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Помогите 
птицеводу 
В связи с “куриным 
скандалом” — недавним 
запретом ветеринарной 
службы России на ввоз из 
США куриных окорочков — 
весьма актуальной стала 
тема продовольственной 
безопасности страны.

Вообще-то понятие продо
вольственной безопасности 
включает в себя три аспекта: 
наличие продовольствия на 
прилавках, его экономическая 
доступность для населения и 
качество продуктов питания.

Именно последним руковод
ствовались в Минсельхозе 
страны, приостановив импорт 
курятины из-за океана. Что ж, 
такую заботу о нашем здоро
вье можно только приветство
вать. Правда, уже слышны го
лоса, что этот шаг, наоборот, 
способен подорвать продо
вольственную безопасность. 
Слишком уж велика зависи
мость страны от импорта про
довольствия. Например, в про
шлом году российский Птице
пром произвел 900 тыс. тонн 
мяса птицы, а завезено было в 
Россию 1300 тыс. тонн. В свя
зи с этим критики запрета на 
ввоз “ножек Буша” прочат нам 
резкое повышение цен на ку
рятину.

Да, цены на продукты пита
ния напрямую зависят от на
личия последних на прилавках. 
Но вот министр сельского хо
зяйства страны Алексей Гор
деев считает, что Россия к 
2005 году сможет полностью 
обеспечивать себя куриным 
мясом и роста цен не произой
дет. Российское птицеводство 
находится сегодня на подъе
ме. Этому способствует и на
метившееся перепроизводство 
фуражного зерна в стране.

Что же касается Свердлов
ской области, то она давно 
обеспечивает себя курятиной. 
В 2001 году птицефабрики и 
птицесовхозы области произ
вели 63 тыс. тонн мяса. Се
годня на их складах скопилось 
около 0,5 тыс. тонн куриного 
мяса. Так что уральцам дефи
цит курятины не грозит. К тому 
же в области простаивают це
лые птицефабрики, которые 
можно легко запустить в ра
боту.

Как считают наши птицево
ды, только от правительства 
страны зависит, будем ли мы 
в ближайшие годы сполна 
обеспечены отечественным 
мясом. Отрасль сегодня остро 
нуждается в инвестициях. Но 
планируется, наоборот, ли
шить ее некоторых налоговых 
льгот. Так, по расчетам спе
циалистов, только введение 
налога на прибыль может сто
ить одному свердловскому 
Птицепрому 130 млн. рублей. 
Разумеется, в этом случае зак
рывать брешь, оставленную на 
рынке “ножками Буша", отече
ственным производителям ку
рятины будет невозможно.

Рудольф ГРАШИН.

МАЛЕНЬКАЯ девочка копается в песочнице.
Подходит прохожий:
—Девочка, дай, пожалуйста, дяде немного 
песочку...
—А на фига?
—Девочка, кто тебя научил так некультурно 
выражаться?
—Ну что, базар будем разводить или песок брать?
—Девочка, я же просто пошутил, не нужно мне 
никакого песочка...
—Один такой тут шутил, теперь фиг до него 
докопаешься...

Анекдот. По определению 
словаря Ожегова, небольшой 
забавный рассказ, в основе 
которого лежат маловероят
ные события. Угадайте с трех 
раз, какое событие здесь са
мое маловероятное? Пра
вильно, первое. Наша девоч
ка в песочнице копаться не 
может. По той простой при
чине, что песочниц в наших 
дворах практически не оста
лось. Зато некультурно вы-

Очевидно, конструкция была 
задумана как детская скаме
ечка под железным зонтиком. 
Сомнительно, что даже в сво
ей первой жизни она могла 
бы порадовать ребятишек и 
принести им хоть малейшую 
пользу. Однако какой-то ин
женерный ум ее сотворил, а 
какой-то чиновничий - утвер
дил и растиражировал.

Рядом железная горка. Не 
нужно быть семи пядей во

ражаться - это пожалуйста, 
едва не с пеленок. Да и на
счет “закопать” - не фантас
тика. Криминальные сводки 
с каждым годом “молодеют”, 
самые страшные преступле-

Где расти
ния нередко совершают 
именно дети.

Одно с другим накрепко 
связано. Песочниц нет, кару
селей с качелями нет. Нет 
кортов, спортивных площа
док. Куда бедному ребенку 
податься? Естественно, в ху
лиганы. Осваивать подвалы, 
чердаки, лабиринты между 
железными гаражами, бро
шенные долгострои, канали
зационные люки. Сбиваться 
в стаи, пить, курить, колоть
ся, забивать“стрелки”и слу
чайных прохожих...

Ну хорошо, есть секции, 
кружки, школы искусств. 
Мало, но есть. Есть книги, 
телевизор, диван. Если очень 
хочется, можно найти прилич
ное, безопасное занятие. Но 
ведь человеку необходимо 
еще и гулять. С рождения 
предписано дышать свежим 
воздухом. Правда, свежесть 
в наших загазованных горо
дах - определение весьма ус
ловное. И тем не менее.

На сегодняшний день име
ют место преимущественно 
два варианта: плохой и очень 
плохой. Либо ребенок стано
вится домашним, умным, доб
рым, но хилым. Либо улич
ным - закаленным и агрес
сивным. Не нужно угадывать 
с трех раз, кто победит, если 
два этих варианта столкнут
ся.

Кое-где качели-карусели и 
прочие “малые архитектурные 
формы" все-таки есть. В моем 
дворе, например. Но лучше 
бы их, таких, не было. Прямо 
по курсу - нечто, напомина
ющее противотанкового ежа.

"цветам жизни"?
ѵ&ъх.У/ж

лбу, дабы сообразить: летом 
она будет нагреваться так, что 
можно обжечься, а зимой 
промерзать так, что можно 
прилипнуть. Причем ни зи
мой, ни летом она не будет 
скользить. А вот ступеньки из 
трубок будут. Остается толь
ко надеяться, что ни один 
здравомыслящий родитель не 
подпустит своего малыша к 
этой “архитектурной форме”.

Есть еще скособочившая
ся карусель, представляющая 
собой жутко скрипящий круг 
с железными - крест-накрест 
- поручнями. В деревянном

покрытии зияют дыры, в ко
торые запросто проходит 
нога человека. И вполне мо
жет там остаться. Чуть по
дальше объект, которому 
трудно подобрать название. 
Похож на выгнутую железную 
лестницу. Попытайся взоб
раться, непременно свалишь
ся и набьешь шишку.

Единственный мало-маль
ски привлекательный снаряд 
- “хлопалка”. Предназначен
ная для выхлопывания ков
ров, отдаленно напоминаю
щая брусья и перекладину, 
вместе взятые. Если не об

ращать внимания на пыль, 
можно подтянуться и даже 
сделать подъем переворотом.

В целом наш двор похож 
на испытательный полигон, 
полный всевозможных лову
шек и опасностей. Что осо
бенно грустно - это типично. 
Таких тысячи - во многих го
родах и весях. Что радует - у 
него все же есть перспекти
ва. Места здесь много, впол
не можно построить и корт, и 
спортивную площадку.

В областном центре, где 
прошло мое босоногое дет
ство, ситуация хуже. Очень

похоже, что там искореняет
ся само понятие двора. Вме
сто цветов и деревьев нос к 
носу с имеющимися домами 
растут новые многоэтажки. 
Закрывая солнце, хороня пе
сочницы, качели, корты и про
чую “мелочь” как класс. Ко
нечно, людей, которых в Ека
теринбурге все больше, нуж
но куда-то селить, но зачем 
же устои ломать? Не говоря 
уж о санитарных нормах, ко
торые ведь никто не отме
нял.

Глядя на наши дворы и на 
то, что от них остается, не
вольно вспоминаю “Детскую 
площадку” Рэя Брэдбери. 
Рассказ знаменитого фанта
ста об отце, который, желая 
уберечь своего ребенка от 
жестокостей детского мира, 
меняется с ним возрастом. 
Становится маленьким маль
чиком, обреченно идет во 
двор и встречает там своих 
старых знакомых. Также бро
сившихся на амбразуру, зак
рыв собою своих детей.

Очень хочется, чтобы те, 
кто определяет политику раз
вития городов, их застройку, 
вдруг окунулись в детство. И 
на себе почувствовали, что 
такое сегодня быть ребен
ком...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Каменск-Уральский.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

■ ПРОЩАЙ, ЗИМА!

Масленица широкорожая, мы тобою хвалимся!"
По всей России идет Масленица. Одними из первых в 
Екатеринбурге приветили Масленицу юные уральцы из 
театральной студии “Арлекино”, ребята из самых 
разных школ города, собравшиеся в начале недели в 
филиале областного краеведческого музея, что на 
Ленина, 69.

Идет народ “к теще на бли
ны”, на “золовкины посидел
ки”, угощается блинами и го
рячим чаем, и, конечно, все 
участвуют в играх, забавах, 
всевозможных конкурсах, со
стязаниях. Такой яркий праз
дник-спектакль и развернул
ся в анфиладе музейных ком
нат.

"Уж ты, Масленица!
Ты — обманщица!
Ты сказала - семь недель, 
А остался один день!" 

— пели участники театраль
ного действа.

Всех собравшихся водила 
по залам Ольга Голова, заве
дующая отделом научно-про
светительской работы обла
стного краеведческого музея. 
Рассказывала о старинных 
русских обычаях, наглядно 
демонстрировала, как одева

лись на праздник, как гото
вились к нему наши предки. 
Льняные полотенца с узорча
той вышивкой, женские на
рядные накидки, расписные 
головные платки, мужские 
кафтаны — все это доставили 
сюда к празднику из Невьян

ского, Камышловского, Та
лицкого районов. Прислали 
из древнего Городца к нам 
на Урал свои удивительные 
расписные ткани, блюда Го
родецкие мастера.

А вот затейливые игрушки 
— коты, собачки, птицы, раз

нообразные свистульки. Все 
это — непременные атрибуты 
веселого праздника. Они по
нравились и ребятам, и 
взрослым, и многие попро
бовали в них посвистеть. 
Свист этот со смыслом: вес- 
ну-красну зазывает...

Всю неделю празднуют на 
Руси "Масленицу широкоро
жую”, “коей хвалятся — не на
хвалятся”.

—И впрямь, не нахвалим
ся! — признались юные ураль
цы Ксения Скурихина и Олег 
Глушников.

Празднуют Масленицу, ко
нечно, и в деревнях, как уда
лось нам увидеть в Пульни- 
ково Пышминского района. 
Там загодя развешивали 
скворечники, призывая вес
ну, ожидая прилета птиц.

...Завершится Масленица в 
субботу, и на следующий 
день, в Прощеное воскресе
нье, попросят друг у друга 
православные христиане про
щения за причиненные воль
но или невольно обиды.

А в Чистый понедельник, 
18 марта, начнется Великий 
Пост, который продлится до 
Светлого Христова Воскресе
нья — Пасхи (5 мая).

Наталия БУБНОВА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ.

I в предстоящие сутки южные районы об-I < ласти будут находиться в зоне активного I
I атмосферного фронта, в большинстве рай- і• < Погода^ онов пройдут осадки, преимущественно в ’ 
| виде снега, ветер юго-восточный, 5—10 |

І м/сек. Температура воздуха ночью минус 4... минус 9, > 
на севере области до минус 11... минус 16, днем на юге ■

| области минус 2... плюс 3, на севере области минус 1... | 
, минус 6 градусов.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ОБСУДИЛ
С ХАМИДОМ КАРЗАЕМ БУДУЩЕЕ АФГАНИСТАНА

«У России нет в Афганистане никаких других целей, кроме 
одной: мы хотим видеть Афганистан независимым, процвета
ющим, дружественным государством», - заявил Владимир Пу
тин во время встречи с главой временной администрации 
Афганистана Хамидом Карзаем в Кремле, сообщает РИА «Но
вости». Путин также отметил, что «у современной России 
активно развиваются отношения с Афганистаном достаточно 
давно». «У наших отношений были разные времена, но мы 
соседи, и наш долг выстраивать взаимодействие на самом 
высоком уровне на благо наших народов», - подчеркнул рос
сийский президент. По словам Путина, сторонам предстоит 
обсудить различные темы с учетом того, что перед Афганис
таном «стоит очень много задач: и в политическом восстанов
лении государства, и в военном строительстве, и в восста
новлении экономики».

В ходе переговоров Хамид Карзай, в свою очередь, выра
зил благодарность Владимиру Путину за ту роль, которую 
сыграла Россия в образовании новой администрации в Афга
нистане.

Он согласился с президентом России в том, что двусторон
ние отношения Москвы и Кабула были различными на различ
ных этапах. Однако, по словам Карзая, «мы живем в одном 
регионе, и дружественные отношения между Россией и Афга
нистаном будут способствовать стабилизации в регионе в 
целом». //Лента.Яи.

в мире
ДЖОРДЖ БУШ ЗАИНТЕРЕСОВАН В ПРОВЕДЕНИИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ВИЗИТА В РОССИЮ

Президент США Джордж Буш выразил «большую заинтере
сованность» в проведении «результативного визита в Россию 
23-26 мая сего года». Об этом сообщил во вторник журналис
там по окончании «продолжительной и плодотворной беседы» 
с главой американской администрации министр обороны РФ 
Сергей Иванов.

Он сказал, что передал Дж.Бушу личное послание прези
дента РФ Владимира Путина. Со своей стороны, президент 
США подтвердил большую заинтересованность в дальнейшем 
укреплении отношений с российским лидером, которые он 
назвал «очень теплыми и дружественными».

В ходе встречи в Белом доме, по словам С.Иванова, зат
рагивался «очень широкий» круг вопросов - от военной безо
пасности и возможного заключения нового соглашения Рос
сии и США по сокращению стратегических наступательных 
вооружений до сотрудничества двух стран в области борьбы с 
терроризмом, а также в экономике и энергетике.

В Белом доме шла также речь о сотрудничестве России и 
НАТО в новом формате «двадцатки» /19 стран-членов альянса 
плюс Россия/. По убеждению С.Иванова, это «еще более 
значимый аспект» взаимодействия Москвы с Западом и преж
де всего с Вашингтоном.//ИТАР-ТАСС.
КОРОЛЬ ИОРДАНИИ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ 
НАНЕСЕНИЯ УДАРА ПО ИРАКУ

Абдалла II заявил, «любая военная акция станет угрозой 
стабильности и безопасности региона». В ходе переговоров с 
вице-президентом США Ричардом Чейни, проведенных в ко
ролевском дворце во вторник вечером, иорданский монарх 
дал ясно понять, что Амман «привержен решению всех про
блем с Ираком мирным, дипломатическим путем», отмечается 
в пресс-релизе, распространенном королевской канцеляри
ей. //ИТАР-ТАСС.
В КИРГИЗИИ НАЧАЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ СЛАВЯНСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И ПИСЬМЕННОСТИ

Он организован Славянским фондом республики.
По сведениям из различных источников, он продлится до 

середины следующего месяца. В рамках фестиваля во многих 
населенных пунктах Киргизии пройдут праздничные концерты 
и выступления «профессиональных музыкальных и танцеваль
ных славянских коллективов». Помимо этого, в большинстве 
школ республики состоятся олимпиады по русскому языку и 
русской литературе. Фестиваль завершится грандиозным гала- 
концертом, сообщили корр. ИТАР-ТАСС в правительстве стра
ны, с участием лучших артистов в одном из городов Киргизии, 
однако в каком именно - «станет известно позднее».

Начиная с начала 90-х годов прошлого века дни славянс
кой культуры и письменности проводятся в Киргизии ежегод
но.//ИТАР-ТАСС.
ТРЕХМЕСЯЧНАЯ ЯПОНСКАЯ ПРИНЦЕССА ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ В ПЕРВОЙ В СВОЕЙ ЖИЗНИ ДВОРЦОВОЙ 
ЦЕРЕМОНИИ

В первой в жизни дворцовой церемонии приняла сегодня 
участие 3-месячная японская принцесса Айко, которой в бу
дущем, возможно, предстоит стать императрицей.

В соответствии с древним обычаем придворные дамы с 
соблюдением сложных ритуалов поочередно занесли младен
ца в три храма, посвященные ее предкам. Эта церемония 
символизирует первый «выход в свет» и призвана обеспечить 
девочке счастье и здоровье в последующей жизни.

После посещения святилищ Айко доставили к деду - импе
ратору Акихито, который впервые приветствовал ее в каче
стве официального члена высочайшей семьи. По обычаю, они 
даже символически отхлебнули с 3-месячной внучкой сакэ из 
одной чаши. Перед этим, кстати, принцесса позировала жур
налистам и даже помахала им кулачком.

Айко - первый и единственный ребенок наследного прин
ца Нарухито и его супруги принцессы Масако, которые совме
стно живут 9 лет. Престол в Японии передается только по 
мужской линии, однако мальчики в высочайшей семье не 
рождались уже 37 лет. Поэтому не исключено, что при изме
нении закона Айко со временем может занять «хризантемо
вый трон» древнейшей династии на планете. //ИТАР-ТАСС.

I В районе Екатеринбурга 15 марта восход Солнца — в в 
1 7.14, заход — в 19.00, продолжительность дня — 11.46; ’ 
| восход Луны — в 8.10, заход — в 20.17, начало сумерек | 
> — в 6.36, конец сумерек — в 19.38, фаза Луны — ■ 
• новолуние 14.03.
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< мели
Подешевеет ли тепло 

в поселке?
Процесс реорганизации жилищно-коммунального хо

зяйства поселка Белокаменный, что под Асбестом, пла
нируется закончить к апрелю.

Напомним, в конце февра
ля «ОГ» поместила письмо от 
жителей этого поселка: они 
возмущались тарифами на 
коммунальные услуги, кото
рые в три-четыре раза выше, 
чем в Асбесте. И хотя, как 
пояснил заместитель главы 
администрации Асбеста Иван 
Симонов, работа по проверке 
обоснованности тарифов в 
поселке проводилась с декаб
ря, разрабатывались меры по 
снижению их, после публика
ции было решено встретить
ся с жителями и дать им обо
снованные ответы на постав
ленные вопросы. Именно этим 
и занимались глава админис
трации Асбеста Владимир 
Власов, а также специалис
ты, курирующие вопросы ЖКХ, 
комитет по защите прав по-

Обесточены

требителей города в течение 
двух с половиной часов 12 мар
та.

В ходе встречи жителям 
объяснили причины более вы
соких тарифов - расходы по
селкового предприятия, выра
батывающего тепло, выше, 
чем у городского. Белокамен- 
цы также предоставили спе
циалистам свои альтернатив
ные расчеты, которые при де
тальном рассмотрении оказа
лись составленными с ошиб
ками. Но администрация го
рода принимает меры - к ап
релю планируется завершить 
процесс передачи поселковых 
теплосетей городскому пред
приятию, что поможет снизить 
тарифы.

Алена ПОЛОЗОВА.

за неуплату
Двадцать квартир в Качканаре на 13 марта было

обесточено за неуплату.
Как сообщил начальник 

городского управления жи
лищно-коммунального хозяй
ства Виктор Макеров, отклю
чение от электроэнергии про
извела специальная комис
сия, в которую входят работ
ники городского управления 
ЖКХ и милиции, на основа
нии постановления админис
трации города. Перед этим 
должников неоднократно пре
дупреждали, что к ним будут 
применены жесткие санкции. 
На десять квартиросъемщи
ков это подействовало, и они

погасили долги в течение двух 
дней. Электроэнергия пока 
отключается у тех жильцов, 
которые могут оплатить услу
ги, но не делают этого. В чер
ном списке значится более че
тырех тысяч квартиросъемщи
ков, имеющих задолженность 
за три и более месяцев. Сей-
час решается вопрос 
ключении у злостных 
тельщиков горячей и 
ной воды, тепла.

об от- 
непла- 
холод-

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

"С архивной полки"
В Свердловском областном краеведческом музее от

крылась выставка раритетных исторических докумен-
ТОВ.

“С архивной полки” - так 
назвали свою экспозицию 
организаторы: Государствен
ный архив Свердловской об
ласти, Центр документации 
общественных организаций, 
Государственный архив адми
нистративных органов и об
ластной краеведческий му
зей.

Среди экспонатов - толь
ко подлинники. Это автогра
фы В.Татищева и В.Беринга, 
А.Чехова и Μ.Горького, вели
ких князей Романовых и 
И.Сталина. Здесь можно уви
деть следственные дела дис
сидентов, агитационные пла
каты белогвардейцев, черте-

жи первых уральских заводов, 
крюковые нотные записи пес
нопений старообрядцев. Из 
документов новейшей истории 
- учетная карточка коммунис
та Л.Брежнева, заявление о 
вступлении в партию Б.Ель
цина (датированное 14 марта 
1961 года) и автобиография 
вступающего в ряды КПСС 
Э.Росселя (датированная 23 
февраля 1965 года).

Организаторы выставки 
запланировали до конца 2002 
года показать экспозицию так
же в нескольких городах Свер
дловской области.

СУДЬЯ Ленинского 
федерального районного 
суда г.Екатеринбурга 
Нина Терехина отказала 
в иске вдове рабочего 
СМУ-3 Баранова о 
признании за ней и ее 
несовершеннолетним 
сыном права на жилье. 
Наша газета об этой 
ситуации писала 30 июля 
1999 года, потом 28 
сентября 2001-го, но 
дело администрацией 
Екатеринбурга не решено 
до сих пор.

История эта тянется дав
но и касается судебной тяж
бы жильцов “маневренного” 
дома № 30 по ул.С.Деряби- 
ной г.Екатеринбурга с адми
нистрацией города и его 
структурным подразделени
ем УМП СпецЖЭУ.

Дом был построен по до
говорам о долевом участии, 
заключенным между бывшим 
исполкомом г.Свердловска и 
рядом строительных органи
заций, среди которых было 
и СМУ-3.

В 1992 г. монтажник СМУ-3 
В.Л.Баранов получил вре
менный ордер от своей орга
низации на однокомнатную 
квартиру в этом доме, так 
как они с женой имели ре
бенка и нуждались в жилье. 
В дальнейшем Баранову обе
щали выдать постоянный ор
дер установленного образца. 
При этом никто его не пре
дупреждал, что квартира яв
ляется служебной или отно
сится к “специальному” или 
“маневренному” фонду.

Может быть, Баранов и 
дождался бы настоящего ор
дера на квартиру, но ввиду 
болезни был вынужден уво
литься из СМУ-3, а в 1997 
году скончался. Жена Бара
нова с несовершеннолетним 
сыном продолжала прожи
вать в квартире, исправно 
платила за жилье, хотя и ис
пытывала мытарства ввиду 
отсутствия постоянной про
писки.

Обращалась за помощью 
к мэру Екатеринбурга А.М. 
Чернецкому, чтобы выдали, 
наконец-то, постоянный ор
дер. Получила отказ с моти
вировкой, что дом принад
лежит к “маневренному” фон
ду. На свою беду Баранова 
обратилась с жалобой к про
курору Верх-Исетского рай
она Екатеринбурга Е.Р.Ерга- 
шеву. Но, кроме отрицатель
ного ответа, получила еще 
и... копию искового заявле-

*Блюз (англ.) — меланхо
лия, уныние, жанр долгого 
“грустного” танца.

Ольга ИВАНОВА.
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■ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ |

Лец тронулся!
Существующий порядок межбюджетных отношений 
между федеральным центром и субъектами РФ, 
ущемляющий интересы регионов-доноров, к которым 
относится и Свердловская область, скорее всего, 
будет пересмотрен. Этим вопросом займется 
российское правительство. Соответствующее 
распоряжение ему отдал Президент России Владимир 
Путин сразу после встречи со свердловским 
губернатором Эдуардом Росселем.

I

■

Разговор состоялся 6 марта 
и длился гораздо дольше сро
ков, установленных регламен
том. В.Путин, по сообщениям 
СМИ, даже перенес на более 
позднее время несколько ме
роприятий.

Эдуард Россель, помимо 
всего прочего, рассказал рос
сийскому президенту и о про
блеме межбюджетных отноше
ний между центром и региона
ми-донорами. В последние 
годы им приходится все боль
ше заработанных денег отда
вать в Москву, в “общий феде
ральный котёл”.

На развитие же самих обла
стей средств практически не 
остается. Только за последние 
несколько лет федеральный 
центр изъял у нас 15 млрд, руб
лей. Это половина консолиди
рованного бюджета Свердлов
ской области на 2002 год.

Понятно, что Э. Россель де
лал все, чтобы изменить ситу
ацию в пользу области. Как ни 
странно, но не все средне
уральские политики его в этом 
поддерживали. Так, СМИ, про
водящие политику мэра Екате
ринбурга А.Чернецкого и, как 
считают многие, регионально
го отделения партии "Единство” 
и “Отечество" — Единая Рос
сия” — не раз с мазохистским 
удовольствием смаковали от
ложенные по техническим при
чинам встречи президента и 
губернатора. Встречи, заметь
те, на которой должны были 
решаться стратегические воп
росы развития Свердловской 
области.

И даже после того, как ран
деву состоялось, тот же “Ураль-

ский рабочий" в номере за 12 
марта злорадно прокомментиро
вал: “Впервые Россель возвра
щается из Кремля практически 
ни с чем. Его финансовые идеи 
(как раз по поводу межбюджет
ных отношений — ред.) были 
услышаны, но отфутболены в 
правительство России”.

Следует отметить, ччто “от
футболивают” только нерадивые 
чиновники, бюрократы. Получа
ется, что иные СМИ и те поли
тические силы, которые за ними 
стоят, считают бюрократом Пре
зидента России, именем кото
рого, кстати, и прикрываются?

Читаем “УР" дальше. “Прези
дент просто отдал дань настой
чивости свердловского губерна
тора — принял его для профор
мы, чтобы отвязаться”.

Но, как говорится, рано ра
довались. Вчера “Страна.Ви” 
распространила информацию, в 
которой сообщается, что глава 
российского правительства 
М.Касьянов поручил своему ка
бинету проанализировать сло
жившуюся практику перераспре
деления собранных налогов от 
регионов-доноров в пользу до
тационных областей. М.Касья
нов признал, что дальнейшая 
централизация налогов в феде
ральном бюджете нецелесооб
разна.

Похоже, что голос регионов- 
доноров, которые долгое время 
бились, как рыба об лёд, пыта
ясь отстоять свои права, нако
нец, услышали в Кремле. Лёд 
тронулся. И в качестве “ледоко
ла" в данном случае выступил 
свердловский губернатор.

Андрей КАРКИН.

ния о ее выселении из квар
тиры “маневренного” дома 
вместе с сыном и покойным 
мужем.

Иск о выселении прокуро
ром Ергашевым был 
предъявлен в Верх-Исетский 
районный суд 28.07.1998 г. 
Потянулись месяцы тревож-

Баранова решила найти 
правду в суде.

28 ноября 1998 года Ба
ранова подала исковое за
явление о защите ее консти
туционных прав на жилье в 
Ленинский федеральный 
районный суд г.Екатеринбур- 
га. Ответчиками по делу те-

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Судебный блюз*
или "Прав на жилье

не имеете"
Администрация г. Екатеринбурга 
одолела Конституцию России?

ного ожидания, ведь высе
ление вдовы с дитём должно 
было состояться “без предо
ставления другого жилья”.

На просьбы Барановой 
отозвать иск о выселении из 
суда и помочь ей в получе
нии прописки она получила 
от прокурора Ергашева от
писку следующего содержа
ния:

“Основанием Вашего все
ления в занимаемое Вами 
жилое помещение явился до
говор аренды, и Вам необ
ходимо побеспокоиться о его 
продлении, либо заключении 
вновь. Данный вопрос пра
вомочен решить директор 
УМП СпецЖЭУ Бояршинов 
Ю.А., либо непосредственно 
собственник жилого фон
да — администрация го
рода.

Поскольку до настоящего 
времени вопрос о Вашем вы
селении в судебном порядке 
не решался, не может быть 
решен и вопрос о снятии с 
регистрационного учета (про
писки) по месту жительства.

Поданное Вами заявление 
является фактически пись
менным возражением на иск 
о Вашем выселении, с кото
рым Вам необходимо обра
титься в суд. Кроме того, от
каз прокурора от иска не мо
жет служить основанием для 
его последующего нерас- 
смотрения в суде по суще
ству, так как в данном слу
чае прокурор подает его в 
интересах УМП СпецЖЭУ, 
которое и выступает истцом 
по делу, а не прокурор”.

Поняв, что прокурор горой 
стоит за бедную админист
рацию, а денег на заключе
ние договора аренды ни у 
нее, ни у телефонной стан
ции, где она работает, нет,

перь оказались администра
ция г.Екатеринбурга и Спец
ЖЭУ. Дело попало к судье 
Н.В.Терехиной, которая 
очень долго его изучала, но 
в трехгодичный срок (!) уло
житься с рассмотрением 
дела не смогла. Да и ответ
чики попались нерадивые: 
неоднократно приходилось 
откладывать процесс ввиду 
их неявки. Только после вме
шательства областного суда 
оно было назначено к рас
смотрению на 4 марта 2002 
года.

Но к этому времени исти
ца Баранова уже ходить по 
судам была не в состоянии — 
заболела. Диагноз — “нейро
инфекция с осложнениями на 
нижние конечности”, то есть 
ходить до автобусной оста
новки может только с помо
щью уже повзрослевшего 
сына. Да и у того проблемы. 
Вроде бы и паспорт есть, но 
“лысый”, без штампа о про
писке. Есть, правда, “аус- 
вайс” — квиток о “регистра
ции по месту пребывания с 
21.01 по 21.07.2002 г.”. Пра
ва на жилье квиток не дает, а 
вот призвать в армию и от
править в Чечню по этому 
квитку можно. Но и по воз
вращении из армии сыну вдо
вы получить прописку в этой 
квартире вряд ли удастся.

Учитывая все эти мытар
ства и мучения, состояние 
здоровья в связи с отказом 
ей в прописке (постоянной 
регистрации) и в праве на 
жилье, Баранова предъяви
ла дополнительный иск к ад
министрации г. Екатеринбур
га и СпецЖЭУ о компенса
ции морального вреда.

Как рассматривался ее 
иск, надо рассказывать, как 
говорится, отдельно и в дру-

гом месте. Своим самоуве
ренным поведением в суде 
представители ответчиков 
ясно давали понять, что они 
—- постоянные участники та
ких процессов, и судебный 
вердикт им уже известен. 
Или ими продиктован?

Как известно, статья 40 
Конституции РФ гарантиру
ет каждому гражданину пра
во на жилище и говорит о 
том, что никто не может быть 
произвольно лишен жилища. 
На органы же государствен
ной власти и местного само
управления Конституция воз
лагает обязанность создать 
условия для осуществления 
права на жилище.

Однако попытки юриста, 
представителя истца, со
слаться на Конституцию РФ 
вызывали лишь усмешки от
ветчиков (представителей 
администрации г.Екатерин
бурга) и раздражение судьи. 
Вопросы представителей ис
тицы попросту снимались су
дьей Терехиной.

Предчувствуя свою побе
ду, представители ответчи
ков бросили в лицо хватаю
щемуся за валидол отцу 
умершего Баранова фразу о 
том, что теперь-то в Верх- 
Исетском райсуде будет 
рассмотрен иск прокурора о 
выселении Барановой с ее 
сыном из “маневренного” 
дома. Но потом, смягчив
шись, добавили: если у Ба
рановых есть деньги, то они 
могут заключить договор 
“коммерческого найма” жи
лья.

После таких слов пенсио
нер Баранов молча опустил
ся на стул и встал уже при 
помощи жены только при ог
лашении судьей Терехиной 
решения: “В иске Барановой 
отказать”.

Конечно, вдова Баранова, 
как и все “дерябинцы”, с ре
шением суда не согласна. 
Законность и обоснован
ность решения судьи Н.Те
рехиной по кассационным 
жалобам Барановой и ее 
представителей еще прове
рит областной суд.

А пока семья Барановых 
под страхом выселения про
должает жить в “маневрен
ном” доме, не имея ни ор
дера, ни постоянной пропис
ки (регистрации). Пока не 
выселяют, но и права на жи
лье не дают. Видимо, город
ские власти проводят экс
перимент: можно ли безна
казанно нарушать Конститу
цию РФ и права человека?

Владимир МАЛКИН, 
юрист “ОГ”.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
главе муниципального образования 

“Город Екатеринбург” 
ЧЕРНЕЦКОМУ А.М.

Уважаемый Аркадий Михайлович!
В связи с многочисленными обращениями жителей города Ека

теринбурга по вопросам предоставления жилищно-коммунальных 
услуг и их оплаты, поступающими в Законодательное Собрание 
Свердловской области, нами, депутатами областной Думы Шай
мардановым Н 3., Вахрушевой Т.Н., Езерским Н.Н., Масаевым А.Н., 
Останиным Д.Д., был внесен на рассмотрение двадцать шестого 
заседания областной Думы запрос в ваш адрес.

