америке. Однако единственный человек, который реально владеет 
компроматом на бандита, - сидящий в тюрьме хакер Додж, сумевший вторг
нуться в компьютерную систему Монтаньяно. Полиция устраивает Доджу 
побег.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Новости
06.10 Сериал «Все путешествия команды 

Кусто». «Люди в пустынном море»
06.40 Приключенческая комедия «Труд

ный ребенок» м
08.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «Микки Маус и его 

друзья»
09.10 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Крыло-

вым
10.30 Пока все дома
11.00 «Лошадиная энциклопедия!
11.30 «Угадай мелодию» с Валдисом 

Пельшем

воскресенье марта

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 Фильм-сказка «Мальчик-с-паль- 

чик» (1985 г.)
07.25 «Том и Джерри». Мультсериал ‘
07.45 «Мир на грани»
08.10 «Военная программа» Александра 

Сладкова
08.30 «Студия «Здоровье»
09.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго

"НТВ"
06.20 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ 

ДЕРЕВО» (Аргентина)
07.45 Мультфильм «НУ, ПОГОДИ!»
08.00 «Сегодня»
08.15 «ПРОСТО ЦИРК»
08.50 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.00 «ЕДИМ ДОМА» с Юлией Высоцкой

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 ГРАФОМАН
10.40 «Корабли штурмуют бастионы». 

Художественный фильм
12.10 «Легенды немого кино». Лилиан 

Гиш

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 ВВС World
08.00 «Коллекция удивительного»
08.30 «TeneGa»
08.45 «Коллекция удивительного»
09.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 ВВС World
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»

"10 КАНАЛ"
08.00 «Астропрогноз» на 28.03.04
08.05 Документальный сериал «Амери

канская космическая Одиссея»
09.00 Документальный фильм «Метафи

зика Петербурга», 9 часть
09.30 Специальный репортаж
09.55 Музыкальная программа «Хит-экс- 

пресс»
10.40 Смотрим: группа «АГАТА КРИСТИ»
11.00 Детская программа «Тик-так»
11.30 Мультфильм «Тарзан - повелитель

"ТНТ" (51 ДМВ)
07.00 «Неизвестная планета»
07.40 «Новая жертва». Детективная ме-

лодрама
08.35 «Маски-шоу». Комедия
“““5 «Фигли-Мигли»09.05
09.30
10.00

«Микс файт. Бои без правил» 
«Завтрак с Дискавери». «Новые

"4 КАНАЛ"
07.30 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
08.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
08.45 Хроника происществии. Итоги
09.00 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Телесе

риал «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА»
10.00 «Утренний Экспресс» на Уик-Энд

"ВТК"
06.00 Художественный фильм для детей 

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»
07.00 Художественный фильм для детей 

«МАКСИМКА»
08.30 М/с «ЛАПЙШ - МАЛЕНЬКИЙ БАШ

МАЧНИК» -■ ’ ‘ ....
09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

"АТН" I
07.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
08.00 «ГРУППА РАЗБОРА» с Оскаром 

Кучерой
09.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
10.00 «РЕЗОНАНС» - криминальные но

вости
10.20 «ПОЕХАЛИ!»
10.45 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»

12.00
12.10

ме
14.00
14.20

Новости (с субтитрами)
Джон Траволта и его собака в филь-

«Посмотри, кто еще говорит»
Дисней-клуб: «Тимон и Пумба» 
Павел Любимцев в программе «Пу-

тешествие натуралиста»
14.50 «Дачники»
15.50 Спасатели. Экстренный вызов
16.20 Воскресный «Ералаш»

16.50 Живая природа. «Тайная жизнь 
выдр»

17.50 Времена
18.45 «КВН-2004». Высшая лига. Третья 

игра сезона
21.00 Время. Информационно-аналити

ческая программа
21.45 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Показательные выступления. Пе
редача из Германии

22.55 Большая премьера. Аль Пачино в 
мистическом триллере «Бессонница» 
(2002 год)

01.10 Бокс. Бои сильнейших профессио
налов мира. Джо Кальзаге - Мгер 
Мкртычян

01.50 Подводная комедия «Убрать перис
коп»

03.40 Историческая мелодрама «Леди и 
герцог» (2001 год)

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОЖНО ВЫПИСАТЬ “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА 

’ІИ. Льготные цены действуют до 1 апреля 2004 г.

шоу»
09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал. 

Итоги недели
10.05 «Городок». Дайджест. Развлека

тельная программа
10.40 «Сто к одному». Телеигра
11.30 «Диалоги о-животных»
12.20 «Вокруг света»^
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ

09.35 Софи Марсо, Клод Брассер и Бри- 
житт Фоссей в комедии «БУМ-2» (Фран
ция)

11.25 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
12.00 «Сегодня»
12.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». Програм

ма Владимира Соловьева
12.50 «ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!». АНАТО

МИЯ ЧУДА

12.40 «Прогулки по Бродвею»
13.05 «Крокодил Гена». «Чебурашка». 

«Шапокляк». «Пес в сапогах». Мульт
фильмы

14.25 «Дневник большой кошки». Доку
ментальный сериал

14.55 «Что делать?»
15.40 ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ
16.10 НА IV МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИ

ВАЛЕ БАЛЕТА «МАРИИНСКИЙ». Л.Мин-

10.15
10.30
11.00
11.30
11.45
12.00

«Коллекция удивительного» 
«Вкусные дела»
Телешоу «Пять с плюсом» 
«Шестая графа. Образование» 
Погода на «ОТВ»
Сериал «Тени». 35-я серия. Произ

водство США-Мексика, 1996 г.
13.00
13.15

«Доступно о многом» 
«Коллекция удивительного»
Концерт13.30 Концерт

14.30 Час Дворца молодежи
15.00 «Духовное преображение»
15.15 Программа Г.Левиной «Рецепт».

обезьян»
12.15 Первый международный фестиваль 

детского творчества «Нури умед» - «Луч 
надежды», 1 часть

13.05 Обзорная программа о странах 
СНГ «Таджикистан - сегодня»

13.30 Еженедельный тележѵрнал «Муж
ской клуб» (повтор от 27.05.04)

13.50 Документальные сериалы «Миро
вая кухня», «Автоклассика»

14.45 Документальный фильм «Наблюдая 
за живои природой»

15.10 Документальный фильм «Акцен-

подробности». Познавательная переда
ча

11.05 «Каламбур»
11.35 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
12.05 «Трое в лодке, не считая собаки». 

Комедия (СССР, 1979 г.)
13.45 «Шоу Бенни Хилла»
14.25 «Фигли-Мигли»
14.55 «Каламбур». Юмористический

(повтор от 27 марта)
11.00 К 79-летию Иннокентия Смоктунов

ского. Документальный фильм «ВОС
ПОМИНАНИЯ В САДУ», часть 1-я

12.00 «Клуб путешественников. Лучшие 
выпуски»

12.30 «Студия приключений» К.Рычковой
13.00 «На кухне у Жанны Лисовской»
13.15 «Моя фигура»

09.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
10.00 М/с «ПРОСТО НОРМАН»
10.30 М/с «ТАБАЛУГА»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 Игровое шоу Федора Бондарчука

13.00 Брендан Фрейзер в комедии 
«ДЖОРДЖ ИЗ· ДЖУНГЛЕЙ»

15.00 Реальное шоу «ТЫ - СУПЕРМО-

11.15 «LOVE STORY»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Ральф Микер в детективе Роберта 

Олдрича «ЦЕЛУЙ МЕНЯ НАСМЕРТЬ» 
(США, 1955)

14.00 КОНЦЕРТ - мир громких шоу и 
«звездных» концертов

15.15 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»: Вся правда 
от продюсеров!

15.45 Сидни Пуатье, Род Стайгер в де-

14.20 Ирина Купченко, Елена Соловей и 
Александр Збруев в фильме «Одино
кая женщина желает познакомиться»

16.10 ПРЕМЬЕРА. «Советская империя. 
Ледокол «Ленин». Фильм Алексея Кон- 
дулукова

17.00 «Комната смеха»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни XX века» с Ми

хаилом Швыдким
19.50 «В Городке»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.35 «Специальный корреспондент»
21.25 Джекки Чан и Крис Такер в приклю

ченческой комедии «Час,пик»
23.25 Жан-Клод Ван Дамм в фильме 

«Секта» (США, 2001 г.)
01.10 Триллер «Арахнид»
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Семь дней» (США, 1998 г.)
03.45 Канал «Евроньюс»

13.20 Игорь Костолевский и Анна Камен
кова в фильме «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»

15.10 «ИХ НРАВЫ»
16.00 «Сегодня»
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ «МО

ДЕРН». ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИСТОРИЯ»
16.55 Сериал по выходным. «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ», 12 серия, зак
лючительная

кус. «Баядерка». Постановка Мариинс
кого театра. Дирижер М.Синькевич

18.55 ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЫ «ЛЕНФИЛЬМА»
19.35 «Номер в отеле «Плаза». Художе

ственный фильм (США, 1971)
21.25 «Великие романы двадцатого 

века». Эмилия Эрхарт и Джордж Пат
нэм

21.55_ ВОКРУГ СМЕХА. Нон-стоп. Веду
щий Аркадий Арканов

«Клиника эстетической медицины «Ин- 
тегр». В студии гл. врач клиники К. Кречко 
и врач-дерматокосметолог Т.Ребрикова

16.00 ВВС World
16.30
16.45
17.00
10.00
10.25
18.30

«Твоя защита -01»
«Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
ВВС World
«Земля уральская»
Погода на «ОТВ»

____ Программа об автомобилях и ав
тоуслугах «Колеса»

19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Коллекция удивительного»

ты»: «Сошедшие в души»
15.35 Детская программа «Тик-так»
16.05 Телесериал «семья Кордье, сыщик 

и прокурор» - «Свод законов»
17.40 Специальный репортаж
18.00 Информационная программа «Но

вости Содружества»
18.15 Музыкальная программа «Хит-эк

спресс»
19.05 Документальный фильм «Наблю

дая за живой природой»
19.30 Культурный альманах «Крона и 

корни»

журнал
15.25 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «12 негритят»
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Моя родня». Комедия
18.00 «Школа ремонта» - «Остров для 

крестника»^
19.00 «Дикий молодняк». Документаль

ный сериал
19.30 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное

13.25 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Фэнте
зи-комедия «МАМА И ПАПА СПАСА-
ЮТ МИР» (

15.00 ново!_______ .. ІТОГИ НЕДЕЛИ
15.45 Хроника происшествии. Итоги
16.00 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Телесе-

риал «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (2003 
г.. Великобритания)

17.00 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! При-

ДЕЛЬ»
16.00 Многосерийный художественный 

фильм «АГЕНТСТВО НЛС - 2» (РОССИЯ, 
2002 г.)

