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I

Военная 
арифметика 
Выступая в Севастополе, 
Президент РФ В.Путмн 
заявил: “Без армии и без 
флота у России нет 
союзников”, — 
перефразировав реплику 
“у России только два 
союзника: армия и флот”, 
которую у нас приписывают 
Александру III.
Время показало, что слова 
президента о поддержке 
военнослужащих, об 
увеличении их нищенских 
зарплат были не просто 
красивыми обещаниями. На 
днях Госдума приняла во 
втором — основном — 
чтении законопроект, 
предусматривающий 
повышение денежного 
содержания военным до 
уровня федеральных 
госслужащих.

Повышение пройдет в два 
этапа. С 1 июля повысятся ок
лады по воинским должностям, 
а с 1 января 2003 года — по 
воинским званиям. В итоге лей
тенант — командир взвода с 
выслугой 4 года будет полу
чать вместо нынешних 2 тыс. 
369 рублей уже 4 тыс. 565 руб
лей.

“Батяня комбат” в чине под
полковника, отдавший армии 
15 лет, вместо жалких 3,5 ты
сячи станет получать 6,5 тыся
чи. Причем эти суммы приве
дены уже с учетом того, что 
офицеры заплатят 13 процен
тов подоходного налога (от 
которого они сейчас освобож
дены) и полностью — за ком
мунальные услуги (сейчас они 
вносят лишь половину их сто
имости).

Важно то, что законопро
ект предусматривает индекса
цию выплат, которая будет 
компенсировать инфляцион
ную “атаку”. Сохранят военным 
и часть льгот.

Несмотря на это, в войсках 
к упомянутым инициативам 
пока относятся настороженно.

— Все-таки, имея 50-про
центную льготу за жилье, мы 
были хоть как-то защищены от 
повышения цен на коммуналь
ные услуги. — поделился опа
сениями с “ОГ” офицер Асбес- 
товской воздушно-десантной 
бригады, не захотевший на
звать свое имя. — Отныне пла
ту за жилье мы будем вносить 
“живыми” деньгами, а тарифы 
ведь будут расти. И еще, са
мое главное: разовым повыше
нием - не таким уж и большим 
— ситуацию не исправить: нуж
на целенаправленная полити
ка государства по возрожде
нию армии и флота.

С этими словами трудно не 
согласиться. Достаточно 
вспомнить, что бюджет Мин
обороны США превышает бюд
жет всей нашей страны. И ра
бота по восстановлению раз
валенных силовых ведомств 
страны предстоит огромная.

Но важно уже то, что впер
вые за последние 10 лет фе
деральная власть внятно за
явила о своем намерении под
держивать и развивать Воору
женные Силы (денежное со
держание военным не подни
мали два с половиной года). 
Президент Путин считает, что 
денежное довольствие воен
нослужащих должно превышать 
зарплаты госслужащих на 15— 
20 процентов: “Это полностью 
соответствует принципам со
циальной справедливости".

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Тот, кто считает, что “ножки 
Буша” оказались в этот раз лишь 
разменной монетой в торговой 
войне сталелитейных компаний 
двух стран и лоббирующих их 
интересы госструктур, глубоко 
ошибается. У американских пти
цеводов своя “война”. И ставки в 
ней покруче, чем у металлистов. 
Растущее население планеты, 
особенно в странах третьего 
мира, нуждается прежде всего в 
еде, дешевой еде. А это - гро
мадный рынок для производите
лей продуктов питания.

Увеличить их выпуск вполне 
можно традиционными метода
ми, подняв урожайность сельс
кохозяйственных культур за счет 
новых технологий, внедрения в 
производство современных ма
шин, более широкой химизации. 
Тем более что резервы роста 
есть у аграрных секторов как 
развивающихся стран, так и тех, 
что появились на месте распав
шегося Советского Союза. Но 
компании, главенствующие на 
рынке продуктов питания, преж
де всего американские, в по
следние годы предпочитали вкла
дывать деньги в биотехнологии, 
считая, что именно они помогут 
накормить людей дешевой едой. 
Эту пищу на Западе уже окрес
тили “едой Франкенштейна”, по 
имени героя фантастического 
романа Мэри Шелли ученого 
В.Франкенштейна, создавшего 
существо, похожее на человека. 
Именно с проникновением в

Недавняя временная 
приостановка импорта 
куриных окорочков из США, 
введенная ветеринарной 
службой России, вполне 
может стать для россиян 
прологом к еще более 
шумным кампаниям борьбы 
за то, чтобы потребитель знал 
все о свойствах покупаемых 
продуктов питания.

страну таких продуктов питания 
сталкиваются сегодня россияне.

То, что с американскими ку
риными окорочками “что-то не 
так", российские ветеринарные 
специалисты знали давно. Фе
номен скороспелости амери
канских бройлеров объяснялся 
ими использованием гормонов 
роста. Кстати, еще в позапрош
лом году журнал “Эксперт” 
(№ 1—2, 2000 г.) писал, что “каж
дая третья американская коро
ва получает ежедневную инъек
цию повышающего удойность 
вещества, известного под абб
ревиатурой BGH - bovine growth 
hormone, генетически преобра
зованный бычачий гормон рос
та”. Можно предположить, что 
нечто подобное используется за 
океаном и при производстве ку
рятины. Иными путями, как счи
тают специалисты, получить от 
курицы ежесуточного привеса в 
55 граммов просто невозможно.

За прошедшее десятилетие 
достижения генетики активно 
внедрялись в сельскохозяйствен
ное производство. Лидером в 
этом стали Соединенные Шта
ты. Причем использование нови
нок биотехнологии явно отста
вало от исследований влияния 
полученных при этом продуктов 
питания на здоровье человека и 
сопровождалось замалчиванием 
самого факта применения таких 
технологий. Так, фирма 
Monsanto, производящая уже ука
занный генетический преобразо-

среди таких сельскохозяйствен- опасная
еда

ванный бычачий гормон роста, 
даже добилась от властей права 
вообще не сообщать американс
кому потребителю о факте его 
применения. Что уж говорить об 
открытости по отношению к по
требителям других стран, куда 
эти продукты поступают.

Справедливости ради стоит 
сказать, что современные био
технологии открыли, по сути, 
новую эру в сельскохозяйствен
ном производстве. Но ученые, 
сделавшие это, сегодня очень 
похожи на того самого Виктора 
Франкенштейна, сотворившего 
чудо, но еще не подозревающе
го, что существо, сделанное им, 
превратится в монстра.

Действительно, манипуляция 
с генами растений и других жи
вых существ позволяет “при
вить” им нужные свойства. На
пример, внедрение гена обита

ющего в почве микроба под на
званием Bacillus thuringiensis в 
ДНК сельскохозяйственных куль
тур позволяет получить расте
ния, смертельно опасные для 
насекомых-вредителей. В ре
зультате - не нужны пестициды, 
увеличивается урожай. Пожалуй, 
самый известный из подобных 
примеров - генетически моди
фицированный картофель 
Monsanto, которому не страшен 
колорадский жук. Такие культу
ры во всем мире называют транс
генными или генетически моди
фицированными. ГМ-продукты 
(генетически модифицирован
ные), полученные из них, все 
более завоевывают мир. Напри
мер, разглядывая на прилавке 
красивые, практически не пор
тящиеся помидоры, вы и не до
гадываетесь о том, что в их ДНК 
может быть ген глубоководной 
акулы, который и придает им 
свойство отличной лежкости. 
Очень велика доля трансгенных 

ных культур, как соя и кукуруза. 
Так что практически все мы, 
правда, в разной степени, но 
уже давно употребляем в пищу 
ГМ-продукты.

Формально в России нельзя 
производить трансгенные сель
скохозяйственные культуры. 
Точнее, самого запрета нет, но 
отсутствует правовая система 
сертифицирования ГМ-продук- 
тов, производимых в грунте. Но, 
как утверждают специалисты, 
генетически модифицированный 
картофель в стране уже выра
щивается. И все же объемы до
морощенных трансгенных про
дуктов не идут ни в какое срав
нение с тем количеством, кото
рое завозится из-за рубежа. 
Только к 2000 году, по данным 
газеты “Коммерсант" (8 июня 
2000 г.), центр “Биоинженерия” 
и НИИ питания Академии меди

цинских наук выдали 58 серти
фикатов на поставку в Россию 
ГМ-продуктов. В основном это 
соевые белки и мука, широко 
используемые, в частности, при 
производстве колбас.

Вредна ли для человека гене
тически измененная пища? Ряд 
исследований доказывает, что 
вредна. Правда, однозначного 
мнения ученых по этому поводу 
нет. Но не зря де-факто в стра
нах Европейского союза дей
ствует мораторий на ввоз ГМ- 
продуктов, частичный или пол
ный запрет на использование 
генных технологий для производ
ства продуктов питания ввели 
многие другие страны мира.

В России, похоже, власти не 
усматривают в этом вопросе 
большой проблемы. Хотя, в све
те предстоящего вступления 
страны в ВТО, барьер для ввози
мой ГМ-продукции мог бы быть 
на руку отечественным сельхоз
товаропроизводителям.

Но раз уж пока нельзя отго
родиться от сомнительной про
дукции, российским потребите
лям стоило бы требовать от вла
стей введения обязательного 
информирования покупателя со 
стороны производящих продук
ты питания фирм о том, что в 
них использованы трансгенные 
ингредиенты. Формально, со
гласно постановлению главно
го санитарного врача РФ, еще с 
1 июля 2000 года специальная 

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ИТАР- 
ТАСС/. Национальный экономический 
совет предлагает новую модель интег
рации государств СНГ. На ближайшем 
этапе может быть завершено формиро
вание общего рынка на всей террито
рии Содружества и созданы условия для 
вхождения всех стран-участниц СНГ в 
единый таможенный союз. Об этом зая
вил председательствующий на 
заседании Национального экономичес
кого совета в Москве секретарь совета, 
губернатор Свердловской области Эду
ард Россель, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Вопросам экономической интегра
ции в рамках Содружества независи
мых государств будет посвящен 7-й
экономический форум, который пройдет 5-6 июня в Екатеринбурге. 
Идею форума, отметил Э.Россель, поддержал Президент РФ Вла
димир Путин.

По словам Э.Росселя, активизировать интеграцию со странами СНГ 
в настоящее время возможно путем развития межгосударственных и 
транснациональных корпораций за счет концентрации ими финансо
вых, материально-технических и интеллектуальных ресурсов.

К настоящему времени в РФ зарегистрированы лишь 11 межгосу
дарственных и 5 транснациональных финансово-промышленных 
групп с участием предприятий и организаций стран СНГ. Рассмат
ривается возможность создания еще более 10 подобных структур, в 
том числе в области машиностроения, телекоммуникаций и связи.

Национальный экономический совет предлагает странам СНГ 
развивать транспортную инфраструктуру, конкурентоспособные 
международные трансконтинентальные коридоры с максимальным 
использованием выгод географического положения стран Содруже
ства для бесперебойного межгосударственного и транзитного со
общения. Национальный экономический совет в РФ создан в 1996 г. 
В него входят главы администраций регионов, ведущие российские 
экономисты, банкиры, представители крупного и среднего бизнеса.

і
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маркировка должна присутство
вать на всех товарах, содержа
щих ГМ-компоненты. Но лично я 
ее не встречал ни разу. И вряд 
ли по своей воле производите
ли продуктов питания будут нам 
признаваться в том, что исполь
зовали генетически модифици
рованные составляющие.

Думается, что шум вокруг аме
риканских куриных окорочков 
пойдет на пользу отечественным 
потребителям. Хотя бы поможет 
их просвещению в вопросах ка
чества продуктов питания. Так, 
глядишь, лет через несколько 
наш потребитель потребует пол
ной ясности и в вопросе транс
генных продуктов и пищевых до
бавок. Как говорится в одной рек
ламе: “Вы имеете на это право”.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Редакция "ОГ" связалась с пресс-секретарем губернатора 
А.Левиным, который находился в Москве вместе с Э.Россе
лем, и попросила его рассказать подробности заседания НЭС.

Нынешний форум рассмотрит вопросы экономической интегра
ции регионов России в экономику стран СНГ. Эта тема, предложен
ная губернатором Эдуардом Росселем, поддержана Президентом 
РФ Владимиром Путиным. Глава государства дал поручение пре
мьер-министру страны Михаилу Касьянову и министру иностранных 
дел РФ Игорю Иванову содействовать проведению в столице Свер
дловской области экономического форума по данной тематике.

Основной доклад на тему “Экономическая интеграция в рамках 
Содружества независимых государств” поручено сделать губерна
тору Свердловской области, секретарю Национального Экономи
ческого Совета Эдуарду Росселю.

В ходе заседания был обсужден проект будущего доклада. В его 
составную часть вошли аналитические материалы, представлен
ные в рабочую группу организационного комитета форума предсе
дателем исполнительного комитета стран СНГ Юрием Яровым, 
заместителем председателя Государственной Думы РФ Георгием 
Боосом, директором Института народнохозяйственного прогнози
рования Российской академии наук Виктором Ивантером и други
ми видными специалистами.

Члены Национального Экономического Совета констатировали, 
что сегодня складывается достаточно благоприятная ситуация для 
активных экономических и гуманитарных контактов стран-участ
ниц Содружества. Прошедший недавно в Казахстане неформаль
ный саммит глав стран СНГ показал главное - экономическая 
интеграция не только выгодна всем независимым государствам 
Содружества, но она и позволит решить ряд назревших проблем, 
связанных с укреплением позиции СНГ на международной арене.

Эдуард Россель поделился с членами Национального Экономи
ческого Совета опытом работы Свердловской области по налажи
ванию горизонтальных экономических связей с бывшими союзны
ми республиками, а ныне 1 . исимыми странами СНГ. Говоря о 
состоявшемся 15 марта Ті ях о года визите в Казахстан и своей 
встрече с президентом этой-страны Нурсултаном Назарбаевым, 
Эдуард Россель отметил, чго рынок “ближнего зарубежья” - это 
наш, российский рынок. Мы должны на нем обязательно присут
ствовать и чувствовать там себя комфортно. Эдуард Россель на
помнил, что производительные силы бывшего СССР размещались 
так, что все тогдашние союзные республики были связаны между 
собой невидимыми экономическими нитями. Распад Союза при
вел, естественно, и к разрыву этих нитей. Наша задача заключает
ся не только в том, чтобы их восстановить, но и в том, чтобы в новых 
рыночных условиях найти такие механизмы, которые позволили бы 
нам наладить свободную взаимовыгодную торговлю в рамках СНГ. 
Данная задача упрощается потому, что её хотят решить все заин
тересованные стороны. Если российская промышленность хочет 
завоевать рынок “ближнего зарубежья", то страны Содружества, в 
свою очередь, также стремятся к восстановлению экономических 
связей с Российской Федерацией. Однако на этой “двусторонней 
улице" создано столько препятствий, что наша взаимовыгодная 
торговля всячески тормозится. Эдуард Россель привел в этой свя
зи просто парадоксальный пример. Металлургическим предприя
тиям Свердловской области нужна марганцевая руда. Она есть в 
Казахстане. Но свердловские предприятия везут эту руду из Южно- 
Африканской Республики, так как (в это, конечно, трудно пове
рить) доставка марганцевой руды из ЮАР на Средний Урал оказы
вается дешевле доставки из Казахстана.

Снять все бюрократические барьеры на пути взаимовыгодных кон
тактов - вот главная задача Седьмого российского экономического 
форума, который всесторонне рассмотрит проблемы экономической 
интеграции стран СНГ. В обсуждении основных тем и разделов докла
да на форуме в Екатеринбурге на заседании Национального Экономи
ческого Совета приняли участие председатель Ассоциации российс
ких банков Сеергей Егоров, директор 1 -го департамента МИДа РФ 
Бахтир Хакимов, президент Международного союза металлургов Се
рафим Колпаков, генеральный директор акционерного общества “Аэро
флот - Российские международные линии” Валерий Окулов, директор 
Института Европы РАН Николай Шмелев, заместитель председателя 
исполкома стран СНГ Усен Сидыков, председатель правления Пром
стройбанка России Яков Дубенецкий и другие.

Члены Национального Экономического Совета утвердили пять 
секций, которые будут работать в ходе форума в Екатеринбурге. 
На секциях будут рассмотрены вопросы формирования единого 
экономического пространства, унификации нормативно-правовой 
базы, финансово-банковские проблемы, проблемы создания еди
ного информационного пространства и роль регионов России в 
экономической интеграции со странами СНГ.

I

----------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ---------------------------  

Разговор с министром — 
об экзаменах

■ КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

Малый бизнес стал
В пятницу, 22 марта с 14 до 16 
часов, гостем редакции будет 
Валерий Венеаминович 
НЕСТЕРОВ, министр общего и 
профессионального образования 
Свердловской области.

Совсем не случайно “прямая 
линия" с ним проводится весной, в 
канун выпускных экзаменов. В этом 
году в нашей области пройдет, 
если можно так выразиться, репе
тиция единого экзамена, а именно 
—репетиционное тестирование по 
двум дисциплинам —· русскому язы
ку и алгебре в девятых классах.

Эта проблема волнует как са
мих учеников, так и их родителей. 
Но не меньшим испытанием ста
нет репетиционное тестирование 
и для педагогов. Все возникшие 
вопросы по предстоящей итого
вой аттестации выпускников 9-х и 
11 -х классов, по совмещенным эк
заменам, проводимым по догово

большим
Госдума утвердила Игнатьева 
главой Центрального Банка

ру между школой и вузом, а также 
в целом по проблемам образования читатели смогут задать Валерию Вениаминовичу Нестерову.

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

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

Такими словами оценил 
работу наших 
предпринимателей 
председатель областного 
правительства Алексей 
Воробьев. Это случилось 
на годовом собрании 
Свердловского 
областного союза 
предприятий малого 
бизнеса, которое прошло 
во вторник в 
Екатеринбурге.

Союз был создан в апреле 
1999 года при активной под
держке губернатора Россе
ля. Организация объединя
ет, по словам ее президента 
Анатолия Филиппенкова, 280 
членов - предприятий и от
дельных бизнесменов.

Высоко оценила работу ма
лого бизнеса и первый заме
ститель главы правительства 
области Галина Ковалева. 
Этот бизнес дает до 13 про
центов промышленной про
дукции области, до одной пя
той ее прибыли. На малых 
предприятиях трудится уже 
около четверти миллиона жи
телей области. Такой бизнес 
- едва ли не самый дина
мично развивающийся сектор 
экономики региона.

Г.Ковалева отметила, что в 
нашей области налаживается 
конструктивный диалог мало
го бизнеса и власти. У нас 
создана система поддержки 
малых предприятий. В про
шлом году они получили 26

млн. рублей кредитов, что по
зволило организовать допол
нительно тысячу рабочих 
мест.

Конечно, нерешенных про
блем у малого бизнеса пре
достаточно. Так, А.Филиппен- 
ков посетовал на трудности в 
работе, связанные с предос
тавлением малым предприя
тиям помещений, с введени
ем социального налога.

Собравшиеся отмечали, 
что наша область является 
одним из лидеров по разви
тию малого бизнеса в Рос
сии. Предприниматели ста
вят задачу выйти на первое 
место.

Андрей УЛЬЯНОВ.

Государственная Дума большинством голосов утвердила кан
дидатуру Сергея Игнатьева на пост главы Центрального банка 
России. Как сообщает корреспондент "Газеты.Ри", за это прого
лосовали 290 депутатов, против - 40, воздержались 4 депутата.

Газета. Ru.
20 марта.

Погода
22 марта антициклон продолжит влияние на * 

погоду Урала. Сохранится преимущественно су- I
хая погода, ветер юго-западный, 3—8 м/сек. | 

» -и· Температура воздуха ночью плюс 1... минус 4, ■ 
днем плюс 2... плюс 7градусов.

В районе Екатеринбурга 22 марта восход Солнца — в 6.55, |
■ заход — в 19.15, продолжительность дня — 12.20, восходЛуны 
! — в 10.17, заходЛуны — в 3.49, начало сумерек — в 6.17, конец 
I сумерек — в 19.53, фаза Луны — первая четверть 22.03.

ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
В соответствии с порядком исчисления времени, опреде- · 

| ленным правительством Российской Федерации, на период с | 
■ 31 марта по 27 октября 2002 года в стране устанавливается ■ 
1 “летнее" время. В связи с этим Госстандарт России уведом- * 
I ляет о переводе стрелок часов на всей территории Российской I 
I Федерации на 1 час вперед в 2 часа ночи по местному времени I 
^31 марта 2002 года.
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Листовку изучит избирком
В связи с распространением в Нижнем Тагиле и Серове 

листовок “Остановим диктатуру вместе” и попыткой взбудо
ражить общественное мнение в интересах определенной груп
пы лиц, 19 марта прокурор области Борис Кузнецов направил 
письмо председателю областной Избирательной комиссии
Владимиру Мостовщикову.

Прокурор предлагает изучить 
листовку и дать заключение в 
соответствии с установленной 
законом компетенцией о нали
чии признаков агитационного 
характера, состава правонару
шения, предусмотренного изби
рательным законодательством.

Одновременно прокурором 
области даны поручения на
чальнику УФСБ по Свердловс
кой области генерал-майору 
Б.Козиненко, начальнику ГУВД

области генерал-лейтенанту 
внутренней службы В.Воротни
кову принять необходимые 
меры к установлению лиц, при
частных к изготовлению и рас
пространению листовки, с це
лью решения вопроса о при
влечении их к установленной 
законом ответственности.

Пресс-служба 
прокуратуры 

Свердловской области.

Молодые. и уже специалисты
На Каменск-Уральском металлургическом заводе прошла 

научно-практическая конференция молодых специалистов, по
священная 70-летию алюминиевой промышленности России.

Работа была организована по 
трем секциям - «Технологии про
изводства», «Информационные 
технологии», «Экономика и уп
равление». Предложенные про
екты оказались настолько инте
ресными, что победителями было 
признано 15 человек. Они поде
лили четыре первых места, пять 
вторых и шесть третьих. Им по

лагается материальное вознаг
раждение. Всем остальным — 
благодарность с занесением в 
трудовую книжку: за разработку 
перспективных направлений 
развития производства, глубокий 
научный и творческий подход.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Взрыв на газопроводе
20 марта в 5 часов 40 минут на 858-м километре магист

рального газопровода Надым - Тунга - Нижняя Тура в районе 
поселка Оу с близ Ивделя произошел взрыв, сообщили в 18-м 
противопожарном отряде Ивделя.

В результате взрыва, разбу
дившего жителей поселка, на 
газопроводе начался пожар. На 
месте происшествия образо
вался котлован площадью де
вять на один метр. Жертв нет. 
После сигнала о происшествии 
на газопроводе были перекры
ты задвижки.Как сообщил хо
рошо информированный источ
ник, причиной взрыва мог стать 
износ труб. Газопровод обслу
живает ОАО «Тюменьтрансгаз».

Пожалуйте в арбитражный 
суд... Екатеринбургское пред
приятие связи Уралтелеком по
дало иск в областной арбит
ражный суд о несогласии с 
предписанием территориаль
ного управления Министерства 
по антимонопольной политике 
и поддержке предприниматель
ства РФ об изменении сроков

Начались

абонентской оплаты за услуги 
телефонной связи, сообщила 
заместитель начальника уп
равления Татьяна Колотова.

Уралтелеком требует от 
абонентов производить опла
ту за пользование телефонной 
связью до 25 числа текущего 
месяца. Между тем согласно 
Правилам оказания услуг те
лефонной связи, оплата за те
лефонные услуги должна про
изводиться после их оказания 
абоненту - до первого числа 
следующего месяца. В ближай
шее время на Уралтелеком бу
дет наложен штраф в размере 
пяти тысяч минимальных зара
ботных плат за невыполнение 
предписания антимонопольно
го управления. Т.Колотова 
"’оедполагает, что судебный 

іцесс будет затяжным.

выплаты
второго денежного транша жертвам фашизма, сообщила спе
циалист по льготам областного министерства социальной за
щиты населения Татьяна Панова.

Средства на компенсации по
ступили в Сбербанк РФ от совме
стного фонда правительства Гер- 
мании и немецких предприятий, 
на которых в годы второй мировой 
войны работали советские воен
нопленные. Заявки на компенса
ции подали 115 узников концлаге
рей и военнопленных, проживаю
щих в Свердловской области. Пер
вый транш выплачен в феврале 
2002 года. Помощь из Германии 
тогда получили 160 человек.

Сейчас бывшим узникам 
концлагерей выплатят 50 про- 

I центов положенной компенса
ции. Остальные деньги будут 
выплачены позже. Каждый быв

ший узник получит по 15 тысяч 
немецких марок. Те, кто в годы 
войны работал на немецких 
предприятиях, в сельском хо
зяйстве, на транспорте и в 
угольной промышленности, 
получат сначала 35 процентов, 
затем - остальные 65 процен
тов суммы. В общей сложнос
ти им положено по 5000 не
мецких марок. В области про
живает более 2800 жертв фа
шизма. По словам Т.Пановой, 
выплаты будут продолжаться 
еще в течение двух-трех лет.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Как воспитать патриотов
Сегодня в Уральском государственном педагогическом уни

верситете начинает свою работу трехдневная всероссийская 
научно-практическая конференция “Гражданственность и пат-
риотизм в XXI веке: теория и практика".

Форум организован по ини
циативе Департамента по делам 
молодежи Свердловской облас
ти. Среди участников -ученый и 
преподавательский состав вузов,

не России, а почти половина 15- 
17-летних хотели бы родиться в 
другой стране.

В ходе конференции ее уча
стники обменяются опытом

В КОНЦЕ прошлого года областной парламент выбрал 
представителем Свердловской области от Законодательного 
Собрания в Совете Федерации Андрея ШМЕЛЕВА. Бывший 
директор Первоуральского новотрубного завода, а ныне 
зампредседателя комитета по социальной политике Совета 
Федерации поделился с корреспондентом “ОГ” своим 
видением наиболее актуальных проблем.

— Андрей Константинович, 
с прошлого года в верхней па
лате работают не губернаторы 
и спикеры региональных Зако
нодательных Собраний,а их 
представители. Причем рабо
тают на постоянной основе, фе
деральный бюджет тратит на 
их содержание немалые день
ги. Но в то же время сложи
лось устойчивое представле
ние: большинство сенаторов 
отстаивают либо интересы раз
личных финансово-промыш
ленных групп, либо Кремля. 
Проблемы регионов для них на 
втором плане. Появилось даже 
предложение: выбирать сена
торов с помощью всенародно
го голосования, так же, как и 
депутатов Госдумы. Вы как ко 
всему этому относитесь?

—Согласен: сенаторов дол
жен избирать народ. Тогда чле
ны верхней палаты будут и боль
шую ответственность чувство
вать, и поводов для неприятных 
разговоров - о лоббировании 
ими чьих-то там интересов — 
меньше будет.

А сегодня такая проблема 
действительно есть. Я условно 
поделил своих коллег на три 
группы. В первую входят те, кто 
поработали в регионах, знают 
не понаслышке их проблемы. 
Без ложной скромности скажу, 
что к этой группе я отношу и 
себя. Так же, как и Валерия 
Трушникова — представителя 
губернатора Свердловской об
ласти в Совете Федерации.

К следующей группе относят
ся люди, которых назначали в 
верхнюю палату под определен
ные должности. И третья кате
гория —те, кто просто за деньги 
покупал места в Совете Феде
рации.

— Сколько таких в процент
ном отношении от всего соста
ва верхней палаты?

— Ну вот, запахло жареным... 
Нет, я не готов ответить на этот 
вопрос, но таких людей — мень
шинство, поверьте. В целом вер
хняя палата очень профессио
нальна.

проекты Например, я попросил 
переписать закон о банкротстве 
принятый Госдумой в первом чте 
нии Ибо проект не гаоантирует 
прав действующих акционеоов 
не ограничивает полномочия ар 
витражных управляющих кото

играем И тогда может случиться 
катастрофа пострашнее той что 
была в 98-м году

Аргумент о том, что если мы 
вступим в ВТО, то, дескать, поо- 
тив нас не будут применять ни
какие экономические санкции.

специалисты по делам молоде
жи, руководители детских, мо
лодежных и ветеранских обще
ственных объединений из 10 
субъектов Российской Федера
ции. По словам директора Де
партамента по делам молодежи 
Олега Гущина, актуальность выб
ранной темы очевидна: социо
логические опросы, которые 
проводило федеральное Мини
стерство образования, показа
ли, что сегодня четверть моло
дых людей не находят ничего, 
чем могли бы гордиться гражда-

организации гражданского 
воспитания молодежи, обсудят 
проблемы нормативно-право
вой базы и психолого-педаго
гических условий для патрио
тического воспитания. 22 мар
та участники форума станут 
зрителями финального концер
та областного конкурса пат
риотической песни, который 
будет проведен на сцене гос
питаля ветеранов войн на Ши
рокой речке.

Ольга ИВАНОВА.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
novostr@ob1gazeta.skyman.ru, те л./факс 62-70-04

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Ссуды — на выплату
зарплаты

Последовательно осуществляя мероприятия по ликвидации 
задолженности по заработной плате работникам бюджетной 
сферы, министерство финансов Свердловской области на про
шлой неделе предоставило бюджетные ссуды в размере 19192 
тью. руб. на покрытие кассового разрыва по выплате заработной 
платы следующим муниципальным образованиям: г.Карпинск — 
1100 тыс. руб., г.Кушва — 453 тыс. руб., г.Нижний Тагил — 3000 
тыс. руб., Режевской район — 347 тыс. руб., г.Серов — 6054 тыс. 
руб., Новолялинский район — 3604 тыс. руб., Серовский район — 
4134 тыс. руб., г.Волчанок — 500 тыс. руб. Всего с начала года из 
областного бюджета предоставлены ссуды на заработную плату 
в объеме 72072 тыс. рублей.

Кроме того, из Фонда финансовой поддержки муниципальных 
образований в марте территориям направлено 12239 тыс. руб
лей.

Ирина ПОЗДЕЕВА.