Как вы знаете, по вине ряда депутатов, в том числе и избира
тельного обьединения “Наш дом — наш город", двадцать шестое 
заседание областной Думы 5 марта 2002 года было сорвано. Тем 
самым жители города Екатеринбурга были лишены законного права 
на получение ответов от вас, как главы города.

С целью защиты их законных прав и интересов мы вынуждены 
обратиться к вам с текстом депутатского запроса через “Област
ную газету” и предлагаем вам проинформировать депутатов облас
тной Думы и население города о следующем:

—об экономической обоснованности повышения тарифов на жи
лищно-коммунальные услуги и нормативов потребления коммуналь
ных услуг, установленных для граждан города Екатеринбурга в 
соответствии с постановлением главы города Екатеринбурга от 
26.12.2001 г. № 1510;

—о мерах, принимаемых администрацией города Екатеринбурга, 
по снижению издержек производства жилищно-коммунальных услуг 
и ограничению за счет этого роста тарифов на оплату населением 
жилищно-коммунальных услуг;

—об общей численности граждан города, проживающих за чер
той бедности (имеющих доходы ниже прожиточного минимума), и 
количестве граждан, фактически получающих субсидии по оплате 
жилищно-коммунальных услуг; о мерах, принимаемых администра
цией города Екатеринбурга, по созданию и реализации упрощен
ного порядка предоставления субсидий социально уязвимым кате
гориям населения (инвалидам, пенсионерам) для оплаты жилищно- 
коммунальных услуг;

—о причинах накопления задолженности перед поставщиками 
топливно-энергетических ресурсов по муниципальному жилищному 
фонду; о количестве жилых домов, расположенных на территории 
города Екатеринбурга, которые отключались от подачи электричес
кой энергии, тепла, холодной и горячей воды с начала отопительно
го сезона 2001—2002 года, а также о продолжительности указанных 
отключений; о мерах, принимаемых администрацией города, для 
ликвидации задолженности перед поставщиками и нормализации 
ситуации по обеспечению жителей города Екатеринбурга жилищно- 
коммунальными услугами.

Мы надеемся, что исчерпывающие ответы на поставленные жи
телями города вопросы будут своевременно представлены в редак
цию газеты.

ШАЙМАРДАНОВ Н.З., ВАХРУШЕВА Т.Н., ЕЗЕРСКИЙ Н.Н.,
МАСАЕВ А.Н., ОСТАНИН Д.Д.

СЕВ-2002

Семена - всему
голова

Каждый земледелец 
помнит простую заповедь: 
что посеешь, то и 
пожнешь. Именно от 
подготовки семенного 
материала во многом 
зависит судьба будущего 
урожая.

О том, как решается этот 
вопрос в хозяйствах Ачитского 
района, я попросила рассказать 
начальника государственной 
семенной инспекции района 
Людмилу Попову.

—План засыпки семян в хо
зяйствах Ачитского района в 
истекшем году был выполнен 
на 100 процентов, семян засы
пано 4186 тонн, — рассказыва
ет Людмила Викторовна. - Из 
них, по состоянию на вторую 
декаду февраля, кондиционных 
семян 1 и 2 класса было 73 
процента, показатель чистоты 
составлял 78 процентов, всхо
жести - 87 процентов.

Для Ачитского района, за
метим, это неплохой резуль
тат. Тем более, что уже завер
шили подготовку семян яровых 
зерновых культур такие сель
хозкооперативы, как “Заря”, 
“Бакряжский”, “Большеутинс- 
кий”, “Уфимский”, “Корзуновс- 
кий”, “Ключевской”, “Афанась
евский”.

Продолжают работу по под
готовке семян к весенней по
севной кампании СПК “Верх- 
Тисинский”, СПК “Русско-Кар- 
шинский”, СПК “Русско-Потам- 
ский”.

Но во всех без исключения 
хозяйствах, как считает Люд
мила Попова, предстоит про
вести такое агротехническое 
мероприятие, как протравлива
ние семян. Без этого трудно 
надеяться на добрый урожай.

Людмила ПЕТРОВСКИХ.
п.Ачит.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...

Эдуард Россель 13 марта принял в 
губернаторской резиденции руководителя 
группы инспекторов Счетной палаты РФ 
Михаила Хорина. Он проинформировал 
губернатора о цели их рабочего визита в 
Свердловскую область.

С 11 по 30 марта сотрудники Счетной палаты 
проводят в области тематическую проверку по 
организации работы территориальных налого
вых, казначейских и финансовых органов по ис
полнению доходных статей федерального бюд
жета. Предмет проверки: соблюдение этими 
органами налогового и бюджетного законода
тельства Российской Федерации при исполне
нии доходной части федерального бюджета на 
территории Свердловской области. Основными 
объектами проверки являются: управление ми
нистерства по налогам и сборам России по Свер
дловской области, управление федерального 
казначейства Минфина РФ по Свердловской об
ласти, министерство финансов Свердловской 
области, а также другие ведомства и организа
ции.

Как заметил Михаил Хорин, областной бюд
жет будет проверяться лишь в отношении ис
пользования "федеральных денег”. К сожале
нию, в этом вопросе есть один невозврат - за 
автобусный кредит, на который были приобре
тены автобусы для Екатеринбурга.

В ходе встречи обсуждались и другие вопро
сы, связанные с выполнением законов о феде
ральном бюджете на 2001 год и на 2002 год.

Во встрече Эдуарда Росселя и Михаила Хо
рина принял участие руководитель управления 
министерства по налогам и сборам РФ по Свер
дловской области Сергей Добровольский.

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Э.Россель провел 13 марта заседание 
Совета общественной безопасности, на 
котором рассмотрен вопрос о мерах по 
обеспечению экологической безопасности 
я Свердловской области.

По новому федеральному закону, принятому 
в январе 2002 года, экологическая безопасность 
поставлена в один ряд с национальной безопас
ностью. На Среднем Урале эта проблема стоит 
гораздо острее, чем в других регионах. Сверд
ловская область занимает 3-е место в России 
по степени загрязнения природной среды.

Как заявил в своем докладе областной ми
нистр природных ресурсов А.Ястребков, 80% 
выбросов приходится на металлургию и энерге
тику. Но если металлурги занимаются природо
охранными мероприятиями, то энергетики вло
жили в них всего 3,8% от того, что требуется. 
2,9 млн. человек подвергаются опасности хими
ческого заражения, 2 млн. - биологического, 2,5 
млн. - радиационного. Главные проблемы, по 
мнению министра, — чистая питьевая вода, пе
реработка техногенных отходов, компенсация 
здоровья населения. Ежегодно в области расхо
дуется более 1,5 млрд, рублей на природоох
ранные мероприятия, из них 80% — собствен
ные средства предприятий. Но этого мало. От

общего объема инвестиций — всего 6%, а надо 
не менее 15%.

Все выступавшие на заседании отмечали, 
что негативную роль сыграла ликвидация обла
стного Комитета по охране окружающей среды. 
300 специалистов оказались не у дел, часть 
полномочий была передана Департаменту при
родных ресурсов по Уральскому федеральному 
округу, часть - вообще никому. Причем ликви
дирован был этот комитет только в Свердловс
кой области, у соседей такие структуры оста
лись.

Э.Россель предложил, причем в жесткой фор
ме, подготовить обращение в правительство 
РФ по этому поводу.

Другой болевой точкой стало обсуждение 
экологической концепции Екатеринбурга, точ
нее, его антисанитарного состояния. Програм
ма в городе есть, но жители областного центра 
подвергаются гораздо большей опасности за
ражения, чем в других городах.

Несмотря на горячую дискуссию, большин
ство ее участников остались не удовлетворены 
результатами обсуждения. Э.Россель предло
жил переработать предложенный проект реше
ния и через месяц представить ему на подпись, 
а также подготовить докладную записку на имя 
председателя правительства РФ М.Касьянова с 
анализом экологической ситуации в области и 
обоснованием необходимости выделения нам 
дополнительных средств из федерального бюд
жета на защиту окружающей среды.

...И У НАС ЕСТЬ ЧЕМ УДИВИТЬ
Эдуард Россель 13 марта в 
губернаторской резиденции принял 
известного модельера Вячеслава 
Зайцева, работы которого давно уже 
снискали мировую славу. В.Зайцев 
приехал в Свердловскую область в 
рамках традиционного показа коллекций 
одежды ведущих дизайнеров Урала 
«Неделя прет-а-порте».

Говоря о Свердловской области, губернатор 
особое внимание обратил на духовное возрож
дение Среднего Урала. Он подробно рассказал 
о строительстве и восстановлении храмов и 
памятников древнего зодчества, особо обратив 
внимание, что в этом отношении Свердловская 
область уникальна.

Вячеслав Зайцев сказал, что он просто по
трясен этой разнообразной и всеобъемлющей 
программой. Губернатор предложил ему лично 
познакомиться с некоторыми памятниками ар
хитектуры, церковного зодчества, которые вос
становлены или восстанавливаются.

С интересом выслушал губернатор рассказ 
модельера о его творческих планах, деятельно
сти школы модельеров, организованной им. 
Вячеслав Зайцев высказал также свое искрен
нее восхищение дизайнерскими работами сту
дентов и преподавателей архитектурной акаде
мии, сказав, что в области уже практически 
сформирован Центр уральской моды.

В заключение встречи законодатель россий
ской моды подарил Эдуарду Росселю красоч
ный каталог моделей одежды и альбом с реп
родукциями своих картин.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Астана принимает гостей
Казахстан занимает видное положение среди торговых 
партнеров нашей области - первое место в числе стран 
СНГ и третье место среди всех государств мира. Помимо 
товаров, из Казахстана идут к нам и капиталы - в 
области зарегистрированы 36 предприятий с 
инвестициями из этой южной страны. Но потенциал 
сотрудничества еще не исчерпан.

Полнее использовать его по
может международная выстав
ка “Проминдустрия-Астана”, ко
торая откроется в столице Ка
захстана сегодня - 14 марта. 
На ней, по сведениям министер
ства международных и внешне
экономических связей (МВЭС) 
области, будет представлено 
около 40 ведущих предприятий 
региона - оборонно-промыш
ленного, машиностроительного,

металлургического комплексов, 
предприятий химической, лег
кой, пищевой отраслей, строй
индустрии. Среди них - Бого
словский алюминиевый завод, 
Каменск-Уральский металлурги
ческий завод, Турбомоторный 
завод. Один только перечень 
этих предприятий свидетель
ствует о множестве путей даль
нейшего сотрудничества нашей 
области и Казахстана.

Кстати, в деле сотрудничества 
с перспективным южным государ
ством нашей области придется 
столкнуться с конкуренцией. С Ка
захстаном желают дружить и руко
водители предприятий многих дру
гих регионов России, а также Тур
ции, Германии и прочих стран. Эти 
фирмы также приедут в Астану.

По мнению министра МВЭС 
области Юрия Осинцева, казах
станская выставка - прекрас
ная возможность наглядно про
демонстрировать богатый эко
номический потенциал Сверд
ловской области, наладить но
вые связи и контакты.

Георгий ИВАНОВ.

Контакты укрепят буровыми установками
На прошлой неделе исполнительный директор 
Уралмашзавода Федор Воропаев и директор объединенной 
дирекции продаж ООО “Объединенные машиностроительные 
заводы” (корпорации, куда входит Уралмаш) Георгий Шалаев 
провели удачные переговоры с руководителями крупнейших 
нефтегазодобывающих компаний России - 
“Сургутнефтегаза”, “Юкоса”, “Славнефти”, Тюменской 
нефтяной компании.

Произошло это во время ви
зита делегации Свердловской 
области, возглавляемой губерна
тором Эдуардом Росселем, в Хан
ты-Мансийский автономный ок
руг (ХМАО). В состав этой деле
гации входили и уралмашевцы.

Судя по предварительным ито
гам переговоров, Уралмаш смо
жет поставить упомянутым ком
паниям до 2006 года несколько 
десятков буровых установок. При
мечательно, что уральский завод 
намерен поставлять нефтяникам 
самые современные машины, в 
которых будут использованы пос
ледние достижения науки и тех

ники. Например, предполагается 
отправить в ХМАО колтюбинго
вые буровые установки.

Особенность этих установок в 
том, что они опускают в нефтяную 
или газовую скважину гибкую не
прерывную трубу. Тогда как на 
обычной буровой используются 
составные, негнущиеся трубы. Ду
маю, даже неспециалисту понят
но, какая сложная это задача - 
согнуть трубу большого диаметра 
так, чтобы ее можно было намо
тать на барабан буровой установ
ки. Но овчинка стоит выделки - 
эта новинка значительно облегчит 
работу добытчиков нефти и газа.

Машиностроительный гигант 
в Екатеринбурге уже долгое вре
мя является основным постав
щиком бурового оборудования в 
ХМАО. Но был момент, когда в 
этих поставках наступал спад. В 
последнее время сотрудничество 
машиностроителей и нефтяников 
оживилось. Если, к примеру, в 
1998 году в ХМАО было отправ
лено с Уралмаша 5 буровых ус
тановок, то в 2001 году - уже 22 
такие машины. То есть уралма- 
шевское оборудование загружа
ется все больше и больше.

В этом есть заслуга и област
ной власти, которая не жалеет 
сил для того, чтобы укрепить свя
зи уральских машиностроителей 
с западносибирскими нефтяни
ками, упрочить единое экономи
ческое пространство Уральского 
федерального округа.

Станислав ЛАВРОВ.

Клеммы для Украины
Салдинскии металлургическим завод приступил к 
выполнению крупного экспортного заказа по поставкам на 
Украину 1400 тонн железнодорожной детали — клеммы ПК, 
контракт на поставку которой заключен в начале февраля.

Несмотря на острый дефицит 
на предприятии металла, «укра
инский» заказ обеспечен сырьем 
— клеммной полосой, поставляе
мой Кузнецким металлургическим 
комбинатом.

Параллельно инженерные 
службы завода и специалисты 
Уралмаша ведут опробование

новой технологии и инструмен
та для производства этой дета
ли, в больших количествах тре
бующейся и на российских же
лезных дорогах. Стандарт ее в 
последнее время ужесточен, в 
связи с чем потребовалось и 
изменение технологического 
процесса. Первые образцы по

лученных клемм уже отправле
ны во Всероссийский НИИ же
лезнодорожного транспорта для 
проведения испытаний и конт
роля геометрии. После завер
шения экспертизы конструкто
ры и технологи Уралмаша под
ключатся к изготовлению усо
вершенствованной штамповоч
ной оснастки.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

mailto:h1ovosti@obiga2eta.skyman.ru
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Профилактические работы
13.00 Новости
13.20 Алексей Гуськов в фильме «Му

сорщик»
15.00 Новости (с субтитрами)

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

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «УТРО НА НТВ»
03.00 «СЕГОДНЯ»
03.10 «УТРО НА НТВ»
08.50 Сериал. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ-!!!»: «ПАДИШАХ»

"И¥ЛЬТУРАЯ/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Х/ф
11.55 «Античная лирика». М/ф
12.10 «Романтика романса». Ведущий 

Л. Серебренников
12.40 «Иван Селиванов», «Ефимовы 

люди». Документальные фильмы
13.50 «Сферы» с Иннокентием Ивано

вым

ОБЛДстнае та
08.20 Погода на «ОТВ»
08.25 Астропрогноз
08.30 Заместитель председателя Сове

та Федерации России Андрей Вихарев 
а программе А. Левина «Прямой раз
говор»

09.15 «Духовное преображение»
09.30 Погода на «ОТВ»
09.35 Х/ф «Дом, который построил

05.55 «Астропрогноз» на 18.03.02
06.30 Телесериал «Билет до Риги»
07.00 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие рей
нджеры» (США)

07.30 Мультсериал «Мир Бобби» (США)
08.00 Спецпроект ТАУ: «Контрреволю

ция» (от 17.03)
09.00 Информационная программа «24»
09.15 «Кино»: Марк Дакаскос в боеви

ке «ПЛАЧУЩИЙ УБИИЦА» (США)

’“А КАНАЛ*
06.00 Интерактивная игра «Взрослые 

игры»
06.30 Программа «Мир развлечений»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Фэнтези-сериал «ДЕСЯТОЕ КОРО- 

ЛЕВСТВО-2» (1999 г.). США
10.00 Тележурнап «Из жизни женщины»

.... -....... **І^К?*,..
■ ........................................................ ..........................~~

06.00 Музыкальная программа
06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М_/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
03.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Фантастический фильм «ЧЕЛОВЕК-

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Образы классики. ШТРАУС. «ЧА

РУЮЩАЯ ВЕНА»
11.00 Сериал «ПСИ-ФАКТОР»

............ ............................   .г.

06.50 «И зажигаем свечи». В. Егоров
07.05 Из собрания ACT: «Я Вас любил»
07.20 «Дом актера»
08.00 М/с «Симба-футболист», 19 с.
08.30 «Голова на плечах»
08.45 «Ночные новости»
09.00 Сериал «Человек и море»
09.25 Х/ф «Жалоба»
10.50 М/с «Приключения Мышки»: 

«Зимняя прогулка», «Концерт сверч
ка», «Мышка и аист»

11.30 Д/с «Жил-был хомяк», 44 с. (Ка
нада)

11.55 Научно-популярный сериал «Путе-

“ТВЦ"
__ ■■■ ■ ■ ■ у:·....-.. ----- ---------------------- ---------

08.00 Информационно-развлекательный 
канал «настроение»

11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
12.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш

ковым
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

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

«НОВОЕ УТРО».
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС» (США — Перу, 

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

10.30 К. Лучко в программе «СМАК»

“Ц7У".“47 КАНАЛ"
07.00 «Fashion Time»
07.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
07.45 «Взрослые песни» с Дмитрием 

Широковым
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.04 «2-Фреш» — парочка самых све

жих клипов

06.30 «36,6»
06.50 Звезды на спортивном канале
08.00 «Лучшие атлеты века». «Рекорды 

из будущего». Наталья Лисовская и 
Юрий Седых

08.50 Шахматное обозрение

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

ная» погода
09.30 Бодрое утро
11.30 ПапарацЦ!

11.45 БиоРИТМ 17.15 БиоРИТМ 00.00 БиоРИТМ
12.00
XT 4 С

News Блок 
Ci.rxDI/lTAA 20.00 NewA ѴібеоАктив 00.30 Факультет

ix.13
12.30

ЬИОгиі 1 м
20-ка Самых-самых 21.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт 01.00 Стоп! Снято: Marilyn Manson

13.30 БиоРИТМ 22.00 News Блок 01.30 Дневник: J.Lopez
16.00 12 Злобных Зрителей 22.15 БиоРИТМ 02.00 News Блок
17.00 News Блок 23.00 ru_zone 02.15 БиоРИТМ

15.15 Рутгер Хауэр в фантастическом 
боевике «Перекрестки миров»

17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Спортивные пары. Короткая про
грамма. Передача из Японии

19.00 «Жди меня» 

07.25 ВЕСТИ-СПОРТ
07.30 Федерация
07.40 «Пролог»
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.54, 08.54, 13.45, 18.35, 20.42, 23.20 -

«ВЫБОРЫ-2002»
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Дежурная часть»
08.15 «Хронограф»
08.30 «Дорожный патруль»
08.40 «Пролог»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
С 9.00 до 13.45 - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

10.00
10.15
11.25
11.45
12.00
12.25
14.00
14.25
14.40

«СЕГОДНЯ»
«НАМЕДНИ»
«КУКЛЫ»
Мультфильм
«СЕГОДНЯ»
Комедия «МОЯ МОРЯЧКА»
«СЕГОДНЯ»
Мультфильм
Наше кино. Ф. Абдраимов и К.

Орбакайте в фильме «ФАРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 в Сериал. «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБ-

19.45 «АЛЧНОСТЬ»
20.35 «КРИМИНАЛ»

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

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

(США)
01.55 ГОРДОН

14.30 Новости культуры
14.45 Вместе с Фафалей
15.10 «Антология одного стихотворе

ния». Андрей Бартенев
15.15 «Тесные врата». «Младший сын»
15.30 «Осенние портреты». Юнна Мо

риц
16.00 «Культурная революция». «Героя 

нашего времени не существует». Про
грамма М. Швыдкого

16.50 «ПОХИТИТЕЛЬ ПЕЧЕНЬЯ», «БЕШЕ
НЫЕ ДЕНЬГИ ЗА БУДДУ». Коротко-

метражные художественные фильмы
13.ій Новости культуры

18.10 Кино — детям. «ГРОЗОВЫЕ КАМ
НИ». Т/с (Австралия, 1999)

18.35 «По собственному желанию»,
«Про Петрушку». Мультфильмы

19.00 Alma Mater
19.30 «Иван Селиванов», «Ефимовы

люди». Документальные фильмы
20.30 Новости культуры
20.50 «Век Русского музея». Авторская

программа В. Гусева
21.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Т/с
22.10 «Вечерняя сказка»
22.30 Театральная Россия. А. Н. Остро

вский. «НЕ ОТ МИРА СЕГО». Спек
такль театра на Малой Бронной

00.35 «Что делать!». Программа В. Тре
тьякова

01.30 От киноавангарда к видеоарту
01.58 Азбука. Говорите по-русски
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

Свифт»
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 «Мишень»
12.30 Христианская беседа
13.00 «В мире дорог»
13.30 Мультфильм
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 М/ф «Чудеса на границе»
15.30 Х/ф «Рожденная революцией», 

9 с.
16.40 Погода на «ОТВ»

11.30 «Полный абзац» за неделю
12.00 «Канал истории»: Документальный 

фильм «Билл Гейтс» (США)
13.00 Информационная программа «24»
13.15 Программа о спецслужбах «Во

енная тайна» (от 17.03)
13.45 Александр Домогаров в детектив

ном сериале «Марш Турецкого-2»
14.45 Остросюжетный телефильм 

«Мальчик, похожий на меня, и девоч
ка с его глазами» (из цикла «Чёрная 
комната»)

16.00 Информационная программа «24»

16.15 Мультсериал «Питер Пэн» (США)
16,40 Мультсериал «Железный чело

век» (США)
17.05 Мультсериал «Мир Бобби» (США)
17.30 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие рей
нджеры» (США)

17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 19.03.02
19.20 Остросюжетный телефильм 

«Мальчик, похожий на меня, и девоч
ка с его глазами» (из цикла «Чёрная

комната»)
20.30 «Христианская беседа»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 Мультсериал «Футурама» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: фильм ужасов Гэри

Джонса «ПАУКИ» (США)
00.40 Информационная программа «24»
01.10 «Футбольный курьер»
01.45 «Христианская беседа»
02.00 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
02.10 Новости «9 1/2» И. Шеремета

10.30 Сериал «Провинциалка» (2001 г.)
11.45 Авторская программа Е.Енина 

«Смотритель» (повтор от 15 марта)
12.00 Публицистическая программа 

«Наш округ» (повтор от 16 марта)
12.30 Мультсериал «ШАХЕРЕЗАДА»
13.00 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
13.30 Телесериал «Власть желания»
14.30 Боевик «Амазонка в огне». США

16.30 Премьера новых сезонов! Моло
дежный сериал «САН-ТРОПЕ»

17.30 Мелодраматический сериал «ПРО
ВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Аргентина

18.30 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

19.00 НОВОСТИ
19.25 Фэнтези-сериал «ДЕСЯТОЕ КОРО

ЛЕВСТВО-2» (2000 г.). США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Игорь Шавлак и Василий Мищен

ко в детективном триллере «КРУТЫЕ 
МЕНТЫ» (1998 г.). Россия

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Игорь Шавлак и Сергеи Барчук в 

приключенческом фильме «ЗОЛ0ТО 
ЮГРЫ» (2000 г.). Россия

01.00 «Рулевой» (2001 г.). США
01.30 НОВОСТИ. Йтоги дня (повтор)

НЕВИДИМКА»
10.30 Психологический детектив «ВЕР

СИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
13.00 Програма «Давайте жить отлич

но!»
13.30 Чрезвычайные происшествия в про

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

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.00 Мус «Приключения Вуди и его 

друзей»

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

ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30, 19.45 «ПОСЛЕСЛОВИЕ», «НОВО

СТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический фильм «ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА»
21.00 Ульрих Маттис в драме «В ЗИМ

НЕЙ СПЯЧКЕ» (Германия, 1997 г.)
23.55 ПОГОДА
00.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.30 Полицейским боевик «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.25 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
01.50 Сериал «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
02.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
02.15 МУЗЫКА НА СТС

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

13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»

14.09 ЦУ/ и АТН представляют. «АВТО
МОТОСПОРТ ТВ»

14.3Й Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
15.30 Все звезды мирового кино на ка

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

16.55 Образы классики. ШТРАУС. «ЧА
РУЮЩАЯ ВЕНА»

17.55 ПогодкА
18.00 Тайны и интриги в мелодраме 

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

20.25 «Звони и спрашивай». Прямой 
эфир

20.45 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Сериал «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 «Известия АТН»
22.35 «Три четверги»
22.50 «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 Вестерн «ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК»
00.40 Мировая мода на канале 

«FASHION ТѴ» (Франция)

водитель для гурманов». «Все, что 
шипит и пенится. Шампанское — вино 
королей» (Германия)

12.25 Т/с «Четыре танкиста и собака», 
10 с. — «На 15-й минуте после нечет
ного часа» (Польша)

13.40 «Стань героем». С участием Н. 
Карнюшина

14.00 М/с «Симба-футболист», 19 с.
14.25 «Ночные новости»
14.45 Т/с «Джузеппе Верди», 2 с.— 

«Самые тяжелые годы» (Италия)
16.05 Научно-популярный сериал о Лув

ре. «Самый большой музей мира». 
Фильм 13 — «Энгр, Делакруа и Коро, 
или Первая половина XIX века»

17.05 Д/с «Жил-был хомяк», 44 с. (Ка-

нада)
17.30 «Просто песня»
17.55 «Канал QP»
18.25 Х/ф «Хождение по мукам», 1 с. 

— «Сестры»
20.00 «Европа сегодня»
20.30 «Голова на плечах». Молодежная 

программа
20.50 «Дом. Доступно о многом»
21.05 Научно-популярный сериал «Путе

водитель для гурманов». «Все, что 
шипит и пенится. Шампанское — вино 
королей» (Германия)

21.35 Т/с «Красное и черное», 1 с. 
(Франция)

22.35 «Минувший день»
22.50 «Ночные новости»

23.05 Х/ф «Жалоба»
00.30 Сериал «Человек и море» (Фран

ция)
01.00 Т/с «Джузеппе Верди», 2 с.— 

«Самые тяжелые годы» (Италия)
02.10 «Просто песня»
02.35 Научно-популярный сериал о Лув

ре. «Самый большой музей мира». 
Фильм 13 — «Энгр, Делакруа и Коро, 
или Первая половина XIX века» (Фран
ция)

03.25 Х/ф «Хождение по мукам», 1 с. 
— «Сестры»

04.50 «Классика. Избранное»
05.20 Из собрания ACT: «Очевидное- 

неаероятное. Век XXI». «Энергетика» 
Ведущий С. Капица

13.15 «Телемагазин»
13.30 «Петербургские тайны». Телесе

риал
14.35 Телеканал «Дата»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный 

сериал (Германия)
17.30 «Двойной портрет»
17.55 «Путь к себе»

18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Дом на Котельниках»
19.05 «Древнегреческая мифология и 

«Русский балет»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Мода non-stop»
21.00 «Без права на любовь». Телесе

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

ловкого розыска»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Операция «Возмездие». Телесе

риал (США)
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 «Nazareth» в Москве

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

11.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.15 Лучшие выпуски программы «Клуб 

кинопутешественников»
15.00 К. Лучко в программе «СМАК»
15.20 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 

(Италия, 1997 г J
16.15 Элизабэт Тэйлор в мелодраме 

«ЗЛОБА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (США, 
1985 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС» (США — Перу, 
19.00° «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ

ВОЛНА» (США, 2000 г.)

21.00 Марлон Уайанс, Дэвид Слэйд в 
комедии «БЕЗ ЧУВСТВ» (США, 
1998 г.)

22.45 ПРОЕКТ НЕО. «Звездные дамы»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
00.55 ПОГОДА

12.15 «Наше» — нон-стоп русской му
зыки

13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
13.45 «PRO-обзор» с Василием Куйба- 

ром
14.00 «Сиеста» — интерактивный нера

бочий полдень в прямом эфире
16.04 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки

17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 
игра в прямом эфире

17.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
18.00 Прогноз погоды
18.04 «Вечерний звон» — клипы по за

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

«Путь воина»

21.04 «PRO-Новости. Питер»
21.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
22.04 «Муз-Фильм»
22.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.25 Астропрогноз
23.30 «Шейкер»
23.45 «Взрослые песни» с Дмитрием 

Широковым

09.25 Аэробика
09.55 Уроки спорта
10.15 «Щит и мяч». Передача о баскетболе
11.00 Пресс-центр
11.30 Аэробика
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.15 «Большой ринг»
14.30 Прогноз погоды на канале АСВ

14.40 Пресс-центр
15.05 Футбол. Матч чемпионата Италии
17.00 Футбол. Обзор матчей чемпио

ната России
17.45 Прогноз погоды на канале АСВ
18.00 Теннис. Международный турнир в 

Индиан-Уэллсе. Мужской финал
19.35 «Срок годности»

20.00, 00.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Фигурное катание. Чемпионат 

мира среди профессионалов
22.00 «Это уже история». Олимпиада в 

Солт-Лейк-Сити. Горные лыжи
23.15 Хоккей. Чемпионат России. Чет

вертьфинал
01.25 Хроника недели

понедельник
20.00 «Народ против». Телеигра
21.00 «Время»
21.35 «Убойная сила-2: Способный уче

ник»

13.45 СГТРК. «ВЫБОРЫ-2002»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ - СПОРТ
14.25 «Крылья любви». Т/с (Аргентина)
15.20 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «гт и ребята». Сериал
17.00 ВЕСТИ
17.20 СГТРК. «О погоде»
17.30 «Досье»
17.50 «ВЫБОРЫ-2002»
18.20 НОВОСТИ
18,50 РТР. «Комиссар Рекс». Т/с
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 ВЕСТИ

16.45 Х/ф «Рожденная революцией», 
10 с.

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

по Смелову!». В студии, врач мед. 
центра «СЕРСО» Александр Берсудс- 
кий, г. Москва^

19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в програм

18 марта
22.40 «Независимое расследование»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «На футболе» с В.Гусевым
00.20 Ночная смена 

20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. Телесериал «Трое против всех»
21.55 Дэвид Суше в детективе «Пуаро 

Агаты Кристи. «Двойной грех»
23.00 «Вести — Подробности»
23.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.30 РТР. «Дежурная часть»
23.45 Комедия Анатолия Эйрамджана 

«Ночной визит» 1998 г.
01.10 Последний сеанс. Остросюжетный 

^ильм «Снова в деле» (США) 1997 г.
5 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ

03.05 «Субботний десерт» (от 16.03)
04.15 «О погоде»

ме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь с половиной» (спецпро

ект ТАУ) — «Парапланеризм» (1 с.).
21.00 Х/ф «Две версии одного столк

новения»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
23.45 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»

-OFT*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.10 Документальный детектив
10.40 Поле чудес
11.30 Мультсеанс
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.45 Утро на РТР
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ '
06.10 «Православный календарь»
06.15 Семейные новости
06.25 «Дежурная часть»
06.30 Афиша
06.40 «Дорожный патруль»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЁ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Экспертиза РТР»
07.20 «Национальный доход»
07.25 ВЕСТИ-СПОРТ
07.30 Семейные новости
07.40 «Пролог»

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

НИК»
10.00 «СЕГОДНЯ»

“КУЛЬТУРАѴНТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «МАРГЕРИТ ВОЛАН». Т/с
12.15 «Золотой пьедестал». Виталий Да

выдов
12.40 «Доктор Спок. Трудности воспи

тания». Документальный фильм (США)
13.35 Все суры Корана
13.50 Юбилей Дома актера
14.30 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 Детский час
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 Новости «Десять с половиной».

Информационный супердайджест ТАУ
10.00 «Минувший день»

/МІХЛ АХ л ѵівл мех/

S .. ............... ................
05.30 «Минувший день» (от 18.03)
05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня
05.55 «Астропрогноз» на 19.03.02.
06.00 «Футбольный курьер» (от 18.03)
06.30 Телесериал «Билет до Риги» (Лат

вия)
07.00 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие рей
нджеры» (США)

07.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Мир Бобби» (США)

08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета

»А . .·.·... . . .... . , .