17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ»,

17.30 Многосерийный художественный 
фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.35 Концерт «Хорошие шутки»

тективе «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА» (США, 
1967)

17.30 «ГОСТИ АТН»
18.00 Шарль Азнавур, Марлон Брандо, 

Уолтер Маттау, Ричард Бартон в коме
дии «СЛАДКОЕЖКА» (США - Франция - 
Италия. 1968)

20.10 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.40 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»: Обзор
21.00 МИРОВЫЕ КАССОВЫЕ ХИТЬІ. Хар-

18.00
10.50

дии 
21.00
22.30

СВОЯ ИГРА
Стив Мартин и Майкл Кейн в коме- 
«0ТПЕТЬ1Е МОШЕННИКИ» (США) 
«Намедни»
«ФАКТОР СТРАХА-11»

23.30 Изабель Юппер, Анни Жирардо и 
Бенуа Мажимель в фильме «ПИАНИСТ
КА» (Франция)

02.05 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

22.35 «Мир тайн». Документальный сери
ал (Великобритания). 6-я серия. «Бермуд
ский треугольник. Пропавшие в океане»

23.30 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлого
вым. «Убитые молнией». Художествен
ный фильм

00.55 ДЖЕМ-5
01.20 Программа передач
01.25 «Шедрое лето». Художественный 

фильм (Киевская к/ст., 1950)

19.30
19.45
20.00
20.15
20.20
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
00.00
01.00
01.25

«СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН» 
«Наследники Урарту»
«В мире дорог»
Астропрогноз
Авторская программа Э. Расуловой
«Цена вопроса»
ВВС World
Тележурнал «Гостиный двор»
«Колеса»
«События недели»
ВВС World
«Эрогенная зона»
Погода на «ОТВ»

20.00 Архипастырь (повтор от 27.03.04)
20.30 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол» (повтор от 27.03.04)
20.50 Первый международный фестиваль 

детского творчества «Нури умед» - «Луч 
надежды», 2 часть

21.40 Мультфильм «Приключения кроли
ка Регги»

22.40 «Астропрогноз» на 29.03.04
22.45 Информационно-аналитическая 

программа «Вместе»
23.15 Телесериал «Семья Кордье, сыщик 

и прокурор» - «Тайный демонж

шоу
20.00 «Запретная зона»
21.00 Реалити-шоу «12 негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «Трое в лодке, не 

считая собаки» (СССР, 1979 г.)
23.35 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 

включение
23.40 «ЦРУ. Операция Алекса - 2». Бое

вик (США, 1993 г.)
01.45 «Микс файт. Бои без правил»

ключения кита, или «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-
ЛИ» (США

19.00 <“
19.30

Дия 
21.15

«Мельница» Телемагазин
КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Коме-

«ПРЕДКИ!» (США)
ПРЕМЬЕРА! Новости. Документы 
Приключения кита, или «ОСВОБО-21.3Ö Приключения кита, 

ДИТЕ ВИЛЛИ-2» (США)
23.20 Боевик «ВОРОНА» (США)

21.00 Анжелика Хьюстон в фантастичес- 
'іильме «ВЕДЬМЫ» (Великобрита-ком фильме

ния, 1990 г.)
23.00 Реальное шоу, «ТЫ - СУПЕРМО

ДЕЛЬ»
00.00 Юрий Гальцев в черной комедий 

«РУССКИЕ СТРАШИЛКИ»
00.55 Ширли МакЛейн, Майкл Кейн в де

тективе «ГАМБИТ» (США, 1966 г.)

рисон Форд, Сэмюэль Л.Джексон в бо
евике «ИГРЫ ПАТРИОТОВ» (США, 1992)

23.00 «РЕЗОНАНС» - криминальные но
вости

23.20 «10 SEXY» с Машей Малиновской
00.15 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»: Лучшие мо

менты недели
01.00 «ПРО ЭТО» с Еленой Ханга
02.50 «Шейкер» - нон-стоп русских и за

падных клипов

' "ЭРА-ТВ"
98.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Модная» 

погода
39.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Ru_zone

12.00 «Дарья». Мультфильм 16.45 Видеобитва 21.00 Поцелуй навылет!
12.30 Подстава 17.00 МТѴ Пульс 22.00 Одна неудачная поездка
13.00 Правда жизни: я борюсь с едой 17.45 Видеобитва 22.30 «АН коктейль»
14.00 Напе! Made 18.00 «Мягкое место». Интерактив 23.00 Чартова Дюжина
14.30 Приключения Понарошку 19.45 «Клара и Дора. Бешеные бабки». 01.00 Сводный чарт
15.00 Русская 10-ка Мультфильм 02.00 Юентификация
16.00 Видеобитва 20.00 Давай на спор! 02.30 МТѴ Пульс
16.15 МТѴ Пульс 20.30 Доступ к телу 03.00 МТѴ Бессонница

■ <ТВЦ^
08.00 МУЛЬТПАРАД
08.55 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. «Свиде 

тельство о бедности»
10.05 «Отчего, почему?» Программа длу 

детей
11.00 «Жилье мое»
11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш сад»

12.35 «Лакомый кусочек» 16.55 «21 кабинет» с Виктором Белицким грамма А.Караулова
13.00 «Московская неделя» с А.Леоно- 17.25 «Русские зимы в Ницуе» 23.00 Анна Самохина и Валентин Гафт в

вым 17.50 «Как казаки олимпиицами стали». фильме «Воры в законе»
13.25 «Звезда автострады» Мультфильм 01.00 СОБЫТИЯ. Время московское

пТаинь| ха»скои казны» 18.15 «Великая иллюзия». Программа оі.Ю Сенсации и не только в программе
14.00 Людмила Гурченко в фильме «Ап- С.Говорухина «Деликатесы»

лодисменты, аплодисменты...» 19.00 «Парк юмора» с Владимиром Виш- сл д
15.25 Дмитрий Харатьян в программе невским <АРена>

«Приглашает Борис Ноткин» 20.00 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар “2.20 Концерт группы «Лесоповал»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское Наварро». Телесериал (Франция) 03.55 «Коля». Художественный фильм

. 16.15 «Алфавит». Телеигра 22.00 «Момент истины». Авторская про- (Франция-Великобритания-Чехия)

«СТУДИЯ-41*
J7.00 Музыкальная программа «41 ХИТ>
J8.15 «Служба спасения. Екатеринбург» 
08.30 Мультфильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА

ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ», 13 серия
J8.40 Мультфильм «НУ, ПОГОДИ!», 8, 

серии
39.00 Мультфильм «ПРИНЦ И НИЩИЙ»

09.50 «КАЛАМБУР» 15.15 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»» 20.30 ПРЕМЬЕРА! Кирстен Данст, Эллен
10.15 Сильвестр Сталлоне в криминаль- 16.05 ПОГОДА Баркин в комедии «УБИЙСТВЕННО КРА-

ной комедии «АНГЕЛ МЕСТИ» 16.10 Шон Янг в триллере «СЛЕПАЯ СИВА» (США, 1999 г.)
12.05 Программа «Вкус жизни» ВЕРА» (США, 2002 г.) 22.20 Программа «Вкус жизни»
12.40 «НЕДЕЛЯ» 18.00 Программа «КУХНЯ 22.50 ПОГОДА
13.20 Врачебные истории доктора Гужа- 18.35 ПОГОДА 22.55 Дженнифер Джейсон Ли в драме

гина 18.40 Анн Париньо в боевике «ГАНГСТЕ- «ПОСЛЕДНИЙ ПОВОРОТ НА БРУКЛИН»
13.25 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» РЫ» (Франция; 2002 г.) (Великобритания-США, 1989 г.)
15.00 Программа «Болельщик» 20.25 ПОГОДА 00.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»

"ЦТУ"-"ТВЗ"
37.30 «Православное утро»
38.00 Документальный сериал «ДИКИЕ 

ЗВЕЗДЫ»
38.30 «Жизнь в слове»
39.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
39.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»

10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ 2 серия фантастическом боевике «ЧУЖОЙ»
- СУПЕРАГЕНТЫ» 13.00 Дуонатан Риз-Мейерс в комедии 20.00 «ПУТЬ ВОИНА»

10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ» «ИГРАЙ, КАК БЭКХЕМ» 20.30 Документальный сериал «ЭКСТРЕ-
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА- 15.30 «Окно в мир» МАЛЬНЬІЙ КОНТАКТ»

ЩАЮТСЯ» 16.00 Патрик Берджин в фантастическом 21.00 Боевик «СХВАТКА»
11.30 Рина Зеленая и Яна Поплавская в триллере «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК-2. ЗА 01.00 «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИЯХ»

сказке «ПРО КРАСНУЮ^ ШАПОЧКУ, ПРЕДЕЛАМИ КИБЕРПРОСТРАНСТВА» 01.30 Фильм ужасов «АМЕРИКАНСКИЙ
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ», 18.00 Патрик Мэлдун и Тереза Расселл в ОБОРОТЕНЬ В ПАРИЖЕ»

■И -MN-TV* Ml
36.30 Музыкальный канал
37.30 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Погоня за диким лосем» 
(США)

38.30 Мультсериал «Коты-самураи» 
(США). 4 с.