■ НАШИ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Андрей ШМЕЛЁВ;

"Широкими шагами 
идти в ВТО — 

штаны порвать"
— Как вы оцениваете посту

пок ее спикера С.Миронова, 
который, будучи в Израиле, от
казался встретиться с руково
дителем Палестины Ясиром 
Арафатом?

— Отрицательно. Считаю, это 
была большая ошибка. Поступок 
Миронова нанес ущерб нашим 
национальным интересам. Пото
му что своим шагом спикер оби
дел не только палестинских ру
ководителей, но и весь арабс
кий мир, очень чувствительный к 
таким вещам. Как известно, вос
точные страны — давний и вы
годный наш экономический парт
нер. Взять хотя бы уральские 
предприятия ВПК, которые про
дают им технику и оружие на 
огромные суммы. Поступок Ми
ронова еще аукнется нам.

— Действия руководителя 
Совета Федерации побудили 
некоторых депутатов Госдумы 
инициировать вопрос об его от
ставке. Но некоторые специа
листы считают: депутаты про
сто опасаются, что верхняя 
палата с подачи Миронова нач
нет активнее влиять на зако
нотворческий процесс...

— Не знаю, кто это говорит, 
но сегодня у нас никакой напря
женности в работе с Госдумой 
нет. А вообще я противник того, 
чтобы члены Совета Федерации 
как-то вмешивались в работу 
Думы. Там и без нас опытных 
депутатов хватает. Наша задача 
— заворачивать плохие законо-

рые сегодня могут обанкротить 
любое предприятие, провести 
передел собственности.

— К слову, о переделах. Си
туация на трубном рынке тако
ва, что сейчас лишь два зна
чимых предприятия остались 
не включенными в крупные 
холдинги: Трубную металлур
гическую компанию и Объеди
ненную металлургическую 
компанию. РечьидетоПНТЗи 
Таганрогском метзаводе. На 
Тагмете, по сути, уже начался 
передел собственности. Не 
грозит то же самое Новотруб
ному?

— Я причин для военных дей
ствий на ПНТЗ не вижу. И счи
таю, что альянсы в трубной от
расли неизбежны: сегодня на
чалась жесткая борьба за сбыт, 
а вместе, как вы знаете, выжи
вать легче, чем порознь. После
дний пример — вхождение Си
нарского трубного завода в ТМК. 
Я думаю, это правильное реше
ние. И мы не сидим, сложа руки, 
думаем, как укрепить свои пози
ции на рынке. Альянс с какой- 
либо компанией не исключен.

— Давайте поговорим о бо
лее глобальном партнерстве: о 
вступлении России в ВТО. Что 
вы думаете по этому поводу?

— Думаю, что, широко шагая, 
штаны можно порвать. Мы не 
можем сегодня вступать в ВТО, 
не можем с открытым забралом 
бросаться в бой с зарубежными 
конкурентами — потому что про-

опровергли Штаты, когда ввели 
недавно заградительные пошли
ны не только для российских 
сталеваров, но и для стран- 
членов ВТО.

— Как вы относитесь к сме
не в руководстве Центрально
го Банка России? Чем она, по- 
вашему, вызвана?

— Геращенко могучий банкир, 
который много хорошего сделал 
для российской экономики. Но 
он тормозил новый закон о Цент
робанке. В частности,хотел,что
бы ЦБ РФ по-прежнему регули
ровал курс рубля. А также проти
вился тому, чтобы работу банка 
проверяла российская Счетная 
палата. До сих пор Центробанк 
проверяли только зарубежные 
компании. За это они получали 5 
млн. долларов в год. Причем 
широкую общественность не ин
формировали о результатах ауди
та. Никто не знает точно, как 
расходуются золото-валютные 
резервы Центробанка, сколько 
долларов вбрасывается на ры
нок для укрепления курса рубля. 
Поэтому было принято решение 
заменить Геращенко на более 
мобильного человека. Думаю, что 
вреда от этого экономике не бу
дет. Доллар немного подорожа
ет, но это пойдет только на 
пользу нашей промышленности.

Беседовал 
Андрей КАРКИН.

■ НУ И НУ.

Без подсказки ЕДиОТов
Первая конференция областной организации 
партии “Единство” и “Отечество” - Единая 
Россия пришлась на последний день зимы. 
Образ в журналистских материалах рождался 
сам собой - впереди весна, “весна надежды 
нашей”. То есть теперь, с появлением новой 
партии, действительно начнется возрождение 
регионов, а значит, и страны в целом. 
Местные партийцы намерены взяться за 
наведение порядка в Свердловской области.

И действительно, продекларировали ЕДиОТы 
себя с осознанием своей значимости и весомос
ти предложенной программы. Как только не обо
значили некоторые СМИ новую структуру: “партия 
реальных дел", конкретная сила, которая разбе
рется с “местными князьками", держащими в ру
ках полноту власти и областные законы.

Создается такое впечатление, что до прихода 
“единороссов” в Свердловской области не на
блюдалось вообще никакой власти, не возводи
лись дороги и дома, остановились заводы, не хо
дили дети в школу. Да вообще жизнь-то в области 
была? Видно, остановилась, а уральцы разбежа
лись в разные стороны.

Но вот появилось “Единство" и "Отечество” - 
Единая Россия. И ее активные члены видят себя в 
роли руководящей и направляющей силы общества.

Они так и говорят: "Кто-то должен взять на себя 
функции штаба, руководителя. Другого органа, кро
ме партии, еще не придумано. Такая партия созда
на - “Единство” и “Отечество” - Единая Россия.

Молодое поколение уже не знает, что напоми
нает эта формула. А, меж тем, она будто позаим
ствована из Устава КПСС. И видятся уже функцио
неры из ЕДиОТа в роли парторгов и секретарей 
парткомов на предприятиях и в организациях 
Свердловской области. Вот они и пришли навес
ти порядок на Среднем Урале. Опасный синдром, 
не правда ли?..

Декларировать свои идеи всегда легче, чем 
делать. Это известно. И невдомек “единороссам”, 
что за последние два года на Среднем Урале 
вырос физический объем производства продук
ции, поправились дела в черной и цветной метал
лургии. Растет производство сельскохозяйствен
ной продукции. Встрепенулось машиностроение. 
Даже такая, казалось бы, проблемная для нашего 
региона отрасль, как легкая промышленность, 
стала оживать.

Странно становится: как такое могло произой
ти без бдительного ока ЕДиОТов, без их руководя
щих указаний?

Дурят нашего брата уральца, ох, дурят!.. По
слушаешь представителей нового партийного

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В следующем году встанут
храм, гостиница и дворец,
построенные не на бюджетные деньги

В области скоро появятся 
три больших объекта 
огромной социальной 
значимости: Дворец игровых 
видов спорта, Храм- 
памятник-на-Крови и 
гостиница в пансионате 
“Руш”. О ходе их 
возведения рассказал на 
вчерашней пресс- 
конференции министр 
строительства и архитектуры 
области Александр Карлов.

Если о нужности для области 
первых двух объектов сказано 
уже немало, то вот про третий 
объект известно не много. Как 
пояснил министр, гостиница 
строится под Нижним Тагилом, 
рядом с площадкой, где прохо
дит выставка вооружений "Ural 
Expo Arms”, специально для по
сетителей выставки. Но возве
денная на деньги "оборонщиков” 
гостиница на 200 мест общей 
площадью 8 тысяч квадратных 
метров будет работать не толь
ко в период выставки. В другое 
время она будет принимать по
стояльцев пансионата “Руш”, 
поэтому отель и строится на его 
территории.

Как пояснил министр, возве
дение этого объекта началось в 
марте прошлого года, уже гото
ва коробка. “Мы закончим стро
ительство к концу года”, — по
обещал министр.

Чуть позже - в первом квар
тале 2003 года - в центре Ека
теринбурга, на берегу Исети бу
дет закончено строительство и 
первого комплекса Дворца иг
ровых видов спорта. Он возво
дится полным ходом - российс
кие и зарубежные строители за
канчивают бетонные работы, в 
первых числах мая начнется мон
таж металлоконструкций. Ог
ромное здание сможет вместить 
в себя 5 тысяч зрителей — в пер
вую очередь фанатов волейбо
ла, которые смогут болеть за 
игру любимых команд с гостями 
не только со всей России, но и 
из-за границы. Ведь комплекс 
строится в первую очередь для 
соревнований международного 
уровня. Это, разумеется, не зна
чит, что в нем не будут прово
диться любительские соревно
вания атлетов, занимающихся 
игровыми видами спорта.

Третий объект - Храм-на-

Крови значим не только для об
ласти, но и для страны: по сло
вам А. Карлова, на открытии 
обещали быть Президент Рос
сии В. Путин и Патриарх Мос
ковский и Всея Руси Алексий II. 
Сейчас уже выполнены работы 
по подвальной части здания - 
так называемому “Нижнему хра
му”, идет кладка стен "Верхнего 
храма”. Примерное окончание 
строительства - декабрь 2002 
года. Весь объект будет возве
ден только из наших, изготов
ленных в Свердловской облас
ти, материалов.

Особенно важно то, что стро
ительство всех этих совсем не 
дешевых объектов идет не за 
счет бюджета, а за счет средств 
предприятий и пожертвований 
населения. И они значительны: 
стоимость строительства толь
ко Дворца игровых видов спорта 
составляет примерно 17 милли
онов долларов, в 300 миллионов 
обойдется храм, еще в 170 - го
стиница. И финансирование этих 
объектов ведется бесперебой
но.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

podpiska@pravowed.ru

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 
ВСЕ ДЛЯ ДИРЕКТОРА, БУХГАЛТЕРА, ЮРИСТА

тел/факс: 71-13-23

Пятнадцать 
лет девятой 

коксовой
Без преувеличения, главной темой сегодняшнего дня для 
Свердловской области является строительство Завода по 
производству труб большого диаметра. Пятнадцать лет назад 
таким же «лейтмотивом» было возведение Девятой коксовой 
батареи на Нижнетагильском металлургическом комбинате. 
Она включала в себя комплекс из двух цехов, в которых было 
установлено новейшее оборудование, до сих пор 
позволяющее, как отметил на праздновании 15-летия батареи 
председатель профкома коксохимического производства 
НТМК Евгений Козлов, оставаться лидером и поддерживать 
высочайшую культуру производства.

На празднование этой важной 
для металлургов даты приехал и 
губернатор области Эдуард Рос
сель. Это не было «визитом вежли
вости»: Эдуард Эргартович при
знался, что девятая коксовая—его 
«лебединая песня» в строитель
стве, и поэтому коллектив коксо
химиков остается для него родным.

Возведение столь серьезного 
объекта — батареи-миллионника 
— в столь сжатые сроки (всего 
девять месяцев) — рекорд, до сих 
пор не побитый в мире. Рабочий 
день руководителя строительства 
объекта Эдуарда Росселя начи
нался в шесть утра, а заканчи
вался далеко за полночь. Не были 
редкостью штабы и оперативные 
совещания, начинавшиеся в де
сять вечера. Нетрудно догадать
ся, как велика была радость от 
пуска Девятой коксовой.

Позже, когда Девятая зарабо
тала в полную мощь, а технологи
ческий процесс и меры по эколо
гической безопасности были до
ведены до кондиции, тагильчане 
смогли вздохнуть чуть свободнее: 
были закрыты, наконец, первая и 
вторая коксовые батареи с уста
ревшим оборудованием,застав
лявшие прежде город задыхать
ся. С того дня батарея выпустила 
уже 20 миллионов тонн кокса, 
превысив даже свою проектную 
мощность. Кроме того, новое обо
рудование позволило выпускать 
и около 30 химических веществ, 
востребованных в народном хо
зяйстве. Коксохимическое произ
водство НТМК — неизменно рен
табельное, отличающееся высо
ким уровнем развития техноло
гии и квалификации персонала.

Сегодня у Нижнетагильского 
металлургического комбината пре
красное будущее. Уже начато стро
ительство машины непрерывного 
литья заготовок № 4, и к концу бу
дущего года из ее вакууматора бу
дут вытолкнуты слябы для стана 
«5000» — первой очереди Завода 
по производству труб большого ди
аметра. Существует проект значи
тельного увеличения мощности 
конвертерного цеха. Закончен про
ект реконструкции шестой домен
ной печи, пуск которой также на
мечен на конец будущего года. 
Комбинат уверенно вошел в рынок.

Конечно, все это дается труд
но, достаточно вспомнить, как 
сложно проходил тендер Мини
стерства экономики и готовилось 
постановление Правительства РФ 
по размещению стана «5000» 
именно в Нижнем Тагиле. Тем не 
менее государство и два других 
собственника — сам комбинат и 
его зарубежный партнер — уже 
внесли свои доли в уставный ка
питал Завода по производству 
труб большого диаметра, а зна
чит, завод будет строиться, а Ниж
ний Тагил и область получат с 
его рождением новые перспекти
вы. По расчетам, ЗТБД будет еже
годно давать продукции на 60 
миллиардов рублей, что состав
ляет почти четверть всего вало
вого продукта Свердловской об
ласти. И, как отметил директор 
коксохимпроизводства НТМК Ар
кадий Смелянский, все это—бла
годаря огромной работе и под
держке губернатора.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

и петух не кукарекнет?
объединения и журналистов описывающих их СМИ 
“Уральский рабочий” и “Вечерний Екатеринбург" и 
диву даешься: как мы без “Единства” и “Отечества” 
- Единой России существовали?

А партийцы “ЕО-ЕР” сразу с духовного возрож
дения земляков начали - провели фотоконкурс 
“Единственная моя”. Конечно, приз победительни
цу дожидается в отделении партии. Вот и широкую 
Масленицу в Центральном парке имени Маяковс
кого тоже они организовали, будто раньше в ЦПКиО 
не праздновали, а о проводах зимы никто до них 
не слышал. Спасибо, глаза открыли.

Обидно за родной Урал, за родную державу. Буд
то все тут такие темные, ничего до прихода сюда 
нового регионального отделения не знали. Да нет, 
история говорит о другом. Еще с петровских времен, 
уж три столетия тому, лили на уральских заводах 
лучший в мире металл, поставляли в армию отмен
ного качества пушки. Добывали золото, медь, само
цветные камни. Поднимали науку и технику. Словом, 
трудились, творили, изобретали, создавали.

Теперь же, получается, без подсказки и участия 
ЕДиОТов и прыщ не вскочит, и петух утром не 
кукарекнет...

Виктор ПАВЛОВ. 
Рис. Владимира РАННИХ.

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ДВА ВАЖНЕЙШИХ вопроса: о 
земле и о здравоохранении 
рассмотрели на недавнем 
заседании члены президиума 
Совета представительных 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Свердловской области.

В заседании участвовали де
путаты обеих палат Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области и председатели го
родских и районных Дум. Напом
ним, что совет был создан в мар
те 1999 года для координации и 
взаимодействия депутатов обла
стного и местных уровней.

О работе, которую проводит 
правительство области по раз
граничению прав собственнос
ти на землю, рассказал замми
нистра по управлению госиму- 
ществом Свердловской области 
Виктор Маслаков.

Он сообщил, что отныне иде
ология по работе с землей ме
няется: ее можно продавать, а 
стало быть, получать доход. Се
годня доходы от земли распре
деляются в следующем порядке: 
50% — в местные бюджеты, 35% 
— в бюджеты субъектов, 15% — в 
федеральный бюджет. Когда 
произойдет разграничение прав 
собственности на землю, все 
100% доходов окажутся в руках 
собственника.

Виктор Викторович рассказал 
о предстоящей работе по раз
делению земель. Те, что не вой
дут в федеральные и областные, 
станут землей муниципальных 
образований Сейчас составля
ются списки земельных участ
ков, сформирован аппарат по 
разграничению земель (7 чело
век от федерации и 5 от облас
ти), с 75 муниципалитетами под
писано соглашение о совмест
ной работе по разграничению

Где провести 
межу

земель, проводится учеба в уп
равленческих округах.

О практике так называемого 
возмездного оказания медицин
ских услуг, применяемых в госу
дарственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения, 
членам президиума рассказала 
замминистра по экономике и 
финансам министерства здра
воохранения Свердловской об
ласти Нонна Кивелева.

Она сообщила, что основные 
источники финансирования 
здравоохранения — областной 
бюджет и территориальный 
фонд обязательного медицинс
кого страхования (ТФОМС). Из 
этих источников поступает 88% 
средств на здравоохранение. 
Недостающие 12% медикам при
ходится искать самим, занима
ясь платным лечением.

Доходы от него в 2001 году 
составили 353 млн. руб. Мини
стерство считает, что такой спо
соб привлечения средств насе
ления —один из путей выжива
ния здравоохранения в условиях 
рынка.

Члены президиума сошлись 
во мнении, что нельзя больше 
делать вид, будто медицина у 
нас бесплатная. Пора офици
ально признать, что государство 
не может обеспечить полное 
финансирование здравоохране
ния. Решено обратиться в пра
вительство области с предло
жением разработать и внести в 
областную Думу законопроект 
по оказанию платных услуг, ока
зываемых в государственных и

муниципальных учреждениях 
здравоохранения области, а так
же ввести в практику ежегодную 
корректировку цен на платные 
медицинские услуги с учетом 
инфляции.

Своим видением проблем 
здравоохранения поделилась 
председатель Думы муници
пального образования "город 
Алапаевск" Валентина Карева. 
Врач по образованию, она счи
тает, что в последние годы в 
здравоохранении сделан крен 
в сторону поддержки больных 
и престарелых, при этом рабо
тающее население осталось 
без должного внимания. Нет 
продуманной,целенаправлен
ной работы по оздоровлению 
трудовых резервов и пропаган
де здорового образа жизни. Не
защищенными остаются рабо
тающие, имеющие заработную 
плату ниже прожиточного ми
нимума. Нет методики эффек
тивной кардиологической помо
щи, из-за чего ежегодно поги
бают сотни мужчин трудоспо
собного возраста.

Валентина Викторовна не 
обошла стороной и вопросы фи
нансирования здравоохранения. 
Оно из года в год улучшается, но 
все равно остается незначи
тельным в сравнении с необхо
димостью и не соответствует 
фактическим затратам лечебных 
учреждений

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

mailto:novostr@ob1gazeta.skyman.ru
mailto:podpiska@pravowed.ru
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"ОРТ* «орт«
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Показательные выступления.
Пеоедача из Японии
10.45 Что! Где! Когда!
11.50 «Библиомания»

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.49 УТРО НА РТР
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Православный календарь»
06.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.25 «Дежурная часть»
06.30 АФИША
06.40 «Дорожный патруль»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Экспертиза РТР»
07.20 «Национальный доход»
07.25 ВЕСТИ - СПОРТ
07.30 ФЕДЕРАЦИЯ
07.40 «Пролог»

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «УТРО НА НТВ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.10 «УТРО НА НТВ»
08.50 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-ІП», «КЛЯТВА 
ГИППОКРАТА»

"КУЛЬТГРА'ѴИТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф
11.55 «25-е — первый день». М/ф
12.15 «Вокзал мечты». Авторская про

грамма Ю. Башмета
12.40 «Девять дней и вся жизнь», «Вос

поминания о Павловске» Докумен
тальные фильмы

оьластНОВ ТВ
08.20 Погода на «ОТВ»
08.25 Астролрогноз
08.30 Депутатская неделя
09.00 Мультфильм
09.15 «Духовное преображение»
09.30 Погода на «ОТВ»
09.35 Х/ф «Шесть степеней отчужде

ния»

05.30 «Полный абзац» за неделю 
05.55 «Астропрогноз» на 25.03.02 
06.00 «Мир спорта глазами «Жиллетт» 
06.30 Телесериал «Билет до Риги» 
07.00 «Рох Kids». Детский т/с
07.30 «Рох Kids». М/с
08.00 Спецпроект ТАУ: «Мёртвая 

вода» (2-я серия) (от 24.03)
09.00 «24»

.....

06.00 Интерактивная игра «Взрослые 
игры»

06.30 Программа «Мир развлечений» 
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал 

«Провинциалка» (2001 г.)
10.00 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
10.30 Программа народных новостей 
» у " .....................

•
06.00 Музыкальная программа
06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
07.00 Программа мультфильмов 
07,30 М/с «Приключения Вуди и его
ОВ.ГтТ«Беверли Хиллз 90210» 

09.00 Музыкальная программа 
09.30 Фантастический фильм «ЧЕЛО

ВЕК-НЕВИДИМКА»

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 М/с «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 «Путешествуя по Франции. ПА

РИЖ»
11.00 Т/с «ПСИ-ФАКТОР»

|-
06.45 «И зажигаем свечи». А. Дольс

кий
07.00 Из собрания АСТ: «Я Вас лю

бил»
07.15 «Дом актера». «Фестиваль ак

терской песни им. А. Миронова»
08.00 М/с «Симба - футболист», 23 с.
08.25 «Голова на плечах»
08.45 «Ночные новости»
09.00 Сериал «Человек и море»
09.25 Х/ф «Ключи от неба»
10.45 М/ф «Дедушкина дудочка», 

«Заяц и еж», «Неумойка»

и \ ·. г

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

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

....... ;

06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Т/с «МИЛАГРОС»
09.30 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
10.30 К. Стриж в программе «СМАК»
10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»

ЦТУ""47 КАНАЛ"
07.00 «Fashion Time»
07.15 «Шейкер»
07.45 «Взрослые песни» с Дмитрием 

Широковым
09.00 «Жизнь Прекрасна» — утреннее 

шоу в прямом эфире
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.04 «2-Фреш»

06.30 «36,6»
06.50 Баскетбол. Обзор матча Евролиги
07.35 Пресс-центр
08.10 Хоккей. Чемпионат России. По

луфинал. 1-й матч
09.25 Аэробика

"пять едим*
03.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
08.55, 12.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.30 Бодрое утро

_____""К
12.00 Новости
12.15 «Оскар» за пучший Фильм. 

«Вестсайдская история»

понедельник|2адві----------------------------------------------------------- ч
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Страна чудес. Ума Турман в при

ключенческом фильме «Робин Гуд»
16.55 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 «С лёгким паром!». 8 гостях у

Михаила Евдокимова
19.00 «Жди меня»
20.00 «Народ против». Телеигра
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Спецназ: Сломанная стре-

па», 1 с.
22.40 «Независимое расследование»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «На футболе» с В. Гусевым
00.20 Ночная смена

07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Национальный доход»
08.15 «Хронограф»
08.30 «Дорожный патруль»
08.40 «Пролог»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.10 ПРЕМЬЕРА. «Встречи с акулой». 

Документальный фильм (Великобри
тания) 1999 г.

10.05 Ральф Бауер и Леа Боско в филь
ме «Тристан и Изольда»

11.00 ВЕСТИ
11.20 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.05 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
13.00 «Что хочет женщина». Ток-шоу

с Кларой Новиковой и Еленой Яков
левой

13.30 СГТРК. «Ситуация»
13.45 «ВЫБОРЫ-2002»
13.50 «Детские песни о главном»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ - СПОРТ
14.25 «Возвращение в Эдем». Т/с
15.20 «Дикии ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «FM и ребята». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.20 СГТРК. «ВЫБОРЫ-2002»
17.45 «Час губернатора». В передаче 

принимает участие губернатор Свер
дловской области Э.Э. Россель

18.30 НОВОСТИ
18.50 РТР. «Комиссар Рекс». Т/с (Ав-

стрия — Г ермания)
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. ПРЕМЬЕРА. Т/с «Трое про

тив всех»
21.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Марш Турец

кого». Фильм 1-й. «Убийство на Не
глинной». Часть 1-я

23.00 ВЕСТИ - ПОДРОБНОСТИ
23.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.30 РТР. «Дежурная часть»
23.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Детектив 

«Алмазы шаха». 1992 г.
02.05 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.15 «Актеры, актеры, актеры...»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «НАМЕДНИ»
11.25 «КУКЛЫ»
11.45 Мультфильм
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Комедия «УЛЬТИМА

ТУМ»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.25 Наше кино. А. Краснопольский и 

П. Киянский в приключенческом

фильме «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Наше кино. А. Хочинский, К. Сте

панков и Б. Хмельницкий в детекти
ве «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ»

19.50 «АЛЧНОСТЬ»
20.40 «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» 

(США)
01.55 ГОРДОН

13.45 «Сферы» с Иннокентием Ивано
вым

14.30 Новости культуры
14.45 Вместе с Фафалей
15.00 «Последние волшебники». М/ф
15.10 «Антология одного стихотворе

ния». Эдуард Асадов
15.15 «Тесные врата». «Мать Мария»
15.30 «Осенние портреты». Сигурд 

Шмидт
16.00 «Культурная революция». «Ше-

девр может создать только мужчи
на». Программа М. Швыдкого

16.55 «ЖИЗНЬ БЫСТРОТЕЧНА», «КОН
ТРАКТ». Х/ф

18.00 Новости культуры
18.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/с
18.35 «Лебеди Непрядвы». М/ф
19.00 Alma Mater
19.30 «Девять дней и вся жизнь», «Вос

поминания о Павловске». Д/ф
20.30 Новости культуры

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

21.15 «Вечерняя сказка»
21.25 «Вовка в Тридевятом царстве». 

М/ф
21.50 Театральная Россия. П. Шеффер. 

«АМАДЁЙ». Спектакль МХАТ им. 
А.П. Чехова. Режиссер М. Розовский

00.25 «Юбилейный вечер газеты «Из
вестия» а Большом»

02.00 Новости культуры

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 «Защитники космоса»
15.05 Х/ф «В поисках капитана Гран

та», 1 с.
16.20 Погода на «ОТВ»

16.25 Х/ф «В поисках капитана Гран
та», 2 с.

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

худеем по методу «Доктора Бор
менталя». В студии: Михаил Гаври
лов и Андрей Бобровский, врачи-пси
хотерапевты

19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

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

ект ТАУ) — «Монументолазы»
21.00 Х/ф «Последнее дело Вареного»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.45 .«СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»

·■ · · · -НТВ*

09.15 «Кино»: Оливье Грюнер в боеви
ке «ПЕРЕХВАТЧИКИ» (США)

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

ный фильм «Нельсон Рокфеллер»
13.00 «24»
13.15 Программа о спецслужбах «Во

енная тайна» (от 24.03)
13.45 Телефильм «Клеопатра»
14.45 Светлана Чуйкина и Александр 

Балуев в телесериале «Нина»

«Сегоднячко» за неделю»
11.30 Мультфильмы
11.45 Авторская программа Е.Енина 

«Смотритель» (повтор от 22 марта)
12.00 Публицистическая программа

«Наш округ» (повтор от 23 марта)
12.30 Мультсериал «ШЕХЕРЕЗАДА»
13.00 Мультсериал «Черепашки-нинд-

13.30 Телесериал «Власть желания»
14.30 Комедийная мелодрама «АНГ-

10.30 Джеф Уинкотт в боевике «НЕ
ПОДКУПНЫЙ» (США, 1996 г.)

13.00 Программа «Давайте жить отлич
но!»

13.30 Чрезвычайные происшествия в 
программе «СОВА» (Екатеринбург)

13.45 Музыкальная программа
14.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ

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

друзей»
15.30 М/с «ДЖОННИ БРАВО»

12.00 Т/с «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНС
КИ»

13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН- 
ШИН»

14.00 ОѴѴ и АТН представляют. «АВ
ТОМОТОСПОРТ ТВ»

14.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ
БЕ»

15.30 Все звезды мирового кино на ка
нале Е!

16.15 М/с «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!» 

11.25 Д/с «Жил-был хомяк», 48 с.
11.50 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Все, что 
шипит и пенится. Австрийское шам
панское и испанская Кава»

12.20 Т/с «Четыре танкиста и соба
ка», 14 с. ■— (Польша)

13.40 «Стань героем». С участием 
А. Паникина

14.00 М/с «Симба - футболист», 23 
с.

14.25 «Ночные новости»
14.45 Т/с «Джузеппе Верди», 6 с.— 

«Синьора Верди» (Италия)
16.15 «Грамотей»

Пушковым
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 «Портрет актрисы». Светлана 

Крючкова
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ ТВЦ С

14.00 ДО 20.00. (6.00) 

11.50 «41 ХИТ»
14.20 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
15.10 К. Стриж в программе «СМАК»
15.30 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
16.16 Алек Болдуин в боевике «ХИТ

РЫЙ ВОР» (США, 1999 г.)
18.00 ПОГОДА
18,05 Трагическая история любви в ме- 

12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
13.45 «PRO-обзор» с Василием Куйба- 

ром
14.00 «Сиеста» — интерактивный не

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

зыки
17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 

09.55 Уроки спорта
10.15 «Щит и мяч». Передача о бас

кетболе
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 

11.30 ПапарацЦ!
11.45, 13.30, 17.15 БиоРИТМ
12.00 News Блок
12.15 БиоРИТМ
12.30 20-ка Самых самых
16.00 12 Злобных Зрителей

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». Детский телесериал

♦ «Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 26.03.02
19.20 Светлана Чуйкина и Александр

ЛИЙСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (2000 г.) 
16.30 Премьера новых сезонов! Моло

дежный сериал «САН-ТРОПЕ»
17.30 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Детективный сериал «ТАЙНЫ ЧЕ

ТЫРЕХ ПРЕСТУПЛЕНИИ», 1 с. «Тра
гическая ночь» (200! г.). Италия 

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня 

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

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

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический фильм «ЧЕЛО

ВЕК-НЕВИДИМКА»

16.45 «32-битные сказки»
17.00 «Путешествуя по Франции. ПА

РИЖ»
17.55 ПогодкА
18.00 Т/с «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»

16.55 Из собрания АСТ: «Гербы Рос
сии»

17.15 Д/с «Жил-был хомяк», 48 с.
17.45 «Просто песня»
18.05 «Канал ОР»
18.35 Х/ф «Хождение по мукам», 5 с.

— «Разлом»
19.55 «Европа сегодня»
20.25 «Голова на плечах»
20.45 «Дом. Доступно о многом»
21.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Все, что 
шипит и пенится. Австрийское шам
панское и испанская Кава»

21.35 Т/с «Страсть и рай», 1 с.