06.00 НОВОСТИ (повтор от 18 марта)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Фэнтези-сериал «ДЕСЯТОЕ КОРО

ЛЕВСТВО» (1999 г.). США
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

"FTK" ~
06.00 «День города»
06.15 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Музыкальная программа

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
09.55 Образы классики. ШОПЕН. «НЕ

ТРОНУТЫЙ РАЙ»
11.00 Сериал «ПСИ-ФАКТОР»

05.50 Т/с «Красное и черное», 1 с.
06.40 «Просто песня»
07.05 Т/с «Четыре танкиста и собака»,

Юс.-- «На 15-й минуте после нечет
ного часа» (Польша)

08.00 М/с «Симба-футболист», 20 с.
08.30 «Голова на плечах»
08.45 «Для вас, садоводы». «Декоратив

ные кустарники»
09.00 «Ночные новости»
09.10 «Деньги»
09.30 Х/ф «Залив счастья»

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

лья». Телесериал (Мексика)
11.50 «Момент истины»
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

“СТУДИЯ-41"
06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО».
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.30 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
10.30 Лариса Долина в программе

"ЦТУ"-“47 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Шейкер»
07.45 «Alter Едо»
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.04 «Муз-Экстрим»

"АСВ"
06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Аэробика.
07.30 Фигурное катание. Чемпионат 

мира среди профессионалов
08.35 Футбольный уик-энд
09.25 Аэробика

“ПЯТЬ ОДИН"
08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
08.55, 12.55, 17.55, 19.55, 22,55 «Мод

ная» погода
09.30 Бодрое утро

12.15 «Независимое расследование»
13.00 «Ералаш»
13.10 Фильм «Слушать в отсеках», 1 с.
14.35 Дисней-клуб: «Любимчик»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Мультазбука
15.35 Царь горы
16.00 «Убойная сила-2: Способный уче

ник»
17.00 «Большая стирка» 

07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.54, 08.54, 13.45, 18.35, 20.42, 23.20
- «ВЫБОРЫ-2002»

08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Дежурная часть»
08.15 «Колоссальное хозяйство»
08.30 «Дорожный патруль»
68.40 «Пролог»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.10 «Селеста, всегда Селеста». Т/с
09.45 Семейные новости
09.50 «Экспертиза РТР». Дайджест
10.00 Малкольм Макдауэлл в телесе

рале «Остров фантазии» (США)
10.50 «Дежурная часть»
11.00 Вести
11.20 «Санта-Барбара». Т/с (США) 

10.15 Сериал. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
11.15 «ВСЕ СРАЗУ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. О. Борисов, В. Гафт, 

Л. Федосеева-Шукшина, В. Теличкина 
и М. Зудина в фильме П. Тодоровско
го «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТ
РОМ»

14.00 «СЕГОДНЯ» 

14.45 Вместе с Фафалей
15.00 «Завтра будет завтра». М/ф
15.15 Чем живет Россия
15.30 Сценограмма
16.00 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». Х/ф
17.30 «Давай улетим...» («Пушкину 

взлет разрешен»). Документальный 
фильм. Режиссер А. Хржановский

18.00 Новости культуры
18.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/с
18.35 «Мурзилка и великан», «Сказка 

про лень». Мультфильмы

10.15 Т/с «Аляска Кид»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Мишень»
11.30 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Две версии одного столк

новения»
13.45 «Минувший день»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 М/ф «Спаситель планеты Земля»

09.00 Информационная программа 
«24»

09.15 «Кино»: фильм ужасов Гэри 
Джонса «ПАУКИ» (США) (от 18.03)

11.30 Информационно-аналитическая 
программа «Времена» (от 17.03)

12.00 «Канал истории»: Документаль
ный фильм «Великие шпионы XX 
века» (США)

13.00 Информационная программа 
«24»

13.15 «Очевидец» с Иваном Усачевым 
(от 16.03)

13.45 Александр Домогаров в детек
тивном сериале «Марш Турецкого- 
2» (от 17.03)

11.30 Новости: документы. «Люди в 
масках»

11.45 Мультфильмы
12.00 «РУЛЕВОЙ» (2001 г.). США
12.30 Мультсериал «Шахерезада»
13.00 Мультсериал «Черепашки-ниндзя»
13.30 Телесериал «Власть желания»
14.30 Детективный триллер «КРУТЫЕ 

10.00 Профилактика
16.00 М/с «ЗОРРО»
16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОЙ ЧЕ

ХОВОЙ
18.30 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00

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

13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»

14.00 «Звони и спрашивай» (повтор от 
18.03.02)

14.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ
БЕ»

15.30 «В мире дорог»
15.55 Все звезды мирового кино на ка

нале Е!
16.15 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ-

11.10 М/с «Приключения Мышки»: 
«Мышка у воды», «Тетины именины»

11.25 Д/с «Жил-был хомяк», 45 с. (Ка
нэда)

11.55 Научно-популярный сериал «Пу
теводитель для гурманов». «Все, что 
шипит и пенится. Тайна Креман»

12.25 Т/с «Четыре танкиста и собака», 
11с. — «Весений сев» (Польша)

13.40 «Стань героем». С участием 
Е. Поплавской

14.00 М/с «Симба-футболист», 20 с.
14.25 «Ночные новости»
14.45 Т/с «Джузеппе Верди», 3 с. — 

13.15 «Тепемагазин»
13.30 «Петербургские тайны». Телесе

риал
14.35 Телеканал «Дата»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Сериал
17.30 «Полевая почта»
17.55 «Путь к себе»
18.00 «Регионы. Прямая речь»

«СМАК» 15.20 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» с А. Чернецким
10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 16.15 Марлон Уайанс, Дэвид Спэйд в 20.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ
11.40 Программа «Вкус жизни» комедии «БЕЗ ЧУВСТВ» ВОЛНА» (США, 2000 г.
12.10 «День города» 18.00 ПОГОДА 21.00 Алек Болдуин, Николь Кидман в 

мере «ЗЛОЙ УМЫСЕЛ»
«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос-

12.20
ХИТ

Музыкальная программа «41 
»

18.05 Трагическая история любви в ме
лодраме «МИЛАГРОС»

три)
23.00

14.15 Лучшие выпуски программы 19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В педние события»
«Клуб кинопутешественников» 19.00 23.30 «День города»

Боевик «ПЕРВАЯ ВОЛНА»15.00 Лариса Долина в программе 19.25 ПОГОДА 23.45
«СМАК» 19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 00.55 ПОГОДА

11.15 «Наше» 17.04 «Раз-Два-Три» 21.15 «Наше»
12.04 «2-Фреш» 17.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп 22.04 «Муз-Фильм»
12.15 «Наше» 18.00 Прогноз погоды 22.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп 

НОВОСТИ13.04 «Fashion Time» 18.04 «Вечерний звон» 23.00
13.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп 20.00 НОВОСТИ 23.20 Прогноз погоды
13.45 «Кухня» 20.20 Прогноз погоды 23.25 Астропрогноз
14.00 «Сиеста» 20.25 Астропрогноз 23.30 «Шейкер»
16.04
16.15

«Муз-Экстрим»
«Наше»

20.30
21.04

Программа «ЗДОРОВО!» 
«РИО-Новости Питер»

23.45 «Alter Ego»- - Ирина Лесова ис
следует «второе я» своих гостей

09.55 Уроки спорта 15.40 Футбол. Обзор матчей чемпио- 20.40 Фигурное катание. Чемпионат
10.15 Хроника недели ната Англии мира среди профессионалов
11.00 Пресс-центр 16.40 Прогноз погоды на канале АСВ 21.55 Родео. «Bull Riders»
11.30 Аэробика 17.00 Пресс-центр 23.00 Хоккей. Чемпионат России. Чет-
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ 17.25 Спортивные танцы. Чемпионат Рос- вертьфинал
12.15 Футбол. Обзор матчей чемпио- СИИ по латиноамериканским танцам 00.00 Спорт и...

«УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»ната Испании 19.00 Фигурное катание. «Holiday 00.45
13.25 Футбол. Матч чемпионата Италии Festival on Ice» 01.25 Футбол. Обзор матчей Кубка Ли-
15.15 Пресс-центр 20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» бертадорес

11.30, 12.15, 13.30, 17.15, 20.30 БиоРИТМ 20.00 Celebrity Deatch Match 00.00 БиоРИТМ
12.00 News Блок 20.45 ПапарацЦі 00.30 Факультет
12.30 Хит-лист Италии 21.00 Украинская 20-ка 01.00 Тихий Час
16.00 Факультет 22.00 News Блок 02.00 News Блок
16.30 Дневник: J.Lopez 22.15 БиоРИТМ 02.15 БиоРИТМ
17.00 News Блок 23.00 ru_zone 04.00 Рандеву

18.00
18.15
18.30
19.00
20.00
21.00
21.35

Вечерние новости (с субтитрами)
«Однако»
«Смехопанорама »
«Земля любви». Сериал 
«Слабое звено». Игровое шоу 
«Время»
«Убойная сила-2: Миссия выпол- 

12.05 «Вокруг света»
13.00 «Что хочет женщина». Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой
13.30 СГТРК. «Ситуация»
14.00 РТР. ВЕСТИ '
14.20 ВЕСТИ-СПОРТ
14.25 «Крылья любви». Т/с (Аргентина)
15.20 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.20 СГТРК. «О погоде»
17.30 «Школьный базар»
17.50 «ВЫБОРЫ-2002»
18.20 НОВОСТИ
18.50 РТР. «Комиссар Рекс». Т/с
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.08 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 

14.30 «АЛЧНОСТЬ»
15.10 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал. «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБ

РОВСКОГО»
19.45 «АЛЧНОСТЬ»

19.05 «Российский курьер». Тихвин (Ле
нинградская область)

19.35 «Доктор Спок. Трудности воспи
тания». Документальный фильм (США)

20.30 Новости культуры
20.50 «Дворцовые тайны». «Федор Кузь

мич»
21.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 

Т/с (Италия, 1999). Режиссеры Т. Шер
ман, А. Кан

22.10 «Партитуры не горят». Авторская 
программа А. Варгафтика

15.00 Х/ф «И это все о нем», 1 с.
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 Х/ф «И это все о нем», 2 с.
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Мишень»
18.30 «Выборы-2002»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»

14.45 Светлана Чуйкина и Александр Ба
луев в телесериале «Нина»

16.00 Информационная программа «24»
16.15 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Питер Пэн» (США)
16.40 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Железный человек» (США)
17.05 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Мир Бобби» (США)
17.30 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие рей
нджеры» (США)

17.55 Теленовелла «Чертёнок» (Перу — 
США)

19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 20.03.02

МЕНТЫ». Россия
16.30 Сериал «САН-ТРОПЕ»
17.30 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Фэнтези-сериал «ДЕСЯТОЕ КОРО

ЛЕВСТВО-2» (2000 г.). США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня 

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

А. Чернецким
20.08 Боевик «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00 Фантастический фильм «ВИРТУ

АЛЬНАЯ СОПЕРНИЦА» (США, 1992 г.)
23.00 ПОГОДА
23.05 Фантастическая комедия «ЧУДЕ

СА НАУКИ»

КИ»
16.45 «32-битные сказки»
16.55 Образы классики. ШОПЕН. «НЕ

ТРОНУТЫЙ РАИ»
18.00 Тайны и интриги в мелодраме 

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

«Успех» (Италия)
16.00 Д/ф «Василий Шукшин. Строчки 

из биографии»
17.00 Д/с «Жил-был хомяк», 45 с.
17.25 «Просто песня»
17.50 «Канал ОР»
18.35 Х/ф «Хождение по мукам», 2 с. 

— «Выбор»
20.00 «Неделя Орджоникидзевского 

района»
20.15 «Куда пойти учиться»
20.30 «Минувший день»
20.45 «Ночные новости»
21.00 Научно-популярный сериал «Путе

18.30 «Я — мама»
18.55 «Дом на Котельниках»
19.25 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Песочные часы»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Великая иллюзия»
21.00 «Без права на любовь». Телесе

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

нима-1»
22.40 Э. Радзинский. «В России все сек

рет... и ничего не тайна!». «Роковые 
минуты истории». Фильм 3-й

23.30 Ночное «Время»
00.00 Программа «Цивилизация»
00.30 Ночная смена

20.55 РТР. Телесериал «Трое против 
всех»

21.55 Вечерний сеанс. К Дню налоговой 
полиции. Анатолий Лобоцкий, Лариса 
Удовиченко, Борис Щербаков и Ольга 
Кабо в телесериале Всеволода Шклов
ского «Люди и тени»

23.00 «Вести — Подробности»
23.20 СГТРК. ИТОГИЩНЯ
23.30 РТР. Последний сеанс. Каспер Ван 

Дьен в остросюжетном фильме 
«Смертельная игра» (США) 1991 г.

01.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая програм
ма. Трансляция из Нагано

03.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.30 О спектакле «Дядя Ваня»
04.00 «О погоде» 

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

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

22.35 «Вечерняя сказка»
22.45 «XX век. Избранное». «Радуга с 

небес». Сергей Судейкин
23.25 «Цитаты из жизни». Александр 

Арчаков
00.05 «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗ

ДА». Х/ф («Мосфильм», 1989). Ре
жиссер Р. Балаян

01.30 «Парижский журнал». Оскар Ра
бин

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

20.30 «Восемь с половиной» (спецпро
ект ТАУ) — «Парапланеризм» (2 с.)

21.00 Х/ф «Все дело в каратах»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
00.00 Т/с «Аляска Кид»

19.20 Светлана Чуйкина и Александр Ба
луев в телесериале «Нина»

20.3В «Времена.: крупным планом»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня
21.00 Мультипликационный сериал «Фу- 

турама» (США)
21.30 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Клинт Иствуд в приклю

ченческой комедии «ФИЛ Й ЕГО ОРАН
ГУТАНГ» (США)

01.05 Информационная программа «24»
01.35 «Иллюзион»: Алек Гиннес и Пи

тер Селлерс в криминальной комедии 
«УБИЙЦЫ ЛЕДИ» (Великобритания)

03.35 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 

21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным 
21.30 Триллер «МИШЕНИ» (1998 г.) 
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Игорь Шавлак и Василий Мищен

ко в приключенческом фильме «ЗО
ЛОТО ЮГРЫ» (2000 г.). Россия

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

23.35 Полицейский боевик «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС

00.35 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОЙ ЧЕ
ХОВОЙ

01.05 Комедийный сериал «ВЕСЕЛАЯ 
КОМПАНИЯ»

01.35 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 
СТОРОНА»

02.15 МУЗЫКА НА СТС

20.25 «Звони и спрашивай». Прямой 
эфир

20.45 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Сериал «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 «Известия АТН»
22.35 «Три четверти»
22.50 «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 Фантастический боевик «ВИРУС»
00.45 Мировая мода на канале 

«FASHION ТѴ» (Франция) 

водитель для гурманов». «Все, что 
шипит и пенится. Тайна Креман»

21.35 Т/с «Красное и черное», 2 с.
22.30 «Вас приглашает С. Лазарева»
23.00 Х/ф «Запив счастья»
00.30 Сериал «Человек и море»
00.55 Т/с «Джузеппе Верди», 3 с.
02.00 «Просто песня»
02.25 Д/ф «Василий Шукшин. Строчки 

из биографии»
03.25 Х/ф «Хождение по мукам», 2 с.
04.40 «Вас приглашает С.Лазарева»
05.10 МТРК «Мир» представляет: «Ев

гений Лебедев», ч. 1 

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

риал (США)
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 «Открытый проект»
04.00 «Синий троллейбус»

Т елеанонс Телеанонс
"ОРТ"

13.20 - Детективная мелодрама «МУСОРЩИК» (Россия, 2001). 
Режиссер - Георгий Шенгелия. В ролях: Алексей Гуськов, Олеся 
Судзиловская. Каким ветром занесло иномарку столичной кра
сотки в маленький провинциальный городок? Здесь она сводит 
странное знакомство, и дворник, привлекший ее внимание интел
лектом и манерами, все больше интригует героиню. Она решает 
разгадать загадку человека, днем метущего улицы, а вечером 
превращающегося в роскошного супермена, не знающего стесне
ния в средствах.

15.15 - Фантастический боевик «ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ» 
(США, 1996). Режиссер - Кришна Рао. В ролях: Рутгер Хауэр, 
Джош Чарлз, Стюарт Уилсон. Для того чтобы захватить всю Все
ленную, хищному диктатору, овладевшему уже множеством ми
ров, нужен волшебный кристалл, который носит на шее студент 

из Лос-Анджелеса, даже не подозревая о свействах камня. А 
камень дает возможность проходить сквозь пространство и вре
мя...

"Россия"
23.45 - Комедийная мелодрама «НОЧНОЙ ВИЗИТ» (Россия, 

1998). Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В ролях: Татьяна Васи
льева, Михаил Державин, Галина Беляева, Юрий Мороз. Смогут 
ли утешить друг друга мужчина и женщина, выяснившие, что 
каждый из них стал жертвой супружеской измены?

01.10 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Боевик «СНОВА В ДЕЛЕ» 
(США, 1997). Режиссер - Филипп Мора. В ролях: Брайан Босу
орт, Джо Торри, Дэра Томанович. Отставной полицейский по 
просьбе своего бывшего напарника - агента ФБР - подключает
ся к расследованию преступной деятельности крупного нарко
торговца.

"ОРТ-
13.10 - Остросюжетный фильм «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (Ки

ностудия имени А.Довженко, 1985). Режиссер - Николай Засеев. 
В ролях: Борис Щербаков, Кирилл Лавров, Игорь Старыгин, Ге
оргий Мартынюк. Учения ставят сложные задачи перед офицера
ми и матросами подводного флота. Опыт, умение, ответствен
ность командиров, их понятие о чести помогут найти им верные 
решения. 1-я серия.

"Россия"
23.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 

(США, 1991). Режиссер - Сэм Фирстенберг. В ролях: Ник Касса- 
ветес, Эрик Дуглас, Майк Норрис, Мэтью Пенн. Террорист-фана
тик грозит привести в действие атомную бомбу и взорвать Со

единенные Штаты. Чтобы предотвратить катастрофу, подразде
ление «Дельта» вместе с офицерами русской разведки идет на 
штурм неприступного форта в горах.

"НТВ"
12.25 - «НАШЕ КИНО». Трагикомедия «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ» («Мосфильм», 1986). Авторы сценария - Алек
сандр Буравский, Петр Тодоровский. Режиссер - Петр Тодоровс
кий. В ролях: Олег Борисов, Лидия Федосеева-Шукшина, Марина 
Зудина, Валентин Гафт, Игорь Костолевский, Валентина Телички
на, Олег Меньшиков, Людмила Максакова, Александр Лазарев, 
Светлана Немоляева, Сергей Жигунов. Задумавшись о своей 
жизни, пятидесятилетний герой решает, что она не задалась. Но 
ему кажется, что поправить дело еще не поздно.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.10 «Смехопанорама»
10.40 «Слабое звено». Игровое шоу
11.35 Смак
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 Э. Радзинский. «В России все сек-

рет... и ничего не тайна!»._«Роковые 
минуты истории». Фильм 3-й

13.00 «Чтобы помнили...». Анатолий Ро
машин. Ведущий — Л. Филатов

13.35 Остросюжетный фильм «Слушать 
в отсеках», 2 с.

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Мультазоука
15.35 Программа «100%»
16.00 «Убойная сила-2: Миссия выпол

нима-!»
17.00 «Большая стирка»

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «Однако»
18.30 «Розы для Елены Бережной»
19.10 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Спортивные пары. Произволь
ная программа. Передача из Японии

20.00 «Народ против». Телеигра
21.00 «Время»

21.35 «Убойная сипа-2: Миссия выпол
нима^»

22.40 Э. Радзинский. «В России все сек
рет... и ничего не тайна!». «Роковые 
минуты истории». Фильм 4-й

23.30 Ночное «Время»
00.00 Русский экстрим
00.30 Ночная смена

КАИДЛ "РОССИЯ"
05,49 Утро на РТР
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Православный календарь»
06.15 Семейные новости
06.25 «Дежурная часть»
06.30 Афиша
06.40 «Дорожный патруль»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Экспертиза РТР»
07.20 «Национальный доход»
07.25 ВЕСТИ-СПОРТ
07.30 Семейные новости
07.40 «Пролог»
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.54, 08.54, 13.45, 18.35, 20.42, 23.20 -

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

НИК»
10.00 «СЕГОДНЯ»

«ВЫБОРЫ-2002»
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Дежурная част»
08.15 «Москва — Минск»
08.30 «Дорожный патруль»
08.40 «Пролог»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.10 «Селеста, всегда Селеста», Т/с
09.45 Семейные новости
09.50 «Экспертиза РТР». Дайджест
10.00 Малкольм Макдауэлл в телесери

але «Остров фантазии» (США)
10.50 «Дежурная часть»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.05 «Моя семья»
13.00 «Что хочет женщина». Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой

10.15 Сериал. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
11.10 Мультфильм «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ»
11.30 «СРЕДА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. А. Болтнев, Н. Русла

нова, А. Миронов, А. Жарков, А. Фи
липпенко и ю. Кузнецов в фильме А. 
Германа «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»

14.00 «СЕГОДНЯ»

13.30 СГТРК. «Сами с усами»
14,00 РТР. ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-СПОРТ
14.25 «Крылья любви». Т/с (Аргенти

на)
15.20 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.20 СГТРК. «О погоде»
17.30 «Время — новое!». Тепежурнап 

Уральского федерального округа
17.50 «ВЫБОРЫ-2002»
18.20 НОВОСТИ
18.50 РТР. «Комиссар Рекс». Т/с
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. Премьера. Галина Польских, 

Ольга Арнтгольц, Вадим Андреев и

Ирина Сенотоза в телесериале «Трое 
против всех»

21.55 Вечерний сеанс. К Дню налоговой 
полиции. Анатолий Лобоцкий, Лариса 
Удовиченко, Борис Щербаков и Ольга 
Кабо в телесериале Всеволода Шилоа- 
ского «Люди и тени»

23.00 «Вести — Подробности»
23.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.30 РТР. Клуб сенаторов
00.15 Последний сеанс. Эммануил Ви

торган, Клара Лучко и Всеволод Са
фонов в детективе «Ларец Марии Ме
дичи» 1980 г.

02.10 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.20 Чемпионат России. Баскетбол. 

Женщины. Суперлига. «УГМК» (Екате
ринбург) — «СГАУ» (Самара)

03.40 «О погоде»

"КУЛЫ'УРА”/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «МАРГЕРИТ ВОЛАН». Т/с (Кана

да, 1996). Режиссер Ш. Бинаме
11.20 «Русский балет» Вячеслава Гор

деева
12.15 Ток-шоу «Наобум». Виктор Сухо

руков
12.40 «Сила врачевания». Документаль

ный фильм (Великобритания)
13.45 «Камера-обскура». Авторская

программа К. Шахназарова
14.30 Новости культуры
14.45 Вместе с Фафалей
15.00 «Зарядка для хвоста», «Храбрый 

король». Мультфильмы
15.15 Чем живет Россия
15.30 «Блистательный Санкт-Петер

бург». Авторская программа А. Бе
линского. «Оперетте посвящается»

16.00 «ГАРАЖ». Х/ф («Мосфильм», 
1979). Режиссер Э. Рязанов

17.35 А. П^Чехоз. «Нахлебники». Чита
ет Андрей Попов

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 Детский час
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 Новости «Десять с половиной».

КАНАЛ"
05.15 «Минувший день» (от 19.03)
05.30 «Времена: крупным планом» (от 

19.03)
05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня (от 
19.03)

05.55 «Астропрогноз» на 20.03.02
06.00 Остросюжетный телесериал «Аль

фред Хичкок представляет» (США) (от 
17.03)

06.30 Телесериал «Билет до Риги» (Лат
вия)

07.00 «Рох Кібз». Детский телесериал 
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие рей-

Информационный супердайджест ТАУ 
10.00 Технический перерыв 10.00—17.00 
17.00 Ах, анекдот, анекдот
17.30 Культурная среда
18.00 «СОБЫТИЯ». Информационная

программа
18.15 «Мишень»
18.39 «Выборы-2002»

нджеры» (США)
07.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Мир Бобби» (США)
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 Информационная программа «24»
09.15 «Кино»: Гэри Бьюзи в боевике 

«ЦЕПЬ» (США)
11.30 Телемагазин
12.00 «Канал истории»: документальный 

фильм «Астрология: звёздные тайны»
13.00 Информационная программа «24»
13.15 «Очевидец» с Иваном Усачевым 

(от 17.03)
13.45 Фантастический телесериал «Сек

ретные материалы» (США) (от 17.03)
14.45 Светлана Чуйкина и Александр

; /TW * Ж; ;

06.00 НОВОСТИ (повтор от 19 марта)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Фэнтези-сериал «ДЕСЯТОЕ КОРО

ЛЕВСТВО» (1999 г. . США
10.00 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
10.30 Мелодраматический сериал «ПРО

ВИНЦИАЛКА» (2001г.). Аргентина
11.30 Программа о моде и стиле «Жи

вая вода» (повтор от 15.03)

11.45 Мультфильмы
12.00 Программа для автомобилистов 

«Рулевой» (2001 г.). США
12.30 Мультсериал «ШАХЕРЕЗАДА» 

(2001 г.). Германия — Франция
13.00 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
13.30 Телесериал «Власть желания» 

(1999г.). Бразилия
14.30 Мультфильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИ

НОККИО». США - Япония
16.30 Премьера новых сезонов! Моло-

14.30 «АЛЧНОСТЬ»
15.10 «Дневник Лиги Чемпионов»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал. К. Лучко и М. Волонтир 

в фильме «ЦЫГАН»
19.40 «АЛЧНОСТЬ»
20.35 «КРИМИНАЛ»

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

НИК»
22.55 Сериал. «ДАЛЬНОБОИЩИКИ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. «ЮВЕН

ТУС» (Турин, Италия) — «АРСЕНАЛ» 
(Лондон, Англия). Прямая трансляция

06.00 Информационная программа 
«День города»

06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 
СТОРОНА»

07.00 Программа мультфильмов
07.30 /Л/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»

Г "АТН"

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Музыкальная программа
10.00 Профилактика
16.00 М/с «ЗОРРО»
16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭПЛИ»
17.00 Приключенческий сериал «УДИ

ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯГЕРАКЛА»
18.00 Программа «СВ-ШОУ»
18.30 Фантастический сериал «ЧУДЕ

СА НАУКИ»

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
09.00 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
09.30 «Звони И Спрашивай» (повтор от 

19.03.02)
10.00 ПРОФИЛАКТИКА

16.00 Автомобильная программа «Ав
тобан»

16.20 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ
КИ»

16.45 Все игры в программе «32-бит- 
ные сказки»

17.00 Хроника паранормальных явлений 
в сериале «ПСИ-ФАКТОР»

17.55 ПогодкА
18.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
19.00 Информационный вечер «Извес

тия АТН»

"ЭРА-ТВ’'
05.50 Т/с «Красное и черное», 2 с. 

(Франция)
06.40 «Просто песня»
07.00 Т/с «Четыре танкиста и собака», 

11 с. — «Весенний сев» (Польша)
08,00 М/ф «Башмачки», «Была у спона 

мечта», «Дождик, дождик, пуще»
08.35 «Голова на плечах». Молодежная 

программа
08.50 «Ночные новости»

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

лья». Телесериал (Мексика)
12.00 «Версты». Путешествие в Россию
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»

09.00 «Новости бизнеса»
09.30 «Кумиры экрана». Ведущая К.

Лучко
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 10.00 ДО 17.00
17.00 М/ф «Весенние мелодии», «Ве

сенняя сказка»
17.35 «Джаз и не только»
18.05 «Дом актера»
18.45 «Парадоксы истории»
19.15 МТРК «Мир» представляет: «Ев

гений Лебедев», ч, 1

13.30 «Петербургские тайны». Телесе
риал

14.35 Телеканал «Дата»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Сериал
17.30 «Как вам это нравится!!»
17.55 «Путь к себе»
18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Обыкновенные истории»
18.55 «Дом на Котельниках»

"СТУДИЯ-41"
06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО».
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.30 Программа «КУХНЯ»
10.00 Профилактические работы

«ЦТУ"-"4У КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Шейкер»
07.45 «Парочки» — шоу Артема Абра

мова
09.00 «Шейкер»
09.45 «Кухня»

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Аэробика
07.30 Фигурное катание. Чемпионат 

мира среди профессионалов
08.30 Футбол. Обзор матчей Кубка Ли-

один"
08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
08.55, 16.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.30 Бодрое Утро
10.00 ПРОФИЛАКТИКА до 16.00

18.00 Новости культуры
18.10 Кино — детям. «ГРОЗОВЫЕ КАМ

НИ». Т/с (Австралия, 1999)
18.35 «Мурзилка на спутнике», «Гор

шочек каши». Мультфильмы
19.05 «Ноу-хау». Тележурнал
19.35 «Сила врачевания». Документаль

ный фильм (Великобритания)
20.30 Новости культуры
20.50 «Кто мы!» «Казнить нельзя поми

ловать». Передача 2-я
21.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».

Т/с (Италия, 1999). Режиссер Т. Шер

ман, А. Кан
22.10 «Вечерняя сказка»
22.20 Премьера авторской программы

А. Васильева «Дуновение века». Фильм

23.00 «Отечество и судьбы». Уваровы
23.40 «КО МНЕ. МУХТАР!» Х/ф («Мос

фильм», 1964). Режиссер С. Туманов
01.00 «Старый патефон». Леонид Уте

сов
01.30 Прогулки по Бродвею
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа

19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь с половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) — «Верх-Исетский сверхзап
лыв», (1 с.)

21.00 Х/ф «Миллион в брачной корзи
не»

22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
00.00 Т/с «Аляска Кид»

Балуев в телесериале «Нина»
16.00 Информационная программа «24»
16.15 «Рох Kids». Мультипликационный 

сериал «Питер Пэн» (США)
16.40 «Рох Kids». Мультипликационный 

сериал «Железный человек» (США)
17.05 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Мир Бобби» (США)
17.30 «Рох Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие рей
нджеры» (США)

17.55 Тепеиовелла «Чертёнок» (Перу — 
США)

19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 21.03.02
19.20 Светлана Чуйкина и Александр

Балуев в телесериале «Нина»
20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня
21.00 Мультипликационный сериал «Фу- 

турама» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Марк Хэмилл а фантас

тическом боевике «БЕГЛЕЦ ВО ВРЕ
МЕНИ» (Канада — США)

00.40 Информационная программа «24»
01.10 «Иллюзион»: Кларк Гейбл, Мирна 

Лой и Спенсер Трэйси в мелодраме 
«ЛЁТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ» (США)

03.55 Новости «9 1/2» И. Шеремета

дежный сериал «САН-ТРОПЕ» 
(2001 г.). Франция

17.30 Мелодраматический сериал «ПРО
ВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Аргентина

18.30 Тепежурнап «Из жизни женщи
ны»

19.00 НОВОСТИ
19.25 Фэнтези-сериал «ДЕСЯТОЕ КОРО

ЛЕВСТВО-2» (2000 г.). США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Гун Ли и Занг Фенги в историчес-

ком боевике «ИМПЕРАТОР И УБИЙ
ЦА», 1 с. (1999 г.). Китай — Франция

23.10 Юмористическое шоу «СКРЫТОЙ 
КАМЕРОЙ»

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Игорь Шаапак и Сергеи Варчук а 

приключенческом фильме Игоря Щав- 
пака «ЗОЛОТО ЮГРЫ» (2000 г.). Рос
сия

01.00 Программа для автолюбителей 
«РУЛЕВОЙ» (2001 г.). США

01.30 НОВОСіИ. Итоги дня (повтор)

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 19:45 «ПОСЛЕСЛОВИЕ», «НОВО

СТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический боевик «ЧЕЛО

ВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00 Фантастический фильм «НАПЕРЕ

ГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ»
23.55 ПОГОДА

23.30 Фантастическая комедия «ЧУДЕ
СА НАУКИ»

00.00 Полицейский боевик «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС

01.00 Программа «Стильные штучки»
01.30 Комедийный сериал «ВЕСЕЛАЯ 

КОМПАНИЯ»
02.00 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
02.45 МУЗЫКА НА СТС. ЖАСМИН

19.25 Криминальная хроника «Горячая 
точка»

19.30 Тема дня а программе «Три чет
верти»

19.45 ПогодкА
19.50 «Шахматный ТВ-КЛУБ»
20.00 УИК представляет, «Новости биз

неса»
20.25 «Звони И Спрашивай». Прямой 

эфир
20.45 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»
21.00 Хроника паранормальных явлений

в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 Информационный вечер «Извес

тия АТН»
22.35 Тема дня в программе «Три чет

верти»
22.50 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Бен ЭсЬфлек 

и Джереми Дэвис в драме «ПОПУТЧИ-

00.50 Мировая мода на канапе 
«FASHION ТѴ» (Франция)

19.50 «Минувший день»
20.00 «Панорама Железнодорожного 

района»
20.25 «Ночные новости»
20.40 «Стань героем». С участием Ю.

Сонксбичз
21.00 Д/ф «Пекин» (КНР)
21.30 Т/с «Красное и черное», 3 с. 