38.55 Мультсериал «Вуншпунш» (США)

3 с. 13.30 Информационная программа «24» великие фокусы» (США)
09.20 Телесериал «Битлборги» (США). 63 13.50 Сатирическая комедия «У матросов 23.00 Телесериал «Путаны» (Аргентина),

с. нет вопросов!»» ю с
09.45 Мультсериал «Симпсоны». 161 с. 15.45 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 00 00 'драма «Дьяволы» (Франция-Испа-
10.15 Мультсериал «Симпсоны». 162 с. Оттом ния)
10.45 Мультсериал «Дяτлow's». 11 с. 16.45 Фантастический боевик «Термина- пэ пл п ·* ^ п
11.15 «Очевидец» с Иваном Усачевым тор-2: Судный день» (США) 02 00 Документальный фильм «Дикая
11.50 Телесериал «Пещера золотой 19.30 Медицинская программа «36,6» /'гшах3*' в^огоня Диким лосем»

розы» (Италия). 8 с. 20.00 Фильм ужасов «Крысы» (США) (США)
12.55 «Военная тайна» 22.00 Документальный фильм «Гудини: 02.50 Ночной музыкальный канал

"ЕРМАК" (12 МВ)
07.10 Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
39.00 Телесериал «НЯНЯ»
39.30 Программа «60 МИНУТ»
10.30 «СЛИВОЧНАЯ»
11.00 Мультфильмы

11.30 Сериал «ЧЕРНАЯ БЕЗДНА» 16.40 «ВСЕГДА ГОТОВЬ» НЫ»
12.00 Программа «КВАРТЕТ» 17.15 Сериал «Ѵ.І.Р.» 22.05 Художественный фильм «МИСС
12.35 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА» 18.20 Программа «КВАРТЕТ» МИЛЛИОНЕРША»
13.10 Телесериал «С5І. МЕСТО ПРЕСТУП- 18.55 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 00.00 Художественный фильм «ЧУЖИЕ

ЛЕНИЯ» 19.25 «СЛИВОЧНАЯ» ПОХОРОЦЫ»
14.15 Художественный фильм «СИЛЬ- 19.55 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА» 02.00 «ПЛЕЙБОЙ»

НЕИШИИ УДАР-2» 21.00 Телесериал «НАПРЯГАЯ ИЗВИЛИ- 02.40 Фильм «СКАЗОЧНИК»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.55 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Триллер «БЕССОННИЦА» (США, 2002). 

Режиссер - Кристофер Нолан. В ролях: Аль Пачино, Робин Уильямс, Мартин 
Донован, Хилари Суонк. Для расследования жестокого убийства девушки- 
подростка в маленький городок на Аляске приезжают два лос-анджелесских 
детектива. Бичом одного из них становится тяжелейшая бессонница: во 
время белых северных ночей он по ошибке убивает своего напарника, при
няв его за преступника. Теперь его собственное будущее зависит от того, 
сможет ли он первым добраться до убийцы девушки.

01.50 - Комедия «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (США, 1996). Режиссер - Дэвид 
Уорд. В ролях: Келси Грэммер, Лорен Холли, Роб Шнайдер, Брюс Дерн, 
Уильям Х.Мейси. Американское военное командование проводит учения: 
сверхсовременная атомная субмарина должна не допустить, чтобы «вра
жеская» - допотопная и ржавая - подводная лодка прорвалась в порт. Между 
прочим, капитан старой посудины - порядочный раздолбай, да и экипаж у 
него соответствующий.

03.40 - Историко-приключенческая драма «ЛЕДИ И ГЕРЦОГ» (Франция, 
2001). Режиссер - Эрик Ромер. В ролях: Люси Расселль, Жан-Клод Дрейфус, 
Ален Либоль, Шарлотт Вери. Великая Французская революция. Английская 
аристократка Грейс Эллиот расстается со своим возлюбленным - герцогом 
Филиппом Орлеанским - и.пускается во все тяжкие. Сменив нескольких лю
бовников-принцев, Грейс решает обольстить самого Людовика XVI. Но это 
весьма легкомысленно с ее стороны, ибо жизнь короля в опасности.

«РОССИЯ»
21.25- «МИРОВОЕ КИНО». Комедийный боевик «ЧАС ПИК» (США, 1998).

Режиссер - Бретт Ратнер. В ролях: Джеки Чан, Крис Такер, Кен Леунг, Том 
Уилкинсон. Чернокожий полицейский из Лос-Анджелеса и мастер по кун-фу, 
инспектор полиции из Гонконга, совместными усилиями освобождают из 
лап бандитов маленькую дочку китайского консула, которая и сама неплохо 
владеет приемами боевого искусства.

01.10 - Фильм ужасов «АРАХНИД» (Испания, 2001). Режиссер - Джек 
Шолдер. В ролях: Крис Поттер, Алекс Рейд, Хосе Сансо. После столкновения 
американского истребителя с НЛО обломки летательных аппаратов падают 
на землю в окрестностях острова Гуам. Через некоторое время местные 
жители начинают умирать от неизвестной болезни. На остров отправляется 
экспедиция, состоящая из врачей-микробиологов и военных.

«НТВ»
18.50 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Комедия «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (США, 

1988). Режиссер - Фрэнк Оз. В ролях: Стив Мартин, Майкл Кейн, Гленн Хед
ли, Барбара Харрис. Двое мошенников - охотников за богатыми дамами - 
подвизаются на Французской Ривьере, где рыбка сама плывет им в сети. 
Правда, дорогу друг дружке они перебегают и придется одному покинуть 
фешенебельный курорт. Тут ему как раз подворачивается добродетельная, 
такая богатая и такая наивная американка...

23.30 - Драма «ПИАНИСТКА» (Австрия - Франция, 2001). Режиссер - 
Михаэль Хайнеке. В ролях: Изабель Юппер, Бенуа Мажимель, Анни Жирар
до. Преподавательница консерватории, поклонница Шумана и Шуберта, выг
лядит синим чулком, однако в ней кипят нешуточные страсти. Она тайно 
посещает секс-шоп и смотрит порнографические фильмы, а под кроватью 
хранит набор для садомахозистских развлечений...

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.

11 апреля в 19.00 ККТ "Космос"
По Благословению Владыки Викентия /*'“’+7*4 

в светлый праздник Пасхи отдел культуры 
бкатеринБургской епархии проводит концерт

Ь КУДЕСНИК(095)ІЗЖ 234-0659

Народный артист
Советского Союза
Зураб

"Живым
огнем
весна сияет"

Автокраны т/п 
от ІА до 36 т. 
на шасси 
МАЗ, КамАЗ, Урал 
со стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

16 т, 18 м. стрела 
MA3-5337

Официальные представители в Уральском регионе: 
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50 

ООО “Темир-Текс”: (34397) 4-41-55,4-12-51
Галичскии завод

(09437) 2-17-52, 4-19-02
Клинцовский завод
(08330) 4-46-19, 4-24-25

В программе концерта прозвучат старинные роман
сы, русские, грузинские и неаполитанские песни в сопро
вождении Уральского оркестра русских народных инст
рументов под управлением заслуженного деятеля ис
кусств России Л.П.Шкарупы.

Билеты продаются в кассах ККТ "Космос", Торгового 
центра "Успенский", филармонии, "Пассажа" и Театра 
эстрады.

Справки по телефонам: 
378-12-56, 371-55-78

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

специалиста.
Требования к кандидатам:

—высшее техническое образование, специальность инженер-тепло
энергетик;

—опыт работы по специальности;
—аналитические способности;
—знание ПК;
—высокая работоспособность;
—коммуникабельность, дисциплинированность.
Заявление на участие в конкурсе с приложением копии трудовой 

книжки и диплома об образовании представляются по адресу: Екате
ринбург, пр.Ленина, 34, комн. 608, 609.

Справки по телефонам: 371-98-79, 359-82-44.

Студенческий билет на имя Обвинцевой Т.В. считать не
действительным.

ООО “Фирма “ЭКСИН” объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей:

-эксперт-оценщик по оценке недвижимости;
-эксперт-оценщик по оценке оборудования.
Требования: высшее образование (техническое, эконо

мическое, оценочное), стаж работы в оценочной деятельно
сти не менее 2-х лет, проживание в г.Екатеринбурге.

Резюме отправлять по адресам: ekgin@sky.ru eksin@happytown.ru

в дни школьных каникул театральная весна 
в Театре музкомедии
21 и 23 МАРТА

ВЕСЕЛЫЙ
ЯРКИЙ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
СПЕКТАКЛЬ

СЕКРЕТ ХРАБРОСТИ
Почти детективная история о невероятных приключениях Зайца и его 

друзей с погонями, боксерским поединком и любовными серенадами...
Этот спектакль надо посмотреть!

Начало в 11.30
Билеты продаются в кассах театра музыкальной комедии 

(тел. 371-08-32) и через уполномоченных (тел. 371-54-03) у

■ ВЕРНИСАЖ

Уральский 
государственный 
университет 

JLJLJJL им. А. Μ. Горького

Сокращенные сроки 
Государственный 

диплом 
Заочная форма обучения

Институт управления и предпринимательства
Лиц. 24Г-1786 от 12 марта 2002 г.

27 марта в 12 часов проводит 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

по адресу: Екатеринбург, ул. Ленина, 51 (конференц-зал) 
Справки по телефону: (343)350-74-88.

ОРГАНИЗАЦИЯ мАвывоэиТ 
ОТРАБОТАННЫЕ МАСЛА
МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ДЛЯ ОТГРУЗКИ - 3 тонны
тел. (3512) 49-92-40, факс: 42-32-10

Художник 
из Зазеркалья

“Есть ведомое и есть неведомое, 
посередине — двери, двери — это мы”, 
— сказал однажды легендарный 
музыкант Джим Моррисон.

Один из привратников этих дверей — ка- 
менск-уральский художник Станислав Крупп.

Врата — “Белая галерея”.
Вернисаж “Ad modum”, что значит “по об

разцу”.
Посреди зала — монументальная стре

мянка. Полотна еще не развешаны, живо
писный слой обращен к стенам, одна карти
на прячется за другой, обычная суета пред
стоящей выставки. Но пока мы со Станисла
вом бродим по залам, разговариваем, на 
стене вдруг проступает Образ. Рядом еще 
один. Потом еще. Обыденное недавно по
мещение изменяется до неузнаваемости, и 
я оказываюсь во власти иной реальности... 
Демонические ангелы, космический размах 
вихревых крыльев, узорно-таинственный се-

ребристо-синий “пламень волос” женщин... 
На первый взгляд кажется, что они высту
пили прямо из аллюзий модерна. Но чем 
дальше я оказывалась в преобразованном 
пространстве и чем больше находилась под 
властью творческого и человеческого обая
ния художника, тем сильнее осознавала, что 
все куда проще и сложнее...

Проще — потому что не покидало ощу
щение “дежа вю” — виденного, и не однаж
ды, то ли у прерафаэлитов, то ли в поэзии 
Уильяма Блэйка, отчасти, в психоделичес
ких мотивах или в латиноамериканской ми
стике; сложнее — потому что виденное, ус
кользая, так и оставалось “терра инкогни
то”.