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Российский национальный Олимп

2001». Церемония вручения премии.
21.55 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. «Два биле

та на дневной сеанс»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское

лодраме «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

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

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
21.00 Фредди Принз-младший, Рэйчел

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 «РИО-Новости Питер»

14.45 Хоккей. Чемпионат НХЛ. 
«Colorado Avalanche» - «Detroit Red 
Wings»

17.20 Прогноз погоды на канале АСВ
17.35 «Ретроспектива прошедшего се

зона». Фигурное катание. Между
народные соревнования Гран-при 
«Skate America-2001 ». Пары. Произ- 

17.00 News Блок
20.00 NewA ѴібеоАктив
21.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт
22.00 News Блок
22.15 БиоРИТМ
23.00 ru zone

Балуев в телесериале «Нина»
20.30 «Христианская беседа»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня
21.00 М/с «Футурама» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: фильм ужасов Сэма 

Ферстенберга «ПАУКИ-2» (США)
00.40 «24»
01.10 «Футбольный курьер»
01.45 «Христианская беседа» 

21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Ивар Калныньш, Игорь Бочкин и 

Анна Самохина в политическом де
тективе «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТО- 
БУС» СССР

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Юмористичекое шоу «СКРЫТОЙ 

КАМЕРОЙ». США
00.30 Программа для автомобилистов 

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

21.00 Детектив «КРУТЫЕ. ДЕЛО №1 - 
СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ»

23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.80 Полицейский боевик «ЗАКОН И

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» 
01.00 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!» 
01.30 Комедийный сериал «ВЕСЕЛАЯ

КОМПАНИЯ»
02.00 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
02.45 МУЗЫКА НА СТС

20.25 «Звони И Спрашивай». Прямой 
эфир

20.45 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Т/с «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 «Известия АТН»
22.35 «Три четверти»
22.50«Деныи»
22.55 ПогодкА
23.00 Боевик «ЛЕГИОН»
00.45 «FASHION ТѴ» (Франция) 

22.30 «Минувший день»
22.45 «Ночные новости»
23.00 Х/ф «Ключи от неба»
00.30 Сериал «Человек и море»
00.55 Т/с «Джузеппе Верди», 6 с,- 

«Синьора Верди» (Италия)
02.15 «Просто песня»
02.35 «Грамотей»
03.20 Х/ф «Хождение по мукам», 5 с. 

— «Разлом»
04.30 «Вместе»
05.00 «Классика. Избранное»
05.20 Из собрания АСТ: «Очевидное- 

невероятное. Век XXI». «Человек и 
компьютер»

00.45 «Времечко»
01.15 «Операция «Возмездие». Т/с
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 «Большая музыка»

Ли Кук в романтической комедии 
«ЭТО ВСЕ ОНА» (США, 1999 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

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

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

вольная программа
19.35 «Срок годности»
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Родео. «Bull Riders»
21.50 Звезды на спортивном канапе
23.10 Хоккей. Чемпионат России. 2-й 

матч
00.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

00.00 БиоРИТМ
00.30 Факультет
01.00 Стоп! Снято: Foo Fighters
01.30 Дневник: DMX (II)
02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ

06.00 Телеканал «Добоое ѵтоо»
09.00 Новости
09.15 «Жди меня» (с сурдопереводом)
10.15 «С легким паоом!». В гостях у 

Михаила Евдокимова
10.45 «Народ против». Телеигра
11.35 «Смак»
11.50 «Библиомания»

КАНАЛ *РФСС)НЯ*' і
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

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

НИК»

«КУЛЬТУРА’/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ДИНАСТИЯ ШТРАУСОВ». Т/с
12.15 «Золотой пьедестал». Мария Иса

кова
12.40 «Франко Дзеффирелли». Доку

ментальный фильм
13.30 Все суры Корана
13.45 «В вашем доме». Тихон Хренников

оьлдстнснтв
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
03.50 Детский час

«10 КАНАЛ*
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05.15 «Минувший день» (от 25.03)
05.30 «Времена: крупным планом»
05,45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
05.55 «Астропрогноз» на 26.03.02
06.00 «Футбольный курьер» (от 25.03)
06.30 Телесериал «Билет до Риги»
07.00 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

07.30 «Fox Kids». М/с

06.00 НОВОСТИ (повтоо от 25 марта)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.80 «Из жизни женщины»
10.30 Детективный сериал «ТАЙНЫ ЧЕ

ТЫРЕХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ», 1 с. «Тра
гическая ночь» (2001 г.). Италия

11.30 Новости: документы. «СВОБОД
НЫЙ ПОЛЕТ»

............. '........7 ............ ''................
Ш В ■

06.00 «День города»
06.15 Комедийный 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»
10.30 Детектив «КРУТЫЕ. ДЕЛО №1 - 

СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ»

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 «Путешествуя по Франции. БРЕ

ТАНЬ»
11.00 Хроника паранормальных явлений 

в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
12.00 Тайны и интриги в мелодраме

05.50 Т/с «Страсть и рай», 1 с.
06.35 «Просто песня»
07.00 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», 14 с. (Польша)
08.00 М/с «Симба - футболист», 24 с.
08.25 «Голова на плечах». Молодеж

ная программа
08.45 «Для вас, садоводы». «Декора

тивные кустарники»
09.00 «Ночные новости»
09.10 «Деньги»
09.25 Х/ф «Затерянные в песках»
10.35 М/ф «Сказание про Игорев по- 

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

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

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

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

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

лодраме «МИЛАГРОС»
09.30 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
10.30 «СМАК»

*ЦТУ"-"47 КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Шейкер»
07.45 «Alter Ego» — Ирина Лесова ис

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

““АСВ* '■

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Аэробика
07.30 Хоккей. Чемпионат России. 2-й 

матч
09.05 Пресс-центр
09.25 Аэробика

"Патія. ожмшй* ІГМІм
08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
08.55, 12.55. 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.30 Бодрое утро

12.00 Новости
12.15 Жизнь замечательных людей. 

«Г. Вишневская и М. Ростропович — 
истооия любви»

12.50 Гунар Цилинскии в криминальной 
драме «Соната над озером»

14.35 Дисней-клуб: «Любимчик»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Мѵльтазбука
15.35 «Царь горы»
16.00 X/ф «Черный океан»

17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «Однако»
18.25 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Слабое звено». Игровое шоу

21.00 «Время»
21.35 Церемония вручения наград аме

риканской киноакадемии «Оснар- 
2002». Передача из Лос-Анджелеса

23.30 Ночное «Время»
08.00 Цивилизация
00.30 Ночная смена

07.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ 13.00 «Что хочет женщина» 19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
07.40 «Пролог»
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Национальный доход»
08.15 «Колоссальное хозяйство»
08.30 «Дорожный патруль»
08.40 «Пролог»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.10 ПРЕМЬЕРА. «Акулы-паиньки». Д/ф
10.05 Ральф Бауер и Леа Боско в филь

ме «Тристан и Изольда»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.05 «Вокруг света»

13.30 СГТРК. «Школьный базар»
13.45 «ВЫБОРЫ-2002»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ - СПОРТ
14.25 Мелодрама «Возвращение в 

Эдем». Т/с (Австралия — США)
15.20 «Дикии ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.20 СГТРК. «ВЫБОРЫ-2002»
17.45 «О погоде»
17.55 «Досье»
18.15 «Олюр»
18.20 НОВОСТИ
18.50 РТР. «Комиссар Рекс». Т/с

20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. ПРЕМЬЕРА. Галина Польских, 

Ольга Арнтгопьц, Вадим Андреев и
Ирина Сенотова в телесериале «Трое 

против всех»
21.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС.Т/с «Марш 

Турецкого». Фильм 1-й. «Убийство 
на Неглинной» Часть 2-я

23.00 ВЕСТИ - ПОДРОБНОСТИ
23.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.30 РТР. «Театр+ТВ». «Виктюк и ком

пания»
01.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.40 «Субботний десерт» (от 23.03)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «АЛЧНОСТЬ»
11.05 «ВСЕ СРАЗУ!»
11.40 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ...»
13.40 «ПРОФЕССИЯ — РЕПОРТЕР». П. Лоб

ков «Английский садовник»
14.00 «СЕГОДНЯ»

14.30 Мультфильм
14.40 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
15.10 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-ІІ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
19.40 «АЛЧНОСТЬ»

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

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

14.30 Новости культуры
14.45 Вместе с Фафалей
15.00 «Ваня Датский». М/ф
15.15 «Чем живет Россия»
15.30 Сценограмма
16.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР

КАЛ». Х/ф
17.15 Л. Бетховен. Концерт № 2 для 

фортепиано с оркестром. Солист 
Б. Гельберг. Дирижер В. Спиваков

17.45 Живое дерево ремесел

18.00 Новости культуры
18.10 Кино - детям. «ГРОЗОВЫЕ КАМ- 

НЙ». Т/с (Австралия, 1999)
18.35 «Спортландия». «Охота». М/ф
19.05 «Российский курьер». Инза (Уль

яновская область)
19.35 «Франко Дзеффирелли». Доку

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

Трубецких-Нарышкиных»

21.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Т/с
22.10 «Вечерняя сказка»
22.20 «Ежик в тумане». М/ф
22.30 «Партитуры не горят». Авторс

кая программа А. Варгафтика
23.00 «Цитаты из жизни». Михаил Ро

дионов
23.40 «ПОСЛЕДНИЙ СЕНТЯБРЬ». Х/ф
01.30 «Парижский журнал». «Ночная 

балалайка Парижа»
02.00 Новости культуры

09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 Новости «Десять с половиной» 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ 10.00-16.45 
16.45 Х/ф «Бронзовая птица», 1 с.
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Мишень»

18.30 «Выборы 2002»
19.30 «СОБЫТИЯ»
20.00 Интерактивные новости в про

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

ект ТАУ) — «Горец» (1 серия)

21.00 «Минувший день»
21.10 Х/ф «Кооператив «Политбюро»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
00.00 Х/ф «Бронзовая птица», 1 с.

08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 «24»
09.15 «Кино»: фильм ужасов Сэма 

Ферстенберга «ПАУКИ-2» (США)
11.30 Информационно-аналитическая 

программа «Времена» (от 24.03)
12.00 «Канал истории»: Документаль

ный фильм «Моссад» (США)
13.00 «24»
13.15 «Очевидец» с Иваном Усачевым
13.45 Александр Домогаров в детектив

ном сериале «Марш Турецкого-2»

14.45 Светлана Чуйкина и Александр 
Балуев в телесериале «Нина»

16.00 «24»
16.15 «Fox Kids». М/с
16.40 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Ферма чудища» (США)
17.05 «Fox Kids». М/с
17.30 «Fox Kids». М/с
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 27.03.02
19.20 Светлана Чуйкина и Александр

Балуев в телесериале «Нина»
20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 М/с «Футурама» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Чак Норрис в боевике 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА-2: АНТИТЕР
РОРИСТ» (США)

00.30 «24»
01.00 «Иллюзион»: Луиза Брукс в клас

сической драме Георга Вильгельма 
Пабста «ЯЩИК ПАНДОРЫ»

11.45 Мультфильмы
12.00 Программа для автомобилистов 

«РУЛЕВОЙ» (2001 г.). США
12.30 Мультсериал «Шехерезада»
13.00 Мультсериал «Черепашки-нинд-

13.30 Телесериал «Власть желания»
14.30 Валерии Золотухин в музыкаль

ной комедии «БУмБАРАШ», 1 с.
16.00 Мультфильмы
16.30 Премьера новых сезонов! Мо-

лодежный сериал «САН-ТРОПЕ»
Франция
17.30 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
18.30 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Детективный сериал «ТАЙНЫ ЧЕ

ТЫРЕХ ПРЕСТУПЛЕНИИ», 2 с. «Тра
гическая ночь» (2001 г.). Италия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Клайв Оуэн в триллере Майка 

Ходжеса «КРУПЬЕ» (1999 г.). Фран
ция — Великобритания

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Юмористическое шоу «СКРЫТОЙ 

КАМЕРОЙ». США
01.00 Программа для автомобилистов 

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

13.00 Комедийный сериал «МОРК И 
МИНДИ»

14.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»

15.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

15.30 М/с «ДЖОННИ БРАВО»
16.00 М/с «ЗОРРО»
16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 T/с « УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОЙ

ЧЕХОВОЙ
18.30 Фантастический сериал «ЧУДЕСА 

НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Фантастический боевик «ЧЕЛО

ВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00 Комедия «ПРАКТИКАНТКА»
23.00 ПОГОДА ях

23.05 «ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»
23.35 Фантастическая комедия «ЧУДЕ

СА НАУКИ»
00.05 Полицейский боевик «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОЙ 

ЧЕХОВОЙ
01.30 Комедийный сериал «ВЕСЕЛАЯ 

КОМПАНИЯ»
02.00 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
02.45 МУЗЫКА НА СТС

«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

напе Е!
16.15 М/с «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
16.45 «32-битные сказки»
16.55 «Путешествуя по Франции. БРЕ

ТАНЬ»

17.55 ПогодкА
18.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
19.00 Информационный вечер «Извес

тия АТН»
19.25 Криминальная хроника «Горячая 

точка»
19.30 Тема дня в программе «Три чет

верти»
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 Хроника паранормальных явлений 

в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 «Известия АТН»
22.35 «Три четверти»
22.50 «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Фрэнк За- 

гарино и Ричард Линч в приключен
ческом

боевике «ЗОНА НАНЕСЕНИЯ УДАРА»
00.45 «FASHION ТѴ» (Франция)

ход», «Легенда о пламенном сердце» 
11.25 Д/с «Жил-был хомяк», 49 с.
11.50 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Все, что 
шипит и пенится. Эликсир жизни — 
минеральная вода»

12.20 Т/с «Четыре танкиста и соба
ка», 15 с. — «Высокая волна»

13.40 «Стань героем». С участием
С. Безрукова

14.00 М/с «Симба-футболист», 24 с.
14.25 «Ночные новости»
14.45 Т/с «Джузеппе Верди», 7 с.— 

«Трудные годы» (Италия)
16.15 Д/ф «Р.Быков. Сам о себе».

Часть 1
17.15 Д/с «Жил-был хомяк», 49 с.
17.45 «Просто песня»
18.05 «Канал ОР»
18.35 Х/ф «Хождение по мукам», 6 с. 

— «Телегин»
20.00 «Неделя Орджоникидзевского 

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

теводитель для гурманов». «Все, что 
шипит и пенится. Эликсир жизни — 
минеральная вода»

21.35 Т/с «Страсть и рай», 2 с
22.30 «Вас приглашает С.Лазарева»
23.00 Х/ф «Затерянные в песках»
00.10 М/ф для взрослых «Случай с 

художником»
00.30 Сериал «Человек и море»
00.55 Т/с «Джузеппе Верди», 7 с.— 

«Трудные годы» (Италия)
02.20 «Просто песня»
02.40 Д/ф «Р.Быков. Сам о себе». 

Часть 1
03.25 Х/ф «Хождение по мукам», 6 

с.— «Телегин»
05.00 «Вас приглашает С. Лазарева»
05.25 МТРК «Мир» представляет...

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

ный сериал (Германия)
17.30 «Полевая почта»
17.55 «Путь к себе»
18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Я - мама»

19.00 «Лешкин луг. Личные обстоятель
ства». Документальный фильм

19.25 «Прорыв»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Мода non-stop»
20.45 «К 250-летию Екатеринбургского 

почтамта»
21.05 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.55 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 ЛИЦОМ К ГОРОДУ

23.10 «Детектив-шоу»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Операция «Возмездие». Т/с
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

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

доверия для полуночников

10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
11.40 Программа «Вкус жизни»
12.10 «День города»
12.20 «41 ХИТ»
14.20 «Клуб кинопутешественников»
15.05 Н.Носков в программе «СМАК»
15.25 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
16.15 Фредди Принз-мпадший, Рэйчеп

Ли Кук в комедии «ЭТО ВСЕ ОНА» 
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 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
21.00 Софи Лорен, Ричард Бартон в

мелодраме «КОРОТКОЕ СТОЛКНО
ВЕНИЕ»

(Великобритания, 1974 г.)
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-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.04 «2-Фреш»
12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
13.45 «Кухня»
14.00 «Сиеста»
16.04 «Муз-Экстрим»

16.15 «Наше»
17.04 «Раз-Два-Три»
17.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
18.04 «Вечерний звон»
20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз
20.30 Программа «ЗДОРОВО!»
21.04 «PRO-Новости Питер»

21.15 «Наше»
22.04 «Муз-Фильм»
22.15 «Шейкер»
23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.25 Астропрогноз
23.30 «Шейкер»
23.45 «Alter Ego» — Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей

09.55 Уроки спорта
10.15 Хроника недели
11.00 Пресс-центр
11.30 Аэробика
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.15 Футбол. Обзор матчей чемпио

ната Йспании
13.30 Теннис. Международный турнир 

в Майами

15.30 Пресс-центр
16.00 Прогноз погоды на канале АСВ
16.15 Футбол. Обзор матчей чемпио

ната Англии
17.15 Пресс-центр
18.00 «Ретроспектива прошедшего се

зона». Фигурное катание. Между
народные соревнования Гран-при 
«Skate America-2001». Женщины.

Произвольная программа
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 «Это уже история». Олимпиада 

в Солт-Лейк-Сити. Хоккей
22.10 Пресс-центр
22.30 «Большой ринг». Хасим Рахман 

— Леннокс Льюис
00.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

1 1.30, 12.15, 13.30, 17.15 БиоРИТМ
12.00, 17.00 News Блок
12.30 Хит-лист Италии
16.00 Факультет
16.30 Дневник: DMX (II)
20.00 Celebrity Deatcn Match

20.30 БИОРИТМ
20.45 ПапарацЦІ
21.00 Украинская 20-ка
22.00 News Бпок
22.15 БиоРИТМ
23.00 ru_zone

00.00 БиоРИТМ
00.30 Факультет
01.00 Тихии Час
02.00 News Бпок
02.15 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

21.35 - Начало остросюжетного мини-сериала «СПЕЦНАЗ» 
(Россия, 2002). 1-я с. «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА». В ролях: Алек
сандр Балуев, Алексей Кравченко, Андрей Зибров, Игорь Лифа
нов, Владислав Галкин, Александр Носик. Отряд специального 
назначения не знает мирных будней. Спецназовцы всегда там, 
где кипят события, угрожающие жизни людей, там, где опас
ность. Нейтрализовать канал поступления оружия бандитским 
группировкам, обезвредить и захватить террористов, - работа 
для бойцов спецназа.

"Россия"
23.45 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Детектив «АЛМАЗЫ ШАХА» 

(«Укртелефильм», 1992). Режиссер - Борис Небиеридзе. В ро
лях: Семен Фарада, Игорь Дмитриев, Евгений Леонов-Глады
шев. Тяга к легким заработкам и «красивой жизни» толкает 
молодого человека на преступление. Он решает ограбить сво
их родственников - владельцев коллекции старинных брилли

антов, и переправить драгоценности за границу.
"НТВ”

18.30 - «НАШЕ КИНО». Детектив «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД
НОСТИ» (Одесская киностудия, 1977). Авторы сценария - Геор
гий и Аркадий Вайнеры. Режиссер - Самвел Гаспаров. В ролях: 
Александр Хочинский, Григорий Острин, Константин Степанков. 
Сотрудники уголовного розыска раскрывают банду, специализи
рующуюся на хищениях деталей часов отечественного производ
ства и перепродаже их за границу.

"Культура"
21.50 - «ПРЕМЬЕРА ТЕЛЕКАНАЛА «КУЛЬТУРА». ТЕАТРАЛЬНАЯ 

РОССИЯ». Питер Шеффер. «АМАДЕЙ». Спектакль МХАТа имени 
А.П.Чехова. Режиссер - Марк Розовский. В ролях: Олег Табаков, 
Сергей Безруков, Евгения Добровольская. Драматическая исто
рия жизни великого австрийского композитора Вольфганга Ама
дея Моцарта, познавшего и интриги королевского двора, и твор
ческие муки гения, и козни целого сонма завистников...

16.00 - Остросюжетный фильм «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (Россия, 
1997). Режиссер - Иван Соловов. Композитор - Евгений Крыла
тое. В ролях: Андрей Ростоцкий, Лев Прыгунов, Владимир Кон
кин, Виктор Павлов, Игорь Ледогоров. В результате несчастного 
случая ядерный реактор с помещенным внутрь сверхновым ви
дом биологического оружия оказывается погребенным на дне 
океана. Каждую минуту может последовать взрыв. Лишь совмес
тные усилия российских, американских и японских моряков пре
дотвращают угрозу глобальной экологической катастрофы.

"НТВ"
12.25 - «СЕРИАЛ». Военно-приключенческий фильм «ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ...» (Одесская киностудия, 1982). Режиссер - Вадим 
Лысенко. В ролях: Федор Сухов, Александр Потапов. Игорь Ефи

мов. Василий Ромашкин сразу после школы попал на фронт и 
прошел все испытания Великой Отечественной войны, закончив 
боевой путь офицером-разведчиком.

"Культура"
23.40 - Историческая драма «ПОСЛЕДНИЙ СЕНТЯБРЬ» 

(Франция - Ирландия - Великобритания, 1999). Режиссер - 
Дебора Уорнер. В ролях: Майкл Гэмбон, Келли Хейвс, Мэгги 
Смит. Джейн Биркин, Ламберт Уилсон. Ирландия, 20-е годы XX 
века. Здесь идет кровавая битва ирландцев, стремящихся к 
освобождению от британского правления, и спецподразделе- 
ния английских регулярных войск, сформированного для подав
ления IRA. Но для любви нет преград: юная ирландка из высше
го общества безумно влюбляется в простого солдата-англича
нина...
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06.00 Телеканал «Добоое утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «Смехопанорама Евгения Петро· 

сяна»
10.45 «Слабое звено». Игровое шоу
11.35 «Смак»
11.50 «Библиомания»

05.4» 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. ВО АФИША
06.40 «Досюжный 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»

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

НИК»

"КУЛЬТУ1>Д-/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ДИНАСТИЯ ШТРАУСОВ». Т/с
12.15 Ток-шоу «Наобум»
12.40 «Юрий Завадский». Д/ф
13.45 Кинопанорама
14.30 Новости культуры
14.45 Вместе с Фафалей
15,00 «Телефон». М/ф

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»
10.00 Минувший день

КДНАЛ"
05.15 «Минувший день» (от 26.03) 
05.30 «Времена: крупным планом» 
05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
05.55 «Астропрогноз» на 27.03.02
06.00 Остросюжетный телесериал

«Альфред Хичкок представляет» 
06.30 Телесериал «Билет до Риги» 
07.00 «Рох Kids». М/с
07.30 «Fox Kids». М/с
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета

иЛ ТИМЬТС*

06.00 НОВОСТИ (повтор от 26 марта)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001г.)
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Детективный сериал «ТАЙНЫ ЧЕ

ТЫРЕХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ», 2 с. «Тра-

06.00 «День города»
06.15 Ком. 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»
10.30 Детектив-фарс «УБИЙСТВО НА 

РАДИО» (США, 1994 г.)

"'***%*—тп
06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.39 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 М/с «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
09.30 «Автобан»
10.00 «Путешествуя по Франции. ЭЛЬ

ЗАС»
11.00 Хроника паранормальных явлений

05.50 Т/с «Страсть и рай», 2 с.
06.40 «Просто песня»
07.00 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», 15 с. — «Высокая волна»
08.00 М/с «Симба - футболист», 25 с.
08.25 «Голова на плечах». Молодеж

ная программа
08.45 «Ночные новости»
08.55 «Новости бизнеса»
09.25 К 65-летию выхода на экран.

Х/ф «Депутат Балтики».

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

лья». Телесериал (Мексика)
12.00 «Секретные материалы. Рассле

дование ТВЦ»
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»

06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полка красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО».
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.30 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» (Заключительная серия)
10.30 А. Равикович в программе 

«СМАК»

КАНАЛ”
07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Шейкер»
07.45 «Парочки»
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.04 «Муз-Экстрим»

.«АСА**-

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Аэробика
07.30 «Ретроспектива прошедшего се

зона». Фигурное катание. Между
народные соревнования Гран-при 
«5ка!е Атегіса-2001». Женщины. 
Произвольная программа

"ПЯТЬ ОДИН”
08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
08.55,12.55, 17.55, 1155, 22.55 «Мод

ная» погода
09.30 Бодрое Утро
11.30 ПапарацЦ!

12.00 Новости
12.15 «Независимое расследование»
13.10 Анна Каменкова в Фильме «Мо

лодая жена»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Мультазбука
15.35 Программа «100%»
16.00 «Спецназ: Сломанная стрела», 1 с.
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 

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 «Национальный доход»
08.15 «Москва — Минск»
08.30 «Дорожный патруль»
08.40 «Поолог»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.10 ПРЕМЬЕРА. «Погружение в го

род акул». Документальный фильм
10.05 Ральф Бауер и Леа Боско в филь

ме «Тристан и Изольда»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.05 МОЯ СЕМЬЯ
13.00 «Что течет женщина» 

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «АЛЧНОСТЬ»
10.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА»
11.25 Эколог, программа «СРЕДА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сеоиал «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ...»
13.40 «ПРОФЕССИЯ —РЕПОРТЕР». 0. Над- 

точей «Последний корнет»
14.00 «СЕГОДНЯ»

15.15 «Чем живет Россия»
15.30 Блистательный Санкт-Петербург. 

Авторская программа А. Белинско
го. «Деревянные театры»

16.00 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА». Х/ф

17.15 «Антон Чехов. Три сюжета». Мо
носпектакль. Испоняет Игорь Кашин· 
цев

18.00 Новости культуры
18.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/с

18.35 «Бедная Лиза». М/ф
18.55 Машины времени
19.25 «Юрий Завадский». Докумен

тальный фильм (1971). Режиссер 
М. Голдовская

20.30 Новости культуры
20.50 «Кто мы?». «Казнить нельзя по

миловать». Передача 3-я
21.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 

Т/с
22.10 «Вечерняя сказка»

22.20 Премьера авторской программы 
А. Васильева «Дуновение века». 
Фильм 7-й

23.00 К юбилею маэстро. «Мстислав 
Росторопович. Вечное движение»

23.50 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф («.Лен
фильм», 1967). Режиссер Я. Фрид

01.30 «Апокриф». Авторская програм
ма В. Ерофеева

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

10.15 Х/ф «Бронзовая птица», 2 с.
11.20 Погода на «ОТВ»
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Кооператив «Политбюро»
13.45 Минувший день
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 М/ф «Завоеватель космоса»
15.05 Х/ф «В поисках капитана Гран

та», 3 с.

16.15 Погода на «ОТВ»
16.20 Х/ф «В поисках капитана Гран

та», 4 с.
17.30 Культурная среда
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Мишень»
18.30 «Выборы 2002»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Минувший день»

20.00 Интерактивные новости в про
грамме «Уральское Времечко»

20.30 «Восемь с половиной» (спецпро- 
ект ТАУ) — «Горец» (2 серия)

21.00 Х/ф «И Бог создал женщину»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
00.00 Х/ф «Бронзовая птица», 2 с.

09.00 «24»
09.15 «Кино»: Чак Норрис в боевике 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА-2: АНТИТЕР
РОРИСТ» (США)

11.30 «В порядке вещей». Наглядное 
пособие для потребителей с Еленой 
Ланской (Ьт 23.03)

12.00 «Канал истории»: документальный 
фильм «Ритуалы смерти»

13.00 «24»
13.15 «Очевидец» с Иваном Усачевым
13.45 Фантастический телесериал «Сек-

ретные материалы» (США)
14.45 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» ка 28.03.02
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 М/с «Футурама» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Дольф Лундгрен в бое

вике «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (США)
00.45 «24»
01.15 «Иллюзион»: Бэзил Рэдфорд в 

комедии Александра МакКеидрика 
«МОРЕ ВИСКИ» (Великобритания)

гическая ночь» (2001 г.). Италия
11.30 Программа о моде и стиле «Жи

вая вода» (повтор от 22 марта)
12.00 «Рулевой» (2001 г5. США
12.30 Мультсериал «ШЕХЕРЕЗАДА»
13.00 Мультсериал «Черепашки-нинд-

13.30 Телесериал «Власть желания»
14.30 Валерии Золотухин в музыкаль

ной комедии «БУМБАРАШ», 2 с.

16.00 Мультфильмы
16.30 Премьера новых сезонов! Мо

лодежный сериал «САН-ТРОПЕ»
17.30 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Детективный сериал «ТАЙНЫ ЧЕ

ТЫРЕХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ», 3 с. «Тра
гическая ночь» (2001 г.). Италия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» Тим Рот и Хар

ви Кейтель на дне рождения Квенти
на Тарантино. США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Тарантиномания» в комедийном 

боевике «ЗА НЕСКОЛЬКО ПАРШИ
ВЫХ ДОЛЛАРОВ». США

02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

13.00 Комедийный сериал «МОРК И 
МИНДИ»

14.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»

15.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

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

ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»

в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
12.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
И3.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

ЩИН»
14.00 «Звони И Спрашивай»
14.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ

БЕ»
15.30 Все звезды мирового кино на ка- 

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

11.00 М/ф «Айболит и Бармалей» 
11.25 Д/с «Жил-был хомяк», 50 с.
11.50 Д/ф «Путешествие по родине 

дракона» (КНР)
12.20 Т/с «Четыре танкиста и собака», 

16 с. — «Дальний дозор» (Польша)
13.40«Стань героем». С участием

В. Третьяка
14.00 М/с «Симба - футболист», 25 с.
14.25 «Ночные новости»
14.45 Т/с «Джузеппе Верди», 8 с.— 

«Небесная Аида» (Италия)
16.15 Д/ф «Москва. Кремль, XX век»
17.15 Д/с «Жил-был хомяк», 50 с.