(Франция)
22.30 «Галактика Цирк. Новые звезды»
22.55 Х/ф «Любовь по заказу»
00.20 Сериал «Человек и море» (Фран-

19.25 «Российские тайны. Расследование 
ТВЦ»

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Вера Сотникова в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
21.00 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.55 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 «Ассоциация злоумышленников». 

Комедия (Франция)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское

00.50 Т/с «Круиз страха», 1 с. (Италия)
01.35 М/ф для взрослых «Черно-белое 

кино»
02.00 «Просто песня»
02.20 Д/ф «Пекин» (КНР)
02.50 «Азбука права». «Уголовное 

дело». Передача 1-я
03.15 Т/с «Круиз страха», 2 и 3 с.
04.55 «Галактика Цирк. Новые звезды»
05.20 «Здоровье и жизнь». «Лишний 

вес»

00.45 «Времечко»
01.15 «Операция «Возмездие». Телесе

риал (США)
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 «Открытый проект». Молодежный 

канал
04.00 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

16.00 Алек Болдуин, Николь_Кидман, 19.25 ПОГОДА___ ЛЕНИЯ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
00.55 ПОГОДА

вилл і іуллмэн в триллере «олии ятоі-
СЕЛ» (США, 1993 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00

тх.ти «і іиѵлсѵлиоис»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
21.00 Клэйр Форлани, Джейк Вебер, 

Джейн Брук в драме «ЭЛЕМЕНТЫ»
22,45 «НОВОСТИ. ХРОНИКА НАСТУП-

Профилактические работы 18.04 «Вечерний звон» — клипы по за- ЗЫКИ
с 10.00 до 16.00. явкам зрителей 22.04 «Муз-Фильм»

16.00 «Муз-Экстрим» 20.00 НОВОСТИ 22.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
16.15 «Наше» — нон-стоп русской му- 20.20 Прогноз погоды 23.00 НОВОСІИ

зыки 20.25 Астропрогноз 23.20 Прогноз погоды
17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым» 23.25 Астропрогноз

музыкальная игра в прямом эфире 20.40 Программа «За живое» 23.30 «Шейкер»
17.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп 21.04 «PRO-Новости Питер» 23.45 «Парочки» — шоу Артема Абра-
18.00 Прогноз погоды 21.15 «Наше» — нон-стоп русской му- мова

бертадорес сии по европейским танцам «Аякс» — «Херенвен»
09.00 Пресс-центр 17.55 Прогноз погоды на канале АСВ 22.30 Большой ринг. Владимир Кличко
иУ.25 Аэробика

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 18.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер- — Фрэнк Бота

С 10.00 ДО 16.00 пуль» (Англия) — «Рома» (Италия) 00.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

16.00 Прогноз погоды на канапе АСВ 20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 01.25 Футбол. Обзор матчей чемпио-
16.25 Спортивные танцы. Гран-при Рос- 20.40 Футбол. Чемпионат Голландии. ната Германии

16.00 Факультет 22.00 News Блок 01.45 ПапарацЦІ
16.30 Стилиссимо 22.15 БиоРИТМ 02.00 News Блок
17.00 News Блок 23.00 ru zone 02.15 БиоРИТМ
17.15 БиоРИТМ 00.00 БиоРИТМ
20.00 Celebrity Death Match 00.30 Факультет 02.30 inter_zone@mtv.ru

20.30 Дневник: J.Lopez 01.00 Shit-Парад 03.30 БиоРИТМ
21.00 Европейская 20-ка 01.30 БиоРИТМ 04.00 Рандеву

Телеанонс
"Россия"

00.15 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» («Мосфильм», 1980). Режиссер - Рудольф Фрунтов. В 
ролях: Валерий Рыжаков, Клара Лучко, Эммануил Виторган, Ру
бен Симонов, Евдокия Урусова, Всеволод Сафонов, Сергей Мар
тынов, Леонид Оболенский. По мотивам романа писателя-фанта
ста Еремея Парнова. В Ленинграде бесследно исчезает француз
ский бизнесмен и антиквар Савиньи. В ходе следствия сотрудни
ки милиции выясняют, что совершено убийство, а мотивы пре
ступления восходят к XIII веку и связаны с тайной старинного 
ларца.

"НТВ"
12.25 - «НАШЕ КИНО». Драма «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 

(«Ленфильм», 1984). Режиссер - Алексей Герман. В ролях: Андрей 
Болтнев, Нина Русланова, Андрей Миронов, Алексей Жарков,

Александр Филиппенко, Семен Фарада, Нина Усатова. По моти
вам произведений Юрия Германа. Небольшой отрезок из жизни 
начальника уголовного розыска и его друзей. Герой - человек 
железной выдержки и высокой нравственности - противостоит 
преступному миру.

"4 канал"
21.30 - "ИМПЕРАТОР И УБИЙЦА". 1-я часть (Китай - 

Франция — Япония, 1999 г.). В 221 году до н.э. Жен Йин, повели
тель царства Кин, пытается подчинить себе все китайские княже
ства. Он вошел в историю как первый император Китая. С дет
ства Жен Йин был другом принцессы Жао из княжества Янь. 
Когда он стал повелителем Кин, она поверила его словам о том, 
что он хочет объединить все княжества, дабы воцарился мир и 
прекратились войны, и предложила ему хитроумный план, чтобы 
получить возможность покорить Янь без войны.
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четверг «21, марта
06.00 Телеканал «Доброе утро» и.ии приклю
09.00 Новости (1?Гп0ПИ·09.15 «Жди меня» Н?: Диснеи
10.15 Русский экстрим !?■?? Новост
10.40 «Народ против». Телеигра '»·’» «все пс
11.35 «Смак» .гТ.5?Рн?-п
11.50 «Библиомания» !?„?
12.00 Новости 1600 “Убоин
12.15 Э. Радзинский. «В России все сек- нима-к»

гУбойная сила-2: Миссия аыпол-
-3» (заключительная серия)
Телоеек и закон
Точное «Время»
Армен Джигарханян в программе
ч»
Точная смена

уб: «Переменка» 17.00 «Большая стирка» 21.35
субтитрами) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) нима

попадают в рай». Муль- 18.15 «Однако» 22.40
18.30 «Сами с усами» 23.30

д — один ответ» 19.00 «Земля любви». Сериал 00.00
сипа-2: Миссия выпол- 20.00 «Слабое звено». Игровое шоу «Сат

21.00 «Время» 00.30

КАНАЛ "РОССИЯ" «ВЫБОРЫ-2
08.00 РТР. ВЕ

302» Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой 20.55 РТР. Телесериал «Трое против
СТИ 13.30 СГТРК. «Календарь садовода и всех»
>ная часть» огородника» 21.55 К Дню налоговой полиции. Анатолий
тая таможня» 14.00 РТР. ВЕСТИ Лобоцкий,Лариса Удовиченко, Борис
<ный патруль» 14.20 ВЕСТИ — СПОРТ Щербаков и Ольга Кабо в телесериале
г» 14.25 -«Крылья любви». Т/с (Аргентина) Всеволода Шиловского «Люди и тени»
УТРЕННИЕ НОВОСТИ 15.20 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина) 23.00 «Вести — Подообности»
СТИ 16.20 «Простые истины». Т/с 23.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
га, всегда Селеста». Т/с 17.00 ВЕСТИ 23.30 РТР. Фигурное катание. Чемпио-
ые новости _ 17.20 СГТРК. «О погоде» нат мира. Мужчины. Произвольная
этиза РТР». Дайджест 17.30 «Репортаж на тему» программа. Трансляция из Нагано
ра. «Погружение в город 17.50 «ВЫБОРЫ-2002» 01.20 «Панорама кино с Валерием То-
ментапьный фильм (Вели- 18.05 «Поиграем в интервью» доровским»
1999 г. 18.15 «Сердечная хирургия» 02.05 Горячая Десятка
ная часть» 18.20 НОВОСТИ 03.05 СПРК. ИТОГИ ДНЯ

18.50 РТР. «Комиссар Рекс». Т/с 03.15 Кинозал повторного фильма.
Барбара». Т/с (США) 19.50 «Спокойной ночи, малыши!» «Воскресение», 1 с.
о животных 20,00 Вести 04.50 «Сердечная хирургия»

чет женщина». Ток-шоу с 20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 04.55 «О погоде»

05.49 Утро на РТР
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Православный календарь»
06.15 Семейные новости
06.25 «Дежурная часть»
06.30 Афиша
06.40 «Дооожный патруль»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Экспертиза РТР»
07.20 «Национальный доход»
07.25 Вести — Спорт
07.30 Семейные новости
07.40 «Пролог»
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.54, 08.54, 13.45, 18.35, 20.42, 23.20 -

08.10 «Дежуг 
08.15 «Открь 
08.30 «Дорой 
08.40 «Пропо
08.50 СГТРК.
09.00 РТР. ВЕ 
09.10 «Селес 
09.45 Семейи 
09.50 «Эксле 
10.00 Премье

Акул». Дою 
кобритания)

10.50 «Дежу, 
11.00 ВЕСТИ 
11.20 «Санта- 
12.05 Диалог» 
13.00 «Что хо

лнтв* ' / :. 10.15 Сериал
11.20 «КВАРТ

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 15.10 «Дневник Лиги Чемпионов» 21.30 «ГЕРОЙ ДНЯ»
ИРНЫИ ВОПРОС» 16.00 «СЕГОДНЯ» 21.50 Сериал. «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НА» 16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО» НИК»

ЙНЧОуриНкозАаНВиРТеГе>ОдтНв ШО ^ЕГОДНЯ^’' XЛnнtAЛЬH0Б0ЙЩИKИ,,

ОМЙЖ8СКОГО <,В0*Н°· І94® „вЙЙмАНИе'ГРОЗЫСК'» °0·55 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН-
ЙЯ» 2035 «КРИМИНАЛ» ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»
ІСТЬ» 21.00 «СЕГОДНЯ» 04.55 ГОРДОН

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

НИК»
10.00 «СЕГОДНЯ»

12.00 «СЕГОЕ
12.25 Наше к

Бурляев, И 
фильме П.
ПОЛЕВОЙ Р

14.00 «СЕГОЕ
14.30 «АЛЧН(

"КУПЬТУРА"/ИТТ 15.00 «Великое закрытие». М/ф 19.35 «Одиссея Александра Вертинско- 5-й
15.15 Чем живет Россия го». Документальный фильм. Режис- 23.00 «Эпизоды». Евгений Гришковец
15.30 Вспоминая Уланову сер О. Ерышев. Фильм 1-й 23.40 «ЖЙЗНЬ БЫСТРОТЕЧНА», «КОН-
16.30 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». Х/ф 20.30 Новости культуры ТРАКТ». Короткометражные художе-
17.45 Архитектурная галерея 20.50 «Пятое измерение». Авторская ственные фильмы (СІША, 1997)
18.00 Новости культуры программа И. Антоновой 00.35 «Культурная революция». «Ше-
18.10 Кино — детям. «ГРОЗОВЫЕ КАМ- 21.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». девр может создать только мужчи-

НИ». Т/с (Австралия, 1999) Т/с (Италия, 1999). Режиссер Т. Шер- на». Программа М. Швыдкого
18.35 «Приключения Мурзилки», «Он ман, А. Кан 01.30 «Джазофрения». Ведущий И. Бут-

попался!». Мультфильмы 22.10 «Вечерняя сказка» ман
19.05 «Странствия музыканта». Ведущий 22.20 Премьера авторской программы 02.00 Новости культуры

С. Владимирский А. Васильева «Дуновение века». Фильм 02.20—02.25 Программа передач

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ДИНАСТИЯ ШТРАУСОВ». Т/с
12.15 Прогулки по Бродвею
12.40 «Одиссея Александра Вертинско 

го». Документальный фильм. Режис 
сер О. Ерышев. Фильм 1-й

13.45 «Отечество и судьбы». Уваровы
14.30 Новости культуры
14.45 Вместе с Фафалей
.. .

10.15 Т/с «А
11.10 Погода

ляска Кид» 16.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» «Инсуль- ме «Уральское Времечко»
на «ОТВ» ты». В студии доцент УрГМА Руслан 20.30 «Восемь с половиной» (спецпро-
омиксов Салеев и врач-невролог Вадим Гусев ект ТАУ) «Верх-Исетский сверхзап-
тивные новости в програм- 16.45 Х/ф «И это все о нем», 4 с. лыв», (2 с.)
toe Времечко» 17,55 Погода на «ОТВ» 21,00 Х/ф «Аллегро с огнем»
Аиплион в брачной корзи- 18.00 «СОБЫТИЯ» 22.25 Астропрогноз

18.15 Банка комиксов 22.30 Новости «Десять с половиной».
ший день» 18.30 «Выборы-2002» Информационный супердайджест ТАУ

это все о нем», 3 с. 19.00 «СОБЫТИЯ» 23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная
на «ОТВ» 19.45 «Минувший день» программа

20.00 Интерактивные новости в програм- 00.00 Т/с «Аляска Кид»

07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 Детский час
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Новости «Десять с половиной» 

Информационный супердайджест ТАУ
10.00 «Минувший день»

11.15 Банка к
11.30 Интерая 

ме «Уральсг
12.00 Х/ф «? 

не»
13.45 «Минув
14.00 Х/ф «Р
15.15 Погода
15.20 Мишень

"ІО КАНАЛ" 07.30 Мультсериал «Мир Бобби» (США) гадочный мир» (США) 20.30 «Времена: крупным планом»
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 14.50 Телесериал «Нина» 20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз·
09.00 Информационная программа «24» 16.00 Информационная программа «24» мана. Сатирические итоги дня
09.15 Марк Хэмилл в фантастическом 16.15 Мультсериал «Питер Лэн» (США) 21.00 Мультипликационный сериал «Фу-

боевике «БЕГЛЕЦ ВО ВРЕМЕНИ» 16.40 Мультсериал «Железный человек» турама» (США)
11.30 Экстрим, спорт, увлечения в про- 17.05 Мультсериал «Мир Бобби» (США) 21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

грамме «Эдванс-CLUB» (от 17.03) _ 17.30 Детский телесериал «Пауэр рэйн- 22.30 Военно-приключенческий фильм
12.00 «Канал истории»: Документальный джерс, или Могучие рейнджеры» «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА»

фильм «Росвелл: разгадка тайны» 17.55 Теленовепла «Чертёнок» 00.20 Информационная программа «24»
13.00 Информационная программа «24» 19.00 «Минувший день» 00.50 «Иллюзион»: Дженнифер Джонс
13.15 Комедийный сериал «Вовочка» 19.15 «Астропрогноз» на 22.03.02 в драме «МАДАМ БОВАРИ» (США)
13.50 Фантастический телесериал «За- 19.20 Телесериал «Нина» 03.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

05.І5 «Минувший день» (от 26.03)
05.30 «Времена: крупным планом»
05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз 

мана
05.55 «Астропрогноз» на 21.03.02
06.00 Дог-шоу «Я и моя собака»
06.30 Телесериал «Билет до Риги»
07.00 «Рох Кіб$». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие рей 
нджеры» (США)

"4 КАНАЛ” Матюхиным» дежный сериал «САН-ТРОПЕ» 21.30 Гун Ли и Занг Фенги в историчес-
12.00 Программа для автолюбителей (2001 г.). Франция ком боевике «ИМПЕРАТОР И УБИЙ-

«РУЛЕВОЙ» (2001 г.). США 17.30 Мелодраматический сериал «ПРО- ЦА», 2 с. (1999 г.). Китай — Франция
12.30 Мультсериал «Шахерезада» ВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Аргентина 23.10 Юмористическое шоу «СКРЫТОЙ
13.00 Мультсериал «Черепашки-нинд- 18.30 Тележурнал «Из жизни женщи- КАМЕРОЙ»

зя». США ны» 23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
13.30 Телесериал «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ» 19.00 НОВОСТИ 00.00 Игорь Шавлак и Сергеи Варчук в

(1999 г.). Бразилия 19.25 Фэнтези-сериал «ДЕСЯТОЕ КОРО- приключенческом фильме «ЗОЛОТО
14.30 Исторический боевик «ИМПЕРА- ЛЕВСТВО-2», закл.серия (2000 г.). ЮГРЫ» (2000 г.). Россия

ТОР И УБИЙЦА», 1 с. (1999 г.). Китай США 01.00 Программа для автолюбителей
- Франция - Япония 20.30 НОВОСТИ. Итоги дня «РУЛЕВОЙ» (2001г.). США

16.30 Премьера новых сезонов! Mono- 21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным 01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

06.00 НОВОСТИ (повтор от 20 марта)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Фэнтези-сериал «ДЕСЯТОЕ КОРО

ЛЕВСТВО» (1999 г. . США
10.00 Тепежурнап «Из жизни женщи

ны»
10.30 Мелодраматический сериал «ПРО

ВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Аргентина
11.30 Программа «География духа с С

у ; ,, 10.30 Фантаст 
ГОНКИ со

ический фильм «НАПЕРЕ- ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» (США, 1987 г.)
РЕМЕНЕМ» (США, 190 г.) 18.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ» 23.30 ПОГОДА
йный сериал «МОРК Й 18.30 Юмористическая программа «ФИ- 23.05 Юмористическая программа

ЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ» «СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
вный сериал «ЧАСТНЫЙ 19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 23.35 Полицейский боевик «ЗАКОН И
АГНУМ» 19.00 ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
Іриключения Вуди и его 19.25 ПОГОДА 00.35 Программа «МАГИЯ МОДЫ»

19.30, 19.45 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» «НОВО- 01.05 Комедийный сериал «ВЕСЕЛАЯ
АСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ» СТИ В НАСТУПЛЕНИИ» КОМПАНИЯ»
ОРРО» 20.00 Фантастический фильм «ЧЕЛОВЕК- 01.30 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ
КУБИ И СКРЭППИ» НЕВИДИМКА» СТОРОНА»
ченческий сериал «УДИВИ- 21.00 Іриплер «ЧЕЛЮСТИ. РЕВАНШ» 02.15 Музыкальная программа

06.00 «День города»
06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНА5 

СТОРОНА»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Фантастический боевик «ЧЕЛО

ВЕК-НЕВИДИМКА»

13.00 Комеди 
МИНДИ»

14.00 Детектг
ДЕТЕКТИВ М

15.00 му с « 
друзей»

15.30 М/с «Т
16.00 М/с «3
16.30 М/с «с
17.00 Приклю

' "АТН" ' «СТРАСТИ Г
13.00 Мелодр

О-ИТАЛЬЯНСКИ» «СИЯНИЕ ГОР» 21.00 Хроника паранормальных явлений
ама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН- 17.55 ПогодкА а сериале «ПСРЬФАКТОР»

18.00 Тайны и интриги в мелодраме 22.00 «Известия АТН»
И Спрашивай» (повтор от «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 22.35 Тема дня в программе «Три чет-

19.00 «Известия АТН» верти»
ама «НАПЕРЕКОР СУДЬ- 19.25 «Горячая точка» 22.50 Ежедневная финансовая програм-

19.30 «Три четверти» ма «Деньги»
зды мирового кино на ка- 19.45 ПогодкА 22.55 ПогодкА

19.50 «Шахматный ТВ-КЛУБ» 23.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Кристофер
гриал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ- 20.00 «МАСКИ-ШОУ» Пенн и Стивен.Болдуин в драме «КРУ-

20.25 «Звони И Спрашивай». Прямой ТОЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
ные сказки» . , эфир 00.35 Музыкально-развлекательная про
классики. ЧАЙКОВСКИЙ. 20.45 «Сказка на ночь от Аленушки» грамма «Эпицентр»

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Образы классики. ЧАЙКОВСКИЙ 

«СИЯНИЕ ГОР».
11.00 Сериал «ПСИ-ФАКТОР»
12.00 Таины и интриги в мелодраме

ШИН» 
14.00 «Звони 

20.03.02) 
14.30 Мелодр

БЕ»
15.30 Все зве 

нале Е!
16.15 Мульте

КИ» 
16.45 «32-бит 
16.55 Образь

11.30 Д/с «Жил-был хомяк», 46 с. 18.30 Х/ф «Хождение по мукам», 3 с. 23.05 Х/ф «Весь мир в глазах твоих»
11.55 Д/ф «Приемы кунг-фу Китая» —«Война» 00.15 Сериал «Человек и море» (Фран-
12.2$ Т/с «Четыре танкиста и собака», 20.00 МТРК «Мир» представляет... «Ев- ция)

12 с. — «Форт Ольгерд» (Польша) гений Лебедев», ч. 2 00.45 Т/с «Джузеппе Верди», 4 с.—
13.40 «Ночные новости» 20.25 «Голова на плечах». Молодежная «Годы каторги» (Италия)
14.00 Мус «Симба - футболист», 21 с. программа 02.00 «Просто песня»
14.25 «Для вас, садоводы». «Лукович- 20.45 «Стань героем». С участием С.Ка- 02.20 Д/ф «Болезнь совершенства»

ные растения». Выпуск 2-й пицы 03.00 «И зажигаем свечи». В. Егоров
14.45 Т/с «Джузеппе Верди», 4 с. — 21.00 Д/ф «Приемы кунг-фу Китая» 03.25 Х/ф «Хождение по мукам», 3 с.

«Годы каторги» (Италия) (КНР) — «Война»
16.10 Д/ф «Болезнь совершенства» 21.30 Т/с «Красное и черное», 4 с. 04.40 «Старые знакомые». «Машина
17.00 Д/с «Жил-был хомяк», 46 с. (Франция) времени»
17.30 «Просто песня» 22.35' «Минувший день» 05.05 МТРК «Мир» представляет: «Ев-
17.55 «Канал QP» 22.50 «Ночные новости» гений Лебедев», ч. 2

05.45 Т/с «Красное и черное», 3 с.
06.40 «Просто песня»
07.05 Т/с «Круиз страха», 4 с. (Италия
08.00 М/с «Симба - футболист», 21 с.
08.30 «Голова на плечах»
08.45 «Ночные новости»
09.00 «Гостиный двор»
09.30 Х/ф «Весь мир в глазах твоих»
10.50 М/с «Приключения мышки» 

«Происшествие с кротом», «Мышка 
на прогулки», «Мышка и муха»

«год* 13.15 «Телемагазин» 18.30 «Идущие вперед» цертная программа
13.30 «Петербургские тайны». Телесе- 18.55 «Дом на Котельниках» 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское

риал 19.25 «Двойной портрет» 00.45 «Времечко»
14.35 Телеканал «Дата» 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 01.15 «Операция «Возмездие». Телесе-
15.30 «Деловая Москва» 20.15 «Антимония». Интерактивная игра риал (СЩА)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 21.00 «Без права на любовь». Телесе- 02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-
16.15 «Инспектор Кестер». Сериал риал (Мексика) ковское
17.20 «Экспо-новости» 21.40 «Экспо-новости» _ 02.30 «Петровка, 38»
17.30 «21 кабинет» 21.55 «Пять минут деловой Москвы» 02.50 «Телебукмекер»
17.55 «Путь к себе» 22.05 Ток-шоу «Слушается дело» 03.05 «Открытый проект»
18.00 «Регионы. Прямая речь» 22.50 «Московская налоговая...» Кон- 04.00 «Синий троллейбус»

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канапе
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
12.10 «Квадратные метры»
12.25 «Опасная зона»
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» Джейн Брук а драме «ЭЛЕМЕНТЫ» 21.00 Тим Роббинс, Элизабет Пенья в
11.40 «Деньгорода» 18.00 ПОГОДА фантастическом фильме «ЛЕСТНИЦА
11.50 Музыкальная программа «41 ХИТ» 18.05 Мелодрама «МИЛАГРОС» ЯКОБА» (США, 1990 г.)
14.00 «НОВОСТИ. ХРОНИКА НАСТУП- 19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос-

ЛЕНИЯ» 19.00 педние события»
14.15 Лучшие выпуски программы «Клуб 19,25 ПОГОДА 23.30 Информационная программа

кинопутешественников» 19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» «День города»
15.05 Т.Кравченко в программе «СМАК» 19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 23.45 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ
15.25 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 20.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ ВОЛНА» (США, 2000 г.)
16.20 Клэйр Форлани, Джейк Вебер, ВОЛНА» (США, 2000 г.) 00.55 ПОГОДА

06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО».
08.30 Мелодрама «МИЛАГРОС»
09.30 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
10.30 Т.Кравченко в программе «СМАК»

ШШЯЯКЯЦя м * ч $9 Я&хгкя«Яш#· 12.04 «2-Фреш» 18.00 Прогноз погоды 21.15 «Наше» — нон-стоп русской му-
12.15 «Наше» 18.04 «Вечерний звон» — клипы по за- зыки
13.04 «Fashion Time» явкам зрителей 22.04 «Муз-Фильм»
13.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп 20.00 НОВОСТИ 22.15 «Шейкер»
13.45 «Муз-Экстрим» 20.20 Прогноз погоды 23.00 НОВОСТИ
14.00 «Сиеста» 20.25 Астропрогноз 23.20 Прогноз погоды
16.04 «Муз-Экстрим» 20.30 Программа «Соло вдвоем». В го- 23.25 Астропрогноз
16.15 «Наше» стях у Т. Солодянкиной Алексей Моги- 23.30 «Шейкер»
17.04 «Раз^два-три» левский 23.45 «Русские Пряники» — шоу Саши
17.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп 21.04 «PRO-Новости Питер» Пряникова

07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Шейкер»
07.45 «Русские Пряники»
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»

■ ■■ "АСВ"
...................:.......... - - ...... .. . .. . .

09.55 Уроки спорта (Испания) - ЦСКА (Россия) 20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
Футбол от А до Я 16.15 Прогноз погоды на канале АСВ 20.40 Хоккей. Чемпионат НХЛ. «Buffalo

11 30 Аэооб'1*64^ ^'3$ Футбол. Кубок Либертадорес. Sabres» — «Ottawa Senators»
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ «Бока Хуниорс» (Аргетина) - «Эме- 22.55 Футбол. Обзор матчей Лиги чем-
12.15 Большой ринг. Владимир Кличко лек» (Эквадор) пионов

— Фрэнк Бота 18.35 Фигурное катание. Чемпионат 00.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
14.45 Баскетбол. Евролига. «Таугрес» мира среди профессионалов 01.10 Терра иикогнита

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Аэробика
07.30 Баскетбол. Евролига. «Урал- 

Грейт» (Россия) —'«Эфес Пилсен»
09.il> Аэробика

"ПЯТЬ ОДИН" 12.00 News Бг
12.30 Европе!
16.00 Факупь
16.30 Большо
17.00 News Бг
17.15 БиоРИТІ
20.00 Celebrit
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20.30 БиоРИТМ 00.30 Факультет
ла 20.45 Папдпаііііі 01.00 Тихни Час

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

погода
09.30 Бодрое утро
11.30, 12.15, 13.30 БиоРИТМ

ино

)eath Match

елеа
«ПОТОМУ что 
жиссер - Игорь 
ть. Текст песен 
рольков, Васи- 
аталья Гвозди- 
ов, Юрий Кузь- 
глях, служащих

«ВОЕННО-ПО-
1983). Режис- 

колай Бурляев,

:1.00 Русская 10-ка 02.00 News Блок
І.00 News Блок 02.15 БиоРИТМ
12.15 БиоРИТМ 02.30 hard zone@mtv.ru
13.00 ru zone 03.30 БиоРИТМ
10.00 БиоРИТМ 04.00 Рандеву

"ОРТ"
13.00 - Приключенческий фильм 

ЛЮБЛЮ» («Беларусьфильм», 1974). Р 
Добролюбов. Композитор - Ян Френк 
Михаила Танича. В ролях: Геннадий I 
лий Бочкарев, Валентина Теличкина, 
кова, Наталья Величко, Николай Рыбн 
менков. Рассказ о летчиках-истреби 
своей стране в мирные 70-е годы.

"НТВ"
12.25 - «НАШЕ КИНО». Мелодрам 

ЛЕВОЙ РОМАН» (Одесская киностудіи 
сер - Петр Тодоровский. В ролях: I-

Наталья Андрейченко, Инна Чурикова, Виктор Проску- 
эин, Зиновий Гердт, Елена Козелькова, Всеволод Ши- 
повский. В послевоенной Москве герой в грубой и 
/сталой торговке пирожками узнает женщину, в кото
рую был влюблен во время войны. Он не может равно
душно отнестись к ее судьбе и пытается помочь ей.

”10 канал"
22.30 - «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (Свердловская 

</ст., 1989 г.). Режиссер: В. Лаптев. В ролях: С. Быст- 
эицкий, В. Зикора, В. Соловьев, В. Завьялов и др. 
Военно-приключенческий фильм. Боевой летчик во вре
мя войны попадает в немецкий лагерь, в котором гото- 
зят пилотов-камикадзе. Чудом он остается в живых.

mailto:inter_zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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"ОШ?"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.1$ «Земля любви». Сериал
10.10 Юмористическая программа

«Сами с^сами»
10.40 «Слабое звено». Игровое шоу
11.35 Смак
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

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

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

НИК»

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуоы
10.25 «ДИНАСТИЯ ШТРАУСОВ». Т/с
12.10 «Партитуры не горят». Авторс

кая программа А. Варгафтика
12.40 «Одиссея Александра Вертинско

го». Документальный фильм. Режис
сер О. Ерышев. Фильм 2-й

07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
03.50 Детский час
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 Новости «Десять с половиной»
10.00 «Минувший день»

™ К ДМ АЙ"
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05.15 «Минувший день» (от 21.03)
05.30 «Времена: крупным планом»
05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
05.55 «Астропрогноз» на 22.03.02
06.00 Анекдот-шоу «Клуб «Белый по

пугай»
06.30 Телесериал «Билет до Риги»
07.00 «Fox Kids». М/с
07.30 «Рох Kids». М/с
08.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
09.00 «24»

77-,..
06.00 НОВОСТИ (повтор от 21 марта)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Фэнтези-сериал «ДЕСЯТОЕ КО

РОЛЕВСТВО-2», закп. серия
10.00 «Из жизни женщины»
10,30 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА»
11.30 Новости: документы. «ОЛИМП 

БЕЗ БОГОВ»

06.00 Музыкальная программа ФИ
ЛИПП КИРКОРОВ

06.50 «День города»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30«Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 М/с «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Образы классики. «ВЕНЕЦИАНС

КИЙ МАСКАРАД»
11.00 Хроника паранормальных явлений 

в сериале «ПСИ-ФАКТОР»

‘7...: ,
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05.40 Т/с «Красное и черное», 4 с.
06.40 «Просто песня»
07.00 Т/с «Четыре танкиста и собака»,

12 с. — «Форт Ольгерд» (Польша) 
08.00 М/с «Симба-футболист», 22 с. 
08.30 ГТРК «Владимир» представляет:

«Детство в подарок»
08.45 «Для вас, садоводы». «Перцы».

Выпуск 2-й
09.00 «Ночные новости»
09.15 «Куда пойти учиться»
09.30 Х/ф «Сыщик Петербургской по-

ЛЗ.ОО «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
12.00 «Российские тайны. Расследова

ние ТВЦ»
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

“СТѴДИЯ-4Ѵ
06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО».
08.30 «МИЛАГРОС» . Т/с
09.30 Боевик «ПЕРВАЯ ВОЛНА»
10.30 И. Кваша в программе «СМАК»
10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»

к ДИАД*
07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Шейкер»
07.45 «Соковыжималка» с Дарьей Суб

ботиной и Авророй
09.00 «Жизнь Прекрасна»

"АСВ“
06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Аэробика
07.30 Фигурное катание. Чемпионат 

мира среди профессионалов
08.25 Терра инкогнита
09.25 Аэробика

“ПЯТЬ один*
08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
08.55, 12.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.30 Бодрое утро

12.15 Человек и закон
13.00 «Ералаш»
13.15 Татьяна Доронина в фильме «Чуд

ный характер»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Все псы попадают в рай». 

Мультсериал
15.40 Что да как
16.00 «Убойная сила-2: Миссия выпол- 

нима-3»
17.00 «Большая стирка» 

07.40 «Пролог»
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.54, 09.54, 13.45, 18.35, 20.42 

«ВЫБОРЫ-2002»
08.00 РТР. ВЕСТИ 
08.10 «Дежурная часть»
08.15 «Мусульмане»
08.30 «Дорожный патруль»
08.40 «Пролог»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.10 «Селеста, всегда Селеста». Т/с
09.45 Семейные новости
09.50 «Экспертиза РТР». Дайджест
10.00 Новая «Старая квартира»
10.50 «Дежурная часть»
11.00 Вести 

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Сериал. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
11.20 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Комедия «ЗА ВИТРИ

НОЙ УНИВЕРМАГА»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!»
15.10 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН-

13.45 «Цитаты из жизни». Александр 
Арчаков

14.30 Новости культуры
14.45 Вместе с Фафалей
15.00 «Старая пластинка». М/ф
15.15 Чем живет Россия
15.30 Культура вне границ
16.00 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б». Х/ф
17.25 «Машенька и медведь». М/ф
17.45 Власть факта
18.00 Новости культуры 

10.15 Т/с «Аляска Кид»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 Мишень
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Аллегро с огнем»
13.45 «Минувший день»
14.00 М/ф «Трансформер из космоса»
15.00 Х/ф «И это все о нем», 5 с.
16.15 Погода на «ОТВ»
16.20 Х/ф «И это все о нем», 6 с.