“Пейзаж” этой неизвестной земли воп
лотил в своем творчестве Станислав Крупп, 
хотя он — самый что ни есть обыкновенный 
земной человек, очень доброжелательный 
и открытый. Родился в Каменске-Уральс- 

ком, окончил Свердловское худо
жественное училище, участвовал 
в разных выставках, в движении 
андерграунда, и, что, пожалуй, са
мое важное для любого творца, 
выйдя на “поверхность”, обрел 
своего зрителя.

Созидание своего мира Ста
нислав Крупп ассоциирует с ми
фическими персонажами, антич
ными мойрами или скандинавски
ми корнами, которые нитями жиз
ни ткут судьбу человечества. Та
кова “Валькирия”, воинственная и 
изысканная, как будто рожденная 
в драгоценной звездной пыли 
Млечного Пути, в скандинавском 
пантеоне богов она определяла 
судьбу воина в битве. Такова Судь
ба, зарождающаяся в жемчужно
колоритной пене Хаоса (“Время 
жить — время умирать”). Образы 
Станислава Круппа двойственны: 
Пряха небесная и ангел в одном 
лице. Ангел-хранитель в то же вре
мя олицетворяет Рок (“Ангел, ко
торый любил меня”). Аллегоричес
кая антитеза Рок — Ангел порой 
предстает в виде субстанции, ко
торая разлита во вселенной в виде 
орнаментальных мотивов, пере-

плетенных в человеческие жизни (триптих 
“Ангел осени”). “Узоры” жизни сплавляют
ся в некий сакральный текст, где предоп
ределена каждая “буква” — ритм. Мелодии 
полотен звучат по-разному, то призрачно, 
как “Белая ночь”, то до грозовых раскатов, 
как “Полнолуние”. При этом миссию ораку
ла Станислав Крупп на себя не берет и да
лек от мысли вкладывать в свои произве
дения тайный смысл, который тщетно ищет 
неискушенный зритель. В этом, возможно, 
скрыта авторская ирония, но, что интерес
но, одновременно с этим невозможно от
делаться от мысли, что все же присутству
ет высшая сила, о которой остается тблько 
догадываться.

По словам художника, плетение художе
ственной ткани полотна для него — свое
образная “медитация, путешествие в незна
емое”. Перекресток самых разных реаль
ностей и ирреальностей, перетекающих 
одна в другую — рабочая площадка. Навер
ное, на этом перекрестке и стоит “Распятая 
на небесах" (другое название “Душа — 
странница”). “Это похоже на описываемый 
Борхесом знаменитый метафизический сон 
Чжуан-Цзы, — говорит Станислав, — 24 века 
назад этому писателю приснилось, что он 
мотылек, и, пробудившись, он не знал, то 
ли он человек, которому приснилось, что 
он мотылек, то ли он мотылек, которому 
снится, что он человек".

Остается только гадать, о чем говорили 
бы старина Фрейд и Борхес, доведись им 
встретиться Там. Но так ли это важно, если 
войти в двери “Белой галереи” можно здесь 
и сейчас. _________________

Галина СЛАВИНА.

mailto:kgin@sky.ru
mailto:eksin@happytown.ru
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ПОЗДНИМ вечером в Москве 
14 марта загорелся и дотла 
сгорел Манеж — огромное 
здание между Кремлем и 
старым корпусом МГУ на 
Моховой.
Манеж построен был в 1817— 
1825 годы для выездки 
лошадей. Лет 50 освещался 
десятком тысяч свечей (и не 
горел!), потом — газовыми 
рожками, керосиновыми 
лампами (и тоже не 
вспыхивал!). Лет сто назад 
пришло сюда электричество.

—Поджог исключается, — ска
зал Лужков. — Проводка подве
ла. Короткое замыкание, видимо.

Прокуратура возбудила уго
ловное дело. Найдут, должно 
быть, “стрелочника”... А может 
быть, электропроводку сто лет не 
меняли?

Но это — далеко, в столице. В 
доме нашем уральском — не 
столь масштабные беды, о кото
рых весь мир станет говорить, но 
зато их много. А причина та же — 
разгильдяйство.

В прошлом году в Свердловс
кой области произошло 10164 
пожара. Из них больше полови
ны — в жилье. Причем в частном 
секторе и в благоустроенных 
квартирах — почти поровну. В 
огне погибло 502 человека, в том 
числе 35 детей. Травмированы — 
331.

За два месяца текущего года 
зафиксировано 1498 пожаров, 
унесших жизни 147 человек.

Среди основных причин этого 
бедствия инспектор Главного уп
равления по делам ГО и ЧС Свер
дловской области Светлана 
Слобцова выделила три: неосто
рожное обращение с огнем 
(34%), нарушение правил пожар
ной безопасности при эксплуа
тации электроприборов и элект
рооборудования (15%) и наруше
ние правил пожарной безопасно
сти при эксплуатации печного 
отопления (7,5%).

Понятно, что такая тревожная 
статистика не может не беспоко
ить. Вот почему у всех местных 
служб и подразделений ГО и ЧС 
области профилактика пожаров 
стоит на первом месте.

Пожарная часть № 9 под ко
мандованием подполковника 
внутренней службы Виктора Пу- 
ринова в Главном управлении ГО 
и ЧС Свердловской области на 
хорошем счету, хотя и в обслу
живаемом ею Октябрьском рай-

■ ПОЖАРООПАСНОЕ ВРЕМЯ

Пламя разгильляйства

оне Екатеринбурга пожары и свя
занная с ними гибель людей — 
не редкость. Вот свежий случай.

В ночь с 22 на 23 февраля на 
улице Латвийской, что в поселке 
Компрессорный, погиб Алек
сандр М. 1973 года рождения. По 
предварительной версии (след
ствие еще не закончено), отра
вился угарным газом.

Прибывшая на место проис
шествия лейтенант внутренней 
службы Елена Зиновьева устано
вила следующую картину. Алек
сандр М., оставшись после ухо
да матери к дочери в квартире 
один, стал отмечать “День мужи
ка”. В одиночестве или с соседя
ми-алкашами — доподлинно не
известно. Те отнекиваются. На
пившись до чертиков, включил 
все конфорки газовой плиты (хо
лодно показалось?) и, видимо, 
разомлев в тепле, уснул.

Сначала начала тлеть мебель,

что рядом с плитой. Затем занял
ся пол. Но прогоревшие полиэти
леновые шланги мойки не дали 
огню распространиться. Вода 
стала заливать соседей снизу. 
Те, почуяв запах дыма, перепо
лошились и вместе с подоспев
шими сантехниками вышибли 
входную дверь.

Очаг пожара они ликвидиро
вали подручными средствами. 
Пригодилась даже земля в цве
точных горшках. А вот молодого 
мужчину спасти, увы, не удалось, 
задохнулся.

—Подавляющее большинство 
людей погибает в огне в состоя
нии алкогольного опьянения, — 
комментирует этот рассказ Яна 
Каплан — главный специалист 
отдела государственного пожар
ного надзора Октябрьского рай
она г.Екатеринбурга. — Вот вам 
еще один пример.

В январе женщина 1928 года

рождения, проживавшая в Екате
ринбурге по адресу улица Бажо
ва, 134, погибла в своей кварти
ре. С ней история вовсе баналь
ная вышла. По рассказам сосе
дей, после похорон мужа начала 
бабушка к рюмке прикладывать
ся. А 13 января после очередно
го подпития закурила в постели, 
да и уснула. Навсегда^ Экспер
тиза установила: задохнулась 
продуктами горения.

—С такой категорией населе
ния, наверное, воевать беспо
лезно? — интересуюсь.

—Почему бесполезно? У нас 
ведется список таких жителей — 
психически неуравновешенных, 
склонных к употреблению алко
голя, наркоманов и просто оди
ноко проживающих стариков. 
Сведения о них занесены в ком
пьютер и ежеквартально обнов
ляются. А профилактическую ра
боту с ними проводим методом

поквартирного обхода. На это 
отводится один день в неделю. 
Приходим,, коротко инструктиру
ем, вручаем памятки.

Яна Борисовна соглашается 
со мной: эффект от таких душе
спасительных бесед невелик. И 
все-таки он есть. А коли так, то и 
отказываться от такой формы 
работы нельзя.

Куда действеннее другие рей
ды пожарных инспекторов. По 
проверке исправности электро
проводки, монтажа электроуста
новок, соблюдения правил их эк
сплуатации в жилых помещени
ях, в организациях и учреждени
ях. Так, уже в этом году на руко
водителя ЁМУП ЖКХ “Темп" со
ставлен административный про
токол и выдано предписание для 
устранения нарушения. В подве
домственном этому хозяйству 
жилом доме по улице Артема, 5 
пожарные обнаружили оголен-

ные провода. Кроме того, про
водка здесь была проложена с 
нарушением правил.

Во время другого рейда в об
щежитии, находящемся на ба
лансе “Уралэлектромонтажа”, 
инспекторы обнаружили в комна
те коменданта электрообогрева
тель кустарного производства, в 
просторечии именуемый “коз
лом”. Его хозяйка поплатилась 
1000 рублями штрафа.

Памятен инспекторам этой 
части и рейд по проверке проти
вопожарного состояния школ в 
канун нового учебного года. Их в 
районе около тридцати, и почти 
во всех оказались серьезные на
рушения, в том числе в комплек
товании первичными средствами 
пожаротушения. После состав
ления административных прото
колов на их директоров район
ное управление образования 
централизованно закупило боль
шую партию огнетушителей. Та
ким образом, первичные сред
ства борьбы с огнем во всех шко
лах были восстановлены.

—И индивидуально работая с 
населением, стараемся каждого 
убедить- в том, что и в городской 
квартире, и в частном доме жиз
ненно важно иметь углекислотный 
или порошковый огнетушитель. 
Жильцы современных домов гово
рят: “А нам-то они зачем? У нас 
предусмотрено внутреннее проти
вопожарное водоснабжение”. Не 
понимают, что одно другому во 
время беды не помешает.