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

ный сериал (Германия)
17.30 «Как вам это нравится!!» Развле

кательная программа
17.55 «Путь к себе»
18.00 «Регионы, прямая речь»
18.30 «Кино нашей молодости»
19.00 «Дешкин луг. Крестьянский 

10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
11.40 Программа «КУХНЯ»
12.10 Информационная программа 

«День города»
12.20 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
14.15 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
15.00 А. Равикович в программе 

«СМАК»
15.20 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 

11.15 «Наше»
12.04 «2-Фреш»
12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
13.45 «Fashion Time» — обзор ново

стей моды с Василием Куйбаром
14.00 «Сиеста» — интерактивный нера

бочий полдень в прямом эфире
16.04 «Муз-Экстрим» 

09.25 Аэробика
09.55 Уроки волейбола
10.10 Футбол от А до Я
10.40 Спорт и...
11.00 Пресс-центр
11.30 Аэробика
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.15 «Большой рннг». Хасим Рахман 

— Леннокс Льюис
14.15 Теннис. Международный турнир 

11.45 БиоРИТМ
12.00 News Блок
12.15 БиоРИТМ
12.30 Украинская 20-ка
13.30 БиоРИТМ
16.00 Факультет
16.30 Стилиссимо
17.00 News Блок

18.15 «Однако»
18.25 «Русский экстрим»
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Народ против». Телеигра
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Спецназ: Запада», 1 с.

13.30 СГТРК. «Сами с усами»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ - СПОРТ
14.25 Мелодрама «Возвращение в 

Эдем», Т/с (Австралия — США)
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!». Тележурнал 

Уральского федерального окоѵга
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 

14.30 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»
15.10 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-ІІ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИ

НО»»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
19.40 «АЛЧНОСТЬ»

18.00 Программа «СВ-ШОУ»
18.30 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический боевик «ЧЕЛО

ВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00 Комедия «ЭД» (США, 1996 г.)
23.00 ПОГОДА

17.00 «Путешествуя по Франции. ЭЛЬ
ЗАС»

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 УИК представляет. «Новости биз

неса»

17.45 «Просто песня»
18.05 «Канал ОР»
18.35 Х/ф «Хождение по мукам», 7 

с. — «Катя»
20.00 «Панорама Железнодорожного 

района»
20.25 «Голова на плечах»
20.45 «Стань героем». С участием 

В. Третьяка
21.00 Д/ф «Путешествие по родине 

дракона» (КНР)
21.30 Т/с «Страсть и рай», 3 с. (США 

— Англия — Австралия)
22.30 «Минувший день»

крест». Документальный фильм
19.25 «Российские тайны. Расследова

ние ТВЦ»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Ефим Шифрин в программе 

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

риал (Мексика)
21.55 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. Кароль Буке и 

Жерар Депардье в мелодраме 
«Мост между двух берегов»

16.05 Софи Лорен, Ричард Бартон в 
мелодраме «КОРОТКОЕ СТОЛКНО
ВЕНИЕ» (Великобритания, 1974 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

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

16.15 «Наше»
17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 

музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер»
18.00 Прогноз погоды
18.04 «Вечерний звон»
20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»

в Майами
16.45 Прогноз погоды на канале АСВ
16.55 Биатлон. Международные сорев

нования Гран-при. Массовый старт. 
Женщины

18.00 Пресс-центр
18.25 «Ретроспектива прошедшего се

зона». Фигурное катание. Между
народные соревнования Гран-при 
«Skate Атегіса-2001». Женщины.

17.15 БиоРИТМ
20.00 Celebrity Death Match
20.30 Дневник: DMX (II)
21.00 Европейская 20-ка
22.00 News Блок
22.15 БиоРИТМ
23.00 ги zone
00.00 БиоРИТМ

22.40 Э. Радзинский. «Золото’ век 
авантюристов»

23.30 Ночное «Время»
00.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная Эстонии — сборная Рос
сии. Передача из Эстонии. 2-й тайм

Польских, Ольга Арнтгольц, Вадим 
Андреев и Ирина Сенотова в теле
сериале «Трое против всех»

21.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Т/с «Маош 
Турецкого». Фильм 2-й. «Убить во
рона». Часть ’-я

23.00 ВЕСТИ - ПОДРОБНОСТИ
23.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.30 РТР. К 75-ЛЕТИЮ МСТИСЛАВА 

РОСТРОПОВИЧА Фильм Игоря Бе 
тяеаа «Подсолнух»

І0.25 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Василий 
Мищенко. Геннадий Корольков и Бо- 
оис Химичев в боевике «Отраже
ние». ’998 г.

02.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.35 «Черная касса»
02.55 «О погоде» 

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

НИК»
22.55 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11»
01.55 ГОРДОН

23.05 «СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
23.30 Фантастическая комедия «ЧУДЕ

СА НАУКИ»
00.05 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

20.25 «Звони И Спрашивай»
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 КИНОХИТЫ НА АТН. Уильям Бол- 

у^иг ць|НН ^аРи*°В тРиплеРе “ДВА

00.50 «FASHION ТУ» (Франция) 

22.45 «Ночные новости»
23.00 К 65-летию выхода на экран. 

Х/ф «Депутат Балтики»
00.35 Сериал «Человек и море»
01.00 Т/с «Джузеппе Верди», 8 с.— 

«Небесная Аида» (Италия)
02.20 «Просто песня»
02.45 Д/<±> «Москва. Кремль, XX век»
03.40 Х/ф «Хождение по мукам», 7 

серия — «Катя»
04.55 «Цирк, только цирк». «Заезды 

московского цирка»
05.25 «Здоровье и жизнь». «Рекла

ма»

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

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

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Тепебукмекер»
03.05 «Открытый проект». Молодеж

ный канал
04.00 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

20.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 
ВОЛНА» (Закл. серия)

21.00 Майкл Китон, Николь Кидман в 
драме «МОЯ ЖИЗНЬ»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

23.45 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 
ВОЛНА» (Закл. серия)

00.55 ПОГОДА 

20.40 «Муэ-Метель»
21.04 «РкО-Новости Питер:
21.15 «Наше»
22.04 «Муз-Фильм»
22.15 «Шейкер»
23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.25 Астропрогноз
23.30 «Шейкер»
23.45 «Парочки»

Произвольный танец
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Баскетбол. Евролига. «Урал- 

Грейт» (Россия) — «Реал» (Испания)
22.50 Футбол. Обзор матчей Кубка 

Либертадорес
23.30 Хоккей. Чемпионат России. По

луфинал. 3-й матч
00.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 

00.30 Факультет
01.00 Shit Парад. Спецвыпуск
02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ
02.30 inter_zone@mtv.ru
03.30 БиоРИТМ
04,00 Рандеву

06.00 Телеканал «Добоое ѵтоо»
09.00 Новости
09.15 Земля любви». Сериал
10.15 «Русский экстрим»
10.45 «Народ против» Тепеигра
11.35 «Смак»
11.50 «Библиомания»
12 00 Новости
12.15 Э. Радзинскии. «Зопогои век

КАНАЛ "РОССИЯ”
05.49 УТРО НА РТР
05,50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. 8ЕСТИ
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. 8ЕСТИ
07.10 «Экспертиза РТР»
07.20 «Национальный доход»
07.25 ВЕСТИ - СПОРТ
07.30 СЕМЕННЫЕ НОВОСТИ

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

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

НИК»

"КУЛЬТУРА”/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ДИНАСТИЯ ШТРАУСОВ». Т/с
12.15 «Парижский журнал». «Ночная 

балалайка Парижа»
12.40 Памяти Льва Кулиджанова. «Не

сколько дней одного фильма». До
кументальный фильм. Режиссеры 
А. Габриэлян, Д. Барщевский

13.35 «В мире басен». М/ф

07.55 Погода на «ОТВ»
03.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 Детским час
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Новости «Десять с половиной»
10.00 «Минувший день»
10.15 Х/ф «Бронзовая птица», 3 с.

05.15 «Минувший день» (от 27.03)
05.30 «Времена: крупным планом»
05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
05.55 «Астропрогноз» на 28.03.02
06.00 Дог-шоу «Я и моя собака»
06.30 Т/с «Билет до Риги» (Латвия)
07.00 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

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

08.00 Новости «9 1/2» и. Шеремета
09.00 «24»

06.00 НОВОСТИ (повтор от 27 марта) 
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Детективный сериал «ТАЙНЫ ЧЕ

ТЫРЕХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ», 3 с. «Тра
гическая ночь» (2001 г.). Италия

11.30 Программа «География духа с

06.00 «День города»
06.15 Комедийный 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»

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»
Ю._0^«П^тешествуя по Франции. БУР-

11.00 Хроника паранормальных явлений

05.50 Т/с «Страсть и рай», 3 с. (США 
— Англия — Австралия)

06.40 «Просто песня»
07.00 Т/с Т/с «Четыре танкиста и со

бака», 16 с. — «Дальний дозор» 
(Польша)

08.00 М/ф «И мама меня простит», 
«Пес и кот»

08.30 «Ночные новости»
08.45 «Гостиный двор»

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

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

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

06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
Об.ЗОяНОВОЕ УТРО»
08.30 Т/с «МИЛАГРОС»
09.30 Премьера! Лоренцо Ламас в 

фантастическом боевике «БЕССМЕР
ТНЫЙ» (США, 200! г.)

10.30 «СМАК»

ЦТУ-.-4Ж КАИДА*
07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Шейкер»
07.45 «Русские Пряники» — шоу Саши 

Пряникова
09.00 «Жизнь Прекрасна» — утреннее 

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

"А€В”
06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Аэробика
07.30 «Ретроспектива прошедшего се

зона». Фигурное катание. Между
народные соревнования Гран-при 
«Skate Атегіса-2001». Произвольный

"пять ОЛИН”
08.00 ПРОФИЛАКТИКА до 19.00
18.55,19.55,20.55, 21.55, 22.55 «Мод

ная» погода

авантюристов»
13 00 Александр Фатюшин и Наталья 

•"ѵндарева е остросюжетном Фил»· 
ме «Гарантирую жизнь»

14.35 Дисней-клуб: «Переменка»
15.00 Новости (с субтитрами)
’5.15 «Все псы попадают в рай·· 

Мупьтсериап. Заключительная се
рия

15.40 «Семь бед — один ответ»
16.00 «Спецназ: Засада», 2 с.

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 «Национальный доход»
08.15 «Открытая таможня»
08.30 «Дорожный патрупь»
08.40 «Пролог»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.10 ПРЕМЬЕРА. «Акула — большой 

зуб». Документальный фильм
10.05 Ральф Бауер и Леа Боско в филь

ме «Тристан и Изольда»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Санта-Барбара». Т/с (США) 

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «АЛЧНОСТЬ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
11.15 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ...»
13.40 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР». А. Зи- 

ненко «Тюремный Мольер»
14.00 «СЕГОДНЯ»

13.45 Мстислав Росторопович. Вечное 
движение

14.30 Новости культуры
14.45 Вместе с Фафалей
15.00 «Маленький Мук». М/ф
15.15 «Чем живет Россия»
15.30 Н. Гумилев. «Мадагаскар». Чи

тает А. Смоляков
16.00 «СОЛОВЕЙ». Х/ф
17.20 «Цветик-семицветик». М/ф
17.45 Архитектурная галерея
18.00 Новости культуры 

11.20 Погода на «ОТВ»
11.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «И Бог создал женщину»
13.45 «Минувший день»
14.00 Х/ф «В поисках капитана Гран

та», 5 с.
15.15 Погода на «ОТВ»
15.20 Мишень
16.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» «Лечеб

09.15 «Кино»: Такеси Канесиро, Мира 
Сорвино и Бен Газзарра в «черной» 
комедии «УСТАВШИИ УМИРАТЬ»

11.30 Экстрим, спорт, увлечения в 
программе «Эдванс-СЕЫВ»

12.00 «Канал истории»: Документаль
ный фильм «Снежный человек и 
другие монстры» (США)

13.00 Информационная программа 
«24»

13,15 Комедийный сериал «Вовочка»
13.50 Фантастический телесериал «За

гадочный мир» (США)
14.45 Светлана Чункина и Александр 

Балуев в телесериале «Нина», ЗАК
ЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!

С. Матюхиным»
12.00 Псіограмма для автолюбителей 

«РУЛЕВОЙ» (2001 г.). США
12.30 Мультсериал «Шехерезада»
13.00 Мультсернал «Черепашки-нинд

зя». США
13.30 Телесериал «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ»
14.30 Комедийный боевик «ЗА НЕ

СКОЛЬКО ПАРШИВЫХ ДОЛЛАРОВ»
16.30 Премьера новых сезонов! Мо-

09.30 Фантастический боевик «ЧЕЛО
ВЕК-НЕВИДИМКА»

10.30 Комедия «ЭД» (США, 1996 г.)
12.30 Программа «Стильные штучки»
13.00 Комедийный сериал «МОРК И 

МИНДИ»
14.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

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

друзей»
15.30 М/с «ДЖОННИ БРАВО»
16.00 М/с «ЗОРРО»

в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
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 Все звезды мирового кино на 

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

09.15«Кумиры экрана». Ведущая 
К. Лучко

09.45 «И зажигаем свечи»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ с 10.00

до 17.00
17.00 М/ф «Сердце храбреца», «Се

годня в нашем городе»
17.30 «24 часа из жизни провинции»
18.00 «Джаз и не только»
18.30 «Дом актера»
19.15 «Из жизни животных...»
19.30 «Парадоксы истории» 

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». Детектив

ный сериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 Все о здоровье в программе «21 

кабинет»
17.55 «Путь к себе»
18.00 «Регионы. Прямая речь»

10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
11.40 Информационная программа 

«День города»
11.50 «41 ХИТ»
14.00 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
14.45 «СМАК»
15.05 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
15.50 Майкл Китон, Николь Кидман в 

драме «МОЯ ЖИЗНЬ»

ЗЬІКИ
12.04 «2-Фреш» — парочка самых све

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

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

стоп
13.45 «Муз-Экстрим»
14.00 «Сиеста» — интерактивный не

рабочий полдень в прямом эфире
16.04 «Муз-Экстрим»

16.15 «Наше» — нон-стоп русской му
зыки

17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 
музыкальная 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 Программа «Соло вдвоем»

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

зыки
22.04 «Муз-Фильм»
22.15 «Шейкер» — смешанный нок- 

стоп
23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.25 Астропрогноз
23.30 «Шейкер»
23.45 «Русские Пряники» — шоу Саши 

Пряникова

танец
09.00 Футбол. Обзор матчей чемпио

ната Германии
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00

ДО 16.00
16.00 Прогноз погоды на канале АСВ
16.10 Теннис. Международный турнир 

в Майами

17.45 Прогноз погоды на канале АСВ
17.55 Биатлон. Международные сорев

нования Гран-при. Гонка преследова
ния. Женщины. Мужчины. Передача 
из Ханты-Мансийска

20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Power week — неделя НХЛ
21.15 Футбол от А до Я

22.00 Хоккей. Чемпионат России. По
луфинал. 4-й матч

23.00 Теннис. Международный тур
нир в Майами. Женский полуфи
нал

00.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

19.00! 20.30 БиоРИТМ
20.00 Celebrity Death Match
20.45 ПапарацЦІ
21.00 Русская 10-ка
22.00 News Блок

22.15 БиоРИТМ
23.00 ru zone
00.00 БиоРИТМ
00.30 Факультет
01.00 Тихни Час

02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ
02.30 hard zone@mtv.ru
03.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

'7,00 «Большая стирка»
'8.00 Вечерние новости (с субтитрами)
*8.15 «Однако»
• 8 25 Юмористическая программа 

«Сами с усами»
19.00 -.-Земля любви» Сериал
20.00 «Слабое звено». Игровое шоу
21.00 «Время» 

12.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13 00 «Что хочет женщина»
13-30 СГТРК. «Календарь садовода и 

огородника»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ - СПОРТ
14.25 Мелодрама «Возвращение в 

Эдем». Т/с (Австралия — США)
15.20 «Дикии ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «FM и ребята». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.20 СГТРК. «О погоде»
17.30 «Действующие лица». С участием 

заместителя Председателя Совета 
Федерации России Вихарева А.А.

17.50 «ВЫБОРЫ-2002»
18.15 «На заметку автолюбителям»

14.30 «СВОЯ ИГРА»
15.10 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-ІІ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
19.40 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»
20.35 «КРИМИНАЛ» 

18.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/с
18.35 «Серый Волк знд Красная Ша

почка». М/ф
19.05 Экспедиция «Чиж»
19.35 Памяти Льва Кулиджанова. «Не

сколько дней одного фильма». До
кументальный фильм. Режиссеры 
А. Габриэлян, Д. Барщевский

20.30 Новости культуры
20.50 Арт-панорама
21.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Т/с
22.10 «Вечерняя сказка»

но-косметический салон «БИЛИТИС».
В студии — директор салона врач- 
дерматолог Анна Соколова

16.45 Х/ф «В поисках капитана Гран
та», 6 с.

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 Банка комиксов
18.30 «Выборы 2002»
19.00 «СОБЫТИЯ»

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

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

сериал «Ферма чудища» (США)
17.05 «Fox Kias». Мультипликационный 

сериал «Мир Бобби» (США)
17.3D «Fox Kids». Детский телесериал 

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

17.55 Тепеновелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 29.03.02
19.20 Светлана Чуйкина и Александр 

Балуев в телесериале «Нина», ЗАК
ЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!

лодежный сериал «САН-ТРОПЕ»
17.30 Мелодраматический сериал «ПРО

ВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Аргентина
18.30 Т «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Детективный сериал «ТАЙНЫ ЧЕ

ТЫРЕХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ», 4 с. «Тра
гическая ночь» (2001 г.). Италия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным 

16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Приключенческий сериал «УДИВИ

ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
18.30 Юмористическая программа «ФИ

ЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический фильм «ЧЕЛОВЕК-

17.00 «Путешествуя по Франции. БУР
ГУНДИЯ»

17.55 ПогодкА
18.00 Т/с «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
19.00 Информационный вечер «Извес

тия АТН»
19.25 К «Горячая точка»
19.30 Т «Три четверти»
19.45 ПогодкА
19.50 «Шахматный ТВ-КЛУБ»
20.00 «МАСКИ-ШОУ»
20.25 «Звони И Спрашивай». Прямой 

20.00 МТРК «Мир» представляет...
20.25 «Голова на плечах». Молодежная 

программа
20.45 «Стань героем». С участием А. Ша

балова
21.00 Д/ф «Религиозная культура Ки

тая» (КНР)
21.35 Т/с «Страсть и рай», 4 с. (США 

— Англия — Австралия)
22.30 «Минувший день»
22.45 «Ночные новости»
23.00 Х/ф «Женщины шутят всерьез» 

18.30 «Идущие вперед»
18.55 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Легенды и мифы 

Москвы»
19.25 «Двойной портрет»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «К 250-петию Екатеринбургского 

почтамта»
20.35 «Мультфильмы»
21.00 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.40 «Экспо-новости»
21.55 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 Ток-шоу «Слушается дело» 

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Боевик «БЕССМЕРТНЫЙ»
21.00 Френсис Макдорманд, Стив Бу-

21.35 Премьера многосерийного филь
ма «Спецназ: Клинок», 3 с.

22.40 Э. Радзинский. «Золотой век 
авантюристов»

23.30 Ночное «Время»
00.00 «Формула власти». Президент 

Литвы
00.30 Ночная смена 

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.Т/с «Трое про

тив всех»
21.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС.Т/с «Марш Ту

рецкого». Фильм 2-й. «Убить воро
на». Часть 2-я

23.00 ВЕСТИ - ПОДРОБНОСТИ
23.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.30 РТР. КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕ

РА. Х/ф «Качайся, колыбель»
02.05 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.15 «Наше кино». «Звездная пыль». 

Д/фильм

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

НИК»
22.55 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН

ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»
01.55 ГОРДОН

22.20 Премьера авторской программы 
А. Васильева «Дуновение века». 
Фильм 8-й

23.00 «Эпизоды». Вера Алентова
23.40 «EX ѴОТО», «НЕРВНЫЙ СРЫВ 

ФИЛИПА ДИКА». Х/ф
00.35 «Культурная революция». «Теле

видение разрушило национальную 
культуру». Программа М. Швыдкого

01.30 «Джазофрения». Ведущий И. Бут
ман

02.00 Новости культуры 

19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

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

ект ТАУ) — «Бейсовцы» (1 серия)
21.00 Х/ф «Дорога на Сечь»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
00.00 Х/ф «Бронзовая птица», 3 с.

20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Гпаз- 

мана. Сатирические итоги дня
21.00 Мультипликационный сериал 

«Футурама» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Алескандр Кулямин, Ан

дрей Высоковский и Анна Тихонова 
в триллере «БЕЛЫЕ ВОРОНЫ»

01.00 Информационная программа 
«24»

01.30 «Иллюзион»: Джулия Кристи и 
Дональд Сазерленд в мистическом 
триллере Николаса Роуга «А ТЕПЕРЬ 
НЕ СМОТРИ» (Великобритания —Ита
лия)

21.30 Джордж Клуни, Квентин Таран
тино и Харви Кейтель в мистическом 
триллере «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ
ТА» (1995 г.). США

23.40 НОВОСТЙ. Ночной выпуск
00.00 Юмористическое шоу «СКРЫТОЙ 

КАМЕРОЙ». США
00.30 Пгіограмма для автолюбителей 

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

НЕВИДИМКА»
21.00 Ванесса Уильямс в музыкальном 

фильме «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
23.55 ПОГОДА
00.00 Полицейский боевик «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 Программа «МАГИЯ МОДЫ»
01.30 Комедийный сериал «ВЕСЕЛАЯ 

КОМПАНИЯ»
02.00 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
02.45 Музыкальная программа

эфир
20.45 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Т/с «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 «Известия АТН»
22.35 Информационная программа 

«Наша Сортировка»
22.50 «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 «Гор. Дума, дела и люди»
23.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Боевик 

«ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»
01.00 «FASHION ТѴ» (Франция)

00.35 Сериал «Человек и море» (Фран-
01.00'Ѵ/с «Красное и черное», 1 с. 

(Франция)
01.55 «Просто песня»
02.20 Д/ф «Р. Быков. Сам о себе». 

Часть 2
03.05 Т/с «Красное и черное», 2 и 3 с. 

(Франция)
04.55 «Старые знакомые». Надежда 

Бабкина и ансамбль «Русская песня»
05.20 МТРК «Мир» представляет...

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

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

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

ный канал
04.00 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников 

шеми в криминальной драме «ФАР
ГО» (США, 1996 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

23.45 Премьера! Лоренцо Ламас в 
^іантастическом боевике «БЕССМЕР- 

НЫЙ» (США, 2001 г.
00.55 ПОГОДА

Телеанонс Телеанонс
"ОРГ"

13.10 - Мелодрама «МОЛОДАЯ ЖЕНА» («Ленфильм», 1978). 
Режиссер - Леонид Менакер. В ролях: Анна Каменкова, Владлен 
Бирюков. Галина Макарова, Сергей Проханов, Любовь Соколова. 
Брошенная невеста от отчаяния выходит замуж за вдовца из 
соседней деревни. После свадьбы ее мысли и интересы далеки 
от семьи: героиня уезжает учиться в другой город. Любовь мужа 
и ответственность, возникшая перед его дочерью, изменяют ее 
чувства, и она возвращается в его дом.

"Россия"
00.25 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Боевик «ОТРАЖЕНИЕ» (Рос

сия, 1998). Режиссер - Игорь Шаѳлак. В ролях: Игорь Шавлак. 
Геннадий Корольков, Марина Дмитриева, Борис Химичев. Чтобы 

получить в заповедной зоне место для строительства своих 
домов, «новым русским» необходимо разрешение лесничего. 
Ради этого они не гнушаются ничем...

"Культура"
23.50 - Биографическая драма «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» («Лен

фильм», 1967). Режиссер - Ян Фрид. В ролях: Наталья Тенякова, 
Игорь Дмитриев, Татьяна Пилецкая, Ирина Губанова. Трагичес
ки сложилась судьба петербургской актрисы первой половины 
XIX века Варвары Асенковой. Желание публики и царя видеть 
молодую прелестницу только в водевилях не позволило ей 
сыграть драматические роли, о которых так мечтала талантли
вая девушка...

"ОРТ"
13.00 - Киноповесть «ГАРАНТИРУЮ ЖИЗНЬ» («Беларусь- 

фильм», 1977). Режиссер - Борис Степанов. В ролях: Александр 
Фатюшин, Елена Козелькова, Наталья Гундарева. Виктор Павлов. 
Четыре истории, которые рассказывают близкие и друзья инже
нера, погибшего при испытаниях. В них раскрывается жизнь 
этого скромного, но твердого в своих взглядах человека, посвя
тившего себя спасению жизней других - разработке парашютов и 
катапультных систем.

"Россия"
23.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА». Ретро-драма «КА

ЧАЙСЯ, КОЛЫБЕЛЬ» (США, 1999). Режиссер - Тим Роббинс. В 
ролях: Сьюзен Сарандон, Ванесса Редгрейв, Билл Мюррей. Джон 

Кьюсак, Джон Туртурро, Эмили Уотсон. Америка времен Великой 
депрессии. Представители нью-йоркской богемы - актеры, музы
канты и художники - ставят на Бродвее новый мюзикл.

"Культура"
00.35 - Тема новой программы Михаила Швыдкого из цикла 

«КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» — «Телевидение разрушило 
национальную культуру». В программе принимают участие 
главный редактор журнала «Наш современник» Станислав Куня- 
ев, ведущий программы «Времена» Владимир Познер, главный 
редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков, политический 
обозреватель ВГТРК Николай Сванидзе и альтист Юрий Баш
мет.

mailto:inter_zone@mtv.ru
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"ОРТ"
06.00 Телеканал «Добоое утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 Юмористическая программа 

«Сами с усами»
10.45 «Слабое звено». Игровое шоу
11.35 «Смак»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

12.15 Э. Радзинский. «Золотой век 
авантюристов»

13.10 Фильм Льва Кулиджанова «От
чий дом»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Мультсеанс: «Жил-был лес», 

«Бобик в гостях у Барбоса»
15.40 «Что да как»
16.00 «Спецназ: Клинок», 3 с.
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитра

ми)

18.15 «Однако»
18.25 Документальный детектив
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 Что! Где? Когда?

22.45 Сериал «Секретные материалы» 
(«X-files»)

23.40 «Другое время». Программа 
Михаила Леонтьева

00.20 А. Пугачева. «Любовь, похожая 
на сон»

66.45 Комедия «Трое в лодке, не счи
тая собаки», 1 с.

68.00 Новости
08.10 КОАПП
08.35 «Следствие ведет Колобков»
08.55 Слово пастыря. Митрополит Ки-
- рилл
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости

КАНАЛ 'РОССИЯ*
05.49 УТРО НА РТР
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Православный календарь»
06.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.25 «Дежурная часть» *
06.30 АФИША
06.40 «Дорожный патруль»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Экспертиза РТР»
07.20 «Национальный доход»
07.25 ВЕСТИ. — СПОРТ
07.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ

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

НИК»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «СВОЯ ИГРА»

*КУЛЬТУРА*/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ДИНАСТИЯ ШТРАУСОВ». Т/с 

(Австрия, 1990)
12.15 «Партитуры не горят». Авторс

кая программа А. Варгафтика
12.40 «В чистом поле...». Докумен

тальный фильм. Режиссер Л. Кор- 
шик

13.45 аЦитаты из жизни». Михаил Ро-

ffS-^K-Я?.·.·.·. Р.-РИ·.·.·..·.·.·.·.·.·

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

10.00 «Минувший день»
10.15 Х/ф «Семь стариков и одна де-

*КІ КАНАЛ*
05.15 «Минувший день» (от 28.03) 
05.30 «Времена: крупным планом» (от

05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (от 28.03) 
05.55 «Астропрогноз» на 29.03.02
06.00 «Клуб «Белый попугай»
06.30 Телесериал «Билет до Риги»
07.00 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

07.30 «гох Kids». М/с «Мир Бобби» 
08 00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
, .Л.. ......

............'.............................. ■...... .... -.....я
06 00 НОВОСТИ (повтор от 28 марта) 
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
10.00 «Из жизни женщины»
10.35 Детектиэный сериал «ТАЙНЫ 

ЧЕТЫРЕХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ», 4 с. 
«Трагическая ночь» (2001 г.)

11.30 Новости: документы. «СВОБОД-

г С" 7
06.00 Музыкальная программа 

A'TEENS. WESTLIFE THE BEST
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»

' «ДТН*
06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08 45 «32-битные сказки»
09.00 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
09 30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 «Путешествуя по Франции. ЛА

ЗУРНЫЙ БЕРЕГ»
11 00 Сериал «ПСИ-ФАКТОР»
12.00 Таины и интриги в мелодраме

05.45 Т/с «Страсть и рай», 4 с.
06.35 «Просто песня»
07.00 Т/с «Красное и черное», 4 с.
08 00 М/с «Симба - футболист»
08.25 ГТРК «Владимир» представляет: 

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

фель»
09 00 «Ночные новости»
09.10 «Куда пойти учиться» 

ч . । г

03.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

10 50 «Газетный дождь»
11 00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

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

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

06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО».
08.30 Сериал «МИЛАГРОС»
09.30 Боевик «БЕССМЕРТНЫЙ» (США, 

2001 гЛ
10.30 М. Пуговкин и М. Полбенцева в 

программе «СМАК»

67.46 «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 «Национальный доход»
08.15 «Мусульмане»
08.30 «Дорожный патруль»
08.40 «Пролог»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.10 ПРЕМЬЕРА. «Абсолютно неуп

равляемая природа». Документаль
ный фильм (Великобритания)

10.05 Новая «Старая квартира»
11.00 ВЕСТИ

11.20 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.05 САМ СЕБс РЕЖИССЕР
13.00 «Что хочет женщина»
13.30 СГТРК. «Одной левой»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ - СПОРТ
14.25 Сериал «Возвращение в Эдем»
15.20 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «ЕМ и ребята». Сериал
17 00 ВЕСТИ
17.20 СГТРК. «0 погоде»
17.30 «Каравай»
17.50 «8ЬІБОРЫ-2002»
18.15 «Олюр»
18.20 НОВОСТИ
18.50 РТР. «Комиссар Рекс». Т/с

19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
26.55 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Х/ф 

«Криминальный квартет» 1989 г.
22.50 ПОСЛЕДНИМ СЕАНС. ПРЕМИЯ 

«ОСКАР». Тим Роббинс в остросю
жетном фильме «Побег из Шоу- 
шенка» (США)

01.30 «Панорама кино с Валерием То
доровским»

02.20 «Горячая десятка»
03.20 СГТРК. ИТОГИ дня
03.30 Кинозал повторного фильма. 