09.30 «Кино»: С. Быстрицкий в военно
приключенческом фильме «ОХОТА 
НА ЕДИНОРОГА» '

11.10 Спортивно-юмористическое обо
зрение «1/52»

11.30 Документальный фильм REN TV 
«Багдад в ожидании войны»

12.00 «Канал истории»: Документаль
ный фильм «Изгоняющие дьявола»

13.00 «24»
13.15 Комедийный сериал «Агентство»
13.50 Эрик Робертс в мистическом те

лесериале «Зона тьмы» (США)

12.00 «РУЛЕВОЙ» (2001 г.). США
12.30 Мультсериап «Шехерезада»
13.00 М/с «Черепашки-ниндзя». США
13.30 Телесериал «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ»
14.30 Исторический боевик «ИМПЕРА

ТОР И УБИЙЦА», 2 с. (1999г.). Ки
тай — Франция — Япония

16.30 Премьера новых сезонов! Моло
дежный сериал «САН-ТРОПЕ»

17.30 Мелодраматический сериал 
«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Арген

09.30 Фантастический боевик «ЧЕЛО
ВЕК-НЕВИДИМКА»

10.30 Триппер «ЧЕЛЮСТИ. РЕВАНШ»
13.00 Сериал «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Сериал «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

МАГНУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 
ІбЖм/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»

16.00 М/с «ЗОРРО»

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

13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»

14.00 «Звони И Спрашивай»
14.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ

БЕ»
15.30 «В мире дорог»
15.55 Все звезды мирового кино на ка

нале Е!
16.15 М/с «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
16.45 «32-битные сказки»

пиции»
10.55 М/с «Приятного аппетета, Ваше 

сиятельство!». «Вареники со слива
ми», «Грибы с приправами», «Яич
ные блинчики с черешней»

11.30 Д/с «Жил-был хомяк», 47 с.
11.55 «Здоровье и жизнь». «Лишний 

вес»
12.25 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», 13 с. — «Смерть» (Польша)
13.40 «Ночные новости»
14.00 М/с «Симба-футболист». 22 с.
14.25 «Для вас, садоводы». «Перцы». 

Выпуск 2-й
14.45 Т/с «Джузеппе Верди», 5 с.—

13.15 «Телемагазии»
13.30 «Петербургские тайны». Т/с
14.35 Тепеканал «Дата»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детектив

ный сериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Мир дикой природы». Т/с
18.00 «Регионы, прямая речь»
18.30 «Лесные путешественники».

Мультфильм
18.5$ «Дом на Котельниках»
19.25 «Материк»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Алфавит». Телеигра
21.00 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.40 «Путь к себе»
21.55 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Детективы». 

Художественный фильм (США)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.20 «Афганский узел». Специальный 

репортаж
01.35 «Поздний ужин»
02.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.20 «Петровка, 38»
02.40 «Русский век»
03.20 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Комиссар по

лиции обвиняет». Х/ф

11.40 «День города»
11.50 «41 ХИТ»
13.55 «Клуб кинопутешественников»
14.45 И. Кваша в программе «СМАК»
15.05 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
16.00 Тим Роббинс, Элизабет Пенья в 

фантастическом фильме «ЛЕСТНИ
ЦА ЯКОБА» (США, 1990 г.)

18.00 ПОГОДА

18.05 Трагическая история любви в ме
лодраме «МИЛАГРОС»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» (США, 2000 г.)

21.00 Хелена Бонэм Картер в мелод
раме «КРЫЛЬЯ ГОЛУБКИ»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

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

00.55 ПОГОДА

11.04 «Муз-Экстрнм»
11.15 «Наше»
12.04 «2-Фреш»
12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
13.4$ «Здесь был Вася»
14.00 «Сиеста» — интерактивный не

рабочий полдень в прямом эфире
16.04 «Муз-Экстрим»

16.15 «Наше»
17.04 «Раз-даа-три»
17.15 «Шейкер»
18.00 Прогноз погоды
18.04 «Вечерний звон» — клипы по за

явкам зрителей
20.00 Информационно-аналитическая 

программа «Эпилог с Эдуардом Ху
дяковым»

21.00 Габриэл Бирн, Ричард Дрейфус,

Джефф Гопдбпюм, Элен Баркин в 
боевике «ВРЕМЯ БЕШЕНЫХ ПСОВ» 
ГСШ А, 1996)

23.00 «Эпилог с Эдуардом Худяковым»
00.00 Прогноз погоды
00.05 Астропрогноз
00.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
01.04 «Муз-Экстрим»
01.15 «Кухня»

09.55 Уроки спорта
10.15 «Мир скорости». Тележурнал
11.00 Пресс-центр
11.30 Аэробика
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.15 Спортивные танцы. «Большой 

приз «Динамо»
14.00 Футбол. Обзор матчей Лиги чем

пионов

15.30 Пресс-центр
15.55 Прогноз погоды на канале АСВ
16.05 Хоккей. «Ретроспектива финалов 

Кубка Стэнли». 1980 г.
18.40 Фигурное катание. Чемпионат 

мира среди профессионалов
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Рожег иеек — неделя НХЛ
21.10 «Мир скорости». Тележурнап

22.00 Программа Жанны Телешевской 
«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33»

23.00 «Лучшие атлеты века». «Обма
нуть время». Александр Попов

00.00 «Эрос»
00.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
01.20 Япония и Корея 2002. Обратный 

отсчет

11.30 V.I.P.files: Воскресенье
12.00 News Блок
12.15, 13.30. 22.15 БиоРИТМ
12.30 Русская 10-ка
16.00 Факультет
16.30 Стоп! Снято: Foo Fighters
17.00 News Блок

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «Однако»
18.25 Документальный детектив. «По 

следу Солонина». Дело 2002 года
19.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Женщины. Короткая програм
ма. Передача из Японии

11.20 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.05 «Сам себе режиссер»
13.00 «Что хочет женщина». Ток-шоу 

С Кларой Новиковой и Еленой Яков
левой

13.30 СГТРК. «Одной левой»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ - СПОРТ
14.25 «Крылья любви». Т/с
15.20 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.20 СГТРК. «О погоде»
17.30 «Каравай»
17.50 «ВЫБОРЫ-2002»
18.20 НОВОСТИ
18.50 РТР. «Три дровосека». М/ф

ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с

Юлией Меньшовой
17.15 «ПЕПСИ-ЧАРТ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР». И.

Воеводин «Ощупью в полдень»
18.45 Наше кино. Детектив «СОУЧАСТ-

18.10 Кино — детям. «ГРОЗОВЫЕ КАМ- 
НЙ». Т/с (Австралия, 1999)

18.35 «Футбольные звезды». М/ф
19.00 Сенсация. Сенсация? Сенсация...
19.30 «Одиссея Александра Вертинско

го». Документальный фильм. Режис
сер О. Ерышев. Фильм 2-й

20.30 Новости культуры
20.50 «Кто там...». Авторская про

грамма В. Вернина
21.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Т/с

17.40 Спортивно-развлекательная про
грамма «Баскетбол-игра народная»

18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 Выступление председателя Изби

рательной комиссии Свердловской 
области Мостовщикова В. Д.

18.30 «Минем илем» (программа на 
татарском языке)

19.09 Губернаторский совет
20.00 Интерактивные новости в про-

14.50 Светлана Чуйкина и Александр 
Балуев в телесериале «Нина»

16.00 «24»
16.15 «Fox Kids». М/с
16.40 «Fox Kids». М/с
17.05 «Fox Kids». М/с
17.30 «Fox Kids». М/с
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 23.03.02
19.20 Светлана Чуйкина и Александр 

Балуев в телесериале «Нина»
20.30 «Времена: крупным планом»

тина
18.30 Тележурнап «Из жизни женщи

ны»
19.00 НОВОСТИ
19.25 _Д/Ф «На съемках «ДЕСЯТОГО 

КОРОЛЕВСТВА» (2000 г.). США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с М. Балакир

евой
21.30 Авторская программа Е. Енина 

«СМОТРИТЕЛЬ»

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

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.30 «Юмористическая программа»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30, 19.45 «ПОСЛЕСЛОВИЕ», «НО

ВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический фильм «ЧЕЛО-

17.00 Образы классики. «ВЕНЕЦИАНС
КИЙ МАСКАРАД».

17.55 ПогодкА
18.00 Т/с «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНС

КИ»
19.00 «Известия АТН»
19.25 «Горячая точка»
19.30 Тема дня в программе «Три чет

верти»
19.45 ПогодкА
19.50 «Шахматный ТВ-КЛУБ»
20.00 «МАСКИ-ШОУ»

«Изобрести правду» (Италия)
16.10 «Документальный экран». Веду

щий А. Щемякин
17.05 Д/с «Жил-был хомяк», 47 с.
17.30 «Просто песня»
17.55 «Канал ОР»
18.25 Х/ф «Хождение по мукам», 4 с. 

— «Четверо»
20.00 «Добрый вечер с Фавией Сафи

уллиной»
20.15 «Минувший день»
20.30 «Ночные новости»
20.45 «Стань героем». С участием В. Са

довничего
21.00 Кинематограф XX. Х/ф «Чингач

17.15 БиоРИТМ
20.00 Celebrity Deatch Match
20.30 Shit Парад
21.00 Хит лист Италии
22.00 News Блок
23.00 Правило Буравчика
00.30 Факультет

20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 Что? Где? Когда?
22.45 «Владимир Ворошилов: «Игра - 

это репетиция жизни»
23.40 «Другое время». Программа 

Михаила Леонтьева

19.00 Премьера. «Акулы — паиньки». 
Документальный фильм

19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Вести
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. Х/ф «Дети понедельника»
22.55 Фигурное Катание. Чемпионат 

Мира. Танцы. Произвольная про
грамма. Трансляция из Нагано

00.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) — «Локомотив» 
(Москва). Трансляция со стадиона 
«Лужники»

02.45 СГТРК.ИТОГИ ДНЯ
02.55 Театральный зап СГТРК. «Роко

вая ошибка». Телеспектакль

НИКИ»
20.40 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «СВОБОДА СЛОВА»
23.10 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.50 Мир кино. X. Грант и Д. Хэкман 

в остросюжетном фильме «КРАЙ
НИЕ МЕРЫ» (США)

22.10 «Вечерняя сказка»
22.30 Премьера авторской программы 

А. Васильева «Дуновение века». 
Фильм 6-й

23.15 «Царская ложа»
23.55 «ОПАЛЕННЫЕ СТРАСТЬЮ». 

Х/ф (Мексика, 1992). Режиссер 
А. Арау

01.45 1001 рассказ о кино
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

грамме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь с половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) «Монументолазы», (1 с.)
21.00 Х/ф «Русский бизнес»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.45 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
00.00 Минувший день
00.15 Т/с «Аляска Кид» 

20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 М/с «Футурама» (США)
21.30 Новости «9 Г/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Чоу Юн-Фат и Марк Уол

берг в полицейском боевике «КОР
РУПЦИОНЕР» (США)

01.00 Документальный фильм REN TV 
«Русский Титаник»

01.50 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! 
Три киноновеллы Франсуа Озона — 
«МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ», «ЛЕТНЕЕ 
ПЛАТЬЕ», «УВИДЕТЬ МОРЕ»

04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета

21.45 Новости: документы. «ГОРА НА 
ДВОИХ»

22.00 Программа о моде и стиле «ЖИ
ВАЯ ВОДА»

22.30 Николай Фоменко представляет: 
«РЕСТЛИНГ. ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Майкл Бин в приключенческом 

фильме «К-2: ПРЕДЕЛЬНАЯ ВЫСО
ТА» (1991 г.). США

02.30 НОВОСТЙ. Итоги дня (повтор)

ВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00 Вэл Килмер в комедии «НАСТО

ЯЩИЙ ГЕНИИ» (США, 1985 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Юмористическая программа 

«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ УГОЛЬ
НИКОВЫМ»

01.00 Комедия «ФЛОТ МАКХЕЙЛИ ПОД 
ОБЛАКАМИ» (США, 1965 г.)

02.30 Музыкальная программа ФИ
ЛИПП КИРКОРОВ. THE BEST

20.25 «Звони И Спрашивай». Прямой 
эфир

20.45 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Хроника паранормальных явлений 

в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 «Известия АТН»
22.35 «Три четверти»
22.50 «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 УИК-ЭНД С ДЖЕКИ ЧАНОМ. Бо

евик «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ОХРАНА»
00.50 «FASHION ТѴ» (Франция

гук Большой Змей» (Германия)
22.30 «Джаз и не только»
23.00 Х/ф «Сыщик Петербургской по

лиции»
00.35 Т/с «Джузеппе Верди», 5 с.— 

«Изобрести правду» (Италия)
02.00 «Просто песня»
02.20 «Документальный экран». Веду

щий А.Щемякин
03.15 Х/ф «Хождение по мукам», 4 с.

— «Четверо»
04.50 «Джаз и не только»
05.15 Кинематограф XX. Х/ф «Чингач

гук Большой Змей» (Германия)
06.50 «Просто песня»

01.00 Чудаки
01.30 БиоРИТМ
01.45 ПапарацЦ!
02.00 News Блок Weekly
02.30 party zone@mtv.ru
03.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

06.45 Олег Ефремов в фильме «Было 
у отца три сына», I с.

08.00 Новости
08.15 КОАПП
08.40 Следствие ведет Колобков
09.00 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
09.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.55 «Диапоги о рыбалке»
07.25 Приключенческий сериал «Пове

литель зверей». (Канада — США)
08.15 01:58 Прогноз погоды
08.20 «Папа, мама, я — спортивная 

семья»
09.05 «Телепузики». Программа для 

детей
09.30 «Золотой ключ»
09.50 «Здоровье и жизнь»
10.20 «Почта РТР»

................... ............... .......................

07.05 Наше кино. В. Марецкая, 3. 
Федорова, Э. Гарин и Ф. Раневская 
в комедии «СВАДЬБА»

08.10 Программа для детей. «УЛИЦА 
СЕЗАМ»

08.35 Мир приключений. Сериал «ЗЕР
КАЛО, ЗЕРКАЛО» (Австралия)

09.20 «БЕЗ РЕЦЕПТА»

12.00 Программа передач
12.10 «Дикие животные». «Твердая, 

как камень»
12.35 «Краса ненаглядная». М/ф
13.15 Бабушкины рецепты
13.30 Углы манежа
14.00 ГЭГ

08.50 Детский час
09.20 Астропрогноз
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Губернаторский совет
10.30 Новости «Десять с половиной». 

Информационный супердайджест 
ТАУ

11.00 Мультфильм
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06.40 Новости «9 1/2» И. Шеремета
07.40 «Минувший день» (от 22.03)
07.55 «Астропрогноз» на 23.03.02
08.00 «ПОЛНЬГЙ АБЗАЦ»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». М/с
09.00 «Fox Kids» М/с
09.30 «Fox Kids» М/с
10.00 М/с «Футурама» (США)

07.00 НОВОСТИ (повтор от 22 марта)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 Николай Еременко-мп., Лев Пры

гунов и Лариса Еремина в детективе 
«ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОИ». СССР

11.50 Мультфильмы
12.30 Программа народных новостей

06.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛАТ
06.45 Информационная программа 

«День города»
06.55 ПОГОДА
07.00 Фильм-сказка «ПРИНЦЕССА С 

МЕЛЬНИЦЫ» (Чехия, 1994 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.39 Детская программа «Улица Се

зам» «ДЖУНИР». ДЕТСКИЙ БЛОК

08.00 «FASHION ТѴ» (Франция)
08.50 «Деньги»
09.00 Приключенческий боевик «ЭЙР- 

АМЕРИКА» (Германия)
09.55 ПогодкА
10.00 «МАСКИ-ШОУ»
10.30 КУЛЬТ КИНО. Антонио Бандерас 

и Вуди Харрелсон в драме «БЕЙ В

........... '

. - - ■
07.00 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», 13 с. — «Смерть» (Польша)
08.00 М/ф «Рекс ремонтирует»
08.10 «Молодые дарования». Концерт 

стипендиатов фонда В. Спивакова
08.40 Фильм - детям. Х/ф «Мальчи

ки»
10.05 «24 часа из жизни провинции», 

г. Лотошино
10.35 Из собрания ACT: «Очевидное- 

невероятное. Век XXI». «Человек и 
компьютер»

11.15 «Ночные новости»

09.30 Смотрите на канале
09.35 «Москва на все времена». Доку

ментальный сериал
10.05 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Только не сей

час», «Жу-жу-жу»
11.45 «Православная энциклопедия»
12.10 «Как вам это нравится!!» Раз-

07.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

07.15 Информационная программа 
«День города»

07.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
08.00 Программа «КУХНЯ»
08.30 Трагическая история любви в ме

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

07.00 «Fashion Time» с Василием Куй- 
баром

07.15 «Шейкер»
07.45 «Плэй Меню»
09.00 «Кухня»
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым — легендарные живые концер
ты мировых звезд

07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.40 «Срок годности»
08.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира среди профессионалов
09.00 Аэробика
09.30 Уроки спорта

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

ная» погода
09.00 Ru zone

10.10 «Смехопанорама Евгения Петрося
на»

10.45 Смак
11.05 «В мире животных»
11.45 Здоровье
12.25 КВН-2002
14.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и его
15.’0(/Новости (с субтитрами)

15.10 «Ералаш»
15.35 «В поисках утраченного». Татьяна 

Пельтцер

8.50 «Сто к одному». Телеигра
11.40 Борис Химичев, Валентин Никулин 

и Евгений Воскресенский в комедий
ном сериале «Медики»

12.40 «Еще раз о художественной гимна
стике»

14.00 Вести
14.20 Дневной сеанс. Ирина Муравьева, 

Татьяна Васильева, Леонид Куравлев, 
Михаил Кокшенов, Александр Абду
лов и Александр Щирвиндт в комедии 
«Самая обаятельная и привлекатель
ная» 1985 г.

16.00 СГТРК. «И я там был!». СУББОТ- 

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ

ЗНАНИЕ»
10.45 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш

киной
11.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. А. Миронов, А. Яков

лева, М. Боярский, О.Табаков и Н. Ка
раченцов в комедии «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ
ВАРА КАПУЦИНОВ»

14.15 Графоман
14.40 «Золотой пьедестал». Юрий Вла

сов
15.05 Век кино. «ДЕЛО № 306». Х/ф
16.30 Новости культуры
16.45 «Время музыки». Тележурнал
17.10 «Кот в сапогах». М/ф
17.35 «Призраки замков Ирландии». До

кументальный фильм
18.30 Р. Гринберг. «ЖИЗНЬ ПОД ВО

11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 Минувший день
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Т/с «Аляска Кид»
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 «ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ»! «Худеем по 

Смелову!». В студии, врач мед. цент
ра «СЕРСО» Александр Берсудский, г. 
Москва

13.45 «Технология красоты»
14.15 Х/ф «Русский бизнес»

10.30 М/с «Футурама» (США) (от 20.03)
11.00 Сара Мишель Геллар в телесериа

ле «Баффи» (США)
12.00 «Щедрое лото»
13.00 Информационная программа «24»
13.15 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
13.45 «Наше кино»: Людмила Савельева, 

Николай Олялин и Александр Збруев в 
военноприключенческом фильме «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ»

15.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.15 Комедийный сериал «Вовочка»

«Сегодиячко» за неделю»
13.30 Элеонора Белянчикова в програм

ме о здоровье «Медицинское обозре
ние»

14.00 Лучшие программы о природе в 
«ЧАС ДИСКАВЕРИ». «Будущее авто
мобиля»

15.00 Развлекательная программа «НЕВЕ
РОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ» (2000 г.). США

15.30 Новости компьютерных игр «МЕ

10.00 М/с «ТАБАЛУГА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с НИК И ПЕРРИ
11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ!»
11.30 Детективный сериал «ЗАК И СЕК

РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛоІ»
12:00 Комедия «ФЛОТ МАКХЕЙЛИ ПОД 

ОБЛАКАМИ» (США, 1965 г.)
14.30 Программа «Давайте жить отлич

но!»
15.00 Спортивная программа «Мировой 

реслинг»

КОСТЬ»
12.40 ПогодкА
12.45 Мультсериап «КОНАН»
13.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Мартин Шин в 

вестерне «ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК»
14.55 «Мировые сокровищницы. Герма

ния» (О\Ѵ)
15.10 «Автобан»
15.30 «Звони И Спрашивай»
16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Джэми Ли Кер

тис и Уильям Болдуин в фантастичес

11.35 Театр на экране. Х/ф «Будьте здо
ровы», 1 с.

13.00 «Просто 15»
14.00 «Страна Фестивалия». «Дети на 

съемочной площадке». Ведущий Д.Ха- 
ратьян

14.30 «Вместе». Информационно-анали
тическая программа стран Содруже
ства

15.00 «Старые знакомые». «Машина вре
мени»

15.25 Экран приключенческого фильма. 
Х/ф «Последнее дело Вареного»

16.55 «Документальный экран». Ведущий 
А. Шемякин

впекательная программа
12.40 «Тепебукмекер»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Вий»
15.05 «Синий платочек». К 95-летию Клав

дии Шульженко
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Денежный вопрос»
16.35 «Антимония». Интерактивная игра
17.10 «Тайна страны Земляники». Мульт-

фильм
17.30 «На страже порядка». Телесе

риал (Франция)
19.30 «Особая папка»
20.00 «Гостиный Двор»
20.30 /Лультфильмы
20.50 «Путь к себе»
21.00 «Наследство Афродиты». Те

лесериал (Великобритания — 
Кипр)

22.00 «Постскриптум» с Алексеем

Пушковым
22.55 Прогноз погоды
23.05 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. Лили Собески и 

Крис Кристоферсон в фильме «Дочь 
солдата никогда не плачет» (Вели
кобритания — США)

01.35 СОБЫТИЯ. Время московское
01.45 «ХОРОШО, БЫков»
02.00 «Мода non-stop»
02.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Призрак зам

ка Моррисвиль». Комедия

09.30 Р. Рязанов в программе «ПОКА ВСЕ 
ДОМА»

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

11.00 Фильм-сказка «МАРИНКА, ЯНКА И 
ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКОГО ОБЩЕСТВА» 
(СССР, 1977 г.)

12.30 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНА». 
Австрийский королевский сыр

13.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
15.30 «Песни для друзей»
16.00 Хелена Бонэм Картер в мелодраме

«КРЫЛЬЯ ГОЛУБКИ» (США, 1996
18.оІ ПОГОДА

18.05 Трагическая история любви в 
мелодраме «МИЛАГРОС» (США 
- Перу , 2000 г.)

19.00 Информационно-аналитическая 
программа «НЕДЕЛЯ»

19.40 ПОГОДА
19.45 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатерин
бург)

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

21.00 Настасья Кински, Джефф Фейн в 
триппере «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ» (США, 
2001 г.)

22.45 Программа «Болельщик»
23.00 Брук Шилдс, Вирджиния Мэдсен 

в мелодраме «ПОСЛЕ СЕКСА» 
(США, 2000 г.)

00.40 ПОГОДА
00.45^Музыкальная программа «41

11.00 Информационно-аналитическая про
грамма «Эпилог с Эдуардом Худяко
вым»

12.00 «Муз-Фипьм»
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time» с Василием Куйба- 

ром
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широко

вым.
14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» с Оскаром 

Кучерой — гости в прямом эфире за

столиком кафе на Пушкинской 
площади

16.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром
16.15 Хит-парад «20» с Авророй
17.30 «Муз-Экстрим» — головокру

жительные трюки и безумные ре
корды

17.45 «Здесь был Вася»
18.00 Астропрогноз
18.05 «32: популярная стоматология»
18.20 Габриэл Бирн, Ричард Дрей-

фус, Джефф Голдблюм, Элен Бар
кин в боевике «ВРЕМЯ БЕШЕНЫХ 
ПСОВ»

20.00 «Огни большого города»
20.30 «Соло вдвоем»
21.00 Вивьен Ли в мелодраме «АННА 

КАРЕНИНА» (Великобритания, 1948)
23.30 «Огни большого города»
00.00 «Муз-Фипьм»
00.15 «Рэп-Сити»
00.45 «Кухня»

09.45 «Trans World Sport» представляет: 
«Спортивный глобус»

10.35 «Щит и мяч». Передача о баскетболе
11.30 Аэробика
12.00 «36,6»
12.30 Плавание. Чемпионат России на ко

роткой воде
13.30 Япония и Корея 2002. Обратный 

отсчет

14.30 Power week — неделя НХЛ
15.00 «Фристайл». Тележурнап
15.50 НХЛ-Плюс
16.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира по кроссу. Прямая трансля
ция из Ирландии

18.25 «Лучшие атлеты века». Сер
гей Бубка

19.40 «Это уже история». Опимпиа-

да в Солт-Лейк-Сити. Хоккей
21.15 Бодибилдинг. «Мистер Олимпия». 

Часть 1-я
22.30 Футбол. Чемпионат Англин. 

«Блэкберн» — «Ньюкасл». Прямая 
трансляция

00,45 Пресс-центр
01.20 Дайдо Джуку Каратэ До. Чемпи

онат мира. Передача из Японии

10.00 MTV Extra
11.00 NewA - VideoAKTHB
12.00 Celebrity Death Match
12.30 Стоп! Снято! Depeche Mode
13.00 Украинская 20-ка
14.00 News Блок Weekly

16.10 Татьяна Пельтцер, Анатолий 
Папанов, Евгений Весник в коме
дии «Яблоко раздора»

18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)

18.20 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная 
программа. Передача из Японии

НИЙ ДЕСЕРТ
16.20 «Эти глаза напротив»
16.40 «Наше доброе, старое ТВ»
17.00 «Все любят цирк»
17.30 «Каравай»
18.00 РТР. Моя семья
18.55 «Аншлаг»
20.00 Вести
20.25 «Зеркало»
21.00 Вечерний сеанс. Александр Це- 

кало, Юрий Стоянов, Валерии Гар
калин и Владимир Ильин в коме
дии Тиграна Кеосаяна «Ландыш се
ребристый» 2000 г.

14.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИС
ТА»

15.10 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» 

с Юлией Меньшовой
16.55 Шоу Елены Степаненко
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР».

М. Крикуненко «Истории забыто
го «Острова»»

19.05 Мир кино. Джеки Чан в коме

ДОЙ». Фильм-спектакль (США). 
Режиссер Д. Холман

19.30 «Вокзал мечты». Авторская 
программа Ю. Башмета

20.00 «НЕИСТОВАЯ ЗЕМЛЯ». Т/с 
(Австралия — Франция, 1998). Ре
жиссер М. Оффер. 3 с.

21.00 «Сферы» с Иннокентием Ива
новым

21.35 «Фрак народа». Авторская 

16.00 «Теле шоу Пять с плюсом»
І6.30 «Минем илем» (программа на 

татарском языке)
17.00 Т/с «Аляска Кид»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Колеса»
18.30 Мужской портрет. Анатолий

Е^емов-генеральный директор

19.00 «Шестая графа. Образование»
19.30 Пропаганда активного отдыха

16.50 «Fox Kids». Мультипликацион
ный сериал «Человек-Паук» (США)

17.20 «Fox Kids». Мультипликацион
ный сериал «Человек-Паук» (США)

17.50 Информационно-развлекатель
ная программа «Метро»

18.05 Документальный фильм REN ТѴ 
«Русский Титаник» (от 22.03)

19.00 «В порядке вещей». Наглядное 
пособие для потребителей с Еле
ной Ланской

19.25 «Астропрогноз» на 24.03.02

ГАДРОМ АГЕНТА 2» .
16.00 Мультсериап «СЕЙЛОРМУН». 

Япония
16.30 Фантастический триллер «ПЕР

ВАЯ ВОЛНА»
17.30 Публицистическая программа 

«НАШ ОКРУГ»
18.00 Джеки Чан в комедийном бое

вике «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ ИЗ ГОН
КОНГА». Гонконг

16.00 Юмористическая программа 
«КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ»

16.30 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
17.00 Юмористическая программа 

«СВ-ШОУ»
17.30 «ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
18.00 Музыкальная программа 

«ШОУ ГОРЫНЫЧА» (прямой эфир)
18.30 Программа «ШОУ-БИЗНЕС» с 

Анфисои Чеховой
19.00 Юмористическая программа 

«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»

ком боевике «ВИРУС»
17.45 «Мировые сокровищницы. Ис

пания» (ОѴУ)
18.00,Приключенческий боевик 

«ЭЙР-АМЕРИКА» (Германия)
19.00 «В ГОСТЯХ У АТН»
19.40 «СВЯТОЙ ГРАД»
20.00 «МАСКИ-ШОУ»
20.30 Мультсериал «КОНАН»
21.00 «Сказка на ночь от Аленуш

ки»

17.40 «Канал ОР»
18.00 «Из жизни животных»
18.30 Х/ф «Допинг для ангелов»
20.05 Научно-популярный сериал 

«Путеводитель дпя гурманов». 
«Все, что шипит и пенится. Авст
рийское шампанское и испанская 
Кава»

20.35 «Европа сегодня»
21.10 «Дом актера». «Воспоминания 

о будущем»
21.50 «Дом. Доступно о многом»
22.10 Мировой кинематограф. Х/ф 

«Графиня Коссель», 1 с. (Польша)
23.30 «Ночные новости»

14.30 Правило Буравчика
16.00! 01.00 «Итак, 80-е» часть 1
17.00 Каприз
20.00 20-ка Самых Самых
21.00 Star Трэк: Guns n"Roses
21.30 Концертный зал: Sting

19.15 «Шутка за шуткой». Юмористи
ческая программа

20.00 «Кто хочет стать миллионером?». 
Телеигра

21.00 «Время»
21.30 «Оскар» за лучший фильм. Мэп 

Гибсон в боевике «Храброе серд
це»

22.55 Последний сеанс. Премьера. 
Сергей Баталов, Андрей Ильин, Ла
риса Удовиченко, Андрей Панин и 
Виктор Раков в фильме «Артист и 
мастер изображения» 2000 г.

01.15 Футбол. Чемпионат России. «Ди
намо» (Москва) — ЦСКА. Трансля
ция со стадиона «Динамо»

03.15 «И дольше века...». Докумен
тально-публицистическая программа 
Владимира Молчанова. Николай 
Амосов

04.05 СГТРК. Кинозал повторного филь
ма. «Воскресение», 2 с.

дийном боевике «ПЕРВЫЙ УДАР»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.40 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»
22.20 Сериал. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-ІІІ», «КЛЯТВА 
ГИППОКРАТА»

23.35 «ВСЕ СРАЗУ!»
00.10 Сериал. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-ІІ»
01.10 Премьера НТВ. Т. Рот и М. Ави- 

таль в фильме М. Ди Джакомо «ЗВЕ
РИ» (США)

программа В. Оренова
22.30 «В вашем доме». Тихон Хренни

ков
23.15 «Культ кино». «ПАРМСКАЯ ОБИ

ТЕЛЬ». Х/ф (Франция — Италия, 
1946). Режиссер Кристиан-Жак, 1 с.

00.45 Новости культуры
01.05-02.29 «ПАРМСКАЯ ОБИТЕЛЬ».

Х/ф (Франция — Италия, 1946). Ре
жиссер Кристиан-Жак, 2 с.

— «Три стихии»
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 «Просто песня»
20.15 «Депутатская неделя»
20.45 Мишень
21.15 Отбой
21.30 «Восемь с половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) «Монументолазы», (2 с.)
22.00 Х/ф «Зеленый фургон», 2 с.
00.15 Астропрогноз
00.20 «Колеса»

19.30 Спецпроект ТАУ: «Мёртвая 
вода» (1 с.)

20.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 Матч российской футбольной 

Премьер-Лиги. «Сатурн — REN ТѴ» 
(Московская область) — «Крылья 
Советов» (Самара)

23.00 T/g «Её звали Никита» (США), 
НОВЫЙ СЕЗОН!!!

00.00 «Кино»: Чарли Шин, Мартин Шин 
и Марк Дакаскос в гангстерском бо
евике «ВОЙНА БЕЗ ПРАВИЛ» (США)

20.00 Киноигра на деньги «СОРВИ 
КУШ!»

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН! Луч

шие выпуски»
22.00 Боевик «ШИРИ»
00.30 Николай Фоменко представляет: 

«РЕСТЛИНГ. ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
01.30 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

19.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
20.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

21.00Чарли Шин. Кифер Сазер
ленд, Крис О Доннелл в при
ключенческой комедии «ТРИ 
МУШКЕТЕРА»

23.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
00.00 Тимоти Хаттон в драме «ЗАМО

РОЖЕННЫЙ» (США, 1984 г.)
02.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
02.30 МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛАТ 

21.15 ПогодкА
21.30 DW и АТН представляют. «АВ

ТОМОТОСПОРТ ТВ»
22.00 «Города мира. МАРРАКЕШ»
22.30 «Дикая природа Америки»
23.00 НЮЧНОИ УИК-ЭНД. Шербан 

Ионеску в детективе «ИСЧЕЗНУВШИЕ 
СВИДЕТЕЛИ»

00.35 Все звезды мирового кино на ка
напе Е!