Яна Борисовна, словно бусы 
на нитку, нанизывает один за 
другим жизненные примеры, ког
да этот самый, с виду такой ма
ленький и невзрачный, огнетуши
тель помог людям не только спа
сти от огня нажитое добро, но и 
уберечь человеческие жизни. 
Рассказывает она убедительно, 
и я уже ловлю себя на мысли, что 
в моей квартире эта штука тоже 
не помешает. Лучше заранее 
400—500 рублей выложить 
(столько стоит огнетушитель), 
чем остаться без кола, без дво
ра. Задумайтесь и вы, читатель.

Весна идет, за нею лето, ког
да пожаров вдвое больше, чем 
зимой, — горят травы, дачи и 
леса. Порой от брошенного окур
ка, от искры из выхлопа авто, от 
детских шалостей с петардами и 
спичками.

Будем бдительны!

Александр РАССКАЗОВ. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

В апреле у нас пройдет 
второй турнир на призы 

Бориса Ельцина
ВОЛЕЙБОЛ

С 18 по 25 апреля в Екате
ринбурге и Нижнем Тагиле 
пройдет второй традиционный 
международный турнир на 
призы первого Президента РФ 
Бориса Ельцина.

Напомним, что первый подоб
ный турнир состоялся в июне 
прошлого года и был приурочен 
к открытию сразу двух крупных 
спортивных сооружений: Дворца 
игровых видов спорта “Уралочка” 
в Екатеринбурге и Дворца спорта 
“Металлург-Форум” в Нижнем 
Тагиле. Соревнования, в которых 
приняли участие восемь женских 
сборных команд, принесли успех 
россиянкам, обыгравшим в фи
нале китаянок - 3:1.

Как сообщил главный тренер 
сборной России Николай Кар-

поль на заседании оргкомитета 
турнира-2004, которое провел 
глава областного кабинета ми
нистров Алексей Воробьёв, нын
че соревнования пройдут по 
прежней схеме. На первом эта
пе восемь команд разбиты на 
две подгруппы. В Екатеринбур
ге сыграют сборные Азербайд
жана, Доминиканской Республи
ки, США и Турции, в Нижнем Та
гиле - Кубы, России, Таиланда 
и Хорватии. В Нижнем Тагиле 
пройдёт и финал.

Вполне очевидно, что для 
россиянок соревнования станут 
последним этапом подготовки к 
квалификационному турниру 
Олимпиады-2004 в Японии, где 
у нашей команды будет после
дний шанс завоевать путевку на 
Игры в Афины.

Протест "УГМК" отклонен

■ ЭКСПЕДИЦИЯ

Музей Павлика Морозова
ІЯ »UTUdUTA * I <i. м м - .i . . р V мждеіг новая жизнь

История гибе
ли в 1932 году 
14-летнего под
ростка из Гера- 
симовки Павлика 
Морозова на
столько обросла 
слухіами, что се
годня уже трудно 
восстановить ис
тину. Что мы зна
ем о Павлике? 
Пионер-герой, 
разоблачивший 
отца-кулака и за 
это зверски уби
тый дедом и дя
дей.

Из этого тра
гического собы
тия в советское 
время сотворили 
идеологический 
миф о пионере-

убийства сотрудников ОГПУ, 
которым нужно было любой це
ной инспирировать громкий 
показательный процесс.

В прошлом году СМИ обо
шло сообщение о том, что “ка
питалист Джордж Сорос фи
нансирует возрождение музея 
Павлика Морозова”. На самом 
деле по инициативе председа
теля Екатеринбургского обще
ства “Мемориал” Анны Пасту
ховой институт “Открытое об
щество” (Фонд Сороса) выде
лил грант для Тавдинского му
зея леса, филиалом которого 
является музей Павлика Моро
зова, — на создание при музее 
молодежного исследовательс
кого центра по сбору устной 
истории.

Дело в том, что будучи на 
протяжении последних трех лет 
“гидом” всех иностранных жур-

в целом о районе. И все село 
это было такое... образцово- 
показательное: дома доброт
ные, покрашенные. Памятник, 
музей, обелиск — все предназ
начено для паломничества в 
“святое место”. В музее, конеч
но же, парта, за которой сидел 
Павлик, букварь и бюст пионе
ра-героя, расположенный как 
раз между портретами Ленина 
и Сталина. Когда-то здесь от
боя не было от пионерских де
легаций, все село только этим 
и жило. Потом, когда Павлика 
объявили “предателем”, а пио
неров и вовсе не стало, все за
хирело. Музей законсервиро
вали — открывали только тем, 
кто приезжал специально 
взглянуть, да только мало та
ких стало.

Постепенно ситуация в Ге- 
расимовке стала приобретать

В марте из Екатеринбурга 
на родину пионера-героя 
СССР № 1 Павлика 
Морозова, в село 
Герасимовка, стартует 
этнологическая 
экспедиция, 
финансируемая Фондом 
Сороса.

герое, а в годы перестройки 
родили миф новый: с легкой 
руки Владимира Амлинского 
Павлик стал “символом узако
ненного предательства”. Были 
и те, кто пошел дальше — Юрий 
Дружников, эмигрировавший в 
США, выпустил там книгу “Воз
несение Павлика Морозова”, в 
которой обвинил в организации

налистов, активно интересо
вавшихся нашей историей и 
приезжавших в Герасимовку, 
А. Пастухова, сама того не ожи
дая, прониклась интересом к 
истории Павлика Морозова.

А в Герасимовке за 70 лет 
пионер-герой стал градообра
зующей... идеей. Туда ведет хо
рошая дорога, чего не скажешь

окраску социальной драмы, ко
торая год от года становилась 
все более заметной: у музея 
потекла крыша, на обелиске 
пионера-героя хулиганы отби
ли буквы.

И все же, по словам Анны 
Пастуховой, сохранилось здесь 
что-то совершенно необычное 
— своеобразный “заповедник”

сталинской эпохи с обширной 
инфраструктурой для экскур
сионной и выставочной рабо
ты. Тут у Анны и возникла идея 
— воссоздать этот комплекс, 
но уже не как музей Павлика 
Морозова, а в ином качестве: 
для изучения истории края, 
сбора устных свидетельств 
очевидцев драматических кол
лизий эпохи. А “темные пятна” 
в истории гибели братьев Мо
розовых помогут высветить 
трагическую историю процес
сов коллективизации и раску
лачивания в этих местах.

Все то время, когда оформ
лялась заявка на грант, в его 
получение серьезно никто не 
верил: в Герасимовке слово 
“грант” так же, как “факс” или 
“электронная почта”, — что-то

из области фантастики.
Когда на муниципальное уч

реждение “Управление культу
ры и кино” Тавдинского района 
“упали” заокеанские деньги, его 
сотрудники даже растерялись 
поначалу. Сейчас музей обору
дован компьютером, модемом, 
копировальной и прочей техни
кой, а вот теперь туда едет из 
Екатеринбурга и первая этноло
гическая экспедиция, цель ко
торой — сбор устной истории о 
периоде коллективизации, со
здание историко-просвети
тельской экспозиции.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: музей Пав

лика Морозова в Герасимов
ке.

Фото Анны ПАСТУХОВОЙ.

БАСКЕТБОЛ
Апелляционная комиссия 

Международной федерации 
баскетбола (ФИБА), заседав
шая во вторник в Мюнхене, от
клонила протест екатеринбур
гской команды “УГМК”, пытав
шейся добиться отмены диск
валификации, наложенной на 
клуб две недели назад.

После четырех часов разбира
тельства члены специальной ко
миссии ФИБА под председатель
ством верховного судьи Мальты 
Антонио Мицци пришли к выво
ду, что вердикт немецкого судьи 
Альфреда Троста, принятый две 
недели назад, был верным.

Признав грузинские паспорта 
баскетболисткам Милтон и Гриф
фит легальными (что подтвердил 
и присутствовавший на заседании 
первый заместитель министра 
МВД Аджарии Темур Гогуидзе), 
чиновники ФИБА сочли нелиги- 
тимной саму процедуру их выда
чи, а ускоренное получение бас
кетболистками гражданства - на
рушающим принципы спортивной 
этики. Таким образом, команда 
“УГМК” снята с соревнований Ев
ролиги и должна выплатить штраф 
в размере 75 тысяч евро.

Сразу же после заседания 
Шабтаю Калмановичу стало пло
хо с сердцем, и он был помещен 
в одну из немецких больниц. По 
информации Regions.ru, спустя 
несколько часов Калманович по
дал в отставку с поста предсе
дателя совета директоров клуба.

После консультаций с юрис
тами руководство БК “УГМК” ре
шит, стоит ли подавать апелля
цию в Верховный спортивный суд 
в Лозанне. Но, как свидетель
ствует общемировая практика 
рассмотрения подобных вопро
сов, вероятность удовлетворе
ния каждой последующей апел
ляции ниже предыдущей.

В дополнение к этим бедам у 
БК “УГМК” могут возникнуть про
блемы и на внутренней арене. 
Поскольку Российская федера
ция баскетбола является членом 
ФИБА, то, по логике, она должна 
принять аналогичное решение и 
отстранить “лисиц” от участия во 
внутренних соревнованиях 
(вспомним “дело Титова”). Каким 
будет решение РФБ, пока оста
ется загадкой.

Алексей СЛАВИН.

Есть путевка на Олимпиаду!
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
Гейдар Мамедалиев из Ека

теринбурга занял второе мес
то на квалификационном тур
нире в Ташкенте и завоевал 
для России олимпийскую пу
тевку в Афины-84 в весовой 
категории до 55 кг.

Добыть ее было не так-то про
сто, ведь в Ташкенте в самом 
легком весе борьбу за нее вели 
более 170 спортсменов из 61 
страны. Кстати, в их числе был и 
олимпийский чемпион Олег Ку
черенко, ранее выступавший за 
команду Украины, а ныне пред
ставлявший уже Германию.

Воспитанник Верх-Исетской 
муниципальной ДЮСШ по греко
римской борьбе чемпион мира 
2002 года заслуженный мастер 
спорта Гейдар Мамедалиев про
вел в столице Узбекистана пять 
схваток. После четырех побед, в 
том числе и над чемпионом Ев
ропы Борисом Радкевичем из 
Белоруссии, в финале он встре
тился с японцем Масатоши, но 
уступил тому при довольно со
мнительном судействе. Россий
ский борец вел в счете 3:0, но в 
конечном итоге уступил 4:5.