«Холодное лето 53-го»
05.05 «О погоде»

11.00 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Мир киио. Ш. Бин и Д. Макине- 

ри в приключенческом фильме 
«ЧЕРНЫЙ КРАСАВЕЦ» (США)

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 Мультфильм
14.40 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!»
15.10 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН

ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...»
17.15 «ПЕПСИ - ЧАРТ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР». И. 

Воеводин «Не люблю, не верю, не 
надеюсь...»

18.50 Наше кино. Л. Свердлин, М. 
Бернес, 3. Федорова и Т. Окуневс
кая в детективе «НОЧНОЙ ПАТ-

РУЛЬ»
20.40 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «СВОБОДА СЛОВА»
23.10 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». 

«ЖИГУЛЕВСКАЯ БИТВА», 2 часть
06.00 «СЕГОДНЯ»
00.50 Премьера НТВ. Лауреат премии 

«ОСКАР» Уильям Херт в фильме 
«ГОРОД ТЬМЫ» (США)

дионов
14.30 Новости культуры
14.45 Вместе с Фафалей
15.00 «Королевские зайцы». М/ф
15.15 «Чем живет Россия»
15.30 Малые музеи Санкт-Петербур

га. Мемориальный музей-квартира 
Н. А. Некрасова

16.00 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф («Мос
фильм», 1961)

17.30 Концертино
17.45 Впасть факта

18.00 Новости культуры
18.10 Кино - детям. «ГРОЗОВЫЕ 

КАМНИ». Т/с (Австралия, 1999)
18.35 «Приключения Васи Куролесо

ва». М/ф
19 05 Сенсация. Сенсация? Сенсация...
19.35 «В чистом поле...». Докумен

тальный фильм. Режиссер Л. Кор- 
шик

20.30 Новости культуры
20.50 «С потолка». Программа О. Ба

силашвили

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

22.10 «Вечерняя сказка»
22.20 Премьера авторской програм

мы А. Васильева «Дуновение века». 
Фильм 9-й

23.00 Билет в Большой...
23.40 «СТРЕЛОЧНИК». Х/ф {Голлан

дия, 1986). Режиссер Йос Стеллинг
01.30 1001 рассказ о кино
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

еушка»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 Мишень
11.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Дорога на Сечь»
13.45 «Минувший день»
14.00 М/ф «Путешествие Гулливера»
15.15 Погода на «ОТВ»
15.20 Х/ф «Благочестивая Марта», 1 с.
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 Х/ф «Благочестивая Марта», 2 с.

17.30 «Минем илем» (программа на 
татарском языке)

18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 Выступление председателя Из

бирательной комиссии Свердловс
кой области Мостовщикова В. Д.

18.30 «Выборы-2002»
19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»

20.30 «Восемь с половиной» (спецпро- 
ект ТАУ) — «Бейсовцы» (2 серия)

21.00 Х/ф «Самолет петит в Россию»
22.2$ Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной».

Информационный супердайджест

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.45 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
00.06 Минувший день
06.15 Х/ф «Семь стариков и одна де

вушка»

09.00 Информ, программа «24»
09.15 «Кино»: Джо Мантенья и Келли 

Линч в триллере «НЕИЗВЕСТНЫЕ 
ЛИЧНОСТИ»

11.30 Телемагазин
12.00 «Канал истории»: Документаль

ный фильм «Лунатики» (США)
13.00 Информ, программа «24»
43.15 Сериал «Агентство» (от 24.03)
13.50 Эрик Робертс в мистическом 

телесериале «Зона тьмы» (США)
14.50 «Премьера на канале»: Алек

сандр Серебряков и Оксана Фанде
ра в детективном сериале «Шатун»

16.00 Информ, программа «24»
16.15 «Рох Кібз». М/с «Питер Пэн»
16.40 «Рох Кі8з». М/с «Ферма чудища»
17.05 «Рох Кібз». М/с «Мир Бооби»
17.30 «Рох Кісів». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 30 03.02
19.20 Детективный сериал «Шатун»
20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня

21.00 Мультипликационный сериал 
«Футурама» (США)

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Стивен Болдуин, Том 

Беренджер и Деннис Родмэн в де
тективном боевике «ЗАТЯЖНОЙ 
ПРЫЖОК» (США)

00.50 Документальный фильм REN TV 
«Безвестно отсутствующий»

01.25 «Элитарное кино»: Джон Мал
кович и Уиллем Дэфо в трагикоми
ческом фильме ужасов «ТЕНЬ 
ВАМПИРА» (США — Великобрита
ния)

НЫЙ ПОЛЕТ»
12.00 «РУЛЕВОЙ» (2001 г.). США
12.30 Мультсериал «Шахерезада»
13.00 Мультсериал «Черепашки-нинд-

13.30 Телесериал «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ»
14.30 Юрий Юрьев и Иван Чувелев в 

приключенческом фильме «ДЕТИ 
КАПИТАНА ГРАНТА». (СССР)

16.30 Премьера новых сезонов! Мо
лодежный сериал «САН-ТРОПЕ»

17.30 Мелодраматический сериал 
«ПРОВИНЦИАЛКА»

18.30 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

19 00 НОВОСТИ
19.25 Детективный сериал «ЖЕНЩИ

НА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (1998 г.). Гер
мания

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с М. Балакир- 

ской

21.30 Авторская программа Е. Енина 
«СМОТРИТЕЛЬ»

21.4$ Новости: документы. «ИГРА В 
ЖИЗНЬ»

22.00 «ЖИВАЯ ВОДА»
22.30 Николай Фоменко представляет: 

«РЕСТЛИНГ. ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
06.00 Стивен Бауер в эротическом 

триллере «ТОНКИЙ РАСЧЕТ». США
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.30 Сериал «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
10.30 Комедия «СО ВСЕХ КАТУШЕК»
13.00 Сериал «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.60 М/с «Приключения Вуди и его
15.^УМ/с «ДЖОННИ БРАВО»

16.00 М/с «ЗОРРО»

16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Приключенческий сериал «УДИ

ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.30 Юмористическая программа 

«ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА

19 4$ «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»
20 00 Сериал «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00 Алан Алда, Джо Пеши в комедии 

«СВАДЬБА БЕТСИ» (США, 1990 г Л
23 00 ПОГОДА
23.0$ «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ 

УГОЛЬНИКОВЫМ»
01.3$ Комедия «ДОКТОР ДЕТРОЙТ»
02.10 Музыкальная программа ’TEENS.

WESTLIFE THE BEST

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

ЩИН»
14.00 «Звони и спрашивай» (повтор от 

28 03.02)
14.30 Сериал «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
15.30 «В мире дорог»
15.55 Все звезды мирового кино на

16Л5 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ-

16.45 «32-битные сказки»

17.00 «Путешествуя по Франции. ЛА
ЗУРНЫЙ БЕРЕГ»

17.55 ПогодкА
18.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
19 00 «Известия АТН»
19 25 «Горячая точка»
19.30 «Три четверти»
19 45 ПогодкА
19 50 «Шахматный ТВ-КЛУБ»
20 00 «МАСКИ-ШОУ»
20.25 «Звони и спрашивай». Прямой

эфир
20 45 «Сказка на ночь от Аленушки»
21 00 Сериал «ПСИ-ФАКТОР»
22 00 «Известия АТН»
22.35 «Три четверти»
22 50 «Деньги»
22 55 ПогодкА
23 00 УИК-ЭНД С ДЖЕКИ ЧАНОМ. 

Боевик «ОГНЕННЫЙ ДРАКОН»
00.25 Музыкально-развлекательная 

программа «Эпицентр»
01.20 «FASHION ТѴ» (Франция)

09.25 Х/ф «Путешествие будет при
ятным»

11.05 М/ф «Непоседа, Мякиш и Нетак»
11.25 Д/с «Жил-был хомяк»
11.50 «Здоровье и жизнь». «Реклама»
12.20 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», 17 с. — «Клин» (Польша)
13.40 «Стань героем». С участием 

Г. Остера
14.00 М/с «Симба - футболист»
14.25 «Ночные новости»
14.45 Т/с «Джузеппе Верди», 9 с. —

«Старый волшебник» (Италия)
16 05 «Документальный экран»
17 10 Д/с «Жил-был хомяк»
17 35 «Просто песня»
18 00 «Канал ОР»
18.25 Х/ф «Хождение по мукам», 

8 с. — «Даша»
19.55 «Добрый вечер с Фавией Сафи

уллиной»
20 15 «Минувший день»
20.35 «Ночные новости»
20.50 Х/ф «След сокола» (Германия)

22.40 «Джаз и не только»
23.10 Х/ф «Путешествие будет при

ятным»
00.55 Т/с «Джузеппе Верди», 9 с.— 

«Старый волшебник» (Йтапия)
02.05 «Просто песня»
02.30 «Страна моя»
03.05 Х/ф «Хождение по мукам»,

8 с. — «Даша»
04.30 «Джаз и не только»
04.55 Х/ф «След сокола» (Германия)
06.40 «Просто песня»

13.15 «Телемагазин»
13.30 «Петербургские тайны». Сериал
14.35 Телеканал «Дата»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детектив

ный сериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Мир дикой природы». Телесе

риал (Япония)
18 00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Пингвины». Мультфильм

18.45 «Легенды и мифы Москвы»
19.20 «Версты». Путешествие в Рос

сию
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Алфавит». Телеигра
20.45 «К 250-летию Екатеринбургско

го почтамта»
21.05 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.45 «Путь к себе»
21.55 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Детектиѳы-2».

Худ. фильм (США, 2000)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Секретные материалы. Рассле

дование ТВЦ»
01.45 «По^днии ужин»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.$6 «Русский век»
03.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Бандитки». 

Художественный фильм (Германия)

10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
11.40 «День города»
11.50 Муз. программа «4! ХИТ»
14.20 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
15.05 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
15.25 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
16.15 Френсис Макдормаид, Стив Бу-

шеми в криминальной драме «ФАР
ГО» (США, 1996 г.)

18.00 ПОГОДА
18 05 Сериал «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19 25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19 40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Боевик «БЕССМЕРТНЫЙ» (США, 
2001 г.)

21.00 Боевик «ОСНОВНОЙ ПОДОЗРЕ
ВАЕМЫЙ» (США, 1997 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 «День города»
23.45 Боевик «БЕССМЕРТНЫЙ»
00.55 ПОГОДА

06.55 РТР. «Диалоги о рыбалке»
07.25 Приключенческий сериал «Пове

литель зверей» (Канада — США)
08.15, 03.65 Прогноз погоды
08.20 «Пала, мама, я — спортивная

семья»
09.05 «Телелузики». Программа для 

детей
09.30 «Золотой ключ»
09.50 «Здоровье и жизнь»

06.30 Наше киио. Т. Доронина, М. 
Жаров, В. Соломин и И. Чурикова в 
фильме «СТАРШАЯ СЕСТРА»

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». «Ореховый 

воришка»
12.35 Мультфильмы
13.00 Бабушкины рецепты
13.15 Мои цирк
13.40 ГЭГ
14.00 Графоман
14.25 «3олотой пьедестал». Светлана

08.50 Детский час
09.20 Астропрогиоз
09.25, 10.25, 11.10 Погода на «ОТВ»
09 30 «СОБЫТИЯ»
10.30 Новости «Десять с половиной»
11.00 Мультфильм
11.15 Минувший день
11.30 «Уральское Времечко»

06.40 Новости «9 І/2» И. Шеремета 
(от 29.03)

07.40 «Минувший день» (от 29.03)
07.55 «Астропрогноз» на 30.03.02
08.00 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (от 29.03)
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Нот по имени Ик» (США)
09.00 «Fox Kids». «Хитклиф» (США)
09.30 «Fox Kids». Телесериал «Мураш

ки» (США)

07 00 НОВОСТИ (повтор от 29 марта) 
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций,
10.00 Муз.программа «Песни из лю

бимых кинофильмов»

06.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛАТ
06.45 «День города»
06.55 ПОГОДА
07.00 Художественный фильм для де

тей «ШЕСТЬ МЕДВЕДЕЙ И КЛОУН 
ЦИБУЛКА» (Чехия, 1972 г.)

09 00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Детская программа «Улица Се

зам» «ДЖУНИОР». ДЕТСКИЙ БЛОК

08.00 Мировая мода на канале 
«ЕАБНІОИ ТУ» (Франция).

08.35 «Гор. Дума, дела и люди»
08.50 Ежедневная финансовая про

грамма «Деньги»
09 00 Приключенческий боевик «ЭЙР- 

АМЕРИКА» (Германия)
09 55 ПогодкА
10 00 «МАСКИ-ШОУ»
10.30 КУЛЬТ КИНО. Любовный треу

гольник - Кароль Буке, Кристофер

07.05 Т/с «Четыре танкиста и соба
ка», 17 с. — «Клин» (Польша)

08 00 М/ф
08.35 «Молодые дарования». Концерт 

стипендиатов фонда В. Спивакова
09 0$ Фильм—детям. Х/ф «Черная 

курица, или Подземные жители» 
10 15 «24 часа из жизни провинции».

Марай.
10.45 Из собрания АСТ: «Очевидное- 

невероятное. Век XXI». «Книги»

09 30 Смотрите на канале
09 35 «Москва на все времена». До

кументальный сериал
10 05 «О’чего, почему!»
11.00 МУЛЬТПАРАД
11.45 «Православная энциклопедия»
12.10 «Как вам это нравится!!»
12.40 «Телебукмекер»

07 00 Музыкальная программа «4 
хит»

07.20 Информационная программа 
«День города»

07 30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
08 00 Программа «КУХНЯ»
08.30 Трагическая история любви в 

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

09.30 В. Фрид в программе «ПОКА

"ЦТУ*-"47 КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогиоз
07.30 «Шейкер»
07.45 «Соковыжималка»
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.04 «Муз-Экстрим»

11.15 «Наше»
12.04 «2-Фреш»
12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
13.45 «Здесь был Вася»
14.00 «Сиеста»
16.04 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше»

17.04 «Раз-два-три»
17,15 «Шейкер»
18.00 Прогноз погоды
18.04 «Вечерний звон»
20.00 Информационно-аналитическая 

программа «Эпилог с Эдуардом 
Худяковым»

21.00 Квентин Тарантино, Дилан Мак
Дермотт, Джеймс Белуши в коме

дии «ДЕСТИНИ ВКЛЮЧАЕТ РАДИО: 
(США, 1995)

23.00 «Эпилог с Э. Худяковым»
00.00 Прогноз погоды
00.05 Астропрогноз
00 15 «Наше»
01.04 «Муз-Эстрим»
01 15 «Кухня»
01.30 «Зажигай!»

КАМАЛ*
07.00 «Fashion Time» с Василием Куй- 

баром
07.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
07.45 «Плэй Меню» — 15 клипов с 

комментариями зрителей Муз-ТВ
09.00 «Кухня» — закулисная жизнь те

левидения
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым — легендарные живые концерт 
мировых звезд

11.00 Информационно-аналитическая

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Хоккей. Чемпионат России. По

луфинал. 4-й матч
08.00 Баскетбол. Евролига. ЦСКА 

(Россия) — «Маккаби» (Израиль)
09.25 Аэробика
09.55 Уроки спорта
10.15 «Мир скорости». Тележурнал

11.00 Пресс-центр
11.30 Аэробика
12.00 Прогноз погоды на канапе АСВ
12.15 Теннис. Международный турнир 

в Майами. Женский полуфинал
14.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Америка» (Колумбия) — «Атлети
ко» (Бразилия)

15.35 Пресс-центр
16.00 Прогноз погоды на канале АСВ

16.15 Биатлон. Международные сорев
нования Гран-при. Массовый старт. 
Мужчины

17.20 Пресс-центр
18.00 «Ретроспектива прошедшего се

зона». Фигурное катание. Между
народные соревнования Гран-при 
«5каіе Аглегіса-2001». Мужчины. 
Произвольная программа

20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

20.40 Терра инкогнита
22.00 Программа Жанны Телешевской 

«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33»

23.00 Программа о сексуальной куль
туре «Эрос»

23.20 Хоккей. Чемпионат НХЛ. 
«Toronto Maple Leafs» — «New York 
Islanders»

01.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

07 00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.40 «Срок годности»
08.00 «Фристайл». Тележурнал
08.30 Пресс-центр
09 00 Аэробика
09.30 Уроки спорта
09.45 «trans World Sport» представ-

08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп 
08.55, 12.55, 17.55, 1<55, 22.55 «Мод

ная» погода 
09.30 Бодрое утро 
11.30 Star Трэи: U2

12.00 News Блок
12.15 БиоРИТМ
12.30 Русская 10-ка
13.30 БиоРИТМ
16.00 Факультет
16.30 Стоп! Снято: Смысловые галлю

цинации

17.00 News Блок
17.15 БиоРИТМ
20.00 Shit Парад. Спецвыпуск
21.00 Хит лист Италии
22.00 News Блок
22.15 БиоРИТМ
23.00 Правило Буравчика

00.30 Факультет
01.00 Чудаки
01.30, 03.30 БиоРИТМ
01.45 ПапарацЦі
02.00 News Блок Weekly
02.30 party_zone.2-mtv.ru
04.00 Рандеву

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

ная» погода 
09.00 Ru zone 
10.06 MTV Extra

Телеанонс
' ОРТ

13.10 - Мелодрама «ОТЧИЙ ДОМ» (Киностудия имени М.Горь
кого, 1959). Режиссер - Лев Кулиджанов. В ролях: Вера Кузнецова, 
Людмила Марченко, Валентин Зубков, Нонна Мордюкова, Люсьена 
Овчинникова (дебют в кино), Петр Алейников, Татьяна Гурецкая. 
Война разлучила мать и дочь: одинокая женщина жила в деревне, 
девочку вырастила городская чужая семья. Но вот однажды Таня 
узнала, что ее мать жива, и поехала к ней. Им нелегко было понять 
друг друга после многолетней разлуки...

20.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР
ТЕТ» («Мосфильм», 1989). Режиссер - Александр Муратов. В ролях: 
Николай Караченцов, Владимир Стеклов, Борис Щербаков, Семен 
Фарада, Олег Анофриев. У следователя, занимающегося делом ма
фии, пропадает сын. На помощь приходят трое его старых друзей, 
которые вступают в опасную борьбу с сильным, хитрым и беспо
щадным врагом.

22.50 ■ «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ «ОСКАР». Криминальная

драма «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (США, 1997). Режиссер - Фрэнк 
Дэрабонт. В ролях: Тим Роббинс, Морган Фримен, Боб Гантон. 
Экранизация рассказа Стивена Кинга. За убийство жены и ее лю
бовника, которого он не совершал, вице-президент крупного банка 
приговорен к двум пожизненным заключениям. Незаурядный интел
лект, мужество и хладнокровие позволяют ему занять особое место 
среди заключенных страшной тюрьмы Шоушенк и подготовить хит
роумный план освобождения.

00.50 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». «ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ОСКАР». Фантас
тический триллер «ГОРОД ТЬМЫ» (США, 1997). Режиссер - Алекс 
Пройас. В ролях: Руфус Сьюэлл, Кифер Сазерленд, Дженнифер 
Коннелли, Уильям Херт. Представители инопланетной высокораз
витой цивилизации, которым грозит вырождение, в открытом кос
мосе создали город, где никогда не светит солнце, и ставят экспе
рименты на людях, пытаясь найти то, что называют душой. Но 
находится отважный человек, готовый противостоять жестоким пла
нам.

10.10 «Смехопанорама»
10.45 «Смак»
11.05 Документальный детектив
11.35 «В мире животных»

суббота S30' марта
12.15 «.здоровье»
12.55 Детектив «Тайны отца Даулинга» 16.45 «Новые русские пионеры». 19.15 «Шутка за шуткой»
13.45 «Серебряный шар». Михаил Лае- Спецрепортаж 20.00 «Кто хочет стать миллионером?»

ровскии. Ведущий — В. Вульф 17.05 Юбилейный концерт Александ- 21.00 «Время»
14.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и его ра Барыкина «Звездный карнавал» 21.30 Курт Расселл на борту в коме-

друзья» 18.00 Вечерние новости дии «Капитан Рон»
15.00 Новости (с субтитрами) 18.15 Продолжение «Звездного кар- 23.25 Триллер Стивена Кинта «Способ-
15.10 Детектив «Тайна записной книжки» навала» ный ученик»

10.25 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА ний десерт Кузнецов, Ольга Волкова, Сергей
11.00 «Сто к одному». Телеигра 16.20 «Эти глаза напротив» Никоненко и Евгений Моргунов в
11.50 ПРЕМЬЕРА. «Наука и техника» 16.40 «Третий звонок». Театральное фильме «Райское яблочко» 1998 г.
12.55 ПРЕМЬЕРА. Марина Дюжева и обозрение 22.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Гвинет

Александр Симонец в комедийном 17.00 «Все любят цирк» Пэлтроу и Ьен Эффлек в фильме
сериале «Дружная семейка» 17.30 «Каравай» «Чужой билет» (США) 2000 г,

14.06 ВЕСТИ 18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ 01.00 Футбол. Чемпионат России. «Ло-
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Виктор Пав- 18.55 «АНШЛАГ» комотив» (Москва) — «Сокол» (Са

лов, Наталья Гундарева и Людмила 20.00 ВЕСТИ ратов)
Гурченко в фильме «Уходя — ухо- 20.25 ЗЕРКАЛО 02.55 Чемпионат мира по автогонкам
ди» 1979 г. 21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Наталья Гун- в классе «Формула-1». Гран-при

16.00 СГТРК. «И я там был!» Суббот- дарева, Олег Янковский, Анатолий Бразилии. Квалификация

10.00 «СЕГОДНЯ» 14.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА» 21.40 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»
10.15 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 15.10 «СВОЯ ИГРА» 22.20 Сериал. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

ПРИЗНАНИЕ» . 16.00 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-!!!», «СВИДЕ-
10.45 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Юлией Меньшовой ТЕЛЬ»

Пушкиной 16.55 Шоу Елены Степаненко 23.35 «ВСЕ СРАЗУ!»
11.26 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 18.00 «СЕГОДНЯ» 00.10 Сериал. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-ІІ»
12.00 «СЕГОДНЯ» 18.30 Премьера НТВ. Д. Бэрримор, (США)
12.25 Мир кино. Ив Монтан, Луи Де Л. Кэмбелл и К. Кокс в остросю- 01.10 Мир кино. Мадонна, X. Кайтель

Фюнес и А. Саприч в комедии «МА- жетном фильме «КРИК» (США) в фильме Абеля Феррара «ОПАС-
НИЯ ВЕЛИЧИЯ» (Франция) 21.00 «СЕГОДНЯ» НАЯ ИГРА» (США)

Мастеркова ГЕНИЮ». Фильм-спектакль (США, Спиваков, Ю. Башмет
14.50 Век кино. «БОРЕЦ И КЛОУН». 1988). Режиссер К. Скэггс 22.55 «Возвращение с Олимпа». М/ф

Х/ф («Мосфильм», 1957) 19.30 «Романтика романса» 23.15 Дом актера. «Верю... помню...
16.30 Новости культуры 20.00 «НЕИСТОВАЯ ЗЕМЛЯ». Т/с (Ав- прощаю... люблю!»
16.45 «Время музыки». Тележурнап стралия — Франция, 1998). Режис- 00 00 Новости культуры
17.10 «Жил-был Пес», «Заяц Иоська и сер №. Оффер 00.20 Личные воспоминания о боль-

родничок». Мультфильмы 21.00 «Сферы» с Иинокентием Ивано- шой жизни
17.35 Призраки замков Шотландии. вым 00.2$ «Культ кино». «КРАСИВАЯ РА-

Документапьный фильм (Великоб- 21.40 «Исторические концерты». М. БОТА». Х/ф (Франция, 1999)
ритания, 1998) Ростропович и Берлинский филар- 02.0$ П. Дюка. «Ученик чародея».

18.30 Ю. О'Нил. «ПУТЕШЕСТВИЕ К монический оркестр. Солисты: В. Дирижер М. Кац

12.00 Х/ф «Авария», 1 с. 16.30 «Минем илем» рат Сибгатупла в программе
12.$$ Погода на «ОТВ» 17.00 Х/ф «Авария», 2 с. А. Левина «Прямой разговор»
13.00 «ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!» Спим и 17.$$ Погода на «ОТВ» 21.00 Пропаганда активного отдыха —

худеем по методу «Доктора Бор- 18.00 «Колеса» «Три стихии»
менталя». 8 студии Михаил Гаври- 18.30 Мужской портрет 21.25 Погода на «ОТВ»
лов и Андрей Бобровский, врачи- 19.00 «Шестая графа. Образование» 21.30 Ах, анекдот, анекдот
психотерапевты 19.30 События недели 22.00 Премьер быстрого реагирования

13.4$ «Технология красоты» 20.1$ Председатель регионального 22.30 Х/ф «Большая перемена», 1—2 с.
14.1$ Х/ф «Самолет летит в Россию» духовного управления мусульман 00.40 Астропрогиоз
16.00 Телешоу «Пять с плюсом» Свердловской области-муфтий Хаз- 00.46 «Колеса»

10.00 Мультипликационный сериал ТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» бытии за Март-2002» (Премьера!)
«Футурама» (США) (от 26.03) 1$.$$ «Очевидец» с Иваном Усачевым + «Зимние Игры Водолазов»

10.30 Мультипликационный сериал 16.2$ Комедийный сериал «Вовочка» 20.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
«Футурама» (США) (от 27.03) 17.00 «Рох Кібэ». Мультипликационный 21.00 Пета Уилсон в суперсериале «Её

11.00 Сара Мишель Геллар в телесе- сериал «Человек-Паук» (США) звали Никита» (США), НОВЫЙ СЕ-
риале «Баффи» (США) 17.25 «Рох Кібв». Мультипликационный ЗОН!!!

12.00 «Щедрое лото» сериал «Человек-Паук» (США) 22.00 «Кино»: Луи Де Фюнес в коме-
13.00 Информационная программа 17.$0 Остросюжетный телесериал дии Эдуара Молинаро «ОСКАР»

«24» «Марш Турецкого-2» (Франция) .
13.1$ «Мир спорта глазами «Жиллетт» 19.00 «В порядке вещей». С Еленой 00.00 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА!
13.40 «Наше кино»: Александр Каля- Ланской Ричард Дрейфус, Берт Рэйнолдс и

гин, Михаил Козаков и Армен Джи- 19.2$ «Астропрогиоз» на 31.03.02 Кэрри-Энн Мосс в гангстерской ко-
гарханян в комедии «ЗДРАВСТВУЙ- 19.30 Спецпроект ТАУ: «Обзор Со- медии «КОМАНДА» (США; 2001)

10.30 Михаил Боярский, Маргарита Россия выпуски»
Терехова и Ирина Алферова в при- 20.00 Киноигра на деньги «СОРВИ 22.00 Олег Меньшиков в лирической 
иЖт₽РдаДгАггрАН ЯН И ТРИ КУШ!» комедии Михаила Козакова «ПО-

14.$0 Михаил Боярский с друзьями в “ НОВОСТИ. Итоги недели „П“КИЕ В0Р0^цпСиС^пОпа
продолжении приключении «МУШ- 21.30 Юмористическая программа 00 1$ Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
КЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН! Лучшие 01.30 НОВОСТИ. Итоги недели

10 00 М/с «ТАБАЛУГА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.4$ М/с НИК И ПЕРРИ
11 00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ?»
11.30 Детективный сериал «ЗАК И СЕК- 

РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
12.00 Комедия «ДОКТОР ДЕТРОЙТ» 

(США, 1983 г.Г
14.30 Программа «Давайте жить от

лично!»
1S.00 Спортивная программа «Миро-

вой реслинг»
16.00 Юмористическая программа 

«КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ»
16.30 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
17.00 Юмористическая программа 

«СВ-ШОУ»
17.30 Юмористическая программа 

«ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
18 00 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЫНЫЧА» (прямой эфир)
18.30 Программа «ШОУ-БИЗНЕС» с

Анфисой Чеховой
19 00 Юмористическая программа 

«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
19 30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
20.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

21.09 Том Круз, Николь Кидман в дра
ме «ДНИ ГРОМА» (США, 1990 г.)

23.30 Келли Мартин, Джеймс Мэрд- 
сен а драме «ПОБЕГ ВО ВЗРОС
ЛУЮ ЖИЗНЬ» (США, 1997 г.)

Уокен и Джонатан Прайс — о ме
лодраме «СДЕЛКА»

12.2$ ПогодкА
12.30 Мультсериал «КОНАН»
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Паркер 

Стивенсон в фантастическом бое
вике «ЛЕГИОН»

14.4$ «Здоровые дети» (DW)
15.10 Автомобильная программа «Ав

тобан»
15.30 «Звони и спрашивай» (повтор от 

29 03 02)
16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Фрэнк За-

гарино и Ричард Линч в приключен
ческом боевике «ЗОНА НАНЕСЕ
НИЯ УДАРА»

17.45 «Мировые сокровищницы. Испа
ния» (ОѵѴ)

18.00 Приключенческий боевик «ЭЙР- 
АМЕРИКА» (Германия)

19 00 В прямом эфире «В ГОСТЯХ У 
АТН»

19 40 «СВЯТОЙ ГРАД»
20 00 «МАСКИ-ШОУ»
20 30 Мультсериал «КОНАН»
21.00 Программа для детей «Сказка

на ночь от Аленушки»
21.15 ПогодкА
21 30 DW и АТН представляют. «АВ- 

ТОмОТОСПОРТ ТВ»
22 00 «Города мира. СРИНАГАР»
22.30 «Дикая природа Америки»
23 00 НОчнОЙ УИК-ЭНД. Майкл Мэд

сен и Джефф Фэйхи в триллере 
«ПЕС КЭТРИЪ»

00.40 Все звезды мирового кино на 
канапе Е!