01.35 «FASHION ТѴ» (Франция) 

23.45 «Музыкальная мозаика»
23.55 Детектив по выходным. Х/ф «Те

лохранитель»
01.25 Из собрания АСТ: «Кумиры эк

рана». С. Тома
02.00 Научно-популярный сериал 

«Путеводитель для гурманов». 
«Все, что шипит и пенится. Авст- 
^ийское шампанское и испанская

ава»
02.25 «Джаз и не только»
02.55 Х/ф «Допинг дпя ангелов»
04.25 «Просто 15»
05.20 Мировой кинематограф. Х/ф 

«Графиня Коссель», 1 с. (Польша)

22.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт
23.00 12 Злобных Зрителей
00.00 Концертный зал: Cure
02.00 hard zone@mtv.ru
03.00 MTVExtra
04.00 Рандеву

Т елеанонс Т елеанонс
"ОРГ

13.15 - Музыкальная трагикомедия «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР» 
(«Мосфильм», 1970). Автор сценария - Эдвард Радзинский. Ре
жиссер - Константин Воинов. Композитор - Эдуард Артемьев. В 
ролях: Татьяна Доронина, Анатолий Азо, Геннадий Крынкин, Вла
димир Басов. На фестивале молодежной песни в южном примор
ском городке героиню, приехавшую из Сибири, постигает неуда
ча. Решение девушки отправиться на строительство ГЭС стано
вится поворотным моментом в ее творческой и личной жизни.

"Россия"
20.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ

НИКА». («Мосфильм», 1997). Режиссер - Алла Сурикова. В ро
лях: Ирина Розанова, Игорь Скляр, Сергей Никоненко, Татьяна 

Догилева, Армен Джигарханян. На жизнь «нового русского» со
вершено покушение. Герой чудом остается в живых и неожиданно 
для себя оказывается в родном селе, да еще в доме бывшей 
невесты. Он задумывает начать жизнь «с нуля».

"НТВ"
00.50 - «МИР КИНО». Триллер «КРАЙНИЕ МЕРЫ» (США, 

1996). Режиссер - Майкл Эптид. В ролях: Хью Грант, Джин Хэк
ман, Сара Джессика Паркер. В подпольной клинике доктора Лоу
ренса проводят противозаконные медицинские эксперименты над 
здоровыми людьми. Один из пациентов, чудом избежавший гибе
ли, рассказывает о чудовищных опытах молодому врачу Лютону. 
Лютон вступает в открытую борьбу с преступником в белом 
халате.

"ОРТ"
21.30 - Исторический боевик «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (США, 1995). 

Режиссер - Мэл Гибсон. В ролях: Мэл Гибсон, Софи Марсо, Патрик 
Мак-Гуэн. История жизни, любви и смерти легендарного нацио
нального героя Уильяма Уолласа, чье имя, начиная с XIII века, 
звучит для шотландцев как символ свободы и независимости. 
Фильм удостоен пяти премий «Оскар».

"Россия"
21.00 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Комедия «ЛАНДЫШ СЕРЕБ

РИСТЫЙ» (Россия, 2000). Режиссер - Тигран Кеосаян. В ролях: 
Юрий Стоянов, Александр Цекало, Елена Хмельницкая, Влади
мир Ильин, Валерий Гаркалин. Двух продюсеров, которых не
давно покинула выпестованная ими поп-звезда, судьба забра
сывает в провинциальный городок. Вернувшись в Москву, они 
обнаруживают юную провинциалку, которая приехала вслед за 
ними, чтобы стать певицей. Девушка действительно талантли

ва, и герои «сотворяют» нового эстрадного кумира.

"НТВ-
01.10 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». Философская притча «ЗВЕРИ» 

(США, 1997). Режиссер - Майкл Ди Джакомо. В ролях: Тим 
Рот, Мили Авиталь, Микки Руни, Джон Туртурро. В первой 
части рассказывается, как на заре кинематографии трое мо
лодых французских режиссеров снимают свой первый фильм 
о сборщике дорожной пошлины, который коротает время, 
играя на трубе. Во второй - уже постаревшие герои знако
мятся с одиноким и несчастным водителем такси из Нью- 
Йорка и беседуют с ним о смысле жизни. В заключительной 
части прошлое и современность переплетаются, а сборщик 
дорожной пошлины продолжает играть свою нескончаемую 
мелодию. Другое название фильма «Звери и сборщик дорож
ной пошлины».

mailto:zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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06.45 Олег Ефремов в фильме «Было 
у отца три сына», 2 с.

08.00 Новости
08.10 Армейский магазин
08.40 Дисней-клуб: «Детеныши джунг

лей»
09.05 Утренняя звезда
09.50 «Библиомания»

10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым
10.30 Пока все дома
11.10 Документальный детектив. «По 

следу Солоника». Дело 2002 года
11.40 «Телемост Россия — Украина»
13.15 «Сами с усами»
13.50 Умницы и умники
14.15 Сокровища Кремля
14.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и

воскресенье марта ВНИМАНИЕ!

КАНАП гѵСьИл

06.20 Наталья Селезнева, Олег Попов, 
Рина Зеленая, Татьяна Пельтцер и 
Евгений Лебедев а фильме-сказке 
«Приключения желтого чемоданчи
ка» 1970 г.

07.35, 00.45 Прогноз погоды
07.40 «Папа, мама, я — спортивная се

мья»

..................... МІІѴІВМ....... /,.....;.....

08.25 «Телепузики». Программа для 
детей

08.50 Русское лото
09.40 Всероссийская лотерея «ТВ Бин

го-шоу»
10.20 Доброе утро, страна
10.55 Сам себе режиссер
11.50 «Городок». Дайджест. Развлека

тельная программа
12.25 Комедия Мэла Брукса «Робин 

Гуд. Мужчины в трико» (Франция

его друзья»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Луи де Фюнес воспитывает сына 

в комедии «Большие каникулы»
16.55 Живая природа. «Прогулки с чу

довищами» , «Абсолютные убийцы»
18.00 Вечерние новости

18.20 Красиво плывут в комедии «По
лосатый рейс»

20.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Показательные выступления. 
Передача из Японии

22.30 «Времена»
23.45 Сериал «Секретные материалы»

Во всех почтовых отделениях области открыта подписка 
на 2-е полугодие 2002 г. на "Областную газету". 

Цены действительны только до 31 марта 2002 г.

06.55 Наше кино. И. Переверзев в 
фильме «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»

08.15 Программа для детей. «УЛИЦА 
СЕЗАМ»

08.40 «ПЕПСИ-ЧАРТ»
09.20 «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТИ!»
10.00 «СЕГОДНЯ» '

10.15 Сериал. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-ІІІ», «КЛЯТВА 
ГИППОКРАТА»

11.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Н. Гундарева, А. Ми

хайлов, Т. Семина и Ф. Мкртчян в 
комедии «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

14.20 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»

-США)
14.00 Вести
14.20 Парламентский час
15.05 Диалоги о животных
16.05 «Вокруг света»
16.55 Детективный сериал «Воздушная 

полиция» (Германия)
17.55 ТВ Бинго-новости
18.00 Адриано Челентано и Кароль Буке 

в комедии «Бинго Бонго» (Италия) 
1982 г.

20.00 Вести недели
21.10 «Аншлаг»
22.10 Вечерний сеанс. Клинт Иствуд, 

Джон Малкович и Рене Руссо в де
тективе «На линии огня» (США). 
1993 г.

00.40 «Спорт за неделю»
01.40 По просьбам зрителей. Кайл 

Маклахлен и Шерилин Фенн в сери
але Дэвида Линча «Твин Пикс» (США)

02.40 Прогноз погоды

14.55 «СВОЯ ИГРА»
15.45 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»
16.35 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны 

Пушкиной
17.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Наше кино. А. Панкратов-Чер

ный, Л. Куравлев, 6. Щербаков, 
Г. Польских и Л. Полищук в комедии 
«УЛЬТИМАТУМ»

19.55 Мир кино. Б. Фонда в боевике 
«ВОЗВРАТА НЕТ» (США

21.45 Сериал. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-ІІІ», «КЛЯТВА 
ГИППОКРАТА»

23.00 «НАМЕДНИ»
00.15 «КУКЛЫ»
00.35 Сериал. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-ІІ»
01.40 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»
02.20 «КОМА»

«КУЛМУРАМНИНГ
и»......... .  нА* мввьыКмв———>............ .
12.00 Программа передач
12.10 «Дикие животные». «Кому нуж

ны друзья»
12.35 «Перепутовы острова». Телеиг

ра для школьников
13.00 «Шайбу! Шайбу!», «Матч-ре- 

ванш». Мультфильмы
13.45 Недлинные истории

ОДЛАСТНО6 ТВ

14.00 Тем временем
14.25 Ток-шоу «Наобум». Алла Деми

дова
14.50 Век кино. «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф 

(Киевская к/ст., 1939). Режиссер 
Э. Пенцлин

16.30 Новости культуры
16.45 Магия кино
17.10 «Павел Филонов в воспоминани

ях современников». Документальный

фильм. Режиссер В. Наумов
18.30 Гала-концерт II Международно

го фестиваля балета «Мариинский»
20.00 «НЕИСТОВАЯ ЗЕМЛЯ». Т/с (Ав

стралия — Франция, 1998). Режис
сер М. Оффер, 4 с.

21.0(1 Кинопанорама
21.40 «Экология литературы». С. Лип- 

кин — И. Лиснянская
22.30 «Ограбление по...» М/ф

22.50 «Собрание исполнений». Поет 
Ольга Гурякова

23.15 Блеф-клуб
00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о большой 

жизни
00.25 «При свечах». «ТВ — это было 

недавно, это было давно...»
01.10 «АУ-У!». Киноальманах
02.20—02.25 Программа передач

Категория подписки
Индекс 53802
Для всех катего

рий населения

Индекс 10008
Только для ветеранов 
войн, тружеников тыла, 
пенсионеров и инвали
дов по удостоверениям

Индекс 99056
Только для инва
лидов 1 группы по 
удостоверениям

До почтового ящика 236 руб. 10 коп. 195 руб. 60 коп. 176 руб. 10 коп.

До востребования 197 руб. 10 коп. 160 руб. 50 коп. 148 руб. 80 коп.

Коллективная подписка 
(не менее 5 экз. на один 
адрес)

181 руб. 50 коп. 148 руб. 80 коп. 137 руб. 10 коп.

До квартиры 259 руб. 50 коп. 215 руб. 10 коп. 195 руб, 60 коп,

08.30 Погода на «ОТВ»
08.35 Х/ф «Три товарища»
09.55 Астропрогноз
10.00 М/ф
10.25 Погода на «ОТВ»
10.30 Ах, анекдот, анекдот
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»

11.30 «Шестая графа. Образование»
12.00 Х/ф «Зеленый фургон», 2 с.
14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 Пропаганда активного отдыха — 

«Три стихии»
15.00 «Просто песня»
15.15 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» «Инсуль

ты». В студии: доцент УрГМА Рус
лан Салеев и врач-невролог Вадим 
Гусев

16.00 Астропрогноз
16.05 Мультфильм
16.15 Мишень
16.45 Хг>истианская беседа
17.10, 18.25 Погода на «ОТВ»
17.15 «Духовное преображение»
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»
18.30 Т/с «Аляска Кид»
19.30 «В мире дорог»

20.00 «Технология красоты»
20.30 Мужской портрет. Анатолий Еф- 

ремов-генеральный директор ЕМК
21.00 События недели
21.30 «Восемь с половиной» (спецпро

ект ТАУ) «Монументолазы», (3 с.)
22.00 Х/ф «Шесть степеней отчуждения»
00.00 Пропаганда активного отдыха —

«Три стихии»
00.30 Х/ф «Три товарища»

Для предприятий и организаций, участвующих в акции "Подписка - благотворительный фонд", 
стоимость 1 экз. газеты составит 193 руб. 71 коп. (в т.ч. НДС 10%).

06.30 Спецпроект ТАУ: «Мёртвая 
вода» (1 с.) (от 23.03J

07.30 «В порядке вещей». Наглядное 
пособие для потребителей с Еленой 
Ланской (от 23.03)

07.55 «Астропрогноз» на 24.03.02
08.00 Спортивно-юмористическое обо

зрение «1/52»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный

сериал «Хитклиф» (США)
09.30 «Fox Kids». Телесериал «Мураш

ки» (США)
10.00 Мультипликационный сериал 

«Футурама» (США) (от 21.03)
10.30 Мультипликационный сериал 

«Футурама» (США) (от 22.03)
11.00 Сара Мишель Геллар в телесе

риале «Баффи» (США)
12.00 Пета Уилсон в суперсериале «Её 

звали Никита» (США), НОВЫЙ СЕ
ЗОН!!!

13.00 Информационная программа 
«24»

13.15 Программа о спецслужбах «Во-

енная тайна»
13.45 «Наше кино»: Лев Дуров в экс

центрической комедии «НЕ ЖДАЛИ, 
НЕ ГАДАЛИ»

15.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.15 Комедийный сериал «Агентство»
16.50 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.20 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.50 Остросюжетный телесериал 

«Марш Іурецкого-2»
19.00 Экстрим, спорт, увлечения в про

грамме «Эдванс-СІЦВ»
19.25 «Астропрогноз» на 25.03.02

19.30 Спецпроект ТАУ: «Мёртвая 
вода» (2 с.)

20.30 Информационно-аналитическая 
программа «Времена»

21.00 «Кино»: Оливье Грюнер в фанта
стическом боевике «ПЕРЕХВАТЧИКИ» 
(США)

23.05 Виртуальное шоу «Телетузики»
23.15 «Кино»: Джефф Голдблюм и 

Джина Дэвис в фантастическом трил
лере Дэвида Кроненберга «МУХА»

01.30 Фантастический телесериал 
«Секретные материалы» (США)

02.30 Остросюжетный сериал «Альф
ред Хичкок представляет»

среда КНЯГИНЯ ЧАРДАША
Оперетта в 3-х действиях

21
четверг

Ф .ЗУППЕ
ПРЕКРАСНАЯ ГАЛАТЕЯ

Оперетта в 2-х действиях

ТЕАТР ЭСТРАДЫ ' 17 марта, начало в 18.00

. г. : у > : ; у :
живая традиция индийского танца

........................ >.................................. '2....

07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 
от 23 марта)

08.00 Мультсериал «Сейлормун». Япо
ния

09.00 Премьера! Мѵльтсериал «МАР- 
СУПИЛАМИ» (20Й2 г.). Франция

10.00 Комедийный боевик «КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ ИЗ ГОНКОНГА». Гонконг

12.10 Мультфильмы

12.30 Киноигра на деньги «СОРВИ 
КУШ!»

13.00 Юмористическое шоу «Осторож
но, модерн! Лучшие выпуски»

13.30 Документальный сериал «ДНЕВ
НИКИ НЛО», заключ. серия (США)

14.00 Тележурнап «Неизвестная плане
та»

14.30 Программа путешествий «Геогра
фия духа с С. Матюхиным»

15.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 
от 23 марта)

16.00 Мульсериал «СЕЙЛОРМУН». Япо
ния

16.30 Фантастический триллер «ПЕРВАЯ 
ВОЛНА» (2000 г.). Канада - США

17.30 «Черная» комедия «Непридуман
ные истории». США

18.00 Алан Рикмэн и Наташа Ричард
сон в комедийной мелодраме «АНГ
ЛИЙСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (2000 г.). 
Великобритания

20.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 
ИГРЫ»

20.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕ
НИЙ» (2002 г.).

21.00 Развлекательное шоу «ОДНАЖ
ДЫ ВЕЧЕРОМ»

22.00 Исторический фильм Мартина
Скорсезе «КУНДУН» (1997 г.). США

00.40 Программа «Мегадром агента 2»
01.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ

ИГРЫ»
01.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 

(2002 г.).
02.00 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

05.20 ПОГОДА
06.25 Комедия «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ» (СССР, 1941 г.)
08.00 Музыкальная передача «Один в 

кубе»
08.30 Религиозная программа «Отра

жение»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Детская программа «Улица Се-

зам»
«ДЖУНИР». ДЕТСКИЙ БЛОК
10.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11.30 Детективный сериал «ЗАК И СЕК

РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
12.00 Тимоти Хаттон в драме «ЗАМО

РОЖЕННЫЙ» (США, 1984 г.)
14.30 Юмористическая программа 

«ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»

15.00 Приключенческий боевик «СРОЧ
НО В НОМЕР» (США, 2000 г.)

16.00 Детективный сериал «18 КОЛЕС 
ПРАВОСУДИЯ»

17.00 Фантастический сериал «АНДРО
МЕДА»

18.00 Музыкальная программа «ШОУ 
ГОРЫНЫЧА»

18.30 Юмористическая программа 
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

19.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
20.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
21.00 Джеф Уинкотт в боевике «НЕ

ПОДКУПНЫЙ» (США, 1996 г.)
23.05 Детективная киноповесть «ГО

РОД ПРИНЯЛ» (СССР, 1979 г.)
01.00 Спортивная программа «МИРО

ВОЙ РЕСЛИНГ»
01.45 Комедия «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ» (СССР, 1941 г.)
03.00 Музыкапьная программа. ARMY 

OF LOVERS
До 03:0

08.00 «FASHION ТѴ» (Франция)
08.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
09.00 Приключенческий боевик «ЭЙР- 

АМЕРИКА» (Германия)
09.55 ПогодкА
10.00 «МАСКИ-ШОУ»
10.30 Все звезды мирового кино на ка

нале Е!

11.90 «Города мира. МАРРАКЕШ»
11.30 Все звезды мирового кино на ка

нале Е!
12.25 ПогодкА
12.30 Мультсериал «КОНАН»
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Бен Эфф- 

лек и Джереми Дэвис в драме «ПО
ПУТЧИКИ»

15.00 «В ГОСТЯХ У АТН»
15.40 «СВЯТОЙ ГРАД»
16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Кристофер

Пенн и Стивен Болдуин в драме «КРУ
ТОЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

17.35 «Новаторские исследования сер
дца» (DW)

18.00 Псіиключенческий боевик «ЭЙР-
АМЕРИКА» (Германия)

19.00 Xит-парад «32-битных сказок»
19.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
20.00 «МАСКИ-ШОУ»
20.30 Мультсериал «КОНАН»
21.00 «Сказка на ночь от Аленушки»

21.20 ПогодкА
21.30 КУЛЬТ КИНО. Любовный треу

гольник — Кароль Буке, Кристофер 
Уокен и Джонатан Прайс — в ме
лодраме «СДЕЛКА»

23.20 «Каникулы в Америке»
23.40 Автомобильная программа «Ав

тобан»
00.00 Все звезды мирового кино на ка

нале Е!
01.00 «FASHION ТѴ» (Франция)

06.45 «И зажигаем свечи». А.Дольс
кий

07.00 Из собрания ACT: «Гербы Рос
сии». Г. Великий Новгород

07.15 «Дом актера». «Воспоминания о 
будущем»

08.00 М/ф «Про злую мачеху», «Как 
щенок учился плавать»

08.25 «Страна Фестивалия». «Дети на 
съемочной площадке». Ведущий 
Д.Харатьян

08.55 Х/ф «Семь воронов» (Чехия)
10.15 «Страна моя»
10.45 Из собрания ACT: «Кумиры эк-

рана». С.Тома
11.15 «Ночные новости»
11.35 Театр на экране. Х/ф «Будьте 

здоровы», 2 с.
13.00 Концерт по воскресеньям. «Ко

роль пародии А.Песков в шоу «Ар
лекин». Передача 1

14.00 «Молодые дарования». Концерт 
стипендиатов фонда В. Спивакова

14.30 «Азбука права». «Уголовное пра
во». Передача 2

14.55 «Вас приглашает С.Лазарева». 
Передача і

15.25 Экран приключенческого филь
ма. Х/ф «Если есть паруса»

16.50 «Грамотей»

17.30 «Канал ОР»
17.50 М/ф
18.00 «Счастливого пути!». Музыкаль

ная программа
18.20 Х/ф «Поезд до ВРООКЬУИА»
20.00 Научно-поупярный сериал «Путе

водитель для гурманов». «Все, что 
шипит и пенится. Эликсир жизни — 
минеральная вода»

20.30 «Вместе»
21.00 «Дом актера». «Фестиваль ак

терской песни им. А. Миронова
21.40 «Ночные новости»
22.00 Мировой кинематограф. Х/ф 

«Графиня Коссепь», 2 с. (Польша)
23.15 М/ф для взрослых «Комедиант»

23.30 «Джаз и не только»
23.55 Детектив по выходным. Х/ф «Зо

лото партии»
01.25 «Азбука права». «Уголовное пра

во». Передача 2
02.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Все, что 
шипит и пенится. Эликсир жизни — 
минеральная вода»

02.25 «Классика. Йзбранное»
02.55 Х/ф «Поезд до ВРООКЬУНА»
04.30 Концерт по воскресеньям. «Ко

роль пародии А. Песков в шоу «Ар
лекин». Передача 1

05.20 Мировой кинематограф. Х/ф 
«Графиня Коссель», 2 с. (Польша)

09.25 Смотрите на канале
09.30 «Москва на все времена». Доку

ментальный сериал
10.00 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
11.00 Гостиный двор
11.30 Мультфильм
11.45 Музыкальная программа «Поле-

вая почта»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
13.25 «Деловая лихорадка»
13.45 «Исправленному верить». Х/ф
15.15 «Впервые на арене». Мульт

фильм
15.25 Ефим Шифрин в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»

"СТУДИЯ-41я
07.00 «41 ХИТ»
08.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА

НА». Австрийский королевский сыр
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.30 С. Крючкова в программе «ПОКА 

ВСЕ ДОМА»

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

11.00 Музыкальный фильм «МЭРИ 
ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ»

13.30 Программа «Вкус жизни»
14.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
14.40 Программа «Болельщик»
14.55 «Служба спасения. Екатерин

бург»

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Все о здоровье в программе «21 

кабинет»
16.45 «Алфавит». Телеигра
17.25 Ток-шоу «Слушается дело»
18.15 «Чисто английское убийство». 

Телесериал (Великобритания). Фильм 
10-й — «Лес душителя»

20.10 «Магия». Театральная программа
20.55 «Наследство Афродиты». Т/с
22.00 «Момент истины». Авторская

15.10 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

16.15 Настасья Кински, Джефф Фейи в 
триллере «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»

18.05 Трагическая история любви в ме
лодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу , 2000 г.)

19.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА
НА». Австрийский королевский сыр

19.30 Программа «КУХНЯ»

программа А. Караулова
22.55 Прогноз погоды
23.00 АГАТА КРИСТИ. ИЗБРАННОЕ. 

«Мышеловка»
00.55 СОБЫТИЯ. Время московское
01.05 «Спортивный экспресс»
01.40 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
02.10 «Золотая фишка»
03.05 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Крутые». Ху

дожественный фильм

19.55 ПОГОДА
20.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
21.00 Алек Болдуин, Ребекка Де Мор- 

нэй в боевике «ХИТРЫЙ ВОР»
22.46 Программа «Вкус жизни»
23.15 Трит Уильямс, Моника Белуччи, 

Линда Гамильтон в триллере «СКЕ
ЛЕТ В ШКАФУ» (США, 2000 г.)

01.00 ПОГОДА

22 И. КАЛЬМАН
пятинца БАЯДЕРА

___________________ Оперетта в 3-х действиях_____________________
23,суббота л.БАРТ
24,воскресенье «ОЛИВЕР!»

(утро) Мюзикл в 2-х действиях
___________________ по мотивам романа Ч. Диккенса_____________

24 Ж.ОФФЕНБАХ
воскресенье ПРОДЕЛКИ ВЛЮБЛЕННЫХ
_________________________ Две одноактные оперетты_______________

25
понедельник МУХА-ЦОКОТУХА

(утро) Хореографическая феерия в 2-х действиях 
на музыку Л.Минкуса и стихи К.Чуковского

25 А. ПЕТРОВ
понедельник «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ...»
_______________________Водевиль в 2-х действиях_________________

2 6 А. РЫБНИКОВ
вторник ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО

(утро) Мюзикл для детей в 2-х действиях
____________________ по мотивам сказки А. Толстого_____________

26
вторник THE BEATLES:

КЛУБ ОДИНОКИХ СЕРДЕЦ...
________________Музыкальный спектакль в 2-х частях__________

28 В. ПЛЕШ АК
четверг КОТ В САПОГАХ

(утро) Музыкальный спектакль для детей
________________________________ в 2-х действиях____________________

2 8 ю. милютин
четверг ДЕВИЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ
______________________ Оперетта в 2-х действиях__________________

29 И.иМ.ДУНАЕВСКИЕ
пятница ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА

(утро) Музыкальные приключения в 2-х действиях 
_____________________по мотивам романа Ж . Верна_______________

29 И.Дунаевский

пятница ЖЕНИХИ
__________________ Музыкальная комедия в 2-х действиях______

30
суббота МУХА-ЦОКОТУХА

(утро) Xореографическая феерия в 2-х действиях
______________на музыку Л.Минкуса и стихи К . Ч у к о в с к о г о

30 Д ж. С Т А Й И
суббота В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУ III К И
_____________Почти американский мюзикл в 2-х действиях

31 I!. и М . Д У н А ЕВСКИЕ
воскресенье ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА

(утро) Музыкальные приключения в 2-х действиях 
_____________________по мотивам романа Ж . Верна_______________

31 И. КАЛЬМАН
воскресенье КНЯГИНЯ ЧАРДАША

Оперетта в 3-х действиях

концертмую 
мрогрзшшу 

< иДІ ' ИР ’■ 
танец Оо^сси:

J . О J/. |11і

Получите Спецвыпуск и закажите электронное приложение 
с 18 марте по 1 апреля г. бесплатно! 
Информационное агентство КОНСУЛЬТАНТ 
Екатеринбург, ул.Первомайская 1,70-34-19(14) 
consult@consult.iak.ru www.iak.ru ОБЩТАОССИЙСКАЯ С£ГЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ·

"ЦТУя-"47 КАНАЛ17
07.00 «Fashion Time» с Василием Куй- 

баром
07.15 «Шейкер»
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09.00 «Здесь был Вася» — прогулки

Василия Куйбара со знаменитостями
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым

11.00 «Муз-Метель»
11.15 «Наше»
12.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым — хорошо забытое старое 
музыкальное видео

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» с Оска
ром Кучерой — гости в прямом эфи
ре за столиком кафе на Пушкинской

площади
16.00 «РИО-обзор» с Василием Куйба- 

ром
16.15 «Плэй-Меню» — 15 клипов с ком

ментариями зрителей Муз-ТВ
17.30 «Муз-Фильм»
17.45 «Кухня»
18.00 Астропрогноз
18.05 Программа «ЗДОРОВО!»
18.25 Программа «За живое»
18.45 Вивьен Ли в мелодраме «АННА

КАРЕНИНА» (Великобритания, 1948)
21.00 Ник Нолти, Грета Скакки в исто

рической драме «ДЖЕФФЕРСОН В 
ПАРИЖЕ»

23.15 «Огни большого города»
23.45 «32: популярная стоматология»
00.00 «Муз-Экстрим»
00.15 «Рэп-Сити» — всё, что нужно 

знать о рэпе и хип-хопе
00.45 «Здесь был Вася» — прогулки 

Василия Куйбара со знаменитостями

Главный режиссер театра - Главный дирижер театра -
заслуженный деятель искусств России заслуженный деятель искусств России
КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ_____________________ БОРИС НОДЕЛЬМАН________________

Начало спектаклей: утренних - в 11 час.30 мин., вечерних - в 18 час. 30 мин., в 
субботу и воскресенье - в 18 часов. Билеты продаются в кассе театра е 10 до 19 часов 

(тел. 71-08-32), и через уполномоченных.По телефону 71 -54-03 вы можете заказать 
билеты за наличный и безналичный расчет с бесплатной доставкой по месту работы 

или учебы. Цены на билеты: утренние и льготные спектакли - 20-50 рублей;
вечерние спектакли - 30—100 рублей.

Управлению Федеральной почтовой связи 
Свердловской области 

ТРЕБУЮТСЯ:
ИНЖЕНЕРЫ-ЭЛЕКТРОНИКИ

"АСВ*
07.00 Азробика
07.30 Звезды на спортивном канале
08.35 Пресс-центр
09.00 Азробика
09.30 Уроки спорта
09.45 Футбол. Матч чемпионата Италии

11.30 Аэробика
12.00 Программа Жанны Тепешевской 

«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33». (повтор от 22.03.02)

13.15 Дайдо Джуку Каратэ До. Чемпи
онат мира. Передача из Японии

14.15 Фигурное катание. «Stars on Ice»
15.35 «Лучшие атлеты века». Анато

лий Карпов

16.25 Родео. «Bull Riders»
17.30 Хоккей. Чемпионат НХЛ. 

«Colorado Avalanche» — «Detroit Red 
Wings»

20.00 «36,6»
20.25 «Срок годности»
20.50 Хоккей. Чемпионат России. По

луфинал. 1-й матч
22.00 Пресс-центр

22.30 Большой ринг
00.45 В прямом эфире программы 

«Эрос» специалисты магазина «Ка
занова» ответят на вопросы по те
лефону 56-37-33. (повтор от 
22.03.02)

01.25 Баскетбол. Обзор матчей Евро- 
лиги

ИНЖЕНЕРЫ-ПРОГРАММИСТЫ 
ИНЖЕНЕРЫ-СТРОИТЕЛИ 

С предложениями обращаться в группу кадров управления 
по тел. 55-00-48.

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

ная» погода
09.00 ru_zone

10.00 MTV Extra
12.00 «Итак, 80-е» часть 2
13.00 Хит-лист Италии
14.00 Shit-Парад
14.30 Русская 10-ка
15.30 Сводный чарт

16.30 Snar Трэк: U2
17.00 Каприз
20.00 12 Злобных Зрителей
21.00 Концертный зал: Depeche Mode
21.30 Стилиссимо
22.00 News Блок Weekly

22.30 Большое кино
23.00 20-ка Самых Самых
00.00 Сводный чарт
01.00 «ИтаК, 80-е» часть 3
02.00 MTV Extra
04.00 Рандеву

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

---------------------Телеанонс---------------------
"ОРТ"

18.20 - Эксцентрическая комедия «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(«Ленфильм», 1961). Авторы сценария - Алексей Каплер, Виктор 
Конецкий. В ролях: Иван Дмитриев, Маргарита Назарова, Алек
сей Грибов, Евгений Леонов, Алексей Смирнов. Поучительная 
история о том, что может получиться, если буфетчик назовется 
дрессировщиком и окажется на одном корабле с тиграми, льва
ми, непослушной обезьяной, суровым старпомом и влюбленной в 
него отчаянной девушкой.

"Россия"
12.25 - Комедия «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В ТРИКО» (США 

- Франция, 1992). Режиссер - Мэл Брукс. В ролях: Кэри Элвис, 
Ричард Льюис, Роджер Рис. Пародия на многочисленные экрани
зации легенды о благородном разбойнике Робин Гуде и его 
верных соратниках.

"НТВ"
18.25 - «НАШЕ КИНО». Комедия «УЛЬТИМАТУМ» (Россия, 

1999). Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В ролях: Александр 
Панкратов-Черный, Леонид Куравлев, Борис Щербаков. Главное 
развлечение пациентов кардиологического отделения - следить 
за тоненькой струйкой воды, которая ежедневно медленно на
полняет бассейн в саду. Однажды воду перекрывают, и тогда 
сплоченный коллектив больных выдвигает администрации ульти
матум: или бассейн, наконец, наполнят, или они перестанут 
лечиться.

19.55 - «МИР КИНО». Криминальная драма «ВОЗВРАТА НЕТ» 
(США, 1993). Режиссер - Джон Бэдхем. В ролях: Бриджит Фонда, 
Габриэль Бирн. Римейк известной картины Люка Бессона «Ники
та». Мэгги приговорена за убийство к смертной казни. Инсцени
ровав похороны, спецслужбы помещают ее в закрытую школу 
убийц: Мэгги встает на путь, с которого свернуть нельзя.

н
Уже сегодня со склада в г.Чебоксары 

контейнерами, вагонами запчасти на сельхоз-, 
трелевочную и бульдозерную технику.