Тем не менее екатеринбург
ский борец добился своей глав
ной цели на турнире. Он завое
вал олимпийскую лицензию для 
страны, но поскольку является 
первым номером в сборной Рос
сии в своей весовой категории, 
то и для себя лично.

-Гейдар своей победой на не
давнем крупном международном 
турнире памяти Ивана Поддубно
го в Москве подтвердил, что на
ходится в хорошей спортивной 
форме, — сказал наставник Ма- 
медалиева заслуженный тренер 
России Сергей Новаковский. - И 
чтобы не утомлять атлета частой 
сгонкой веса, его освободили от 
участия в предстоящих чемпио
нате Европы и чемпионате Рос
сии. В оставшееся до Олимпий
ских игр время он выступит лишь 
в одном из международных тур
ниров.

Олимпийская лицензия, ко
торую добыл Гейдар, была пос
ледней недостающей для нашей 
страны. Таким образом, сборная 
России по греко-римской борь
бе выступит в столице Греции 
полным составом, то есть во 
всех семи весовых категориях.

Погоняли шары 
аж лвумя составами

■ ВЫСТАВКА

В краю 
"оленьих 
ручьев" 

Необычная фотовыставка открылась в Доме кино 
областного центра: “Тайны “оленьих ручьев”.

На ней представили свои работы три замечательных фо
тохудожника — Мария Брауде, Юрий Дубровин и Александр 
Добров.

В основном это пейзажи. Но запечатлели их на фото
пленку мастера фотокамеры в одном месте — на террито
рии природного парка “Оленьи ручьи” Нижнесергинского 
района.

Считается, что красота здешних мест не уступает извест
ным пейзажам Женевского озера. Реки Ревда (в переводе с 
коми-пермяцкого — “оленья река”), Ревдель (“олений ручей”) 
зачастую не менее живописные, чем Чусовая.

Кстати, всех трех участников выставки с природным пар
ком “Оленьи ручьи” связывает не только фотографический 
интерес. Более 25 лет они были еще и активными создателя
ми этого парка. В настоящее время Александр Добров — 
заместитель директора парка.

Как известно, постановлением правительства области 
“Оленьи ручьи” созданы пять лет назад. Именно к этому со
бытию приурочена и фотовыставка, которая продлится до 
31 марта.

Анатолий ГУЩИН.

журнал 
КАДРОВОЕ 
*^ДЕЛО 
представляет:

трехуровневый интерактивный тренинг для руководителей высшего и среднего звена, 
НН-менеджеров и сотрудников кадровых служб

«Современные методики мотивации и управления персоналом»
• как привлечь к себе лучшие кадры?
• как эффективно управлять персоналом?
* системы мотивации - что лучше: материальная или нематериальная?
* почему иногда уходят лучшие люди и как их остановить?

Об этом и многом другом вам расскажет международный консультант а области управления 
персоналом

профессор Колин Коулсон Томас (Великобритания)
Профессор Томас является председателем Британского форума по развитию бизнеса, 
профессором Лутонского университета и доцентом юридического факультета
Кембриджского университета

Специализированные лекции:
«Трудовые споры. Судебная практика решения трудовых конфликтов».

Лектор: Елена Прохорычева, заместитель председателя Головинского районного суда г. Москвы.
«Актуальные вопросы трудового законодательства. Проверки Государственной инспекции по труду».

Лектор: Наталья Буланова, кандидат юридических наук, имеет семилетний опыт работы инспектором в Государственной инспекции по труду.

24 марта. «Атриум Палас Отель» (конференц-зал). 
Начало в 10.00

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться для участия в тренинге вы можете по телефонам: 376-38-39, 378-31 -68 
или на сайте WWW.kdelO.ru

генеральный информационный „лтЯ»?«»«» — 
спонсор ІІСрСОНІІЛ

Стоимость участия - 1800 руб. Q HUMAN 
Информационный спонсор ЧП resource 

ri' MANAGEMENT

БОУЛИНГ
В минувший вторник в боу- 

линг-центре “Пять звезд" (ул. 
Щербакова,4) состоялся ко
мандный турнир между ко
мандами СМИ Екатеринбурга 
по боулингу. В нем приняли 
участие полтора десятка жур
налистских коллективов. В их 
числе были и две команды 
“Областной газеты".

Последний раз аналогичное 
мероприятие проходило года че
тыре назад в “Водолее”. Но с тех 
пор много воды утекло. В облас
тном центре появилось немало 
новых изданий, теле- и радио
компаний. В них работают в ос
новном молодые люди, которые 
стараются приобщиться и к но
вым развлечениям.

А боулинг становится в Ека
теринбурге все популярнее. Не 
случайно растет и число доро
жек для этой игры в городе, по
являются новые боулинг-центры. 
Среди них и “Пять звезд”, рас
положенный в торговом комп
лексе “Екатерининский”. Место 
многолюдное и привлекатель
ное, особенно для молодежи.

Именно юноши и девушки со
ставляли подавляющее боль
шинство игроков в командах 
СМИ города в данном турнире. 
Многие из них, в том числе и в 
составах обеих команд “ОГ”, 
впервые взяли в руки шары, что
бы попытать счастья в сбивании 
кеглей. И надо сказать, что прак
тически все участники турнира

получили не только навыки но
вой для себя игры, но и немало 
удовольствия от самого процес
са соревнования и общения друг 
с другом. По-новому открылись 
перед друзьями многие из кол
лег.

Каждая из команд состояла 
из пяти человек. Турнир прохо
дил в два этапа. В квалификаци
онном туре с очень высоким ре
зультатом 469 очков (за четыре 
игры) первенствовали предста
вители журнала “Эксперт-Урал”. 
Второе место заняла первая ко
манда “Областной газеты” (388 
очков). Всего в финальный тур 
прошли семь команд, в том чис
ле и второй состав “ОГ", кото
рый с результатом 353 очка был 
пятым. К сожалению, в финале 
удача отвернулась от наших бо
улеров, и в тройку призеров они 
не попали.

В финале первенствовала ко
манда журнала “Эксперт-Урал", 
опередившая команды телеком
пании “Ермак" и радиостанции 
“Эхо Москвы". Победители и 
призеры были отмечены специ
альными дипломами, бесплат
ными карточками на посещение 
боулинг-центра “Пять звезд” и 
мягкими игрушками от компании 
“ЕАЫСУ-Урал”. Организаторы 
пообещали, что подобные тур
ниры будут проводиться и в 
дальнейшем.

Сергей БЫКОВ.
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■ ГОДЫ И СУДЬБЫ

лес астет
Говорят, если человек построил 
дом, посадил дерево, вырастил 
сына или дочь, то уже жизнь 
прожил не зря. Лесовод Леонид 
Яковлевич Рыбцов все эти условия 
перевыполнил многократно. 
Особенно много посадил деревьев 
— несколько десятков гектаров. По- 
настоящему гордится он и своей 
дочерью. Сейчас она — Лариса 
Леонидовна Рыбцова — уважаемый 
в городе человек, авторитетный 
ученый, доктор наук, 
преподаватель Уральского 
государственного университета 
им. А. М. Горького.

Первые свои сосны и ели Леонид 
Яковлевич посадил еще в 1943 году в 
Асбесте, где начинал лесоводческую ка-

ся за это дело очень инициативный че
ловек — Иван Чигвинцев. Позже его 
опыт не раз приводили в качестве при
мера на различных совещаниях.

Вслед за Шалей сельские лесхозы 
появились в Тавдинском и Сысертском 
районах.

В настоящее время в области 27 
сельских лесхозов. В них работает око
ло двух тысяч человек, из них 1200 — в 
лесной охране.

Общая площадь сельских лесов — 
1,6 миллиона гектаров.

Именно возглавляя эту организацию, 
Рыбцов стал заслуженным лесоводом 
Российской Федерации.

На днях Леонид Яковлевич отметил 
знаменательный юбилей — 90-летие. 
Что и говорить, возраст солидный. И

Беспокоит Леонида Яковлевича мно
гое. Прежде всего — судьба русского 
леса. Вот и во время нашей недавней 
встречи он не смог удержаться от тре
вожных мыслей.

—За время моей работы в лесном хо
зяйстве, — вспоминал он, — я пережил 
пять или шесть различных реорганиза
ций. Все они начинались сверху и не 
приводили ни к чему хорошему. Глав
ное — не укрепляли сами лесхозы. А 
иногда — и авторитет лесовода. Сей
час, похоже, события развиваются еще 
хлеще.

Недавно Леонид Яковлевич ознако
мился с текстом проекта нового Лесно
го кодекса.

—Прочитал и запереживал, — гово
рит он. — Весь мой опыт лесовода —

порядка в лесу. Поэтому появи
лось правительственное постанов
ление о создании в стране нового 
министерства —лесного хозяй
ства. Это, считает Рыбцов, был пра
вильный шаг. С появлением вер
тикали власти лес обрел единого 
хозяина — на местах это были лес
хозы. Однако в 1953 году, сразу 
после смерти Сталина, можно ска
зать, хлынула целая волна реорга
низаций. Ликвидировались зоны, 
создавались новые леспромхозы.

—Помню, вскоре, — вспоминал 
ветеран дальше, — заговорили об 
образовании совнархозов. Но эти 
совнархозы только усугубили 
дело. Внесли в экономику одну пу
таницу!

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Дии трудовой
славы

Предстоящий апрель пройдет в Каменске-Уральском под 
знаком чествования Героев Социалистического Труда, 
победителей профессиональных конкурсов и трудовых 
династий. Завершающими аккордами станут торжественный 
вечер трудовой славы и первомайская демонстрация.

рьеру после окончания лесотехничес
кого института. Сюда его направили как 
молодого специалиста. И сразу назна
чили на руководящую должность — на
чальником лесоучастка.

Любимой работе Леонид Яковлевич 
отдавался сполна. Можно сказать, дне
вал и ночевал в лесу. Его старания за
метили. И уже через четыре года он по
лучил новое назначение — директором 
Верх-Нейвинского лесхоза.

Правда, и здесь задержался недолго. 
В конце 1947-го его перевели в Невьян
ский лесхоз, на ту же директорскую дол
жность.

Тут Рыбцов проработал почти десять 
лет. И сделать успел немало.

Кстати, лес, который под его руко
водством был посажен тогда, скоро ста
нет спелым. Не каждому лесоводу улы
бается такая удача — увидеть собствен
ный сосновый или еловый бор. Леониду 
Яковлевичу повезло.