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

11.20 «Ночные новости»
11.40 Х/ф «Вольный ветер», 1 с.
13 0$ «Просто 15»
14.00 «Страна Фестивапия». «Компь

ютерные технологии»
14.30 «Вместе»
15.00 «Старые знакомые». Н. Бабки

на и ансамбль «Русская песня»
15.30 Экран приключенческого филь

ма. Х/ф «Внимание7 цунами!»
17 00 «Документальный экран»
17.50 «Канал ОР»
18.15 «Из жизни животных»

18.35 Х/ф «Шофер на о^ин рейс», 1 с.
20.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»
20.2$ «Ёвропа сегодня»
21 00 «Дом актера»
21 40 «Дом. Доступно о многом»
22.00 Мировой кинема’ограф. Х/ф 

«Ночи и дни», 1 с. (Польша)
23.10 «Ночные новости»
23.3$ «Цирк, только цирк». «Звезды 

московского цирка»
00.0$ Детектив по выходным. Х/ф 

«Гладиатор по найму»

01.35 Из собрания ACT: «Кумиры эк
рана». А. Збруев

02 00 «И зажигаем свечи». В.Берковский
02.15 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Путе
шествие в страну пряностей. Пря
ное волшебство»

02 10 «Джаз и не только»
03 05 Х/ф «Шофер на один рейс», 1 с.
04.20 «Просто 15»
05.10 Мировой кинематограф. Х/ф 

«Ночи и дни», 1 с. (Польша)
06.25 «Азбука права». «Нотариат»

13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13 15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Ослиная шкура»
15.10 «Я нарисую солнце». Мульт

фильм
15.25 «Мир дикой природы». Телесе

риал (Япония)
16 00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Денежный вопрос»
16.35 «Антимония». Интерактивная 

игра

17.10 «Палка-выручапка». Мультфильм
17.3$ «На страже порядка». Телесе

риал (Франция)
19.30 «Особая папка»
20 00 «Гостиный двор»
20 30 Мультфильм
20.50 «Путь к себе»
21 00 ПРЕМЬЕРА Т8Ц. «Ностальгия»
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.55 Прогноз погоды

23.05 Лоренцо Ламас в боевике «По 
прозвищу Змей» (США, 1993)

00.55 СОБЫТИЯ. Время московское
01.10 «ХОРОШО, Быков»
01.20 «Мода non-stop»
01.55 ПРЕМИЯ «ОСКАР». Фильм Луи

са Бунюэля «Этот смутный объект 
желания».

03.40 «Песенка Нибелунгов. Первоап
рельские приключения в «Геликон- 
опере»

ВСЕ ДОМА»
10.00 Жерар Депардье, Ванесса Ред

грейв в драме «МИРКА» (Италия, 
1997 г.)

12.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА
НА». Голландия-страна мастеров 
сыроварения.

12.30^Музыкальная программа «41

15.45 «Песни для друзей»
16.15 Уильям Болдуин в боевике «ОС

НОВНОЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ» (США,

1997 гЛ
18 00 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» (Екатеринбург)
20.60 Жульет Бинош, Ралуф Файнс в 

мелодраме «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»

(Великобритания, 1992 г.)
21.55 Программа «Болельщик»
22.10 Кармэн Электра в фильме ужа

сов «ВОРОНА» (США, '1997 г.)
23.40 ПОГОДА
23.45 Ник Нолти, Мелани Гриффит, 

Майкл Мэдсен, Джон Мэлкович в 
триллере «СКАЛА МАЛХОЛЛАНД» 
(США, 1995 г.)

01.35 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

программа «Эпилог с Эдуардом 
Худяковым»

12.00 «Муз-Фильм» — клипы под са
ундтреки

12.15 «Наше» — нон-стоп русской 
музыки

13.06 «Fashion Time» с Василием Куй- 
баром

13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ
ковым

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» с Оска
ром Кучерой — гости в прямом 
эфире за столиком кафе на Пуш
кинской площади.

16 00 «ИООМ» с Василием Куйбаром.
16.15 Хит-парад «20» с Авророй.
17.30 «Муз-Экстрим» — головокружи

тельные трюки и безумные рекор
ды.

17.45 «Здесь был Вася» — прогулки 
Василия Куйбара со знаменитостя
ми.

18.00 Астропрогноз.
18.05 «32: попупярная стоматопогия»
18.20 Квентин Тарантино, Дилан Мак

Дермотт, Джеймс Белуши в коме
дии «ДЕСТИНИ ВКЛЮЧАЕТ РАДИО»

(США, 1995)
20 00 «Огни большого города»
20.30 «Соло вдвоем»
21.00 Шер, Деми Мур, Сиси Спейсек 

в мелодраме «ЕСЛИ БЫ СТЕНЫ 
МОГЛИ ГОВОРИТЬ» (США, 1996)

22.45 «Огни большого города»
23.15 «Путь воина»
23.45 «Муз-Экстрим»
00 00 «Муз-Фильм»
00.15 «Рэп-Сити» — всё, что нужно 

знать о рэпе и хип-хопе
00.45 «Кухня»

ляет: «Спортивный глобус»
10.35 «Щит и мяч». Передача о бас

кетболе
11.30 Аэробика
12.00 «36,6»
12.25 Япония и Корея 2002. Обратный 

отсчет
13.15 НХЛ-Плюс
13.55 Бодибилдинг. «Мистер Олим

пия». Часть 2-я
15.00 Теннис. Международный турнир 

в Майами
16.00 Пресс-центр
16.25 Сноуборд. Этап Кубка мира. 

Передача из Швеции
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

19 00 Пресс-центр
19.25 «Это уже история». Олимпиада 

в Солт-Леик-Сити. Санный спорт
20.25 Фигурное катание. Шоу Катари

ны Витт
21.40 Пресс-центр
22.00 Теннис. Международный турнир 

в Майами. Женский финал
00.45 Пресс-центр

11.00 NewA - ѴібеоАктив
12.00 Celebrity Death Match
12.30 Стоп! Снято! Смысловые галлю

цинации
13.00 Украинская 20-ка
14.00 News Блок Weekly
14.30 Правило Буравчика

16.00 Shit Парад
18.00 Каприз «Shit Парад»
20.00 20-ка Самых-Самых
21.00 Star Трэк
21.30 Чудаки
22.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт
23.00 12 Злобных Зрителей: Спецвы

пуск
00 00 Любимые клипы: Найк Борзов
01 00 MTV Extra
02.00 hard zone@mtv.ru
03.00 MTOxtra
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

Телеанонс
"ОРТ"

21.30 - Комедия «КАПИТАН РОН» (США, 1992). В ролях: Курт 
Рассел, Мартин Шорт, Мэри Кей Плейс, Бенджамин Сэлисбери. Когда- 
то эта яхта принадлежала знаменитому Кларку Гейблу! Теперь старую 
посудину унаследовал чикагский бизнесмен. Он решает продать ее в 
Майами, а плавание туда превратить в яхтенную прогулку для всей 
семьи. Длинноволосый капитан Рон с повязкой на глазу - настоящий 
морской волк - обеспечит нанимателям полный набор прі^ключений.

23.25 - Триллер «СПОСОБНЫЙ УЧЕНИК» (США, 1997). В ролях: 
Йен МакКеллен, Брэд Ренфро, Дэвид Швиммер, Брюс Дэвисон. Эли
ас Котѳас. Старшеклассник, проявляющий жгучий интерес к истории 
нацизма, находит уникальный источник, способный этот интерес 
удовлетворить. Старик, который живет неподалеку и частенько при
кладывается к бутылке, · немец, военный преступник, на чьей совес
ти тысячи загубленных в концлагерях людей. Долгие годы он скрыва
ется в Америке от правосудия. Шантажом парень заставляет его 
рассказывать, не замечая, как зло пропитывает его самого.

"Россия"
21.00 · Сатирическая комедия «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (Россия.

1998). В ролях: Ольга Спиридонова, Наталья Гундарева, Анатолий 
Кузнецов, Олег Янковский, Ольга Волкова, Евгений Моргунов, Сер
гей Никоненко. В закрытом элитном пансионате появляется новая 
горничная - девушка умная, красивая и решительная. Все сотруд
ники этого «райского места» соблюдают определенные правила, за 
выполнением которых бдительно следит строгая директор. Чтобы 
проверить, как будет соблюдать эти правила новенькая, девушке 
устраивают розыгрыш.

22.55 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «ЧУЖОЙ 
БИЛЕТ» (США, 2000). Режиссер - Дон Рус. В ролях: Бен Эффлек, 
Гвинет Пэлтроу, Наташа Хенстридж. Молодой мужчина уступает в 
аэропорту свой билет другому человеку, который спешит к семье в 
канун Рождества. Самолет разбивается, и спустя год герой едет 
навестить вдову погибшего.

"НТВ"
01.25 · «МИР КИНО». Эротическая драма «ОПАСНАЯ ИГРА» 

(США, 1995). Режиссер - Абель Феррара. В ролях: Джеймс Руссо, 
Харви Кейтель, Мадонна. Герой картины - голливудский режиссер - 
снимает фильм о супругах, находящихся на грани разрыва.

mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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"ОРТ"
06.45 Комедия «Трое а лодке, не счи

тая собаки», 2 с.
08.00 Новости
08.10 «Служу России!»
08.40 Дисней-клуб: «Детеныши джун

глей»
09.05 «Утренняя звезда»
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым

10.30 «Пока все дома»
11.10 Спасатели. Экстреный вызов
11.40 «Клуб путешественников»
12.20 Детектив «Тайны отца Даулин

га»
13.15 Юмористическая программа 

«Сами с усами»
13.50 «Умницы и умники»
14.15 «Сокровища Кремля»
14.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и 

его друзья»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Луи де Фюнес в комедии

«Крылышко или ножка»
17.00 Живая природа. «Властелины 

глубин»
18.00 Вечерние новости (с субтитра

ми)
18.15 «Тень Великого комбинатора». 

Спецрепортаж

18.30 «КВН-2002»: вторая игра сезо
на

20.45 Джеймс Белуши в комедии «Со
бачья работа-2»

22.30 «Времена»
23.45 Мел Брукс в комедии «Деньги 

не пахнут»

ВНИМАНИЕ!
До конца ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ на "Областную газету” 

осталось 10 ДНЕЙ.

С 1 апреля стоимость полписки возрастет. ТОРОПИТЕСЬ!!!
КАНАЛ "РОССИЯ"

06.30 РТР. «Сказка о веселом драко
не». Мультфильм (Венгрия) 1988 г.

07.40 «Папа, мама, я — спортивная 
семья»

08.25 «Телепузики». Программа для 
детей

08.50 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 Всероссийская лотерея «ТВ БИН-

да *нтв<
07.00 Наше кино. А. Тутышкин и А. 

Грибов в фильме «ПОЕДИНОК»
08.15 Программа для детей. «УЛИЦА

СЕЗАМ»
08.40 «ПЕПСИ-ЧАРТ»
09.20 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»

ГО ШОУ»
10.20 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.55 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
11.50 «Городок». Дайджест. Развле

кательная программа
12.25 Паоло Вилладжио в комедии 

«Фантоцци» (Итапия) 1974 г.
14.00 ВЕСТИ
14.20 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
15.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

16.05 «Вокруг света»
16.55 Детективный сериал «Воздушная 

полиция» (Германия)
18.00 ТВ БИНГО НОВОСТИ
18.05 Михаил Пуговкин, Михаил Кок- 

шенов, Нина Гребешкова, Станис
лав Садальский и Борислав Бронду
ков в комедии «Спортлото-82»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.55 Авторская программа Елены

Масюк «Изумоудная кома»
21.50 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ «ОС- 

КАР». Арнольд Шварценеггер и 
Линда Хэмилтон в фильме Джейм
са Кэмерона «Терминатор. Судный 
день» (США) 1991 г.

00.25 «Спорт за неделю»
01.30 Чемпионат мира по автогонкам 

в классе «Формула-1». Гран-при 
Бразилии. Трансляция из Сан-Паулу

10.15 Сериал. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-ІІІ», «СВИДЕ
ТЕЛЬ»

11.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». 
«ЖИГУЛЕВСКАЯ БИТВА», 2 часть

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Ю. Беляев, Е. Со

ловей, И. Розанова и И. Скобцева в 
фильме «ЕДЙНОЖДЫ СОЛГАВ...»

14.20 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
15.00 «СВОЯ ИГРА»
15.50 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»
16.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
17.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Юмористическая программа. 

«МУЗЕЙ ДУРАКОВ»
19.35 Премьера НТВ. К. Иствуд в вес-

терне «ДЖОЗИ УЭЙЛЗ - ЧЕЛОВЕК 
ВНЕ ЗАКОНА» (США)

21.50 Сериал. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-Ш», «СУТЕ
НЕР»

23.00 «НАМЕДНИ»
00.10 «КУКЛЫ»
00.30 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»
01.20 «КОМА»

"КУЛЬТѴРА"/НТТ
12.00 Программа передач
12.10 «Дикие животные». «Красота — 

это толщина шкуры»
12.35 «Перепутовы острова». Телеиг

ра для школьников
13.00 «Сказка о мертвой царевне», 

«Так сойдет!». Мультфильмы
13.45 Недлинные истории

ОБЛАСТНОЕ ТВ

14.00 Тем временем
14.25 Ток-шоу «Наобум». Петр Вель

яминов
15.00 Век кино. «АННА НА ШЕЕ». 

Х/ф (К/ст. им. М.Горького, 1954). 
Режиссер И. Анненский

16.30 Новости культуры
16.45 Магия кино
17.10 «За семью печатями». Телевик

торина для старшеклассников

17.45 «Дань Чайковскому». Гала-кон
церт

20.00 «НЕИСТОВАЯ ЗЕМЛЯ». Т/с (Ав
стралия — Франция, 1998). Режис
сера М. Оффер

21.00 Звездные годы «Ленфильма»
21.40 «XX век. Избранное». Сергей 

Дягилев
22.35 «Собрание исполнений». Фран

ко Бонисоллн и Любовь Казарновс

кая
23.15 Блеф-клуб
00.00 Новости культуры
00.15 Личные воспоминания о боль

шой жизни
00.20 Джем-5
00.55 «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ». Х/ф (Фран

ция — Германия, 1965). Режиссер 
Д.де ля Пателльер

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 инвали
дов 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 Художественный фильм «Музы

кальная история»
09.55 Астропрогноз
10.00 М/ф
10.25 Погода на «ОТВ»
10.30 Ах, анекдот, анекдот
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»

■ л '“’Ій КАНДИ”

11.30 «Шестая графа. Образование»
12.00 Х/ф «Большая перемена», 1—2 

с.
14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 Пропаганда активного отдыха — 

«Паи стихии»
15.00 Мишень
15.15 «ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ»! «Лечеб

но-косметический салон «БИЛИ- 
ТЙС». В студии директор салона

Цены действительны только до 31 марта 2002 г.

06.30 Спецпроект ТАУ: «Обзор Со
бытий за Март-2002» (Премьера!) 
+ «Зимние Игры Водолазов» (от 
30.03)

07.30 «В порядке вещей» (от 30.03)
07.55 «Астропрогноз» на 31.03.02
08.00 Спортивно-юмористическое 

обозрение «1/52»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик» (США)

'4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 

от 30 марта)
08.00 Комедия «Покровские ворота». 

СССР
10.30 Андрей Миронов, Михаил Дер

жавин и Александр Ширвиндт иро
ничной комедии «ТРОЕ В ЛОДКЕ,

-.w ‘‘

09.00 «Fox Kids». М/с «Хитклиф» 
09.30 «Fox Kids». «Мурашки» (США) 
10.00 М/с «Футурама» (от 28.03) 
10.30 М/с «Футурама» (от 29.03) 
11.00 Первоапрельский выпуск шоу-

программы «Вот и всё-3000» 
13.00 Информ, программа «24» 
13.15 «Наше кино»: Борис Щербаков, 

Михаил Кокшенов и Любовь Поли
щук в лирической комедии Анато
лия Эйрамджана «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА»

14.55 «Клуб «Белый Попугай»: супер-

врач-дерматолог Анна Соколова
16.00 События недели
16.45 Христианская беседа
17.10 Погода на «ОТВ»
17.15 «Духовное преображение»
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль»
19.30 «В мире дорог»

игра «Москва — Петербург»
16.00 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.30 Комедийный сериал «Агентство»
17.05 «Fox Kids». «Человек-Паук»
17.25 «Fox Kids». «Человек-Паук»
17.50 Сериал «Марш Турецкого-2»
19.00 Экстрим, спорт, увлечения в 

программе «Эдванс-СШВ»
19.25 «Астропрогноз» на 01.04.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «Уральская 

Сотня-2002»
20.30 Информационно-аналитическая 

программа «Времена»

20.00 «Технология красоты»
20.30 Мужской портрет
21.00 Ах, анекдот, анекдот
21.25 Астропрогноз
21.30 Х/ф «Большая перемена», 3—4 

с.
00.00 Пропаганда активного отдыха — 

«Три стихии»
00.30 Художественный фильм «Музы

кальная история»

21.00 Виртуальный фильм Леонида 
Филатова «Гамлет»

21.15 «Кино»: Майк Майерс, Нэнси 
Трэвис и Аманда Пламмер в крими
нальной комедии «Я ЖЕНИЛСЯ НА 
УБИЙЦЕ С ТОПОРОМ» (США)

23.30 «Телетузики»
23.40 «Кино»: Эрик Штольц и Дафни 

Зунига в фантастическом триллере 
«МУХА-2» (США)

02.05 Сериал «Секретные материалы»
03.05 Остросюжетный сериал «Альф

ред Хичкок представляет»

Министерство культуры 
Свердловской области, 

Свердловская 
государственная 

детская филармония

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». СССР
12.45 Константин Райкин и Наталья Гун

дарева в музыкальной комедии 
«ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО». 
СССР

15.00 Андрей Миронов и Анатолий 
Папанов в комедии Марка Захарова 
«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». СССР

20.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ

ИГРЫ»
20.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕ

НИЙ» (2002 г.)
21.00 Развлекательное шоу «ОДНАЖ

ДЫ ВЕЧЕРОМ»
22.00 Александр Абдулов, Семен Фа

рада и Татьяна Пельтцер в музы
кальной комедии Марка Захарова 
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ». СССР

23.30 Александр Калягин, Валентин 
Гафт и Михаил Казаков в эксцент
ричной комедии «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!». СССР

01.10 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 
ИГРЫ»

01.40 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕ
НИИ» (2002 г.)

02.10 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

05.55 ПОГОДА
06.00 Комедия «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(СССР, 1949 г.)
08.00 Музыкальная передача «Один в 

іубе»
08.30 Религиозная программа «Отра

жение»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Детская программа «Улица Се-

....... Ж»· Ж ЯЯ1 ".

08.00 «FASHION ТѴ» (Франция)
08.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
09.00 Боевик «ЭЙР-АМЕРИКА»
09.55 ПогодкА
10.00 «МАСКИ-ШОУ»
10.30 Все звезды мирового кино на 

канале Е!
11.00 «Города мира. СРИНАГАР»

"ЭРА-ТВ”
06.50 «И зажигаем свечи». В. Берков

ский
07.05 Из собрания АСУ: «Гербы Рос

сии». г. Можайск
07.20 «Дом актера»
08.00 М/ф
08.30 «Страна Фестивалия». «Компь

ютерные технологии»
08.55 Фильм — детям. Х/ф «Как вый

ти замуж за короля» (Германия)
10.15 «Страна моя»

09.25 Смотрите на канале
09.30 «Москва на все времена». До-

кументальныи сериал
10.00 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
11.00 «Гостиный двор»
11.30 «Мультфильм»
11.45 Музыкальная программа «Поле

вая почта»

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
08.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА

НА». Голландия-страна мастеров 
сыроварения.

08.30 Трагическая история любви а 
мелодраме «МИЛАГРОС» (США —- 
Перу, 2000 г.)

09.30 М. Боярский в программе

«ІІТГуАУ ІШШГ
07.00 «Fashion Time» с Василием Куй- 

баром
07.15 «Шейкер»
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09.00 «Здесь был Вася»
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым
11.00 «Муз-Метель»

зам» «ДЖУНИОР». ДЕТСКИМ 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 Комедия «ПРАКТИКАНТКА» 

(США, 2000 г.)
14.00 Документальный фильм «ПРИ

БОИ»

15.00 Приключенческий боевик «СРОЧ
НО В НОМЕР» (США, 2000 г 5

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 Жан-Клод Ван Дамм, Кайли Ми
ноуг в боевике «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
(США, 1994 г.)

23.30 Андрей Соколов, Аристарх Ли
ванов в криминальной драме «РИ
КОШЕТ» (/Аолдааия, 1997 г.)

01.45 Спортивная программа «МИРО
ВОЙ РЕСЛИНГ»

02.30 Музыкальная программа

11.30 Все звезды мирового кино на 
канале Е!

12.25 ПогодкА
12.30 Мультсериал «КОНАН»
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Триллер 

«ДВА УБИЙЦЫ»
15.00 «В ГОСТЯХ У АТН» (повтор от 

30.03.02)
1,5.40 «СВЯТОЙ ГРАД»
16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Дольф

Лундгрен в приключенческом бое
вике «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»

17.45 «Мировые сокровищницы. Гол
ландия» (ЭѴѴ)

18.00 Приключенческий боевик «ЭЙР- 
АМЕРИКА» (Германия)

19.00 «Хит-парад» 32-битных сказок.
19.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
20.00 «МАСКИ-ШОУ»
20.30 Мультсериал «КОНАН»

21.00 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.20 ПогодкА
21.30 КУЛЬТ КИНО. Сигурни Уивер и 

Бен Кингсли в триллере Романа По
лянского «СМЕРТЬ И ДЕВА»

23.15 «Парфюмерные караваны» (DW)
23.40 Автомобильная пр. «Автобан»
00.00 Все звезды мирового кино на 

канале Е!
01.00 «FASHION ТѴ» (Франция)

10.50 Из собрания ACT: «Кумиры эк
рана». А. Збруев

11.20 «Ночные новости»
11.40 Х/ф «Вольный ветер», 2 с.

17.15 «Грамотей»
17.50 «Канал ОР»
18.15 «Дом. Доступно о многом»
18.35 Х/ф «Шофер на о$ин рейс», 2 с.
19.55 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»
20.30 «Вместе». Информ.-аналитичес

кая программа стран Содружества
21.00 «Кинопанорама»
21.40 «Ночные новости»
22.00 Мировой кинематограф. Х/ф 

«Ночи и дни», 2 с. (Польша)
23.05 М/ф для взрослых «Сапожник и

русалка», «Клетка»
23.45 «Джаз и не только»
00.10 Детектив по выходным. Х/ф 

«Особое мнение»
01.30 «Азбука права». «Нотариат»
02.00 «И зажигаем свечи»
02.15 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»
02.40 «Классика. Избранное»
03.05 Х/ф «Шофер на один рейс», 2 с.
04.20 «Король пародии А. Песков в 

шоу «Арлекин». Передача 2
05.10 Х/ф «Ночи и дни», 2 с. (Польша)

13.05 «Король пародии А.Песков в 
шоу «Арлекин». Передача 2

14.00 «Молодые дарования». Концерт 
стипендиатов фонда В. Спивакова

14.30 «Азбука права». «Нотариат»
15.00 «Вас приглашает С.Лазарева».

Передача 2-я
15.30 Экран приключенческого филь

ма. Х/ф «Размах крыльев»

12.15 «Наш са^з
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
13.25 «Деловая лихорадка»
13.45 Владимир Высоцкий в фильме 

«Вертикаль»
15.05 «Мойдодыр». Мультфильм
15.25 Анатолий Трушкин в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
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 11-й— «Тень смерти»

20.15 «Великая иллюзия»
20.55 Чемпионат России по спортив

ным танцам
22.00 «Момент истины». Авторская 

программа А. Караулова

22.55 Прогноз погоды
23.05 «Убийство в Саншайн Менор». 

Художественный фильм
00.50 СОБЫТИЯ. Время московское
01.00 «Спортивный экспресс»
01.35 Сенсации и не только в пограм- 

ме «Деликатесы»
02.05 «Золотая фишка»
03.00 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. «Ноч

ной мотоциклист»

«ПОКА ВСЕ ДОМА»
10.00 О. Даль. М. Терехова в драме 

«РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» 
(СССР, 1978 г.)

11.35 Программа «Вкус жизни»
12.05 Информационно-аналитическая 

протамма «НЕДЕЛЯ»
12.45 Программа «Болельщик»
13.00 «Служба спасения. Екатерин

бург»
13.15 Музыкальная программа «41

ХИТ»
15.35 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА

НА». Голландия-страна мастеров 
сыроварения

16.05 Жульет Бинош, Ральф Файнс в 
мелодраме «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 
(Великобритания, 1992 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в 

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

19.00 Программа «КУХНЯ»
19.25 ПОГОДА
19.30 О. Даль, М. Терехова в драме 

«РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» 
(СССР, 1978 г.)

21.00 Брюс Уиллис в комедии «ЗАВТ
РАК ЧЕМПИОНА» (США, 1999 г.)

23.00 Программа «Вкус жизни»
23.30 Трит Уильямс в боевике «ЗАМЕ-

НА-3» ІСША, 1999 г.)
01.00 ПОГОДА

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

16.00 «РкО-обзор»

16.15 «Плэй-Меню» — 15 клипов с 
комментариями зрителей Муз-ТВ

17.30 «Муз-Фильм»
17.45 «Кухня»
18.00 Астропрогноз
18.05 Программа «ЗДОРОВО!»
18.30 Шер, Деми Мур, Сиси Спейсек 

в мелодраме «ЕСЛИ БЫ СТЕНЫ 
МОГЛИ ГОВОРИТЬ» (США, 1996)

20.15 «Шейкер»

21.00 Пьер Бпейзс Аврора Клеман в 
психологической драме Луи Маля 
«ЛАКОМБ ЛЮСЬЕН» (Франция, 
1974)

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»

приглашают 
26—30 марта 

на концерты IX Международного 
фестиваля детского 

музыкального творчества 
“ЗЕМЛЯ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ”.

Лучшие детские коллективы из Австрии, Италии, 
Индии, Узбекистана, Украины, Киргизии, России при
езжают на весенние каникулы в Екатеринбург.

Детский вокал, хореография, фольклор народов 
мира — на лучших сценических площадках Екатерин
бурга.

Билеты в кассах театров и детской филармонии.
Тел. для справок и групповых заявок: 

22-47-70, 22-44-70.
Генеральный спонсор фестиваля: 

региональный общественный фонд "Город”. 
Официальные спонсоры фестиваля: концерн "Калина”, 

"Баскин Роббинс”, “Zepter”. 
Информационная поддержка: “ОТВ”, СГТРК, “ЦТУ”, "АТН”, “СКАТ-ТВ”, 

“Областная газета", “На смену!", “Мир азарта и развлечений", 
"Вечерние Ведомости”, "За тяжелое машиностроение”.

Интернет-поддержка:
городской информационный Интернет-портал E1.ru 

Сайт министерства культуры www.theatre.ural.ru

Информационное сообщение 
о продаже объектов на аукционе 
Комитет по управлению муниципальным имуществом му

ниципального образования “Ревдинский район” объявляет о 
проведении аукционов (открытый тендер) по продаже муни
ципального имущества.

ОБЪЕКТ № 1
1 .Наименование и местонахождение объекта: встро

енное торговое помещение, расположенное по. адресу:т.Рев- 
да, ул.Цветников, 41, общей площадью 200,5 кв. м.

2.Начальная цена продажи имущества: 1200000 (один 
миллион двести тысяч) рублей.

ОБЪЕКТ № 2
1.Наименование и местонахождение объекта: встро

енное торговое помещение, расположенное по адресу: г.Рев- 
да, ул.М.Горького, 39 б, общей площадью 78,0 кв.м·

2.Начальная цена продажи имущества: 400000 (четы
реста тысяч) рублей.

З.Дата и время проведения аукционов: 2 апреля 2002 г. 
в 14 час. и в 14 час. 30 мин.

4.Место проведения аукционов: г.Ревда, ул.Мира, 46. 
Комитет по управлению муниципальным имуществом.

5.Окончание приема заявок: 25 марта 2002 г. до 12.00.
С перечнем документов, необходимых для участия в аук

ционах, и требованиями к их оформлению претенденты мо
гут ознакомиться в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом, телефон: (34397) 41407.

...... у......жду-'' ......
07.00 Аэробика
07.30 Бодибилдинг. «Мистер Олим

пия». Часть 2-я
08.35 Пресс-центр
09.00 Аэробика
09.30 Уроки спорта
09.45 Футбол. Матч чемпионата Ита-

лии
11.30 Аэробика
12.00 Программа Жанны Тепешевской 

«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33» (повтор от 29.03.02)

13.00 Футбол. Матч чемпионата Гер
мании

14.50 Звезды на спортивном канале
16.00 Пресс-центр

16.25 «Ретроспектива прошедшего се
зона». Фигурное катание. Между
народные соревнования Гран-при 
«Skate America-2001». Показатель
ные выступления

17.40 Спорт и...
18.00 Xоккей. Чемпионат НХЛ. 