ГУСЕНИЦА В СБОРЕ (руб ,

tzj

ДТ-75
ТТ-4
ТДТ-55А
Т-170, Т-130
Т-330,

10500,00 
29040,00 
21159,41
60900,00 
315384,00

Т-35.01, Т-500
ДЭТ-250
Komatsu D-355A/C
Caterpillar D9 N/R

345300,00
268608,00
340000,00
310200,00

ТРАКТОРА Caterpillar, Komatsu D-65, D-155, D-355 
б/у co склада в г.Владивостоке с выездом 

представителя на место.О
О

О

Звено и палец раздельно, катки опорные и поддерживающие, 
колеса ведущие и направляющие, сегменты, болты и диски 

автотракторные и др. комплектующие
Ваши заявки и поиск взаимовыгодного уровня цен 

по тел./факс в г.Чебоксары:
(8352) 23-03-70, 62-56-58, 60-16-84.

ООО «ТЕХНО-ТРЭЙДИНГ»
http:7www.techno-trading.ru

РЕАЛИЗУЕМ:
Нефтепромысловое, буровое оборудование и техника: 

-ППУА-1600/100. .АДПМ-12/150. ЦА-320, СД-5/101,. АКН-10, 
УРБ 2,5А, УРБ-2А-2, 1БА15. АЦН-.12, АТЭ-6.' УІ1-50, А-50М. 
АЗИНМАШ-37 и запчасти.

Грузовые автомобили: УРАЛ, КрАЗ), КамАЗ, МАЗ. УАЗ, 
ГАЗ, ЗИЛ. МЗКТ, БелАЗ, МоАЗ.
/ Коммунальная; ..мусоровозы, вакуумные, снегоочистители, 
пескоразбрасыватели, уборочные ратины.

Дорожно-строительная: экскаваторы, погрузчики, 
.бульдозеры, автогрёйдеры; грубоук/іадчики. топливо
заправщики. битумовозы, цементовозы. автобето- 
номесители, асфальтоукладчикитрубовозы, авто
подъемники,, бурильно-крановые, баровые, аварийно- 
ремонтные машины.

Подъемно-крановая: башенные, козловые, мостовые, 
гусеничные, автомобильные краны. !
? Сельхозтехника: трактора ДТ-75; МТЗ, Т-150; К-700, ЛТЗ, 
ЮМЗ, Т-170,ТТ-4М. ТДТ-55, Т-30, Т-70, Т-4 и комбайны ДОН- 
1500. НИВА, косилки и запчасти. у .

■і'. Автобусы: ЛАЗ, ЛиАЗ, ПАЗ, КавЗ., УАЗ. ГАЗеіть, СарЗ, 
МарЗ, Икарус, вахтовые автобусы.

Пожарная, прицепная, лесовозная, сваебойная 
спецтехника.

ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА, СКИДКИ
344019, г.Ростов-на-Дону,, ул.Шолохова, 116, 3 этаж. 

Тел. (8632) 955-617, 955-618, 955-621.

Уралкурортсервис 
реализует путевки 

в санаторий 
"ОБУХОВСКИЙ ”, 
на I, II кварталы 2002 г. 

по цене здравницы.
Тел.: (3432) 71-88-30, 71-88-31.

Фонд КОАП: 
Юридические услуги 

^Екатеринбург,ул.Малышева, 31д; 
офис 501. 

Пн.-сб.:9.00—18.00 
Тел. /факс: (3432) 776-831, 776-547.

Http: //www.koop.ru

В связи с ликвидацией предприятия
ОАО “ФОРМАНТА”

продает производственные и др. помещения:
• корпус 2 —3906,1 кв.м.

3 — 7525,5 кв.м.
21 — 5075,8 кв.м.
22 — 9479,9 кв.м.
23-9407,2 кв.м.
32 — 2340 кв.м.

• столовая 10 — 1594,3 кв.м.
За справками обращаться

• мастерские —306 кв.м.
• повысительная насосная стан

ция (незавершенное произ
водство) — 106 кв.м.

• теплый переход из АБК в кор
пус №1 — 826 кв.м.

) адресу: Свердловская обл.,
г.Качканар, тел./факс: (34341) 6-12-84.

Морские > 
и речные 
круизы !

/ Ж"

Лиц. № В 347420 МФ СТ РФ

mailto:consult@consult.iak.ru
http://www.iak.ru
http://www.techno-trading.ru
file:////www.koop.ru
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Существует мнение, что все ненадеж
ные о*нкн исчемн в перила крил«ся 1998 г. 
Остались только устойчивые. Вы разде
ляете таку» точку зрения?

В наше время устойчивость - понятие 
относительное. Достаточно вспомнить сен
тябрьские события в Соединенных Штатах 
п более поздние - в Аргентине, которая 
сравнительно недавно была одной из са
мых процветающих стран Южной Амери
ки.

Что касается непосредственно российс
кой банковской системы, то здесь серьез
ным испытанием является не только кри
зис, но и стабильность. Сейчас ставка по 
кредитам в России составляет в среднем 
25%, по депозитам - 18%. Разница в пользу 
банков, соответственно, равна 7%. Понят
но, что по мере снижения инфляции став
ки будут падать - возможно, до 5-7%, ха
рактерных. например, для Европы и даже 
соседнего Казахстана. В США и Японии 
уровень ставок в настоящий момент, заме
чу, еще ниже.

Так вот. если банк берет деньги под 5%, 
а выдает их под 6%, то ему, как видим, 
остается всего лишь 1%. Сегодня многие 
отечественные банки, имея 7% маржи, едва 
сводят концы с концами. Смогут ли они 
благополучно существовать, когда денег на 
жизнь им будет оставаться в 7 раз меньше?

Рыночная экономика — это всегда гон
ка с выбыванием. И нужно всегда следить 
за тем, чтобы обслуживающий вас банк не 
сходил с трассы. А то иначе потеряете все 
ваши деньги.

В деловых изданиях часто встреча
ются различные банковские рейтинги. Но 
неспециалисту в них трудно разобрать
ся, Всегда ля - чем банк больше, тем 
лучше?

Разумеется, по своей природе банк дол
жен быть солидным, крупным финансовым 
учреждением. Один мой знакомый бизнес
мен малые банки называет банковскими 
киосками. Как говорится, со всеми вытека
ющими отсюда последствиями.

Однако размер банка - это еще не пол
ная гарантия его надежности. Очень важен, 
как и в любом деле, уровень его успешно
сти. А критерии этого — динамика разви
тия, производительность труда и прибыль
ность банка. Анализируя динамику фи
нансового состояния банка, необходимо 
сравнить балансы за несколько лет или хотя 
бы за несколько кварталов. Растет клиент
ская база, активы, добавочный капитал — 
значит банк “на коне”. Падают показатели 
- дела идут неважно. Производительность 
труда — это отношение активов банка к 
числу работающих в нем людей. Меньше 5 
млн. руб. на одного сотрудника - значит 
банк выпадает из конкурентного поля. Пре
высить сегодня 10 млн. руб. активов на 
одного сотрудника - значит привлечь не 
только рыночные ресурсы. А это тоже пло
хо: “эксклюзивные” финансовые потоки 
имеют обыкновение время от времени (как 
правило, после очередных выборов) менять 
свое направление. И тогда банк, держав
шийся на них, рискует пойти на дно, как 
“Титаник”.

Прибыльность на здоровой рыночной 
основе - единственный фундамент жизне
способности бизнеса. Сейчас, в 2002 году, 
когда налог на прибыль для банков - те же 
24%, что и для предприятий нефинансово
го сектора, а НДС вообще отсутствует, 
объяснить низкую прибыльность банка 
можно только его плохой работой. На мой 
взгляд, о хорошей, качественной работе 
банка можно говорить, если за год он 
зарабатывает от 50 до 100 млн. руб. прибы
ли на 1 млрд, активов.

Деньги - товар абсолютно одинаковый' 
по всей стране, их невозможно продавать 
дороже, чем конкуренты. Поэтому высокая 
прибыльность в банковской сфере - объек
тивное свидетельство высокой квалифика
ции топ-менеджеров и всего персонала, со
временной технологической оснащеннос
ти, оптимизации бизнес-процессов.

Постоянно реинвестируя прибыль в соб
ственный капитал, банки расширяют свои 
кредитные возможности, что очень важно 
для их клиентов из числа юридических лиц. 
Если заемщик надежный, каждое увеличе
ние капитала банка означает для него авто
матическое увеличение размера кредита, 
который предприятие может взять в банке. 
А значит, обслуживаясь в преуспевающем 
банке, клиент получает возможность по
стоянно наращивать ресурсы для своего 
бизнеса.

Столь же важна прибыльность банка и 
для клиентов из числа физических лиц. 
Если банк работает успешно, успешно бу
дут работать в нем и деньги населения. 
Имея хорошую прибыльность, всегда легче 
делиться полученным доходом с вкладчи
ком, устанавливая ставки, максимальные 
для данной рыночной ситуации. Конечно, 
выше рынка “Северная казна” не платит, 
но это и к лучшему. Там, где появляются 
ставки выше рыночных, обычно начинают
ся риски, опасные и для самого банка, и 
для его клиентов.

Сейчас много говорят о глобалйзадим 
бизнеса. На Запале обье.тиняются ги
гантские корпорации. А у аас в одном 
тплыго Екатеринбурге столько банков, 
что асе и нс запомнишь. Что мешает 
финансистам житъ по принципу “Лучше 
меньше, іа лучше”?

Необходимость объединения банков эко
номически объективна и очевидна. Ясно и 
то, что чем скорее этот процесс начнется, 
тем эффективнее он будет для его участни
ков. Если происходит слияние жизнеспо
собных организаций, появляется возмож
ность резко снизить издержки за счет отка
за от дублирующих друг друга функций. В 
итоге выигрыш может быть быстрым и зна
чительным.

Второй вариант - поглощение сильным 
банком слабого - не столь радужен. Для 
слабого банка печаль в том, что его пози
ции в объединенной структуре подчинен
ные. Для сильного - в том, что он вынуж
ден своими ресурсами закрывать прорехи 
слабого.

Логика явно в пользу первого варианта. 
Почему же он никак не проходит на прак
тике? Лично я вижу три причины. Во-пер
вых, амбиции менеджеров зачастую всту
пающие в противоречие с интересами ак

ционеров банка. Во-вторых, боязнь того, 
что в ходе объединения могут открыться 
“тайны мадридского двора”, грехи минув
ших дней (на банковском сленге их назы
вают “дырами”), которые лучше держать 
при себе до скончания бизнеса. В-третьих, 
элементарная технологическая неподготов
ленность. Даже при горячем желании сто
рон при объединении двух-трех слабых в 
технологическом отношении банков нач
нут “подвисать” сервера, поіідет нестыков
ка программных комплексов, возникнет 
организационная неразбериха и прочие 
“головники”. Управлять миллиардом акти
вов - одно дело. А десятью миллиардами - 
совсем другое. Поэтому и не все финанси
сты могут жить по принципу “Лучше мень
ше, да лучше”.

“Северная казна” в качестве своего 
преимущества часто называет систему 
•‘Интернетбанк". Но такая система есть 
у многих. Какая же это особенность?

Сила Интернета - в степени его распро
страненности. Поэтому говорить о какой- 
либо исключительности в этом вопросе про
сто глупо. Речь идет о другом: “Северная 
казна” одним из первых банков в России 
стала осваивать Интернет применительно 
к финансовым операциям. И тот достаточ
но длительный и богатый опыт, который 
наши специалисты получили и продолжа
ют получать на этом пути, можно смело 
считать объективным преимуществом “Се
верной казны”. Автомобилем, как и Ин

Как выбрать банк?
“СЕВЕРНАЯ КАЗНА”: ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

Финансовая группа “Северная казна” — заметное явление уральского бизнеса. Открытость — один из главных 
принципов в ее деятельности. Поскольку тема экономики и денег касается буквально каждого, к руководителям и 
специалистам финансовой группы поступает множество вопросов. Для удобства читателей вопросы и ответы 
сгруппированы в три тематических блока: “Как выбрать банк?”, “Как сохранить деньги?” и “Как преуспеть в 
бизнесе?”. Сегодня на вопросы о выборе банка отвечает председатель Совета директоров банка “Северная казна” 
В.Н. Фролов.

По предложению Владимира Николаевича было решено ответить на все вопросы без исключения, не избегая порой 
довольно резких замечаний в адрес как его лично, так и финансовой группы в целом.

тернетом, тоже никого не удивишь. Но во
дитель с пятилетним стажем, согласитесь, 
значительно лучше, чем водитель со ста
жем в полгода.

Второй важный момент. Говоря об “Ин- 
тернетбанке”, многие кредитные учрежде
ния имеют в виду лишь возможность пере
дачи клиентом своих платежных поруче
ний в банк по Интернету. Наверное, это 
быстрее, чем использовать, к примеру, го
лубиную почту. Однако суть такого псевдо- 
“Интернетбанка” столь же архаична, ведь 
по-прежнему все платежи идут через опе
рациониста.

Подлинный “Интернетбанк” — это ког
да клиент через сеть Интернета, используя 
индивидуальный ключ-пароль, с любого 
компьютера попадает непосредственно на 
сервер банка к своему счету и сам управля
ет им (счетом) в реальном времени, таким 
образом, совершенно не зависит от челове
ческого фактора. Если же через Интернет 
он всего лишь направляет платежку “тете 
Мане”, которая займется его документом 
ближе к вечеру, а то и вовсе завтра, какой 
же это “Интернетбанк”?

Наш завод два гола назад стал выда
вать зарплату по карточкам. Сейчас их 
заставляют меняіь. Чего вы. банкиры, 
постоянно мудрите?

Скорее всего, “перемудрили” руководи
тели вашего завода, остановив выбор на 
магнитных картах. Срок их службы дей
ствительно весьма короткий — не больше 
двух лет.

“Северная казна” с самого начала ра
ботает только с микропроцессорными 
пластиковыми картами, которые предла
гает всем своим клиентам, включая за
воды и фабрики. Микропроцессорные 
карты, кроме массы других достоинств, 
хороши еще и тем, что служат десять 
лет. Некоторые руководители заводов 
говорят, что 150 рублей, которые наш 
банк берет за микропроцессорную карту 
при ее выдаче, слишком большая сумма 
по сравнению с более дешевыми магнит
ными картами. Но лично я считаю, что, 
если микропроцессорная карточка слу
жит 10 лет, платить за нее из расчета 15 
руб. в год вполне разумно. Существует 
ли где-либо еще “годовой абонемент” по 
такой цене?

Смотрел фильм, в котором работники 
вашего банка призывают магазины ра
ботать прозрачно, принимая к оплате за 
товар пластиковые карточки. Меня еа- 
мото раздражает, когда кассир с покупа
телем увлеченио ищут 15 копеек в тече
ние 15 минут. Конечно, карточками рас
плачиваться более современно н удобно. 
Но сколько же надо иметь разных тер
миналов каждому кассиру? И потом: 
наши коммуникации - это же горе. Не 
кажется ли вам, что магазины обречены 
работать по старинке?

Скорее, наоборот: магазины, работаю
щие по старинке, обречены если не на вы
мирание, то на прозябание. Чем дальше, 
тем труднее им будет конкурировать с со
временными торговыми сетями, где исполь
зование штрих-кода и пластиковых карт 
подразумевается само собой.

Екатеринбург - достаточно крупный 
город, расположенный на пересечении мно
гих магистралей, и в XXI веке жить вне 
достижении цивилизации ему просто не 
удастся. Если местные торговцы не возьмут 
на вооружение новейшие технологии - зна
чит, эти технологии сюда принесут моск
вичи. Не принесут москвичи - принесут 
иностранцы. Как говорится, свято место 
пусто не бывает.

Теперь по существу претензий, с кото
рыми я в принципе согласен. Несколько 
различных терминалов у каждого кассира 
— это действительно неудобно. Поэтому 
важно определиться с приоритетом. “Се
верная казна” уже давно определилась, выб
рав микропроцессорные карты как наибо
лее технологически совершенные и перс

пективные. К тому же оплата по ним не 
требует коммуникаций магазина с банком, 
поскольку средства покупателя списываются 
прямо с микропроцессора, который распо
ложен на самой карточке. Такую карту мож
но принимать к оплате в любой удаленной 
точке, не заботясь не только о качестве, но 
даже о самом наличии коммуникаций. Со
гласитесь, очень удобно.

Однажды вы назвали магнитные кар
ты пластиковым мусором. Не считаете 
ли вы подобные высказывания наруше
нием деловой этики?

Со времен работы в Институте матема
тики и механики Академии наук СССР ста
раюсь смотреть на веши, требующие ана
лиза, математически корректно. И, сделав 
вывод на основе фактов, в которых уверен, 
отстаиваю свою точку зрения. В разгар 
эпохи цифровых технологий и чипов я счи
таю магнитные карты отжившими свой 
век, утратившими свою потребительскую 
стоимость. Такие предметы в русском язы
ке можно с полным основанием обозна
чать словом “мусор”.

В истории человечества существуют чет
кие технологические этапы. И сегодня пред
лагать потребителю магнитные карты - все 
равно, что предлагать черно-белые телеви
зоры или катушечные магнитофоны. Маг
нитная полоса в цифровом пространстве, в 
царстве процессоров подобна квадратному 
колесу - она чужеродна до крайности. В 
столь противоестественном союзе все плю

сы цифровых технологий резко сдержива
ются, а все минусы аналоговых резко воз
растают. С “магнита” воруют миллиарды 
долларов, а тень падает на “пластик” в 
целом. Какие уж тут могут быть реверансы 
в адрес магнитной карты?

В октябре 2901 г. газета “МК-Урал" 
опубликовала обзор уральских байков по 
материалам рейтингового агентства “Ин
терфакс”. Главным недостатком “Север
ной казны” там называлась слабая ка
питализация. Вы согласны с этой крити
кой?

Минувшей осенью рейтинговое агент
ство “Интерфакс” подписало соглашение о 
стратегическом сотрудничестве с междуна
родным рейтинговым агентством Moody's 
Investors Service, которое известно тем, что 
присваивает рейтинги более чем 4200 кор
порациям и 68000 долговым ценным бума
гам, выпущенным корпорациями и прави
тельствами более 100 стран мира. Так что 
легкомысленно отнестись к мнению парт
нера столъ уважаемой аналитической струк
туры было бы с нашей стороны непозволи
тельно.

Критика вполне обоснованная, и мы ста
раемся реагировать конструктивно. Уже 
принято решение об увеличении уставного 
капитала банка “Северная казна” на 100 
млн. руб. Кроме того, с понижением с I 
января 2002 г. налогового давления на бан
ки вопросы капитализации, думаю, станут 
решаться существенно легче.

Вее банки говорят, что рады новым 
клиентам. А попробуйте-ка получить кре
дит! Почему такая строгость?

В любом банке денег клиентов всегда 
больше, чем своих собственных. Выдавая 
кредиты, мы не можем необдуманно рис
ковать деньгами - ни своими, ни тем более 
чужими. Квалификация и строгость работ
ников кредитного отдела во многом и обес
печивает банку надежность. Впрочем, до
тошность банковских специалистов помо
гает и самим заемщикам лучше, точнее, 
объективнее оценить возможности и риски 
своих бнзнес-проектов.

При внушительном кредитном портфеле 
“Северной казны” (более 1,5 млрд, руб.) у 
нас менее 0,1% просроченной задолженнос
ти. Это означает, что бизнес наших клиен
тов развивается успешно. Когда проблем с 
возвратом кредитов нет — хорошо не только 
банку. В первую очередь хорошо самим кли
ентам, у которых все складывается удачно.

Если у вас нормальный бизнес, реаль
ные планы, полноценный залог, кредит вы 
всегда получите. Чем богаче будет стано
виться ваша кредитная история, чем пол
нее активы, тем проще наращивать кредит
ную линию. А если предприниматель 5-10 
лет в бизнесе и, как говорится, за душой ни 
гроша, в залог взять нечего, какой же он 
бизнесмен?

В одном ицформанионно-аналиіичсс- 
ком бюллетене прочитал стать» про “Се
верную казну" пол заголовком “ Банк без 
стратегии". Вы согласны с такой оцен
кой?

Поскольку у нас в стране многие при
выкли верить печатному слову, на подоб
ные произведения порой приходится обра
щать внимание. Тем более что издание, 
напечатавшее статью “Банк без стратегии”, 
претендует на роль консультанта уважае
мых людей. Наклеили бы листовку на дере
венском сортире, можно было бы и не за
метить. А тут как-никак бюллетень с заяв
кой на респектабельность (правда, назва
ние какое-то несуразное: смесь латиницы с 
кириллицей).

Вопрос о стратегии — хорошая тема 
для дискуссии. Принимая к сведению мне
ние данного аналитического издания, я 
волей-неволей обязан определиться со сте
пенью его компетентности в части биз- 
нес-стратегий. С этой точки зрения любой 

бизнес первым делом должен иметь ис
точник дохода. Для печатных изданий, пре
тендующих на независимость, это прежде 
всего продажа тиража. Ценители объек
тивности, образно говоря, оплачивают ком
петентное мнение из собственного карма
на до тех пор, пока считают его компетен
тным.

Но в нашем случае бюллетень распрос
траняется бесплатно. Что ж, существует и 
такой тип изданий. В Екатеринбурге, на
пример, есть несколько бесплатных газет. 
Однако и тут источник дохода налицо — 
рекламные объявления. Только вот ника
ких рекламных объявлений в консультиру
ющем бюллетене я не заметил, как ни ста
рался.

Выходит, собственная бизнес-стратегия 
специалистов по стратегиям в том, чтобы 
зарабатывать деньги как-то иначе? Шанта
жом героев публикаций, бездоказательно 
выставляемых в негативном свете? Или тай
но оплаченными недоброжелателем заказ
ными статьями, которые размешаются под 
маской объективного анализа? Будет инте
ресно, если когда-нибудь авторы столь не
стандартных подходов поделятся своими 
собственными стратегическими воззрения
ми.

Что же касается стратегии банка “Се
верная казна”, то она проста и эффективна 
все девять лет его существования: дина
мичное развитие на основе информацион
ных технологий. Интернетбанк, микропро
цессорная карта, автоматизация бизнес-про- 
цедур - все на виду. Балансы банка с его 

динамикой тоже на виду, достаточно зайти 
на наш сайт (www. kazna.ru).

Капитализм - штука жесткая. Если 
не будешь считать каждую копейку, вы
летишь в трубу. Вот вы агитируете об
служиваться в “Северной казне”, а у 
самих тарифы одни из наиболее высоких 
в тороде. Зачем платить 500 руб. в ме
сяц. если можно заплатить 300 руб. в 
другом банке?

Наверное, можно найти банк еше де
шевле, но вряд ли в нем есть он-лайн, 
штука для самих банков достаточно доро
гая. А в “Северной казне” он-лайн есть — 
платежи зачисляются и списываются теку
щим днем. День зачисления и день списа
ния - вот вам и экономия двух рабочих 
дней. Поскольку всего в месяце порядка 
двадцати рабочих дней, два из них состав
ляют десятую часть. Таким образом, он
лайн дает экономию в размере 10% оборот
ных средств. При “оборотке” в 10 млн. руб. 
это, соответственно, миллион. Положите 
его на депозит под 18% годовых — ваш 
доход составит 1,5% в месяц или 15 тыс. 
руб. Из них 500 руб., естественно, придется 
отдать “супердорогому” банку “Северная 
казна” за он-лайн. А 14 500 руб. останется 
вам.

Вы совершенно правы: при капитализ
ме надо считать каждую копейку. А уж 
каждый десяток тысяч рублей - тем более.

Вы в своей книжке пишите про систе
мы массового обслуживания. Сейчас в 
Екатеринбурге ваши коллеги начали раз
говор о строительстве единственного в 
России “Интеллектуального банка”. Чем 
одно отличается от другого?

Пусть будет много банков, хороших и 
разных. К какой именно категории отнести 
“Интеллектуальный”, честно говоря, пока 
сказать трудно. Заявления о его единствен
ности звучат несколько странно: а осталь
ная тысяча с лишним российских банков — 
все, как на подбор, умственно ущербные? 
Дебильные, что ли?

Когда в телевизионном ролике сооб
щается о появлении теории относительно
сти под воздействием рекламируемого пива, 
к этому еше можно отнестись с юмором. 
Когда же на полном серьезе говорится о 
“рождении интеллекта” три месяца назад, 
то Ломоносов с Менделеевым уже не в 
счет?

Действительно, интеллектуализация биз
неса — это веление времени. В основе это
го лежит естественное в XXI веке желание 
все активнее использовать информацион
ные технологии. Разумеется, они родились 
отнюдь не вчера — даже у нас в стране 
кибернетику успели признать еще при со
циализме, чему сам свидетель: докторскую 
по экономической кибернетике довелось 
защитить 15 лет назад.

Сегодня на кибернетику все больший 
практический спрос, и это хорошо. Важно 
лишь не делать из искусственного интел
лекта броский дешевый “брэнд” и не при- 
митивизировать достаточно сложные вещи. 
Прав один местный деловой журнал: “Если 
WAP-бэнкинг сводится к возможности уз
нать по сотовому телефону остаток на сче
те. это не может не вызывать улыбок. Та
кой WAP-бэнкинг честнее назвать дыркой 
от бублика и не морочить людям голову”.

В прошлом году вы сказали, что стро
ите банковскую систему массового об
служивания, способную работать с мил
лионом клиентов. А как же индивиду
альный подход, человеческое участие?

Одним из первых практических при
менений математической теории массо
вого обслуживания в мирных целях стала 
телефония. Та самая, которая начиналась 
именно с человеческого участия — теле
фонных барышень, вручную соединявших 
абонентов. Пока телефонов было очень 
мало, барышни с работой справлялись. 
Но недолго. Хорошо, что благодаря тех

ническому прогрессу процессы коммута
ции удалось автоматизировать. Однако 
даже автоматика со временем оказалась 
бессильна перед удлиняющимися очере
дями. Тогда на помощь пришла теория 
массового обслуживания, и математичес
кие модели позволили оптимизировать 
систему.

Если персонифицированное обслужи
вание сегодня будет строиться по принци
пу “телефонных барышень”, то первыми 
все “прелести” такого обслуживания на 
собственной шкуре почувствуют сами кли
енты.

Персональные компьютеры потому 
столь революционно и преобразили весь 
мир, посрамив весьма и весьма автори
тетных скептиков, что освободили 
пользователей от жесткой зависимости 
от разного рода “барышень”, будь то 
машинистка или оператор вычислитель
ного центра. Зачем вам даже очень лю
безный извозчик, если можно самому 
сесть за руль хорошей машины? Зачем 
вам подобострастный продавец мелоч
ной лавчонки, когда рядом есть гипер
маркет самообслуживания с колоссаль
ным ассортиментом качественных това
ров?

Персонифицированное банковское об
служивание XXI века — это когда вы, не 
выходя из дома или рабочего кабинета, 
можете пообщаться по Интернету в режи
ме он-лайн с любым работником банка, 
вплоть до первого руководителя, если воп
рос того действительно заслуживает. В ито
ге все неизбежно сведется не к “человечес
кому участию”, а к мощности серверов, к 
набору и качеству программ, к надежности 
криптографической защиты, к способнос
ти за минимум времени обрабатывать мак
симум информации.

Не тая давно одна из деловых газет 
Екатеринбурга написала о том, что пе
реход на международные стандарты фи
нансовой отчетности погубит уральские 
банки. Действительно ян многие ураль
ские банки на грани гибели?

Повлияет ли переход к международным 
формам отчетности на финансовые “порт
реты” банков? Безусловно. Картина, на мой 
взгляд, станет гораздо объективнее. Имен
но поэтому мы уже давно сами, по соб
ственной воле используем наряду с отече
ственными и международные стандарты. В 
соответствии с ними “Северная казна” выг- 

/лядит даже лучше, хотя и по российским 
меркам к банку нет никаких претензий. 
Просто из-за высокой доли недвижимости 
в собственности банка его капитал по за
падным стандартам, учитывающим реаль
ные темпы инфляции, значительно “под
растает”. Возможно, у других банков, с 
малой долей собственной недвижимости, 
переоценка по международным нормам бу
дет приводить к обратным результатам. Но 
тут уж все зависит от конкретной ситуа
ции.

Холят слухи, будто вы собираетесь 
продавать “Северную казну”. И. с этой 
целью даже организовали какую-то жут
кую РК-акцию. Что же все-таки проис
ходит?

Поскольку я считаю, что любой бизнес 
в рыночной экономике всегда продается, 
отвечать на вопрос надо по существу. Мо
жет ли быть продана “Северная казна”? 
Теоретически — конечно. Практически — 
только за те деньги, которые она действи
тельно стоит. А классическую оценку сто
имости бизнеса я приводил в одной из 
публикаций: 7-12 годовых прибылей.

Сейчас, когда налоговое давление на 
банки существенно снижено, “Северную 
казну" как наиболее прибыльный банк Ека
теринбурга продавать просто глупо. Теоре
тически его можно продать за 12 годовых 
прибылей, но практически таких денег ник
то не предложит. Потому что с другими 
владельцами, с другим менеджментом столь 
внушительные затраты могут не окупиться 
никогда. И любой из потенциальных поку
пателей, которые периодически запускают 
пробные шары, очень хорошо оценивает 
данный риск. Так что поводов для беспо
койства нет. Как говорится, такая корова 
нужна самому, и никто ее продавать не 
собирается.

Теперь о “жуткой РИ-акции”. Навер
ное, автор вопроса имеет в виду обвине
ние, безосновательно предъявленное мне 
публично рядом изданий, одно время на
стойчиво домогавшихся рекламных бюд
жетов “Северной казны”. Но моя позиция 
тверда: цивилизованные люди вымогате
лям не платят никогда.

Когда к вам обращаются с просьбой 
пли за советом, вы, узнав, что предпри
ятие обслуживается Нс в “Северной каз
не”. рекомендуете обращаться “по мес
ту прописки" — в родной банк. И назы
ваете это клубным принципом. А может, 
это самодурство и дискриминация?

Демократия — это когда человек, сде
лавший свой выбор, несет за него ответ
ственность. В сентябре 1998 г. редактор 
одной из городских газет прибежал ко мне 
в крайне взъерошенном состоянии: помо
ги вытащить деньги из банка М! Извините, 
но какое отношение я имею к банку К и 
каким образом могу спасать застрявшие 
там деньги? Да и ситуация в целом пара
доксальная. Как за экономическим анали
зом для газеты - так ко мне. А как деньги 
доверять — так банку К Вы, ребята, снача
ла сами разберитесь, чего хотите.

Финансовая группа “Северная казна” 
максимально открыта к сотрудничеству, 
считая стратегическое партнерство важней
шим условием конкурентоспособности в 
современной экономике. Но деловое парт
нерство подразумевает единство если не 
взглядов, то хотя бы определенных стан
дартов, подходов. Важны взаимный учет 
интересов, взаимная ответственность, вза
имное доверие.

Если вы игнорируете мой бизнес, мою 
квалификацию, мои интересы, почему я 
должен по первому же зову откликаться 
на ваши запросы? Если они все-таки тре
буют нашего участия, что же - вход все
гда свободен. Весь аналитический, техно
логический арсенал “Северной казны” 
поставлен на службу клиентам банка. Ста
новитесь одним из них - и пользуйтесь на 
здоровье.

То рушим.
то возрождаем...

Краеведы поселка Староуткинск, что в 
Шалинском районе, решили возродить 
местный музей.

Музей истории завода и поселка здесь суще
ствовал до 1986 года. Может быть, сохранился бы 
и поныне, если б помещение — бывший храм, где 
размещался музей, не потребовала церковь.

Другого помещения тогда ни Староуткинский 
металлургический завод, ни администрация посел
ка найти не потрудились. В результате музей был 
по сути растащен. Сохранить удалось лишь малую 
часть экспонатов.

И вот спустя более 15 лет местные энтузиасты 
вновь бросили клич, в том числе и со страниц 
районной газеты “Шалинский вестник", о необхо
димости возродить музей, дабы не утратить свои 
исторические корни. Помещение уже найдено — 
его выделяет местная школа № 13. Краеведы обра
тились ко всем староуткинцам с просьбой оказать 
посильную помощь в восстановлении музея и пере
дать ему в дар старинные вещи, фотодокументы, 
воспоминания старожилов...

Краеведы также надеются, что свою лепту в это 
благородное дело внесут и служители церкви, на
стойчивые действия которых при изъятии помеще
ния и стали главной причиной ликвидации музея.

"Белинка —
глубинке"

В рамках культурной акции “Белинка — 
глубинке” состоялась одна из первых встреч 
ведущих специалистов областной библиотеки 
имени Белинского с работниками библиотек 
Шалинского района.

Это был не только разговор о проблемах разви
тия библиотечной системы, но и своеобразный об
мен опытом, которым, прежде всего, конечно же, 
поделились гости из Екатеринбурга.

А ими были: О.Птиченко, главный библиотекарь 
методотдела "Белинки”, Л.Попова, главный библио
текарь отдела иностранной литературы, В.Живае- 
ва, главный библиотекарь отдела обслуживания, 
О.Гайдук, заведующая отделом музыкальной лите
ратуры, Г.Афанасьева, заведующая межбиблиотеч
ным абонементом.