—На свою лесоводческую карьеру, — 
говорит он, — мне жаловаться грех. В 
сорок один год я уже был главным лес
ничим областного управления лесного 
хозяйства. В 1969 году, когда создали 
объединение “Свердловскмежхозлес”, 
ныне — Свердловское управление сель
скими лесами, я стал его начальником. 
В этой должности проработал одиннад
цать лет. Наверное, можно смело ска
зать, что это были самые трудные годы 
— годы становления крупной организа
ции.

Кстати, самый первый сельский меж
хозяйственный лесхоз в области был со
здан в Шалинском районе. И во мно
гом, считает Рыбцов, потому, что взял-

тем не менее он по-прежнему интере
суется делами родного предприятия, 
людьми.

—Часто бывает так, — рассказывает

против! Прежде всего я не приемлю ча
стной собственности на леса. Их при
ватизация может для России обернуть
ся трагически. Нельзя смотреть на лес

главный лесни
чий управления 
сельскими ле
сами Дмитрий 
Ефимович Дру
гое, — ушел че
ловек на пен
сию и словно 
потерялся. Ни к 
нему в гости 
никто не ходит, 
ни он ни ногой 
в свой бывший 
коллектив. С 
Рыбцовым про
изошло иначе. 
После ухода на 
заслуженный 
отдых он не 
только не поте
рялся, но и его никто не потерял. Пер
вое время Леонид Яковлевич заходил в 
контору довольно часто. Никак не мог 
остыть от прежних дел. Да это и понят
но: почти 50 лет отдал он лесному хо
зяйству.

К сожалению, в последние год-два у 
ветерана пошатнулось здоровье. Пере
нес инфаркт, операцию. Но и это не по
мешало ему быть в курсе событий. Все, 
что происходит сейчас в лесном хозяй
стве, его интересует так же живо, как и 
раньше. А потому нет-нет, да и раздас
тся его звонок то в кабинете Другова, 
то в кабинете начальника управления 
Владимира Григорьевича Секарева.

как просто на 
древесину, на 
кубометры. Лес 
— это общече- 
ловеческая 
ценность. Это и 
храм, и мастер
ская. Раздадим 
леса — созда
дим проблему 
экологической 
безопасности 
страны.

Что тут ска
жешь? Прав, 
наверное, ста
рый лесовод. 
Его жизненный 
опыт — не пус
той звук. Ему

есть что и с чем сравнивать. И потом 
ведь ясно: выращивание леса не может 
быть перспективным бизнесом. Какой 
безумец захочет вкладывать средства 
в посадки леса, если он вырастет толь
ко через сто лет? Это может быть в ин
тересах только государства. Причем ци
вилизованного государства, которое 
способно думать и о будущих поколе
ниях.

Как известно, до 1947 года леса на 
Урале были закреплены за различными 
ведомствами - МВД, за крупными за
водами. Вокруг Нижнего Тагила, напри
мер, все леса считались заводскими. 
Такая раздробленность не прибавляла

Кстати, уже в 1953-м министерство 
лесного хозяйства ликвидировали. Нас, 
лесников, передали в министерство 
сельского хозяйства. Все лесхозы об
ласти вошли в структуру облсельхозуп- 
равления. Толку от такого переподчи
нения было не лишку. Хотя на финанси
ровании это не отразилось. Деньги вы
делялись, и лесхозы могли заниматься 
своим исконным делом — лесовосста
новлением. Однако лесозаготовителям 
поставить заслон не могли. Доходило 
до смешного: лесхозы, видя, что рас
четная лесосека перерубается, отказы
вали леспромхозам в выдаче порубоч
ных билетов. Те ехали в Москву и бес
препятственно их получали. Некоторые 
военные ведомства добывали нужную 
бумагу в самом Совете Министров! Что 
оставалось нам, лесникам? Молча со
глашаться, брать под козырек...

Несмотря на возраст, память у Лео
нида Яковлевича по-прежнему цепкая. 
Он до сих пор помнит многие детали, 
имена, названия организаций, с кото
рыми приходилось иметь дело.

—Работа в “Свердловскмежхозле- 
се”, — говорит ветеран, — запомнилась 
особенно. Это было трудное, хлопотли
вое время. Часто приходилось пропа
дать в командировках. Особенно в на
чальный период, когда создавались 
лесхозы на местах. А создавались они 
на паях. Один лесхоз на три-четыре кол
хоза или совхоза. Естественно, все хо
тели, чтобы этот пай был поменьше. 
Особенно слабые хозяйства.

Кстати, многие к созданию сельских 
лесхозов относились тогда критически. 
Считали, что это очередная ошибка.

Мол, отдадут леса совхозам-колхозам, 
а те их в одночасье вырубят.

Истинный смысл создания таких 
лесхозов был один — забота государ
ства о сельском хозяйстве. Для его 
подъема и развития требовались льго
ты. Вот и решили власти, что пусть оче
редной такой льготой для села станет 
лес. Почти бесплатный.

Спустя 35 лет лес для сельхозпред
приятий по-прежнему отпускается по 
льготным расценкам...

Немало доброго сделал Рыбцов и 
для Екатеринбурга. Два события, на
пример, стали уже историей. Но ими 
особенно дорожит Леонид Яковлевич.

В конце шестидесятых в Свердлов
ске состоялось Всероссийское сове
щание лесоводов. Одним из главных 
ответственных лиц за его проведение 
был Рыбцов. На это мероприятие при
было более тысячи лесоводов. Всех 
надо было принять, разместить.

—Проведение этого совещания, — 
вспоминает ветеран, — славная стра
ница в истории нашего областного уп
равления лесами. Тогда опыт уральс
ких лесоводов был впервые оценен вы
соко. Доклады некоторых ученых стали 
поводом для дискуссий. А самое глав
ное — завершилось это совещание от
крытием парка лесоводов России.

Теперь это — любимое место отды
ха многих горожан.

Именно Рыбцов был одним из актив
ных создателей этого парка...

Анатолий ГУЩИН.

Инициатор масштабного 
праздника труда —городской 
клуб ветеранов “Оптимисты”. А 
конкретно - его председатель 
Алла Кузнецова, предложившая 
отметить 55-летие со дня осно
вания звания “Герой Социалис
тического Труда”, связав это с 
современностью. Идею горячо 
поддержал мэр Виктор Якимов, 
придав ей статус официальной 
общегородской акции.

В рамках страны день рож
дения высокого социалистичес
кого звания,- состоявшийся 27 
декабря, прошел тихо и неза
метно. Между тем славные тру
довые традиции - не просто 
часть истории. Это мощный им
пульс для повышения престижа 
рабочих профессий и решения 
кадровых вопросов, которые в 
последнее время становятся 
особенно актуальными. Именно 
так их воспринимают ветераны, 
власти, трудовые коллективы и 
молодежные активисты Камен
ска, решившие приурочить 
юбилейную дату к традиционно
му первомайскому празднику 
мира и труда.

В Дни трудовой славы на 
предприятиях города пройдет 
подведение итогов трудового 
соперничества, конкурсов на

лучшего по профессии. Учеб
ные заведения и библиотеки 
планируют цикл мероприятий 
по профориентации, в том чис
ле встречи с ветеранами и по
четными гражданами Каменс
ка-Уральского, выставки, кино
лектории и “круглые столы". В 
середине апреля молодежь 
дружно выйдет на субботники, 
чтобы к празднику город был 
особенно чистым и красивым.

На торжественном вечере 
Герои Социалистического Тру
да и орденоносцы передадут 
символическую эстафетную 
палочку передовикам новых 
поколений, которым предсто
ит получать уже другие, но 
столь же заслуженные звания 
и награды. Что касается пер
вомайской демонстрации, Ка
менск уже два года назад воз
родил эту традицию в лучшем 
ее варианте. С праздничными 
лозунгами, шарами и транспа
рантами, под марши духовых 
оркестров тысячи горожан во 
главе с мэром проходят по ук
рашенным улицам к Главной 
площади, где на торжествен
ном митинге приветствуют 
праздник мира, труда и весны.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ЮБИЛЕЙНОЕ

Книга о великом
земляке

В день рождения нашего великого земляка, изобретателя 
радио Александра Степановича Попова, в областном 
краеведческом музее прошла презентация книги о нем — 
“Еще неслышим глас продленный”.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Не оскудеет рука дающего
Качканарский ГОК “Ванадий” 
выступил инициатором 
благотворительной помощи 
городской детской больнице.

По результатам всеобщей диспансе
ризации только 17 процентов детского 
населения Качканара признано здоровым, 
остальные дети имеют разного рода хро
ническую патологию. Эта ситуация не мо
жет не вызывать озабоченности и город
ских властей, и общественности. Поэто
му Качканарский ГОК как градообразую
щее предприятие взял на себя обязан
ность по объединению усилий в решении 
данной проблемы.

Накануне акции председатель городс
кого совета директоров, генеральный ди
ректор ОАО “КГОК “Ванадий” Андрей 
Груздев обратился к руководителям про
мышленных предприятий города с пред
ложением обеспечить детскую больницу 
недостающим инвентарем. Это предло
жение нашло у всех живой отклик, так как 
проблема обеспечения больницы назре
ла давно. Городская программа “Здоро
вые дети — здоровый город” предусмат
ривает частичное приобретение необхо
димого медицинского оборудования. А 
вот на такую “мелочь”, как уют и комфорт 
детских палат, денег не то чтобы не хва
тает, даже не предвидится. О важности 
же хорошего настроения в деле исцеле
ния сейчас знают все.

Здание качканарской детской больни
цы само по себе еще не старое, ему 17 
лет. Однако есть здесь палаты, не ремон
тированные со дня сдачи в эксплуатацию. 
А мебель побила все рекорды долгожи
тельства, перекочевав в некогда новые 
палаты из старой больницы. Матрацы ис
пользуются уже более 10—15 лет. Зана
вески на окнах скорее подавляют, чем на
страивают на выздоровление.