«Philadelphia Flyers» - «Buffalo 
Sabres»

20.00 «36,6»
20.25 «Срок годности»
21.00 «Фристайл». Тележурнал
21.30 Футбол от А до Я
22.00 Пресс-центр
22.30 Большой ринг
00.45 Программа о сексуальной куль

туре «Эрос»

ОДИН"
08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
08.55, 12.55, 17.55, 1Î55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 ru_zone

10.00 MTV Extra
12.00 Тихий Час
13.00 Shit Парад
13.30 Shit Парад. Спецвыпуск
14.30 Русская 10-ка
15.30 Сводный чарт

16.30 Shit Парад
18.00 Каприз «Shit Парад»
20.00 12 Злобных Зрителей. Спецвы

пуск
21.00 Музыкальное чтиво
21.30 Стилиссимо

22.00 News Блок Weekly
22.30 Большое кино
23.00 20-ка Самых-Самых
00.00 Сводный чарт
01.00 MTV Extra
04.00 Рандеву

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Т елеанонс
"ОРТ"

20.45 - Полицейская комедия «СОБАЧЬЯ РАБОТА - 2»(США, 
1999). Режиссер - Чарлз Т. Канганис. В ролях: Джеймс Белуши, 
Кристин Туччи, Джеймс Хэнди, Уайд Эндрю Уильямс. Знакомые нам 
по фильму « К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» напарники и друзья - детектив 
Дули и пес-овчарка Джерри Ли - уже больше десяти лет вместе 
несут полицейскую службу. Им предстоит поймать маньяка, кото
рый и сам ведет охоту за ними. Помощниками героев в поединке с 
преступником становятся молодая женщина-сержант и доберман

23.45 - Комедия «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» (США, 1991). Режиссер 
- Мэл Брукс. В ролях: Мэл Брукс, Лесли Энн Уоррен, Джеффри 
Тэмбор, Стюарт Панкин. Два миллионера, соперника и конкурента. 
Болт и Красвелл, связаны друг с другом, так как каждый владеет 
половиной одного земельного участка, где расположен бедный квар
тал. Оба - каждый для своих целей - хотят получить его целиком, но 
просто так не уступают. Выход - пари. Если Болт, не имея денег и 
документов, не пропадет на улицах квартала за месяц, - земля его.

"Россия"
12.25 - Комедия «ФАНТОЦЦИ» (Италия, 1974). Режиссер - Лу

чано Сальчи. В ролях: Паоло Вилладжио, Анна Маццамаура, Джид
жи Редер. Герои комедии - неудачник, с которым постоянно случа
ются неприятности. Так, он оказывается замурованным в шахте 
ликвидированного лифта, и жена с трудом находит его.

21.50 - Фантастический боевик «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» (США, 1991). Режиссер - Джеймс Кэмерон. В ролях: Ар
нольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Эдвард Фэрлонг, Роберт 
Патрик, Эрл Боэн. В современную Америку из будущего, где вла
ствуют роботы-терминаторы, прибывает киборг-убийца, чтобы унич
тожить мальчика, которому суждено стать предводителем повстан
ческого движения землян. Но следом за ним, для защиты ребенка, 
отправляется другой киборг...

"НТВ"
12.25 - «НАШЕ КИНО». Психологическая драма «ЕДИНОЖДЫ 

СОЛГАВ» («Ленфильм», 1987). Режиссер - Владимир Бортко. Ком
позитор - Владимир Дашкевич. В ролях: Юрий Беляев, Елена Соло
вей, Ирина Скобцева, Ирина Розанова, Евгений Весник, Юрий Куз
нецов, Наталья Сайко, Николай Гринько. Сорокалетний художник - 
бывший бунтарь и диссидент - живет теперь вполне благополучной 
обеспеченной жизнью. Он научился дружить с властью, получает 
выгодные заказы, выставляет свои картины в лучших салонах. Но 
нет покоя в его душе, ибо герой прекрасно понимает, какова цена 
его нынешнему «творчеству»...

19.35 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». Вестерн «ДЖОЗИ УЭЙЛЗ - ЧЕЛО
ВЕК ВНЕ ЗАКОНА» (США, 1976). Режиссер - Клинт Иствуд. В 
ролях: Клинт Иствуд, Чиф Дэн Джордж, Сондра Лок. Мирный фер
мер, чью семью убили солдаты во время войны Севера с Югом, 
отправляется по следам убийц.

Открытое акционерное общество 
“САЛДИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД” 

уведомляет, что 19 февраля 2002 г. Советом директоров 
общества в связи с истечением срока действия договора на 
ведение реестра акционеров принято решение о передаче сис
темы ведения реестра ОАО "Салдинский металлургический за
вод" новому реестродержателю - Екатеринбургский филиал "Ко
мандор-регистратор” открытого акционерного общества “Специ
ализированный регистратор “АВИСТА’’, расположенному:

Место нахождения: 620151 г. Екатеринбург, ул.Ленина, д. 40, 
офис 670;

Почтовый адрес: 6,20151 г. Екатеринбург, ул.Ленина, д. 40, 
офис 670.

Ранее ведение реестра акционеров осуществлялось ЗАО "Си
бирско-Уральский регистрационный центр”, расположенным:

Место нахождения: 620026, г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 
14;

Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 14; 
телефон (3432) 24-17-66.

Дата прекращения действия договора на ведение реестра с 
предыдущим регистратором - 17 апреля 2002 г.

Зарегистрированные в реестре акционеров лица до передачи 
реестра вправе получить от предыдущего регистратора справку 
о записях, проведенных по их лицевым счетам в хронологичес
ком порядке.

Совет директоров ОАО “СМ3”.

Внимание - конкурс!
Федеральное государственное унитарное предприятие 

“Уральский электрохимический комбинат 
(город Новоуральск)” 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
главного экономиста филиала УЭХК 

по производству и переработке сельскохозяйственной 
продукции “Агрофирма Уральская”.

Требования к кандидатам:
■ высшее экономическое образование;
■ стаж работы по специальности не менее 3-х лет;
■ возраст не старше 45 лет.
Филиал УЭХК по производству и переработке сельскохозяй

ственной продукции “Агрофирма Уральская” расположен на тер
ритории закрытого административно-территориального обра
зования г.Новоуральск, населенные пункты: села Тарасково, 
Починок, Пальники, Елани.

“Агрофирма Уральская" - многопрофильное сельхозпред
приятие, имеющее статус Госплемзавода по крупному рогатому 
скоту.

Основные виды деятельности:
—в животноводстве - производство молока и яйца;
—в растениеводстве - производство картофеля и овощей 

открытого грунта.
Агрофирма полностью обеспечивает свои потребности в соч

ных и грубых кормах (более 2000 голов КРС) и в значительной 
степени в фуражном зерне. Имеется тепличный комбинат пло
щадью 1 га закрытого грунта.

Дополнительную информацию об условиях конкурса и 
об “Агрофирме Уральская” можно получить у начальника 

Бюро социального развития УЭХК Суворова Бориса 
Петровича, телефон: (34370) 5-75-55.

Управлению Федеральной почтовой связи 
Свердловской области

ТРЕБУЮТСЯ:
ИНЖЕНЕРЫ-ЭЛЕКТРОНИКИ 

ИНЖЕНЕРЫ-ПРОГРАММИСТЫ 
ИНЖЕНЕРЫ-СТРОИТЕЛИ

С предложениями обращаться в группу кадров управления 
по тел. 55-00-48.

Уже сегодня со склада в г.Чебоксары 
контейнерами, вагонами запчасти на сельхоз-, 

трелевочную и бульдозерную технику.
Г уееНИЦА йСВ0ЙЁ(руб.)

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 со склада в г. Владивостоке с выездом 

представителя на место.
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.

Получите Спецвыпуск и закажите электронное приложение 
с 18 марта по 1 апреля 2002 г. бесплатно! і 
Информационное агентство КОНСУЛЬТАНТ 
Екатеринбург, ул.Первомайская 1, 70-34-19(14)!
consult@consult.iak.ru www.iak.ru

СОЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР
при поддержке Учреждения юстиции по госрегистра- 

ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 
территории Свердловской области проводит 28—29 марта 
двухдневный семинар “Регулирование земельных пра
воотношений новым Земельным кодексом”, где будут 
рассмотрены вопросы по регистрации и порядку 
оформления сделок с землей.

Заявки на участие
и справки по тел. (3432) 22-44-48.

Лиц № Б-107059 МО Св.обл.

Морские
и речные » 
КруИЗЫІ -у,:·.

Фонд КОАП: 
Юридические услуги 

г.Екатеринбург,ул.Малышева, 31д, 
офис 501. 

Пн.-сб.:9.00—18.00 
Тел. /факс: (3432) 776-831, 776-547.

Http: //www.koap.ru

КАТУР-Авиа
ул.Ленина, 35, оф. 103
Тел.: 71-05-05, 71-66-80

Лиц. № В 347420 МФ СТ РФ

Г УРАЛКУРОРТСЕРВИс”!
РЕАЛИЗУЕТ 

путевки
I на 1, 2 кварталы 2002 г. ' 

в здравницы:
| “Обуховский”, “Руш”, |
। “Самоцвет”, “Нижние
. Серги”, "Усть-Качка”,

“Зеленый Мыс", 
“Дюжонок”, “Липовка”, 

“Озеро Чусовское”,
I “Уральский строитель”. |
I Тел.: (3432) 71-88-30, . 

_7228£-3_1_

Снижен слух? 
Поможет 

центр "ЛОРИ"!
“ЛОРИ” — это коррекция 

слуха по новейшей технологии 
США индивидуально изготавли
ваемыми внутриушными микро- 
аппаратами-невидимками.

“ЛОРИ” — это прекрасное 
сочетание простоты примене
ния с поразительным эффек
том компенсации потери слу
ха.

“ЛОРИ” — это точная диаг
ностика, консультации врача- 
сурдолога, электролечение 
ЛОР-заболеванйй, изготовле
ние вкладышей для заушных 
аппаратов.

г.Екатеринбург,
ул.Первомайская, 91, 

офис 317 А,
тел. (3432) 74-34-00, 

49-30-79. ООО “Стоматех-Л”.
Per. удостов. М3 РФ 

№1001/9.6.
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Возглавили "Восток

Говори мне, говори 
слова хорошие, 

По головушке избитой 
нежно гладь.

Никогда тебя не огорошу я 
Словом горьким

— ни играя, ни со зла. 
Называй меня без устали 

касатиком -
Самым лучшим из живущих 

под луной.
Пусть твой локон щек моих 

касается,
И груди - твой голос наливной. 
Я устал скакать по полюшку 

безмерному, 
Ранить шпорой конские бока. 
Ты укрой меня, прикрой 

своим доверием -
Я затихну, я усну пока... 
Будет утро, снова солнце 

выставит
Золотым империалом глаз - 
Встрепенусь тогда, 

оденусь быстро я,

(“Сказки нового Екатеринбурга”. Издательство “Банк 
культурной информации”, Екатеринбург, 2001)

Сказки любят во все времена. 
Порой кажется, что в нашу эпоху 
этот интерес исчез, спрятался за 
стеной всяческих трудностей, эко
номических и военных проблем. 
Но всегда были, есть и будут дети. 
А также и те люди, которых име
нуют писателями-сказочниками.

В конце 2001 года вышла увле
кательная книга “Сказки нового 
Екатеринбурга". В этом сборнике 
почти сотня авторов, и все они - 
жители города. Здесь собрались 
сказочники всех возрастов - от 
пяти до девяноста.

Открывают сборник ребята, по
бедившие в городских литератур
ных конкурсах “Дебют”, которые 
пять лет проходят в Екатеринбур
ге. Рядом с ними выступают юные 
таланты из литературного объе
динения "Музей сказок". За ними 
следуют молодые, но уже набрав
шие силу. Но они идут впремеш- 
ку с известными авторами, таки
ми, как Елена Хоринская, Николай 
Никонов, Владислав Крапивин, Ве
недикт Станцев, Арсен Титов и 
другими...

Среди произведений молодых 
авторов мне показалась наиболее 
интересной сказка Нелли Журав
левой "Любовь художника". Это 
простая и оптимистичная история, 
вызывающая воспоминания о судь
бах многих творческих людей, об 
их вечной бедности, а иногда и 
"ненужности”.

Много, очень много хороших 
сказок. Нельзя не упомянуть о не 
совсем детской сказке Ольги Дид- 
ковской "Операция “Ковчег-2”, в 
которой все звери и птицы поки
дают землю в обиде на людей. 
Эта история - наставление и пре
дупреждение подрастающему по
колению, да и вообще всем лю
дям. Полны чувств и захватывают 
"Английские сказки" Елены Ни
кольской. В них герои встречают
ся с русалками, им приходится 
выбирать между гибелью и жиз
нью, между водой и землей.

Вводят в особый волшебный 
мир истории Вячеслава Петухо
ва из цикла "Возвращение в 
свой круг”. Рядом с Петуховым 
стоит Владимир Блинов с его 
циклом “В этом черном-черном 
лесу”. Его сказки производят 
особенно сильное впечатление, 
потому что основаны как бы на 
реальных событиях. Например, 
случай с духом женщины, кото
рый остановил летящий на всех 
парах поезд и не дал сбить си-

Обойму тебя в последний раз. 
Кратко счастье встреч 

в дороге жизненной.
От версты к версте 

мы держим путь, 
Чтоб спустя века

хотя бы издали
Увидать друг друга

как-нибудь...

Стучится март. 
По полю талому 
Чернеют точками грачи. 
И Дед Мороз, вконец усталый, 
Теряет посох и ключи.
Намокли валенки с подошвы, 
Почти отклеились усы... 
И эхом бьет весна в ладоши 
В лесах безмерных и пустых. 
Я лыжи оберну рогожею 
И спрячу глубже на чердак, 
Чтоб марта шаг, с капелью 

схожий, 
Вдруг не замедлился никак. 
Прощайте, шалые морозы 
И ночи длинные, увы - 

девшего на рельсах ребенка...
Потаенными тропами заводят в 

чащу “Сказки леса” Николая Ни
конова. Очень не хватает нынче 
таких историй про природу и ее 
увлекательную жизнь. Трогатель
но повествование о березовом ли
стке - описание судьбы от рожде
ния из лопнувшей почки до суро
вого ветра, оборвавшего его.

Можно говорить еще о произ
ведениях многих авторов. О за
бавных и трогательных историях 
про разных волшебных существ в 
цикле Светланы Лавровой “На 
краю земли”. О мудрых, с истинно 
народной интонацией сказках 
Александра Кердана - иногда ве
селых, иногда ироничных и груст
ных, но обязательно добрых. Но 
пора обратиться к самой крупной 
по объему и очень интересной по 
замыслу повести-дилогии Алексея 
Кошкина "Мышата из старого зам
ка”. Она из двух частей: "Наш за
мок стоит на горе цветов” и "Пусть 
мой страх исчезнет”.

Главные герои - ребята, вроде 
тех, что живут вокруг нас, в со
седних дворах и квартирах. Толь
ко они немножко (а может быть, и 
не немножко) волшебники. Оби
тают они в замке вместе с глав
ным волшебником и занимаются 
обычными для мальчишек и дев
чонок делами - играют, гуляют, 
веселятся. Но не все так просто. 
После внимательного прочтения 
приходит горькая догадка: это 
дети, оказавшиеся здесь после 
каких-то трагических событий на 
Земле, волею неведомых сил заб
рошенные в иной мир - тот, кото
рый описан в сказке.

К сожалению, нет возможности 
рассказать обо всех произведени
ях, включенных в эту книгу. Раз
добывшие ее читатели познако
мятся с ними сами. Издательство 
“Банк культурной информации” 
сделало им прекрасный подарок, 
выпустив этот красочный, альбом
ного формата том. Жаль, что ти
раж мал, что такой подарок смог
ли получить не все. В основном 
книга разошлась среди перво
классников. И было бы замеча
тельно, если бы удалось повто
рить ее выпуск. Тем более, что не 
только среди юных, но и среди 
взрослых читателей есть такие, кто 
любит сказки и верит в них.

Юрий ПУЧЕНЬКИН, 
студент факультета 
журналистики УрГУ.

Уже несут, несут мимозы 
С базара добрые волхвы.

Мимо леса и селений, 
Мимо тщетной маяты 
Закачу-ка я к Елене 
На пельмени и манты. 
А где скатерть - там и простынь 
Чище белого листа...
Это, может быть, непросто, 
А, скорее, неспроста!..

Ревнуй меня, ревнуй - 
Я по уши влюблен.
Иду, как сом, ко дну, 
Рвусь в небо, будто клен. 
Спасай меня, спасай, 
Горит мое нутро.
Душа поет: “Банзай!”, 
И сердце бьет в ведро. 
И лишь загвоздка в том, 
Что нет ответа мне...
И стынет старый дом, 
И стонет сом на дне.

ЗАЧЕМ Акинфию Демидову ш номинант* 
оперные либретто, если, .
похоже, он никогда не 
слышал опер, которые ставились л
в ту пору в столичных театрах?
А описание фейерверков - 
зачем? Что такого любопытного 
было в них уральскому заводчику, РР
если он хранил в своей библиотеке Л
описание петербургских, московских фейерверков и 
толкования их аллегорий? Даже если интерес был 
праздным, для души,- то и это любопытно: вот, стало 
быть, к чему тянулась душа знаменитого промышленника.

Взяв в качестве предмета ис
следования издания, принадлежав
шие прославленной уральской ди
настии, автор книги "Библиотеки 
Демидовых: книги и судьбы" Е.П. Пи
рогова впервые, пожалуй, предос
тавляет всем нам возможность со
ставить новое, свежее суждение о 
Демидовых. Да, энергичные пред
приниматели, легендарные преоб
разователи Урала и даже скандаль
ные завсегдатаи увеселительных 
заведений (на эту тему - сотни 
книг). А вот - Демидовы-книгочеи?! 
Какие они? Что и как читали?

С завидной обстоятельностью 
ученого (Е.П.Пирогова - доцент 
УрГУ, заведующая отделом ред
ких книг библиотеки им.Белинс
кого) автор ведет читателя по 
книжным собраниям Акинфия Де
мидова и его сыновей. Но акаде
мическая обстоятельность не ис
ключает интриги. Например, чита
тельская “слабость” Никиты Акин
фиевича - после прочтения ос
тавлять на книгах свои впечатле
ния в виде заметок - в руках ис
следователя становится деталью, 
способной многое рассказать о 
характере читателя, кругозоре, 
способе чтения и даже более того 
- как, к примеру, воспринималась 
читателями XVIII века современ
ная им литература. Или - пред
шествующая. Полюбопытствуйте, 
ничего себе пассажи - “прочтена 
сия стихотворческая гариматья

КОНКУРС
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Завершился литературный конкурс “Большие надежды” 2001
года, объявленный журналом “Уральский следопыт” при 
поддержке полномочного представителя президента РФ в 
Уральском федеральном округе, правительства и 
министерства культуры Свердловской области. Первый номер 
журнала 2002 года весь отдан конкурсантам-победителям.

Можно сразу сказать, что боль
шие надежды редакции оправда
лись. В списке участников - около 
пятисот человек. Это мальчишки и 
девчонки до 18 лет. Адреса их - 
весь Урал от Оренбургской облас
ти на юге до полуострова Ямал на 
севере.

Жюри конкурса выявило 12 по
бедителей в номинациях: поэзия; 
проза; сказка и фантастика; исто-

7 стр.

эзииі отмечаемый по решению Гене
ральной ассамблеи ЮНЕСКО в чет
вертый раз.

Поэзия — во всех ее видах и жанрах — 
существует тысячи лет. И всегда были 
поэты, и никогда не переведутся любите
ли стихов, у которых сегодня праздник.

СУДЬБА: ПОЭЗИЯ И

В череде поэтических сборников этот, с его неброским 
названием “Память сердца”, вряд ли привлек бы 
внимание уральцев, если бы не имя автора. Лео Норд — 

для Урала, согласитесь, имя экзотическое.
Однако в предисловии,изла

гающем историю рождения кни
ги, — никакого намека на инос
транные корни автора. Напро
тив, все из нашей истории: Ве
ликая Отечественная, бомбеж
ки, эвакуация...

"Знаешь ли ты, уважаемый 
читатель, что означает слово 
“выковыренные"? Мне его впер
вые довелось услышать на Ура
ле. Думаю, что в первооснове 
лежит не насмешка, а непроиз
вольное искажение; именно так 
аборигенами было простодуш
но понято непривычное, не слы
шанное ранее слово: эвакуиро
ванные. А дальше новообразо
ванное словечко прижилось, ви
димо, потому, что оно довольно 
точно отражало положение тех, 
кого война “выковыряла” с на
сиженных мест, вырвала из ро
димых гнезд и разбросала по 
стране...” — пишет Лео Норд.

Сейчас, когда я уже знаю ав
тора (знакомство состоялось на 
“прямой линии” — “Читатель - 
газета"), удивляюсь - как мас
терски составлено довольно про
странное предисловие, что ни 
единым словом Лео Норд не вы
дал в нем, что “он” - женщина! И

ИЗ ЦИКЛА 
“ЗИМА”

Немцам не понравилась зима. - 
Разве плохи русские дома, 
Нашим освященные трудом, 
Ими разоренные потом?

Немцы жалуются на мороз. - 
Разве мало было жарких слез? 
Иль не греют слезы матерей, 
Вдов, сирот, замученных 

детей?
Немцы не выносят холодов. - 
Разве мало было им костров, 
Где защитников родной земли - 
Наших братьев — мучили и жгли?

Вой, дрожи, кровавый, 
подлый сброд;

Все тебе припомнит 
наш народ.

Г розный счет ведет моя
страна, 

Ты за все заплатишь нам
сполна.

1941 г.

BLANC ET NOIR
Блестящий полукруг.
Вокруг -
Шелка, душистый мех 
И смех.
Вот говор уст людских
Утих,
И льется без конца

1778 майя 19” (о Вергилии!) или 
“Сей род штиля междо рихмот- 
ворством и прозою белой выбле- 
док, которой трудность наводит к 
ясному понятию” (о Вольтере). 
Впрочем, есть и другие - “Сей 
том прочтен со удовольствием”. 
Кстати, автографы (в принципе - 
уникальный источник для исследо
вателя) в книге “Библиотеки Деми
довых" имеют особую научную зна
чимость, поскольку публикуются с 
факсимильным воспроизведением.

И это - только пометки на по
лях. Сколь же говорящей о Деми
довых-книгочеях и меценатах ста
новится судьба их библиотек, к 
которой обращается Е.П.Пирого
ва, не ограничиваясь констатаци
ей, что, собственно, стояло на их 
книжных полках?! Увлекательный 
рассказ о том, что дарил Москов
скому университету, юридическо
му лицею в Ярославле Павел Гри
горьевич Демидов, по-новому от
крывает нам этого коллекционера 
и библиофила. А уж Демидовская 
классификация книг - вообще 
страница российской культуры, и 
автор, с фактами в руках, опреде
ляет значимость классификации в 
отечественной библиографии.

“Демидовы и книга” —тема, как 
оказалось, многогранная. В биб
лиотеке Никиты Акинфиевича ав
тор останавливает пристальный 
взгляд на одном издании - “Жур
нале путешествия" и посвящает 

рия и краеведение, а также 14 дип
ломантов. Произведения победи
телей и составили 1 -й номер жур
нала нынешнего года.

Таким образом, учредители 
конкурса выполнили первую и 
главную его задачу - посмотреть, 
кто же стоит за плечами нынеш
них авторов "Следопыта", какова 
смена, его творческий резерв. А 
главной наградой конкурса для 

мне бы не следовало выдавать, 
но как без этого, в третьем лице, 
рассказать об удивительной 
книжке, даже если самому авто
ру вполне достаточно того, что 
книжка просто вышла.

“Память сердца” - поэтичес
кий дневник эвакуированного. 
Эвакуированной. Когда после 
начала войны инженер-энерге
тик из Киева Элеонора Фильш- 
тинская была эвакуирована сна
чала в Коми АССР, а потом - на 
Урал, она вела в дороге днев
ник. В стихах.

Потом 50 лет (!) дневник этот 
в обыкновенной школьной тет
радке хранился в ящике стола. 
А инженер “Свердловэнерго” 
Э.П.Фильштинская занималась 
тем, чем и положено занимать
ся энергетику. Модернизирова
ла котельное и турбинное обо
рудование, стала автором инте
ресных предложений по созда
нию высокоэффективных шаро
вых мельниц... Многое могут 
понять только специалисты, а 
вот это понятно всем - 6 меда
лей, 8 почетных знаков, звания 
"Почетный энергетик СССР" и 
“Изобретатель СССР”.

Поэтический военный днев-

В сердца 
Певучий океан, 
И стран 
Волшебных властелин 
один
Вознесся над толпой 
Немой.
Властитель дивных чар - 
Blanc et noir.
Изящный черный фрак 
И белая манишка, — 
И так,
Наряден без излишка, 
Ласкает слух и взор 
Известный дирижер. 
Небес белесый круг. 
Вокруг,
Куда ни кинешь взор - 
Простор.
Под снегом спит земля, 
Поля.
Тропинку замело 
В село.
Над снежной пеленой - 
Покой,
И глушь, и тишина 
Без дна.
В ушах шумит лишь кровь. 
И вновь
Среди пустынных чар - 
Blanc et noir.
Изящный черный фрак 
И белая манишка, —
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ему... целую главу. Почему? Да по
тому, что автор - сам Никита Акин
фиевич, опубликовавший сей днев
ник после заграничного путеше
ствия в 1786 году -то ли из тщес
лавия, то ли в назидание потом
кам. Последнее не очень важно 
(хотя надо отдать должное умению 
Е.П.Пироговой одной-единствен- 
ной деталью, мимоходом обронен
ной репликой привлечь внимание 
к личности самих Демидовых). А 
важно то, как внимателен, оказы
вается, был Никита Акинфиевич и 
к чужим книжным собраниям. Е.П. 
Пирогова особо останавливается на 
впечатлениях своего героя от зна
комства с библиотекой Ватикана, 
Парижскими книжными лавками, 
историей книгопечатания в Евро

победителей стала первая публи
кация в любимом журнале. Состо
ятся ли ребята как литераторы, 
покажет время, но этот номер 
"Следопыта” - молодой, озорной, 
ясноглазый - наверняка станет 
теперь их семейной реликвией.

“Девятый вал" работ, пришед
ших в редакцию, настоятельно тре
бует продолжить поиск "надежд". 
Опоздавшие по времени на кон
курс-2001 уже положили начало 
"Большим надеждам"-2002. Наш 
конкурс отныне становится еже
годным.

От будущих победителей тре
буются: 

ник Элеонора Петровна доста
ла из письменного стола, когда 
из-за экономической неразбе
рихи денежные сбережения рос
сиян стали катастрофически 
пропадать. На то, что еще не 
пропало, она и решила его из
дать. Под псевдонимом, “вык
роив” его когда-то давно, в юно
шеские годы увлечения поэзи
ей, из своего имени. Сегодня 
сам оригинал военного дневни
ка хранится в городском архиве 
Екатеринбурга, а “Память серд
ца” вышла тиражом в 500 эк
земпляров.

В феврале Элеонора Петров
на отметила 90-летие. Она по- 
прежнему хорошо владеет фран
цузским. Правда, не читает - 
подводит зрение. И стихи, соб
ственные, она просто запоми
нает, чтобы потом надиктовать 
их помощнице.

Сегодня, во Всемирный день 
поэзии, можно было бы вспом
нить любого из великих в По
эзии. Но почему-то захотелось 
рассказать о человеке, которо
му стихи просто помогли выжить.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Вниманию читателей мы 

предлагаем два стихотворе
ния из сборника “Память 
сердца”, а третье - “Совет” 
- написано, когда автору 
было уже далеко за 80.

И так,
Нарядна без излишка, 
(Я, право, не солгу), — 
Сорока на снегу.
1941 г.

СОВЕТ
Когда не спится, вспоминай

стихи, 
О чем они - не важно. Но

сначала 
Забудь свои ошибки и грехи, 
Чтоб только музыка стиха 

звучала.
Того, что было, к жизни

не вернешь, 
Раскаянье ошибок не

исправит;
Лишь музыки пленительная

ложь
Твоих воспоминаний

не отравит. 
Когда томит бессонницей луна, 
Певучая строфа всего полезней: 
Из дальней дали прилетит она, 
Прильнет и станет колыбельной 

песней.
Забудутся ошибки и грехи, 
И все, что душу ранило

жестоко.
Когда не спится, 

вспоминай стихи
Есенина, Верлена или Блока. 

1998 г.

пе, и очевидно - сколь пристраст
ны и умны наблюдения Демидова.

Общее впечатление от книги: 
автор с большой симпатией отно
сится к своим героям именно за 
их отношение к книгам, которые в 
ту пору были “на вес золота” и в 
демидовских библиотеках в луч
шем случае исчислялись сотнями 
(нынешние библиоманы побогаче). 
За "книжную страсть” автор гото
ва простить Демидовым даже от
дельные их эксцентричные выход
ки. Повествование, к примеру, о 
домашних шалостях Прокопия 
(вроде катания на санях летом или 
очках, выписанных из Европы для 
лошадей и собак) - с долей иро
нии, но без осуждения. Ну, было! 
Зато это уберегает автора от ко
турнов и в жизнеописании Деми
довых-книгочеев, и в резюме по 
поводу их культурно-историческо
го наследия. Воздано должное, 
страстно, но без псевдопатетики.

И последнее, что относится, ве
роятно, в большей степени уже к 
издательству. "Сократ” придал ори
гинальному и талантливому иссле
дованию столь же талантливое по
лиграфическое оформление. Кни
га щедро наполнена фотография
ми, экслибрисами, репродукциями 
литографий и гравюр, факсимиле 
демидовских "заметок на полях”. 
Оттого издание, рассказывающее 
о библиораритете, само оказыва
ется достойным быть причислен
ным к раритетам. Но, впрочем, так 
и должно быть, не правда ли?

Ирина КЛЕПИКОВА.

—работы по любой из четырех 
номинаций (подробные условия 
конкурса вы найдете на страни
цах 1 -го номера);

—заявление на участие в кон
курсе;

—анкета участника (ФИО, ад
рес, возраст, уч.заведение);

—копия подписного абонемен
та на журнал "Уральский следо
пыт”.

Работы принимаются до 1 но
ября 2002 года в конвертах с по
меткой: "Уральский следопыт". 
Большие надежды-2002".