Последние десять-пятнадцать лет для сельских 
библиотек — далеко не самые лучшие. Финансиру
ются они очень скудно. Одна из целей недавно объяв
ленной акции “Белинка — глубинке" как раз и заклю
чается в том, чтобы помочь им в пополнении биб
лиотечных фондов. Вот и специалисты из областно
го центра прибыли в Шалю не с пустыми руками — 
подарили набор журналов и книг, среди которых 
такие ценные издания, как пятитомная “История Оте
чества в свидетельствах и документах 18—20 веков”, 
"Красная книга" Среднего Урала" и другие.

Достопримечательность
поселка - ропник

Председатель правительства Свердловской 
области А.П.Воробьев наградил почетным 
дипломом главу администрации Шалинского 
района Н.М.Петрова за успешную работу по 
выполнению областной целевой программы 
“Родники”.

В лесном Шалинском крае родников, слава Богу, 
немало. Некоторые из них особенно любимы людь
ми. И хотя родники — отнюдь не частная собствен
ность, хозяева у этих водных источников иногда 
находятся.

В поселке Сабик необычную заботу о роднике 
взял на себя местный житель Иван Климов. Будучи 
мастером резьбы по дереву, он обустроил родник 
небольшой будочкой, а на ее крышу посадил току
ющего глухаря. Со стороны — птица словно живая.

Эта работа Климова на съезде участников про
граммы “Родники", проходившего в Екатеринбурге, 
в номинации “Лучшее обустройство родников сре
ди граждан” заняла первое место в области.

Анатолий ГУЩИН.

■ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ Ь

Угадать, ужаснуться |
И··· улыбнуться I

“Угадай мелодию” смерти” — под таким 
названием появился в Екатеринбурге на
книжных развалах очередной детектив в 
серии “Русский бестселлер” московского 
издательства “ЭКСМО-пресс”. Типичный 
криминальный коллаж на обложке, формат 
“Pocket book” — на первый взгляд, вроде 
ничего особенного, кроме одного: автор 
книги — известный в Екатеринбурге врач, 
нейрохирург Алексей Бенедиктов.

Надо сказать, что Алексей Иванович — не нови
чок в детективной литературе. Несколько лет назад 
в Екатеринбурге вышла его первая книга “Похожде
ние Бобби Кларка. Из закрытых архивов Скотланд- 
Ярда". По жанру, естественно, детектив, только не 
классический, а пародийный, в манере изложения 
очень близкой по стилю к Иоанне Хмелевской. Ис
полнена она была с юмором и весьма точными 
жизненными наблюдениями, без которых и немыс
лима настоящая пародия, которая иной раз стоит 
целой монографии.

Но вернемся к новой книге уральского врача. 
Это уже классический детектив, в котором обычный 
оперуполномоченный обычного райотдела Дмитрий 
Степанов и начинающий частный детектив Юрий 
Жуков сталкиваются с рядом загадочных убийств и 
ограблений.

...В городе происходит серия зверских убийств. 
Неизвестный маньяк режет девушек в кабинах лиф
тов. Мотивы непонятны: жертвы не ограблены и не 
изнасилованы...

...Группа приятелей, не отягощенных криминаль
ным прошлым, планирует ограбление ювелирного 
магазина. Казалось бы, все предусмотрели и взяли 
с собой два пистолета исключительно для остраст
ки, но, как это часто бывает, нелепая случайность 
внесла свои коррективы...

...Муж-бизнесмен узнает об измене жены и ре
шает избавиться от нее. Той, в свою очередь, при
ходит та же мысль. Кто опередит?..

Словом, как положено, сюжет закручен и разви
вается стремительно и непредсказуемо. Добавим к 
тому же, что все эти перипетии автор приправил 
тонким и неназойливым юмором. Вспомним — ведь 
начинал он с пародии...

Станислав ПАШИН.

kazna.ru
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■ АКЦИЯ

Время «добровольцев
И ТРАДИЦИИ

Рисунки из мультфильмов украсили стены Серовского 
Дома ребенка. Этот приятный сюрприз малышам, 
оставшимся без попечения родителей, преподнесли 
активисты молодежных объединений, участвующие в 
проекте “Мир сказок”.

Победа во всероссийском 
конкурсе мини-грантов “Добро
вольная помощь населению” че
тырех проектов из Свердловс
кой области стала логическим 
продолжением Года Доброволь
ного Служения. Из них два гран
та выиграли представители Се
рова. И это не случайно, ведь 
развитием добровольчества уже 
два года планомерно занимает
ся общественный Совет по де
лам молодежи и молодежной 
политике, действующий при гла
ве города Владимире Анисимо
ве. На счету активистов прове
дение “Всемирного дня добро
вольного служения”, участие в 
“Неделе добра” и других благо
творительных акциях. А победа 
во всероссийском конкурсе 
мини-грантов и получение для 
реализации проектов средств от 
фондов “Новые Региональные 
Инициативы” и “Новые Перспек
тивы” дало второе дыхание раз

витию добровольчества в горо
де.

Художественное оформление 
коридоров Дома ребенка явля
ется одной из составляющих 
проекта “Мир сказок”, проводи
мого ребятами из “Молодежно
го информационного агентства”, 
отряда соболят “Надеждинск” и 
объединения “СВИК". В рамках 
акции проводится сбор книг и 
игрушек для Дома ребенка, ко
торый уже осуществляют ребя
та пяти школ и прогимназии. 
Более того, все жители города 
могут передать свою помощь 
для малышей через городской 
комитет “Красного Креста”.

А в рамках реализуемого про
екта “Музыка в подарок” в Се
рове и соседних городах юные 
артисты из хоровой студии “Гай
даровцы” выступают с концер
тами в детских приютах, интер
натах, домах престарелых; пе
редают в дар социальным уч

реждениям картины, изготовлен
ные руками детей.

Акции проводятся и в других 
городах области. Еще один по
бедитель, “Центр Евразийских 
проектов” из Ревды, получил 
средства для проведения сила
ми добровольцев ремонта по
мещения молодежного клуба. А 
общественное детское молодеж
ное движение "Сталкер”, дей
ствующее в Качканаре, прово
дит выставки рисунков, серию 
концертных и игровых программ 
для воспитанников детского 
дома, инвалидов и ветеранов, 
занимается благоустройством 
территории возле детского ста
ционара.

На средства, полученные по 
грантам, приобретаются строи
тельные и художественные ма
териалы, канцтовары, оплачива
ются транспортные услуги, а все 
работы выполняются молодыми 
добровольцами бесплатно. Ра
дует, что оказание помощи 
ближнему становится нормой 
для молодежи.

Александр АМИННИКОВ.

Месяц Мухаррам
Месяц Мухаррам — первый месяц 1423 года по 
мусульманскому календарю, который наступает 
15 марта 2002 г. по хиджре.

■ СДЕЛАЙ САМ

Уцачи, и не иначе!
Поселок Ленинский - один из окраинных районов 
Каменска-Уральского. Здесь нет ни стадиона, ни 
бассейна, ни элитных клубов. Но есть три школы, где 
учится около двух тысяч детей. В позапрошлом году при 
одной из них группа ветеранов спорта с помощью 
заинтересованных родителей и самих ребятишек создала 
клуб «Удача», специализирующийся на мини-футболе.

Все начиналось с обустрой
ства пустующего подвального 
помещения. Главным »орудием 
труда» был энтузиазм. 2000 год 
принес клубу первую спортив
ную победу. Во всероссийском 
турнире на приз «Оле Coca-Cola» 
команда каменских юниоров под 
руководством главного тренера 
Юрия Востроухова заняла пер
вое место и получила возмож
ность побывать на чемпионате 
Европы по футболу в Голлан
дии.

В 2001-м команда клуба ста
ла победителем первенства 
Южного округа по футболу, сей
час готовится к первенству 
Свердловской области. А вос
питанник «Удачи» Игорь Смоль
ников проходит обучение в шко-

ле подготовки футболистов на 
базе московского «Локомотива».

Сегодня в клубе занимается 
более ста человек, появились 
секции бокса, аэробики, открыл
ся тренажерный зал. В начале 
зимы силами организаторов и 
членов «Удачи» при школе было 
залито большое ледяное поле. 
Жители поселка - от дошколят 
до взрослых - получили возмож
ность брать напрокат коньки и 
кататься на собственном катке.

Одновременно с «Удачей» для 
старшеклассников был органи
зован клуб «Элита-спорт» - под 
руководством Валерия Карпен
ко. Здесь есть виды спорта для 
тех, кто выходит на профессио
нальный уровень, и для тех, кто 
желает просто укрепить свои

силы и занять с пользой сво
бодное время: бодибилдинг, ру
копашный бой, бокс, женская 
аэробика. Оба клуба работают 
при поддержке городского уп
равления образования и гор
спорткомитета.

Множество детей, ранее пре
доставленных самим себе, те
перь при деле. Они в значитель
ной степени застрахованы от 
дурного влияния улицы. Роди
тели счастливы и очень благо
дарны тем энтузиастам спорта, 
которые решились взять на себя 
дополнительную нагрузку. Воз
рождение спортивных клубов по 
месту жительства, при школах - 
верная примета того, что наше 
общество выздоравливает. Чем 
больше будет таких «Удач», тем 
удачнее сложится судьба нынеш
них мальчишек и девчонок.

Александр ТЕРЕНТЬЕВ, 
главный специалист 
по спорту комитета 

по делам молодежи Южного 
управленческого округа.

Это один из четырех зап
ретных для войн,кровной ме
сти и т.п. месяцев. О высоко- 
чтимости месяца Мухаррам 
много говорится в Коране и 
суннах. Поэтому каждый му
сульманин должен стараться 
провести этот месяц в служе
нии Всевышнему. Как мы про
ведем этот месяц года, так и 
пройдет весь год. Имам Газ- 
зали пишет, что если провес
ти Мухаррам — месяц покая
ния — в молитвах, то можно 
надеяться, что польза от это
го будет и в остальное время 
года. Месяц Мухаррам лучший 
после Рамазана для поста. 
Тому, кто постился один день 
в месяц Мухаррам, воздастся 
как за 30 постов. Согласно 
хаджу, высоко награждаемые 
посты — в четверг, пятницу и 
воскресенье месяца Мухар
рам.

Десятый день месяца Му
харрам — священный день Га- 
шура (что означает 10), явля
ется самым ценным днем ме
сяца Мухаррам.

В день Гашура, а также в 
предшествующий ему и пос
ледующий дни желательно со
блюдать пост. Согласно одно
му из хаджов, пост в день Га
шура очищает мусульманина 
от грехов за предыдущий и 
последующий годы, если че
ловек в день Гашура раздает 
милостыню (садака), то Все
вышний Аллах даст вознаграж
дение величиной в гору Ухуд. 
В этот день читают Коран, ода
ривают детей и близких, со
вершают другие богоугодные 
дела.

На этот день приходится со
творение Всевышним Аллахом 
небес, земли, ангелов, перво
го человека Адама (мир ему). 
Конец света также наступит в 
день Гашура.

На день Гашура приходит
ся и переселение Адама 
(мир ему) в рай и принятие 
от него покаяния после пре
грешения. А также множе

ство счастливых случаев, 
связанных с пророками.

В этот день корабль Нуха 
(Ноя) (мир ему) причалил к 
горе Джуди после потопа. В 
этот же день родился пророк 
Ибрахим (мир ему), вознес
лись на небо пророки Гайса и 
Идрис (мир им), спаслись про
роки Ибрахим (мир ему) — от 
огня язычников, Муса (мир 
ему) и его последователи — 
от преследователей. Юнус 
(мир ему) вышел из чрева 
рыбы, произошло исцеление 
от болезней Аюба (мир ему), 
встретился с сыном Якуб (мир 
ему), Сулейман (мир ему) стал 
царем, Юсуф (мир ему) вышел 
из тюрьмы.

О, Аллах! Я прошу у тебя 
спасения по милости твоей, о 
Милостивейший из милостных! 
Нет мочи, чтобы отказаться от 
плохого, и нет силы, чтобы 
творить добро, кроме как от 
Высочайшего Величайшего 
Аллаха. Он мне достаточен. Он 
наилучший — как опора, как 
господин, как помощник.

Благословение Аллаха на
шему пророку Мухаммеду, луч
шему из творений, его семье, 
общине и всем его сподвиж
никам.

Сердечно поздравляю всех 
мусульман с наступающим но
вым 1423 годом.

Молю Аллаха ниспослать 
вам мир, покой, здоровье, сча
стье и благополучия и всех 
благ, какие вы пожелаете, и 
взаимопонимание между веру
ющими различных конфессий.

Да будет мир над вами, ми
лость Аллаха и его благосло
вение.

Аминь.

Имам хатиб 
Березовской мечети, 

шакирд Казанского 
Высшего 

Мусульманского 
медресе 

Габдрашит хазрат 
НУРИЕВ.

НАША СПРАВКА. Му
сульманское летосчис
ление ведется от пере
селения (по-арабски — 
хиджра) пророка Мухам
мада (да благословит 
его Аллах и приветству
ет) из Мекки в Ясриб, 
названный позже Горо
дом пророка, то есть Ме
диной. Это переселение 
было совершено летом 
622 года по христианс
кому летосчислению.

В основе мусульманско
го календаря лежит лун
ный год, состоящий из 12 
месяцев. Лунный месяц 
составляет 29 суток 12 
часов 44 минуты. Это ус
редненное значение. 
Обычный лунный год — 
354 дня, а високосный — 
355 дней. 19 обычных и 
11 високосных лет состав
ляют 30-летний цикл.

Мусульманский лунный 
год начинается с появле
нием новой луны в месяц 
Мухаррам, это 15 марта.

Так называются месяцы 
мусульманского лунного 
календаря:

1.Мухаррам; 2.Сафар; 
З.Рабигил авваль; 4.Раби- 
гил ахир; 5.Джумадуль ав
валь; 6. Джума дуль ахид; 
7.Раджаб; В.Шагбан; 9.Ра
мазан; ІО.Шавваль; 
11.Зулькагда; 12.3уль- 
хиджжа.

■ МЫ - МОЛОДЫЕ

Рок-благотворительность
Мое здоровье
По многочисленным заявкам и просьбам читателей.

■ ПОДРОБНОСТИ

Кому достанется 
"Серебряный волк"?

Многие годы спортивная 
журналистика оставалась эта
кой “бедной” родственницей 
в семье своих более удачли
вых братьев и сестер. Во вся
ком случае, мне трудно при
помнить, чтобы творческие 
достижения коллег по увле
чению были отмечены на го
родском, областном, либо 
всероссийском уровне. И 
только в нынешнем году си
туация изменилась. Измени
лась благодаря общественной 
организации “Уральское зем
лячество”, учредившей пре
мии сразу в восьми номина-
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Наверное, каждый из нас хотя 
бы однажды протягивал руку 
помощи в ней нуждающимся. 
Уральские музыканты сделали 
это доброй традицией. Третий 
год подряд в Екатеринбурге 
проходят благотворительные 
акции местных рок-групп, 
призванные помочь социально 
незащищенным горожанам.

Идея привлечь музыкантов к ре
шению социальных проблем родилась 
неожиданно.

- В сводках Агентства социаль
ной информации, шеф-редактором 
которого я являюсь, часто проходит 
информация о тех, кто нуждается в 
помощи, - рассказывает инициатор 
проекта Елена Загородняя. - В ка
кой-то момент захотелось реально 
им помочь. А будучи по совмести
тельству автором и администрато
ром интернет-проекта “Новое поко
ление уральского рока”, я решила 
подключить к этому делу местных му
зыкантов. Так возникла идея благо
творительных рок-концертов.

Первая акция прошла в январе 
2000 года в клубе “Фауст”. Музыкан
ты выступали под девизом “Правиль
ная музыка: из рук в руки”. Каждому 
принесшему аудиокассету полагалась 
скидка при покупке входного билета. 
Результат превзошел ожидания орга
низаторов: за несколько часов было 
собрано несколько сотен кассет, пла
стинок и дисков. Понятие “правиль
ности” музыки оказалось широким. 
Зрители принесли на концерт альбо
мы “Алисы” и “Роллинг стоунз”, 
"Кино” и “Ленинграда”. Все записи 
были развезены по детским домам 
Екатеринбурга.

Следующий рок-марафон, состо
явшийся в феврале прошлого года, 
назывался “Тряхнем Біагину”. Участ
ники акции - десять екатеринбургс
ких групп - исполняли собственные 
версии советских хитов 30-60-х гг. 
Акция оказалась даже плодотворнее 
предыдущей. Любители рок-музыки 
принесли на концерт около 600 теп
лых вещей. 23 февраля ребята из 
“Нового поколения уральского рока” 
вручили шарфы, свитера и шапки па
циентам Свердловского областного 
госпиталя ветеранов войн.

В начале марта уральские музы
канты провели благотворительную 
вечеринку "Happy &nd Rock". На этот 
раз команды перепевали песни из 
кинофильмов. Думается, каждый при
шедший на концерт нашел себе что- 
нибудь по вкусу и настроению. Кто-

то задумчиво потягивал пиво под са
ундтреки к фильму “Мертвец”, кто-то 
вместе с музыкантами напевал за
дорную песенку про "Тридцать три 
коровы”. Группа "Москва-Луна” пе
репела один из хитов к фильму "Брат- 
2”, в исполнении “ВИО” прозвучали 
джазовые композиции из "Братьев 
Блюз”, музыканты “Весны” выбрали 
песню из “Ромео и Джульетты”.

Всего в этот вечер на сцену выш
ли 10 групп. Все они выступают на 
концерте бесплатно. Несмотря на 
это, желающих стать участниками 
акции с каждым годом становится 
все больше. С вопросом, что застав
ляет их участвовать в благотвори
тельной акции, я обратилась к музы
кантам.

- Я верю, что люди, пришедшие 
на концерт, получат удовольствие от 
услышанного, а их деньги пойдут на 
благое дело, - поделился участник 
группы "ВИО” Владимир Демьянов.

Ему вторил и солист “Москвы- 
Луны” Александр Мизгулин:

- Как-то мы выступали на концер
те в поддержку сигарет. При этом не 
покидало чувство психологического 
дискомфорта. А здесь - нет.

Один из музыкантов, пожелавший 
остаться неизвестным, признался, что 
согласился выступить только из-за 
того, что акция носит благотвори
тельный характер.

В перерывах между выступления
ми команд ведущий, ди-джей “Рус
ского радио" Александр Яшников на
поминал слушателям о цели концер
та - сборе видеокассет для детей- 
инвалидов, ограниченных в движе
нии. В стороне от акции по сбору 
видеофильмов не остались и музы
канты: в ящик, стоявший на сцене, 
то и дело падали кассеты. Общими 
усилиями за вечер удалось собрать 
около 50 фильмов. Среди них оказа
лись и совсем недетские детективы 
и триллеры.

- Ничего страшного, - уверяет 
Елена Загородняя, - мы обменяем 
их на мультфильмы в магазинах 
“Эолис”.

Хотя причины для разочарования 
все же есть. Организаторы рассчи
тывали, что кассет будет больше. В 
надежде на то, что не все желающие 
помочь смогли посетить концерт, ак
ция продолжена еще на две недели. 
После чего одна из рок-групп высту
пит перед детьми-инвалидами и лич
но передаст им все кассеты.

Светлана ИВАНОВА.

ам вернет здоровье
он — чудо-лекарь "Невотон"

Статья с таким названием вышла в газете несколько 
недель назад и вызвала большой отклик. Многие люди 
на себе успели испробовать действие прибора и за 2-3 
недели значительно улучшили свое самочувствие, из
бавились от мешавших жить болезней. Пришло несколь
ко тысяч отзывов, которые окончательно убеждают в 
эффективности нового "Невотона".

Строгина А. П., 56 лет:
"...Две недели прикрепляла прибор, чтобы избавиться от 

гипертонии, и почувствовала резкое улучшение состояния. Дав
ление нормализовалось, исчезли головные боли. Теперь про
бую лечить остеохондроз. Почти не пью лекарств, а ведь 
раньше на них тратила около 200 рублей в месяц. Огромное 
всем спасибо."

Ванина Е. П., 34 года, преподаватель:
"... Я купила для отца. Он перенес 3 инфаркта, постоянные 

боли за грудиной. Ни во что уже не верил. Таблетки почти не 
помогали. После длительных уговоров начал применять новый 
"Невотон" и через два дня почувствовал себя гораздо лучше, а 
через пять дней боль полностью стихла и вот уже месяц не 
появляется. Теперь отец — горячий поклонник вашего прибора, 
и всем его рекомендует. Мы считаем, что это действительно 
прибор XXI века".

Ферзикова И. В., пенсионерка:
"... "Невотоном" я пользуюсь 1,5 месяца и за это время 

избавилась от болей в спине, суставах, подлечила гастрит. 
Теперь отдала на время дочке, чтобы полечила язву желудка. 
Нет слов, это настоящий "Домашний доктор".

Прохорова С. В., 36 лет:
"Я никогда не верила в приборы, но уж очень хорошо было 

написано в газете, и решила приобрести по почте. За 9 сеансов 
избавилась от сосудистых узлов и синевы под кожей".

Веселов А. С., 44 года, учитель:
"...У нас вся семья страдает астмой. Купил прибор для мамы 

и отнес ей в больницу. А она через два дня выписалась, и 
теперь не нарадуется. Прибор снял приступ и улучшил состоя
ние мамы до неузнаваемости. Хочу заказать еще 2 прибора для 
себя и брата".

А ЧТО ЖЕ ГОВОРЯТ ВРАЧИ?
Специалисты клиники физиотерапии и реабилитации Санкт- 

Петербурга считают, что показания к применению прибора 
гораздо шире, чем описано в инструкции.

Оказывается, он необходим детям, взрослым и старикам:
1. для повышения сопротивляемости организма при воздей

ствии неблагоприятных экологических, климатических, профес
сиональных факторов (работа за компьютером; работа в больших 
коллективах, когда человек подвергается частым стрессам);

2. для предупреждения осложнений различных заболеваний 
(гриппа, бронхита и т.п.);

3. после перенесенных операций и травм;
4. при использовании различных диет, направленных на сни

жение веса;
5. при медикаментозном лечении алкоголизма и табакокуре

ния (усиливает действие лекарственных средств);
6. при повышенных физических нагрузках (тяжелая работа, 

занятия спортом);

7. для поддержания функций основных систем организма у 
лиц пожилого и старческого возраста с целью снижения риска 
возникновения заболеваний.

А Минздрав официально утвердил перечень заболева
ний, излечиваемых новым "Невотоном":

• поражения опорно-двигательного аппарата: остеохонд
роз, радикулит, болезни суставов, артрит, артроз, вывихи;

• заболевания желудочно-кишечного тракта: гастриты, коли
ты, язвенная болезнь, заболевания двенадцатиперстной кишки, 
печени и желчного пузыря;

• неврологические, нервно-психические расстройства: бо
левые синдромы, утомляемость, головные боли, стрессовые со
стояния, неврозы, нарушения сна, хроническая усталость;

• заболевания мочевыделительной и половой систем: моче- 
и желчнокаменная болезнь, импотенция, фригидность, проста
тит, аденома предстательной железы, воспаление женских поло
вых органов;

• заболевания ЛОР-органов: ангина, хронический бронхит, 
насморк, бронхиальная астма, аллергия;

• зубная боль, пародонтоз.
Кстати, наш знакомый врач-уролог назначает всем своим 

пациентам с аденомой простаты и хроническим простатитом 
новый "Невотон" только после того, как вылечил им своего отца.

Учитывая столь высокие отзывы о приборе, я еще раз сдела
ла вывод, что деньги, потраченные на прибор, полностью себя 
оправдывают.

Многие спрашивают, как купить новый "Невотон". Самый 
дешевый вариант - это сделать заказ в отдел рассылки. И вам по 
почте вышлют прибор, где бы вы ни жили. Цена прибора: 250 
руб. + 8% (почтовые расходы). К каждому прибору прилагается 
подробная инструкция по применению.

Эти затраты будут во много раз меньше, ведь срок служ
бы "Невотона" не менее 10 лет. Это сразу же почувствова
ли пенсионеры, у которых каждый рубль на счету. Все 
больше пожилых людей проникаются доверием к новому 
средству.

Профессор Наумов В. Н. Несколько слов о приборе и о 
том, как его применять. "Самое главное в приборе — это сама 
капсула. Именно в ней вся сила и мощь лечебная. Капсула 
крепится к больному месту при помощи резинового шнура, кото
рый закреплен на ней, и носят так до 12 часов в сутки в зависи
мости от заболевания, которые подробно описаны в инструкции. 
Насадки же вкручиваются только тогда, когда надо сделать мас
саж".

Надежда СВЕТЛОВА.
Адрес для заявок:
302028, г. Орел, а/я 12, "Домашний доктор". В заявке 

обязательно укажите РАЗБОРЧИВО: индекс, адрес, фа
милию, имя, отчество — полностью, количество прибо
ров. Оплата при получении.

Р.5. Наблюдения последних лет показали, что люди, пользу
ющиеся новым "Невотоном", гораздо реже болеют гриппом и 
простудой.

Федеральная лицензия № 42/97-356-0299. Сертификат Мин
здрава РФ № 369-11/2.

циях.
Сегодня мы беседуем с ее 

президентом Геннадием КО
РОБКОВЫМ.

-Ситуацию, сложившуюся с ос
вещением спортивных событий 
средствами массовой информа
ции, трудно признать нормальной, 
-начал беседу Геннадий Викторо
вич. -Начну с того, что материа
лов этой тематики попросту мало 
- и в печати, и на радио, и на 
телевидении. Те, что есть - в по
давляющем большинстве ограни
чиваются сообщением результа
тов соревнований, не затрагивая 
причин произошедшего, не под
нимая проблем. Не только цент
ральная, но и, что особенно уди
вительно, местная пресса уделя
ет значительное внимание 
спортивным событиям за рубежом, 
забывая о происходящем рядом. 
А соревнования у нас сплошь и 
рядом транслируются в то время, 
когда все люди давно спят!

-Известная в прошлом тен
нисистка, а ныне журналист 
Анна Дмитриева образно выс
казалась на этот счет: “Спорт 
приравняли к порнографии - 
передачи на ту и другую тему 
выходят в эфир ночью”. Все 
это так. Но те же телевизион
щики объясняют сложившую
ся ситуацию низким рейтин
гом спортивных программ - в 
“прайм-тайм” они просто не 
попадают. Не кажется ли вам, 
что попытка изменить ситуа
цию учреждением тех же пре
мий сродни борьбе Дон Кихо
та с ветряными мельницами?

-Нет, конечно. Я далек от мыс
ли, что мы “перевернем мир". Но 
свой вклад в важное дело пропа
ганды спорта все-таки внесем.

-В таком случае, как бы вы 
сформулировали цели учреж
дения премия?

-Давайте я просто процитирую 
соответствующий документ: “мо
ральная и материальная поддер
жка творческого потенциала ре
гиональных СМИ и журналистов, 
популяризация достижений 
уральского спорта и повышение 
его престижа, вовлечение широ
ких слоев населения в занятия 
физической культурой".

-Мне уже не раз приходи
лось убеждаться, что далеко 
не каждый болельщик являет
ся физкультурником. И, соот
ветственно, наоборот. Как 
привлечь внимание к сорев
нованиям мастеров - вполне 
очевидно. А способны ли СМИ, 
образно говоря, заставить че
ловека “встать с дивана”?

-Основных предпосылок здесь, 
на мой взгляд, две: желание са
мого человека, а также доступ
ность инвентаря и наличие 
спортивных площадок. Слово “до
ступность” здесь крайне важно, 
ибо самая богатая часть обще
ства в состоянии позволить себе 
заниматься чем угодно: хочешь - 
арендуй искусственный лед, хо
чешь - катайся на горных лыжах. 
Что же касается СМИ... Само по 
себе освещение в прессе дея
тельности любого руководителя 
является достаточным стимулом. 
У нас, к счастью, предостаточно 
положительных примеров хотя бы

в крайне важном деле возведе
ния спортивных объектов - об
ластные власти ведут строитель
ство Дворца игровых видов 
спорта,при непосредственном 
участии Николая Тимофеева был 
возведен комплекс "Изумруд”, 
Эдуарда Яламова - "Луч”... Точ
но также есть и проблемы: по
чему строятся гаражи на месте 
спортплощадок, коттеджи - на 
лыжных трассах, а стадионы 
превращаются в рынки? И у ви
новников сложившейся ситуации 
тоже есть вполне конкретные 
имена и фамилии.

-Давайте теперь перей
дем непосредственно к раз
говору о премиях. В каких 
номинациях вы намерены 
определить лауреатов?

-Среди периодических печат
ных СМИ: издание, рубрика, 
журналист; среди электронных 
СМИ: канал, программа, обозре
ние в программе новостей, жур
налист. Все лауреаты награж
даются памятными знаками “Се
ребряный волк” и денежными 
премиями в размере двух тысяч 
долларов США. Кроме того, уч
режден специальный приз за 
наиболее значительный вклад в 
информационное освещение и 
пропаганду уральского баскет
бола, включающий памятный 
знак “Хрустальный мяч" и точно 
такую же денежную премию - 
как-никак, наша организация 
является одним из спонсоров 
баскетбольной команды “Евраз”.

-А чем обусловлено на
звание “Серебряный волк"?

-Ну, журналиста, как и волка, 
ноги кормят. Название подчер
кивает независимость - как вы 
знаете, волк практически не под
дается дрессировке. Наконец, 
волк присутствует на эмблеме 
“Евраза”.

-Кто входит в комиссию 
по присуждению премий?

-В общей сложности - че
тырнадцать человек. Назову хотя 
бы некоторых из них: первый 
заместитель руководителя аппа
рата Государственной Думы РФ 
Юрий Брусницын, председатель 
комитета по охране здоровья и 
спорта Государственной Думы 
РФ Николай Герасименко, за
меститель руководителя фрак
ции “Единство” Государственной 
Думы РФ Франц Клинцевич, по
стоянный представитель Губер
натора Свердловской области 
при Правительстве РФ Влади
мир Мелентьев, начальник Глав
ного Управления МВД России по 
Уральскому Федеральному окру
гу генерал-лейтенант Алексей 
Красников...

-Когда будут подведены 
итоги?

-Кандидатуры претендентов 
и их работы рассматриваются 
комиссией до 1 ноября 2002 
года. Торжественная церемония 
награждения состоится в декаб
ре 2002 года в Екатеринбурге. 
Но, подчеркну еще раз, участво
вать в конкурсе будут предста
вители СМИ всего Уральского 
региона.

Беседовал 
Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОГОНКИ. Российский 

гонщик Юрий Поликарпов со 106 
очками возглавил список главных 
претендентов на титул чемпиона 
мира после третьего этапа этих 
соревнований, завершившихся в 
голландском Ассене. Далее сле
дуют его соотечественники Вя
чеслав Никулин (104) и Кирилл 
Дрогалин (101). Виталий Хоми- 
цевич из Каменска-Уральского (40 
очков) переместился с пятнадца
той позиции на тринадцатую.

В ближайшие выходные пос
ледний этап соревнований прой
дет в Инцеле (Германия).

СИНХРОННОЕ ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. Екатеринбургская 
команда “Спартак-Лидер” заня-
ла высокое второе место в ро
зыгрыше Кубка мира среди юни
оров, завершившемся в Хорва
тии. Наши девушки пропустили 
вперед только соперниц из Ка
нады.

БОУЛИНГ. Вчера в боулинг- 
центре“Луна-2000" Екатеринбур
га начался турнир “Кубок Луны- 
2002”. В индивидуальном и пар
ном разрядах состязаются свыше 
ста сильнейших мастеров этого 
вида спорта из России и ближне
го зарубежья. Призовой фондтур-
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нира, который завершится в 
пятницу, составляет 333 333 
рубля.

ШАХМАТЫ. На завершив
шемся в Москве первенстве 
России по шахматам среди юно
шей, проводимом Всероссийс
ким обществом слепых, блес
тяще выступил екатеринбургс
кий школьник Алексей Насобин. 
Он занял первое место, набрав 
в 7 турах 7 очков. Теперь юный 
чемпион готовится к старту уже 
в мужском чемпионате.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Отлич
но выступили на крупных меж
дународных стартах глухих 
спортсменов бегуны нашей об
ласти. В Карлсруэ (Германия)
они завоевали по две медали. 
Павел Уханов (“Уралэлектро- 
медь"-ДЮСШ-19) вырвал “зо
лото” мощным финишным рыв
ком на дистанции 800 м, а Алек
сандр Сугоняев (“Луч”) одержал 
убедительную победу на дис
танции 3000 м с рекордом Ев
ропы. "Серебро” воспитанник 
тренеров В.Швецова и Б.Двор- 
никова П.Уханов добыл в эста
фете 4x400 м, а А.Сугоняев (тре
неры - Г.Львов и В.Осипов) - в 
беге на 1500 м.
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