И хотя за счет разовой благотвори-

тельной акции, конечно, не удастся со
здать комфорт во всем большом здании 
больницы, первый шаг в этом направле
нии уже сделан. В торжественной обста
новке руководители крупных предприя
тий Качканара безвозмездно передали 
этому учреждению новую бытовую техни
ку, мебель и постельные принадлежности 
на общую сумму более 200 тысяч рублей. 
Самый крупный вклад сделал Качканарс
кий ГОК, взяв на себя покупку восьми но
вых холодильников “Бирюса”. Помимо 
этого, женсовет комбината выступил с 
инициативой проведения в городе сбора 
средств на приобретение нового диагно
стического оборудования для детской 
больницы. Эта акция продлится в тече
ние двух месяцев. И есть надежда, что 
благотворительные пожертвования детс
кой больнице станут традиционными.

Качканарский ГОК не случайно высту
пил организатором акции милосердия. 
Благотворительная деятельность стала 
неотъемлемой частью жизни этого пред
приятия. Регулярную поддержку комбинат 
оказывает образовательным учреждени
ям города, организации инвалидов, дет
скому дому, ведет строительство право
славного храма. Отчисления предприятия 
на благотворительные нужды за прошлый 
год составили более 54 миллионов руб
лей. По итогам 2003 года комбинат был 
отмечен правительством области как ак
тивный участник благотворительной ак
ции “Дни милосердия”.

Выступая на митинге, Андрей Груздев 
сказал: “Хотелось бы видеть растущее 
поколение сильным. Мы просто обязаны 
создать все условия для того, чтобы выз
доровление детей в медицинских учреж
дениях было полноценным и окончатель
ным”.

Марина ЧАПИНА.

■ ФЕСТИВАЛЬ

С шуткой по жизни
Летом в Богдановиче планируется организовать фестиваль КВН на открытых 
площадках. С таким предложением к местному КВН-сообществу обратился 
управляющий Южным управленческим округом Олег Гусев.

В конце прошлой недели в Богдановиче состоялся фестиваль КВН Южного управ
ленческого округа. За звание самых веселых и находчивых боролись двенадцать 
команд из Богдановича, Сухого Лога, Асбеста и Каменска-Уральского. В качестве 
приглашенных гостей перед зрителями выступила “Сборная КВН Екатеринбурга”.

Все команды, без исключения, сорвали аплодисменты зала. В результате долгого 
обсуждения победителем была признана команда “Ассорти” из села Чернокурово 
Богдановичского района. Также были выбраны “Мистер и Мисс - КВН”.

Фестиваль подобного уровня в Богдановиче проводится впервые, хотя КВНовс- 
кое движение в городе очень популярно - многие местные команды являются призе
рами областных конкурсов КВН.

Анна АЙБАШЕВА.
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НОВЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ
Екатеринбургский филиал

Екатеринбургский филиал электросвязи ОАО «Урал
связьинформ» напоминает, что 28 февраля 2004 года телефон
ная сеть Екатеринбурга была переключена на семизначный план 
нумерации.

Узнать, как изменились телефонные номера, можно в 
справочной службе «09» или по телефону 376-19-19. Таблица 
переключения телефонных номеров размещена на корпора
тивном сайте Екатеринбургского филиала ОАО «Уралсвязь
информ» (www.ekt.usi.ru), листовки с подробной информацией 
о переключениях размещены в пунктах приема населения, в 
переговорных пунктах, в таксофонных кабинах, в средствах 
массовой информации.

Код Екатеринбурга остался прежним — 343. 
Обращаем внимание екатеринбуржцев и жителей 
Свердловской области на изменение порядка набора

телефонов Екатеринбурга из других городов России. 
Правильный порядок набора: 8-343-семизначный номер 
телефона.

Также изменился порядок набора телефонных 
номеров Екатеринбурга из населенных пунктов Свердловской 
области (зоновая нумерация), правильный порядок набора — 
8-2-семизначный номер телефона.

Сориентироваться, какими стали номера телефонов 
екатеринбуржцев после ввода семизначного плана нумера
ции, можно по таблице. Город условно разделен на две части: в 
северной части к шестизначному номеру добавилась цифра 
«3», в южной части — цифра «2». Обращаем внимание, что у 
некоторых станций —это АТС-110,111,112, 113,114, 28,360, 
361, 44, 634, 635, 636, 790, 791, 792, изменился и индекс, т. е. 
первые цифры телефонного номера.

£

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ г. ЕКАТЕРИНБУРГА НА СЕМИЗНАЧНУЮ НУМЕРАЦИЮ
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п/п
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НОМЕР АТС
первые 2 или 3 цифры телефонного номера

АТС-10, 11", 12,13,14,16,17,18,19.20, 
21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 29. 42, 43, 45, 46.
51, 57. 60, 61,62, 63***, 64, 66, 67. 68, 69

' АТС-30, 31,32. 33, 34, 35, 36****, 37. 39. 
41,47, 48. 49. 50. 52, 53, 54. 55, 58, 59, 65, 
' 70, 71,72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79***” '

АТС-110,111,112,113,114

АТС-28 . й

АТС-360

АТС-361 4

АТС-44

АТС-634

АТС-635

НОВЫЙ семизначный номер 
(порядок набора)*

Перед телефонным номером нужно будет набрать цифру 2. 
все остальные цифры номера не меняются 

■

Перед телефонным номером нужно будет набрать цифру 3, 
все остальные цифры номера не меняются

Номер будет начинаться с цифр — 3-81 и будет вьглядеть тас Э-81-хх-хх

Номер будет начинаться с цифр — 2-40 и будет выпадетъ так: 2-40-хх-хх 

іъЛ *. а?г Фс * КУ, .МА*
Номер будет начинаться с цифр— 3-693 » будет выглядеть так: З-69-Зх-хх

Номер будет начинаться сцифр—-3-694 и будет выглядеть так: 3-69-4х-хх

Номер будет начинаться с цифр — 2-15 и будет выглядеть так: 2-15-хх-хХ

Номер будет начинаться с цтфр—2-314 и будет выглядеть так: 2-31-4х-хх

Номер будет начинаться 0 цифр— 2-315 и будет вьглядеть так: 2-31 -5х-хх

10 АТС-636 Номер будет начинаться с цифр — 2-316 и будет выглядеть так: 2-31-бх-хх

11 АТС-790 Номер будет начинаться с цифр — 3-680 и будет вьглядеть так: 3-69-0х-хх

12 АТС-791 Номер будет начинаться с цифр -3-691 и будет вьглядеть тек: З-69-Тх-хх

13 АТС-792 ■ Номер будет начинаться с цифр — 3-692 и будет выглядеть так: 3-69-2х-хх

8
і

см. дополнительно п. 8. 9,10
* см. дополнительно п. 5, 6
" см. дополнительно п. 11,12,13

* где х-хх и хх-хх — последние 3 и 4 цифры 
Вашего старого шестизначного номера

” см. дополнительно п. 3
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Авторы — писатель Влади
мир Сутырин и замдиректора 
музея Ольга Лобанова — рас
сказали собравшимся (главным 
образом связистам) о работе 
над книгой и каждому вручили 
по экземпляру.

А собралось гостей “со всех 
волостей”: представлены были 
Курган и Красноярск, Санкт-Пе
тербург и Чита — участники 
Второй, научно-практической 
конференции, посвященной

145-летию со дня рождения 
А.С.Попова.

Книга вышла главным об
разом на средства ОАО “Урал
связьинформ” (генеральный 
директор Владимир Рыба- 
кин).

Вчера участники празднова
ния юбилея А.С.Попова побы
вали на его родине — в Крас- 
нотурьинске.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Хранил героин...
в полъезпе

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 272 
преступления, 178 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано два убий
ства: в Красноуфимске и Не
вьянске. Зафиксировано три 
случая причинения тяжкого вре
да здоровью, повлекшего 
смерть: в Верх-Исетском райо
не Екатеринбурга, Ивделе, Куш- 
вѳ. Сотрудники милиции задер
жали 154 подозреваемых в со
вершении преступлений. Обна
ружено три трупа без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Верх-Исетский район. 16 

марта у дома по улице Белоре
ченской сыщики уголовного ро
зыска районного УВД задержали 
неработающую 1982 года рожде
ния, у которой обнаружено и 
изъято 2,67 грамма героина. Воз
буждено уголовное дело. Опера
тивники выясняют канал постав
ки смертоносного порошка.

• Чкаловский район. 16 
марта сотрудники уголовного 
розыска и участковые уполно
моченные милиции районного 
УВД сделали проверочную за
купку у дома по улице Шишимс- 
кой. На этой “точке” за сбыт 1,6 
грамма героина стражи поряд
ка задержали мужчину 1978 
года рождения. В квартире по 
улице О.Кошевого оперативни
ки задержали еще одного нар
косбытчика — неработающего 
1970 года рождения, пытавше
гося продать 1,6 грамма смер-

тельного порошка. У него в жи
лище сотрудники милиции об
наружили и изъяли 4,2 грамма 
героина. При осмотре лестнич
ной площадки, прилегающей к 
входной двери его квартиры, 
обнаружено и изъято еще 4,7 
грамма героина. Возбуждено 
уголовное дело. Выясняются 
канал поставки “зелья” и связи 
наркодельцов.

• Железнодорожный рай
он. 15 марта у дома по улице 
Челюскинцев сотрудники УБОП, 
ГУВД области задержали нера
ботающего 1960 года рожде
ния, который сбыл два револь
вера кустарного производства 
калибра 9 мм неработающему 
1963 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело.

• Орджоникидзевский 
район. 16 марта у дома по ули
це Донской сотрудники пат
рульно-постовой службы мили
ции районного УВД задержали 
неработающего 1970 года рож
дения, у которого обнаружили 
и изъяли пистолет кустарного 
производства калибра 5,6 мм. 
Ведется расследование.

ТАЛИЦА. В сентябре 2003 
года в деревне Марково неиз
вестные похитили электропро
вода на общую сумму 11 тысяч 
рублей, принадлежащие ОАО 
“Талицкие электросети”. Воз
буждено уголовное дело. Сы
щикам уголовного розыска ме
стного ОВД удалось задержать 
злоумышленников. Ими оказа
лись неработающие 1983 и 
1955 годов рождения. С задер
жанными работают органы 
следствия.

Коллектив Государственного областного унитарного пред
приятия “Оптика” выражает глубокое соболезнование заведу
ющей магазином “Оптика” № 11 г. Екатеринбурга Лавровой 
Алевтине Дмитриевне по случаю безвременной кончины доче
ри

ЛАВРОВОЙ
Снежаны Анатольевны.

Светлая ей память!

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
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