Редакция обращается к биб
лиотекам всех рангов - помочь в 
пропаганде конкурса, сделать его 
условия известными в каждом го
роде, селе, рабочем поселке. Ведь 
конкурс талантов - наши общие 
большие надежды!

Юний ГОРБУНОВ, 
редактор отдела истории и 

краеведения, президент 
Содружества Павленковских 

библиотек.

БАСКЕТБОЛ
“УГМК” (Екатеринбург) - 

“СГАУ-ВБМ” (Самара) - 
85:75 (Баранова-30 - Рах
матулина-22).

Перед началом чемпионата 
самарскую команду, как претен
дента на медали, не рассматри
вали. Однако с появлением в 
межсезонье мощного спонсора 
финансовое положение волжанок 
упрочилось настолько, что, вер
нув из-за границы О. Рахматули
ну и пригласив двух американок, 
команда весь сезон на первом 
месте в дивизионе “Восток”.

Волжанки сразу же повели в 
счете 8:5, но большего добить
ся им уралочки не позволили. 
Они медленно, но верно уходи-

■ ИНИЦИАТИВА

Лыжный праздник 
от "Карху"

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Екатеринбургский 

спортивный магазин “Кар
ху”, специализирующийся в 
основном на торговле лыж
ным инвентарем, проявил 
инициативу — организовал 
областные соревнования по 
лыжным гонкам на свои при
зы.

—Прежде у нас, — комменти
рует событие главный специа
лист областного спортивного 
министерства, вице-президент 
Федерации лыжных гонок Вале
рий Щербаков, — отборочных 
стартов перед соревнованиями 
на призы олимпийской чемпи
онки, заслуженного мастера 
спорта Раисы Сметаниной в про
грамме первенства России не 
было. ДЮСШ сами решали, кого 
на них посылать. Теперь, благо
даря этому начинанию магази
на “Карху” (директор Павел Фо
нарев), все изменится к лучше
му. Юные лыжные дарования по
лучили дополнительный старт, 
а сильнейшие — возможность 
выступить в Сыктывкаре на весь
ма престижных соревнованиях...

Одним словом, инициатива 
спортмагазина сослужит добрую 
пользу всем — и детям, и трене
рам в выявлении перспективных 
гонщиков, комплектовании 
сборной области. Спасибо и Ди
ректору лыжной базы Екатерин
бургского трамвайно-троллей
бусного управления Алексею 
Шиляеву, поддержавшему делом 
инициативу “Карху”. Он бесплат
но предоставил базу в распоря
жение организаторов соревно
ваний и детей.

Более ста сильнейших юных 
гонщиков собрались на двух
дневные уктусские старты. Они 
представляли восемнадцать дет
ско-юношеских спортивных школ 
области.

Но судьбу призовых мест ре
шали не все ДЮСШ. У девушек 
спор за места на пьедестале оба 
дня вели лишь гонщицы из Крас- 
нотурьинска и Кушвы. Причем 
северянка Оля Трофимчук 
(СДЮСШОР) уверенно завоева
ла обе разыгрываемые "золо
тые” награды. В гонке на дис
танции 5 км классическим сти
лем она опередила свою зем
лячку, кандидата в мастера 
спорта Лену Бурмистрову на 52 
сек., а свободным стилем — куш- 
винку Лизу Ливаненкову на 36 
сек., оставив им “серебряные” 
медали. Призеры завоевали еще 
и по "бронзовой" медали.

Илья Муромцев из СДЮШОР 
“Факел” (Лесной) оказался без-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

БЕГ НА КОНЬКАХ. Уже мно
го лет так высоко не поднима
лись свердловские конькобеж
цы на первенствах страны — со
ревнованиях "Олимпийские на
дежды России”. В командном 
зачете в Кирово-Чепецке они 
уступили только сборной Санкт- 
Петербурга, опередив лидеров 
последних лет — москвичей и 
своих давних соперников и со
седей — челябинцев. В личном 
зачете новоуралец Илья Давле- 
тов (“Кедр”), выиграв с отлич
ными результатами бег на дис
танциях 500 м — 39,5, 1500 — 
2.02, 5000 м и завоевав “сереб
ро” на дистанции 3000 м, стал 
победителем по сумме четырех 
дистанций среди юношей стар
шего возраста. Евгений Алюнин 
из екатеринбургской "Юности” 
— обладатель “серебра” на “пя
тисотке” тоже с отличным вре
менем 39,9.

Ранее на первенстве России в 
Коломне Юлия Скокова из Екате
ринбурга выполнила норматив ма
стера спорта международного 
класса. Она выиграла на трех ди
станциях и была сильнейшей по 
сумме четырех. Юля выступала на 
чемпионате мира и была четвер
той на дистанции. Выступала на 
чемпионате мира среди взрослых 
и Татьяна Шачкова из Первоураль
ска, а на Кубке мира — Галина 
Лихачева из Екатеринбурга.

ДЗЮДО. Третий междуна
родный турнир на призы главы 
администрации Кировского рай
она г.Екатеринбурга прошел в 
екатеринбургском комплексе 

ли вперед, не позволяя гос
тьям приближаться ближе 7— 
8 очков. Говоря шахматным 
языком, владели небольшим, 
но стойким преимуществом.

Надежно прикрыв доста
вившую столько хлопот в иг
рах в Самаре А.Дубойскую (77 
очков в двух матчах) и лиде
ра гостей О.Артешину, хозяй
ки позволили набирать очки 
лишь одной О.Рахматулиной. 
В нашей команде прекрасно 
сыграли Е.Баранова и О.Шу- 
нейкина.

Одержав победу, “УГМК” 
впервые вышел в лидеры ди
визиона "Восток”.

Алексей КОЗЛОВ.

условным лидером среди 
юношей. Но повторить успе
ха Оли он не смог. Хотя и у 
него две медали от "Карху”. 
И добыты они в очень напря
женной борьбе. На “десятке” 
классикой Илья вырвал побе
ду, опередив второго призе
ра Антона Г оловина из Крас- 
нотурьинска лишь на 7,6 сек., 
третьим был кушвинец Анд
рей Патрушев. А в свободном 
стиле уже сам Илья, уступив 
6 сек., стал вторым вслед за 
екатеринбуржцем Владими
ром Мотусом (ДЮСШ-19). 
“Бронза” на этот раз доста
лась хозяину уктусских трасс 
кандидату в мастера спорта 
Демиду Корневу (“Уралхим- 
маш”). Головин и Патрушев 
были, соответственно, на ше
стом и седьмом местах.

Всем победителям и при
зерам вручены достойные 
призы от “Карху” — лыжи, бо
тинки, палки и, конечно, ме
дали, о которых организато
ры многих соревнований уже 
давно забыли. Награждали 
победителей в командном за
чете. Красивые кубки завое
вали гонщики школ СДЮС- 
ШОР (Краснотурьинск), “Ло
комотив” — “Юность" (Екате
ринбург), СДЮШОР “Факел” 
(Лесной).

По итогам гонок в сбор
ную области, отправляющую
ся в Сыктывкар, вошли 
О.Трофимчук, Е.Бурмистрова, 
Е.Ливаненкова, И.Муромцев, 
В.Мотус, Д.Корнев, А.Головин 
и А.Патрушев.

Инициатива “Карху” — не 
случайность. Руководители 
его — бывшие гонщики, ра
ботали детскими тренерами. 
Сойдя с большой лыжни, про
должают словом и делом слу
жить лыжному спорту. И по
тому на почетном месте в ма
газине — дипломы, грамоты| 
свидетельства, благодар
ственные письма от Центра 
реабилитации детей-инвали
дов, правительства Свердлов
ской области, Уральского во
енного округа, Федерации 
лыжных гонок, администраций 
Ленинского района г.Екате
ринбурга, г.Алапаевска, дру
гих организаций за помощь 
детям, в проведении различ
ных стартов, не только детс
ких, а и таких, к примеру, име
нитых, как марафон “Европа— 
Азия", сверхмарафон “Ураль
ская сотня”...

I

I

Николай КУЛЕШОВ.

“Урал”. В четырнадцати весо
вых категориях выступали 
около 250 борцов из России 
и Казахстана. Хозяева ковра 
завоевали шесть высших на
град. У женщин они доста
лись Екатерине Замулдиновой 
(весовая категория до 52 кг) 
и Ирине Матросовой (до 70 
кг и в абсолютной), а у муж
чин — Александру Поздееву 
(до 66 кг), Александру Кули
кову (до 100 кг) и Михаилу 
Старкову (свыше 100 кг).

“Золото” укатилось также 
в Пермь, Магнитогорск, 
Югорск, Тюмень, Оренбург и 
Казахстан.

ВОЛЕЙБОЛ. Екатерин
бургский “УЭМ-Изумруд” на 
своей площадке дважды обыг
рал пермскую команду “Урал
связьинформ" с одинаковым 
счетом 3:0 (25:21, 26:24, 
25:15) и (25:17, 25:20,25:20).

Лидирует в мужской супер
лиге “Динамо-МГФ СО- 
Олимп” — 72 очка после 40 
матчей, далее — “Локомотив" 
(Белогорье) —71(38), “МГТУ- 
Лужники” —70(38). Екатерин
буржцы на четвертом месте с 
65 очками после 38 матчей. 
23—24 марта они принимают 
"МГТУ-Лужники”.

ХОККЕЙ. Кубок федера
ции. Результаты очередных 

I

матчей в группе "С Метал- 
- 2:1,Спутниклург” 

“Кедр1 Ижсталь” —3:5, “Mo-
стовик”—“Трактор” — 2:5. С 
девятью очками лидирует 
"Спутник” (Нижний Тагил).
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ПАТЛУСОВ в районе — чело
век известный. Работает он 
инспектором по охране окружаю

щей среды. Благодаря тому, что 
хорошо знает историю края, не
давно взялся за разработку про
екта целой областной програм
мы, суть которой — вспомнить и 
взять на вооружение давно за
бытое старое:коневодство и пче-

Слава о чудо-улее по округе 
разлетелась быстро. Вскоре один 
из районных начальников пред
ложил пасечнику отправить свое 
изделие на ВДНХ в Москву. Го
ворят, во время посещения вы
ставки на этот улей обратил вни
мание сам товарищ Сталин. За
гадочную жизнь пчел через стек
ло можно было наблюдать часа-

КАК уже отмечалось выше, ос
нову экономики района поеж- 
де всего определяют предприя

тия лесопромышленного комп
лекса. Их — девять.

—В последнее время. — гово
рит глава администрации райо
на Н.М.Петров, — леспромхозы 
заметно активизировали работу. 
В 2001 году они произвели про-

■ ДАТЫ

На чьей улице
Более двухсот человек съедется в ближайшие дни в 
поселок Шаля со всего района на необычный вечер отдыха. 
Многие из них услышат на нем в свой адрес немало добрых 
и теплых слов, получат памятные подарки.
Все дело в том, что 70 лет назад в области был создан 
новый административный район — Шалинский.

праздник?
ВОДНОМ из своих историчес

ких очерков екатеринбургс
кий писатель Анатолий Иванович 

Новиков писал: “В колхозы и то
варищества на тот год обещани
ями сытой жизни власти сумели 
завлечь лишь около половины 
крестьян. Многие, живущие в 
лесу, на хуторах, сопротивлялись 
коллективизации вплоть до 35-го 
года... В начале тридцатых в рай
оне действовала дюжина мель
ниц, 20 скотных дворов, табун 
лошадей насчитывал пять тысяч 
голов. Автомобилей еще не было. 
Ни одного. Первый запылил здесь 
по проселочным дорогам лишь в 
1936 году...”

Недавно в шалинском Доме 
творчества состоялась краевед
ческая конференция, посвящен
ная 70-летию района. Активное 
участие в ней приняли и учащие
ся многих школ. Женя Гусельни
ков из Шамар поделился истори
ческими изысканиями, связанны
ми с временами ‘‘культа личнос
ти” Сталина.

В своем краеведческом труде 
он отмечает, что резко изменил
ся облик Шалинского района в 
конце тридцатых — начале соро
ковых. В годы сталинских реп
рессий он был превращен по сути 
в сплошную лагерную зону под 
названием “Шамарлаг”.

Лагеря для зеков здесь суще
ствовали до 1953 года. Некото
рые нынешние поселки —- Глу
харь, Козьял, Кашка, Колпаковка 
— это все бывшие зоны. В Глуха
ре был женский лагерь. В Козья- 
ле сидели в основном рецидиви
сты и политические.

В конце сороковых в Козьяле 
произошел сильный бунт зеков.

На подавление его было броше
но несколько взводов солдат. 
Считается, что основной причи
ной бунта стало недовольство 
зеков условиями содержания и 
питания: о жестокости лагерной 
охраны по отношению к заклю
ченным в те годы ходили леген
ды. В порядке вещей были пыт
ки, телесные наказания...

Говорят, бой с бунтарями 
длился целый день. Заключенные 
не раз бросались в атаку, словно 
на врага. В итоге убитых с поля 
боя увезли целый вагон. Все они 
тайно были похоронены непода
леку от Шамар.

За эту операцию начальника 
“Шамарлага" Кондрашова награ
дили орденом. До сих пор одна 
из улиц поселка носит его имя.

“Каждое название, — отмеча
ет в своей работе Женя Гусель
ников, похвальные слова о кото
рой были недавно опубликованы 
даже в районной газете “Шалин
ский вестник”, — хранит свою 
маленькую и интересную исто
рию. Козьял (козий выгон), Кед
ровая гора, Разбойничий лог... 
Разгадать, разузнать, что стоит 
за этими названиями, — наша за
дача!"

В самом деле, есть, например, 
неподалеку от Шамар местечко 
под названием Еврейские выруб
ки. Что за название? Откуда взя
лось? Для многих — это загадка. 
Однако шалинский краевед Павел 
Маркович Патлусов выяснил, что 
название это также пошло с вре
мен “Шамарлага". Разгадка ока
залась простой. Дело в том, что в 
этом месте вели рубку леса по
литзаключенные, среди которых 
было много евреев.

ДЛЯ СПРАВКИ: площадь Шалинского рай
она — более 5000 квадратных километров, 
населенных пунктов — 45, из них три — Ста
роуткинск, Шамары и сама Шаля — рабочие 
поселки. Общее количество населения — 25,2 
тысячи человек.

Основу экономики района определяет лесо
заготовительная промышленность. Леса в рай
оне занимают почти 84 процента территории.

Официальной датой рождения Шалинского 
района считается 1 января 1932 года. Имен

но этим днем датировано решение ВЦИК об 
образовании на территории Свердловской 
области нового административного образо
вания, включившего в себя Староуткинсиий, 
ШаМарский и часть Кыновского (ныне Пермс
кой области) районов.

В те уже далекие времена новая геогра
фическая точка на карте — Шалинский рай
он — стала центром для двух десятков сель
советов. Кстати, численность жителей Тогда 
была больше — 33 тысячи человек.

ловодство. Назвал свое детище 
Павел Маркович так — “Програм
ма по производству лечебно-ди
етической экологически чистой 
продукции”.

—В сельском хозяйстве надо 
идти от самой природы, — рас
сказывал он. — Если шалинский 
мед считается одним из лучших 
на Урале, значит, именно здесь и 
надо развивать пчеловодство. 
Если богатый букет здешних трав 
поистине уникален, значит, и 
надо его использовать для от
корма животных и получения бо
гатого витаминами мяса.

Задумка, кажется, перспектив
ная. Но заинтересует ли такая 
программа областное руковод
ство? Хотя шалинский мед и ме
стная реликтовая уральская пче
ла— действительно большая цен
ность.

По словам Патлусова, как пче
ловоды издавна славились ша- 
марцы. И рассказал в связи с 
этим любопытный случай, кото
рый однажды в корне изменил 
жизнь одному из местных пасеч
ников.

Дело было в конце сороковых 
годов. Жил тогда в Шамарах один 
знатный пчеловод, который в то 
же время был еще и большим 
изобретателем. И вот как-то он 
додумался сделать улей из стек
ла. И это ему удалось!

ми. Именно это и притягивало.
Вождю всех народов шамарс- 

кий пасечник показался челове
ком неординарным. И он предло
жил, чтобы его перевезли на жи
тельство в Москву. Причем на 
работу устроили именно на ВДНХ, 
в отдел пчеловодства!

Ослушаться Сталина пасечник, 
конечно, не мог. Собрал манатки 
и уехал в столицу. Доходили слу
хи, что проработал он на ВДНХ 
до самой старости...

В настоящее время на терри
тории Шалинского района полу
чают десятки тонн меда. В ос
новном — это заслуга частников. 
Государственных или совхозных 
пасек здесь сейчас нет. Рекорды 
некоторых пчеловодов прошлых 
лет — до 60 килограммов меда с 
одного улья. Это считается хоро
шим показателем. Основное от
личие шалинского меда от им
портного, среднеазиатского — он 
более ароматен и целебен.

По древним преданиям, мед 
послан на землю богами. Это уни
кальный, ни с чем не сравнимый 
продукт. Но пчелы дают не толь
ко мед. Большую ценность име
ют прополис, цветочная пыльца, 
маточное молочко, пчелиный яд.

Этой продукции Шалинский рай
он мог бы поставлять в десятки 
раз больше. Но развитием этой 
сферы государство не занимается.

дукции на сумму 45,6 миллиона 
рублей. Наиболее высоких пока
зателей добились “Саргалес" 
(директор Ю.Копусов) и “Шамар- 
ский лесхоз" (директор Б.Бер
лин). По сравнению с предыду
щим годом они значительно уве
личили объемы выпуска продук
ции.

По словам Петрова, добрых 
отзывов заслуживают и тружени
ки села. Пять коллективных сель
хозпредприятий района произве
ли в прошлом году продукции на 
46,3 миллиона рублей. Это 128 
процентов к уровню 2000 года. 
Наилучших показателей добива
ются, как правило, два хозяйства 
— “Новый путь” (руководитель 
М.Кузнецов) и “Роща” (руководи
тель Н.Бурылов).

Положительные тенденции, 
происходящие в экономике рай
она, отразились в целом и на уве
личении доходной части бюдже
та. За 2001 год в него поступило 
более 32,2 миллиона рублей, что 
составило 192 процента от ра
нее запланированного. Разумеет
ся, это позволило снизить общую 
кредиторскую задолженность уч
реждений бюджетной сферы — 
на 6.9 миллиона рублей, полнос
тью погасить долг по заработной 
плате за минувший год.

И тем не менее даже при та
ких оптимистичных показателях

ситуация в районе продолжает 
оставаться сложной. Муници
пальное образование без дота
ций государства выжить не в со
стоянии. Так сказать, даже про
кормить себя не может. Не гово- 
оя уж об инвестициях в экономи
ку

Весь парадокс заключается в 
том. что Шалинский район по 
своим природным ресурсам — 
один из самых богатых в облас
ти. Особенно это касается леса. 
По подсчетам специалистов, его 
запасы здесь около 60 милли
онов кубометров! Но отсталая 
переработка древесины, мало
мощность леспромхозов, скуд
ный ассортимент выпускаемых 
пиломатериалов не позволяют 
развернуться во всю мощь, в том 
числе выйти и на мировой ры
нок.

Недостаточно развитая эконо
мика тянет за собой вниз и соци
альную сферу. На глазах умира
ют деревни. В некоторых из них 
ликвидировано производство, 
закрылись клубы, магазины, шко
лы... Почти на 90 процентов в та
ких деревнях, как Крюк, Кремле- 
во, Юрмыс, Вогулка, Бизь, жите
ли — пенсионеры.

Всего же в районе их около 10 
тысяч, тогда как, повторяю, все 
население — 25 тысяч человек...

Да, в экономическом плане 
шалинский люд в массе своей 
живет скромно. Но в отличие от 
других, более развитых террито
рий этот край сказочно богат 
другим — неповторимой приро
дой, охотничьими угодьями, чис
тыми, рыбными реками и пруда
ми. Чего только Сылва с Чусовой 
стоят!

Кстати, Шалинский район — 
единственный в области, куда 
ежегодно приезжают на охоту за
рубежные охотники. Дикая, мес
тами почти не тронутая тайга про
изводит на них неизгладимое 
впечатление. И это тоже достоя
ние, которое надо ценить. У мно
гих стран его уже нет.

Наверное, при определенных 
возможностях можно немалые 
деньги зарабатывать и за счет 
природы, рыболовного и охотни
чьего туризма.

Все эти идеи, заметил Пет
ров, для нас не новы. И они хо
рошо совмещаются с тем, что, 
кстати, предлагает и Патлусов. 
Но все упирается опять же в день
ги, в заинтересованных инвесто
ров. А их заманить в район на 
взаимовыгодных условиях не так- 
то просто. Однако и в этих воп
росах уже намечаются некоторые 
сдвиги. Конечно, решение их за
висит не только от районных вла
стей...

КУРОЧКИН 
Владимир Акимович

С величайшим прискорби
ем сообщаем об утрате, кото
рая отозвалась болью в серд
це каждого. 19 марта, за пол
тора месяца до своего 80-лет
него юбилея, скоропостижно 
ушел из жизни талантливый 
актер, большой мастер режис
суры, профессор, почетный 
гражданин Екатеринбурга, на
родный артист СССР Влади
мир Акимович Курочкин.

Творческая жизнь В.А.Ку
рочкина с 1946 года была свя
зана со Свердловским акаде
мическим театром музыкальной комедии, художественным ру
ководителем которого этот выдающийся режиссер был с 1963 
по 1986 гг. Таланту В.А.Курочкина театр обязан своими яркими 
победами и любовью зрителей в те годы. Последние 15 лет 
В.А.Курочкин жил и работал в Москве.

Приносим глубокие соболезнования родным и близким 
В.А.Курочкина, разделяя с ними всю тяжесть постигшего их 
личного горя.

Губернатор Свердловской области, 
правительство Свердловской области,

Свердловский академический театр 
музыкальной комедии,

Екатеринбургский академический театр 
оперы и балета.

Министерство культуры Свердловской области с глубоким 
прискорбием сообщает, что в Москве на 80-м году жизни 
скончался почетный гражданин Екатеринбурга, профессор, 
народный артист СССР, режиссер

Владимир Акимович 
КУРОЧКИН.

Творческая жизнь Владимира Акимовича Курочкина с 1946 
года была связана со Свердловским академическим театром 
музыкальной комедии, художественным руководителем кото
рого он был на протяжении двух десятилетий. Своей огром
ной зрительской популярностью, творческими успехами Свер
дловский театр музыкальной комедии во многом обязан та
ланту этого выдающегося режиссера.

Коллектив министерства культуры Свердловской области 
выражает соболезнование родным, коллегам, ученикам Вла
димира Акимовича Курочкина и скорбит вместе с ними.

Анатолий ГУЩИН.

ПРОЩАЙТЕ, 
КАМНИ В ПОЧКАХ! 

Из дневника больного
Урологи, на практике убедившись в 

высокой эффективности парафиносо
держащего пояса “Физомед", активно 
используют его для лечения мочекамен
ной болезни. Никогда еще лечение это
го заболевания не было столь простым, 
доступным и щадящим. В этом вы убе
дитесь, прочитав отрывки из дневника 
пациентки, которая внимательно следи
ла за ходом лечения и записывала все 
свои ощущения.

17 ноября. Целый день провела в 
постели. Все, что было вчера, вспоми
нается как кошмарный сон. После того, 
как на работе я нагнулась за упавшей 
ручкой, дикая, ни с чем не сравнимая 
боль пронзила поясницу. Дальше по
мню смутно: “скорая", укол. И вот я лежу 
в постели и боюсь, что все это опять 
повторится.

24 ноября. Уже третий день не вы
лезаю из поликлиники: УЗИ, анализы. 
Сегодня объявили приговор - камни в 
почках. Четыре маленьких по 5-6 мм и 
один крупный - 2 сантиметра. Господи! 
Мне всего лишь сорок лет, а нужно де
лать операцию. Не хочу.

30 ноября. Ольга из бухгалтерии 
рассказала мне, что есть специальный 
пояс, с помощью которого все камни 
разрушаются спустя три месяца. Навер
ное, очередной обман.

1 декабря. Опять разговаривали с 
Ольгой по поводу пояса. Она сказала, 
что он на самом деле помог ее свекру, а 
было у него аж 14 камней! Надо ре
шаться - или покупать пояс, или делать 
операцию. Сегодня вновь кололо в по
яснице.

2 декабря. Посоветовалась с вра
чом. Он сказал, что клинические испы
тания доказали эффективность пояса и 
аналогов ему в мире нет.

4 декабря. Купила пояс “Физомед” 
в аптеке. Это обычный хлопчатобумаж

ный пояс на липучке, с кармашками, куда 
вложены лечебные пластины. Носить его 
надо не меньше трех месяцев. Неужели 
он может действительно помочь?

15 декабря. Вот уже одиннадцатый 
день я ношу пояс, не снимая даже на 
ночь. К нему быстро привыкаешь, и уже 
на третий день он вообще не чувствует
ся. Но самое главное - исчезли тянущие 
боли в пояснице. Или мне это только 
кажется?

2 января. На Новый год мы с мужем 
были у Локшиных, выпили, естественно. 
Это сразу же отразилось на почках - 
заболела поясница. Я совсем забыла, 
что во время лечения не рекомендуется 
употреблять алкоголь в больших коли
чествах. Кстати, я надела свой новый 
костюм, и никто не заметил, что под 
ним у меня еще и пояс.

11 января. Была в поликлинике, сда
ла анализы. Оказывается, у меня начал 
выходить песок. Нет, это правда фанта
стика!

14 января. Я поняла, на что похож 
этот пояс - на руки матери. Стоило в 
детстве ушибиться или упасть, как она 
сажала тебя на колени и прикладывала 
руку к больному месту. И сразу же сле
зы высыхали, а боль исчезала, как будто 
ее и не было вовсе.

5 февраля. Вчера у меня опять всю 
ночь болели почки. Я сразу же побежала 
к врачу, сдала анализы, и выяснилось - 
выходит крупный песок.

4 марта. Еще шел песок. Было до
вольно больно. Скорее бы это закончи
лось!

14 марта. Была у врача. УЗИ пока
зывает, что камней у меня больше нет! Я 
от радости поцеловала уролога.

27 марта. Ольге из бухгалтерии ку
пила подарок - бусы из полудрагоцен
ных камушков, по форме похожих на те, 
что были у меня в почках.

Лечебный парафиносодержащий пояс “Физомед” 
можно приобрести по следующим адресам:

г. Екатеринбург,
аптека № 6, ул. Вайнера, 8, тел. (3432) 71-60-61;
аптека “Арми-фарм”, ул. Белинского, 8/10, тел. (3432) 71-06-65;
аптека № 4, ул.Пушкина, д.16, тел. (3432) 71-41-82;
аптека “На Бебеля”, ул. Бебеля, 120, тел. (3432) 45-68-81;
г. Нижний Тагил,
аптека “Мир здоровья", ул. Вязовская, 4а, тел. (3435) 25-78-96;
г. Первоуральск, аптека “Аура", ул. Емлина, 12, тел. (292) 2-78-01;
г. Каменск-Уральский,
аптека “Медстрах-здоровье”, ул. Победы, 39, тел. (278) 3-24-75;
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Новый “Невотон-люкс”

Лечи меня, 
мой “Невотон + 5 насадок

Рассказы о новом приборе “Невотон-люкс” 
уже были опубликованы в газете.

Создатели биокорректора получили большое коли
чество писем благодарности, что наиболее ярко пока
зывает лечебное действие прибора “Невотон-люкс”. 
Вот некоторые из них:

Валентина Андреевна, 53 года, г. Саратов: "Я 
нестарая женщина, и сила еще есть, но в последнее 
время у меня руки опустились. А все проклятая 
гипертония замучила. Что только я не пробовала! О 
“Невотоне” рассказала знакомая и дала на время 
свой прибор. Неделю я его носила — как заново на 
свет родилась. Давление в норме, голова не болит, 
будто лет на десять помолодела”.

Николай Никифорович, пенсионер, 80 лет, 
г. Курск: “Дорогие товарищи! Я болею сердцем. Ди
агноз — стенокардия, недостаточность митрально
го клапана, аритмия. Я употреблял лекарства, чув
ствовал себя лучше, но тем не менее ходить было 
тяжело. В январе этого года купил ваш "Невотон- 
люкс”. По вашему совету капсулу со шнуром вешаю 
на шею и закрепляю на сердце. На ночь снимаю. Я 
выражаю глубокую благодарность ученым и конст
рукторам, создавшим этот прибор. Пользуюсь им 
уже четыре месяца. Боли прекратились через 10 
дней. Перестал применять лекарства. Хожу по ули
це, не задыхаясь. И вот уже две недели лечу хрони
ческий простатит по методике, описанной в инст
рукции. Да поймут меня мужчины, которым за 60 
лет, я вновь стал чувствовать силу потенции”.

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 док
тор”.

Прохорова С. В., 36 лет: “Я никогда не верила в 
приборы, но уж очень хорошо было написано в газе
те, и решила приобрести по почте. За 9 сеансов 
избавилась от сосудистых узлов и синевы под ко
жей ”.

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 выписа
лась, и теперь не нарадуется. Прибор снял приступ 
и улучшил состояние мамы до неузнаваемости. Хочу 
заказать еще 2 прибора для себя и брата”.

И это не фантастика. Все эти заболевания и методи
ки их лечения описаны в инструкции, которые прилага
ются к каждому прибору.

А помимо перечисленных это еще: 
неврологические и нервно-психические расстрой

ства: боль, утомляемость, раздражительность, наруше
ние сна, усталость;

заболевания мочеполовой системы: мочекамен
ная болезнь, хр. пиелонефрит, цистит, фригидность, 
импотенция, аденома предстательной железы, а также 
в гинекологии: мастит, мастопатия, хр. аднексит;

зубная боль, парадонтоз.
А врачи подтверждают это своими наблюдения

ми на местах.
Андреева И. С., 40 лет, врач-кардиолог, г. Сама

ра: “Я наблюдала 18 пациентов с гипертонией І-ІІ ста
дии. Через 7 дней десять человек отказались от ле
карств, а еще через две недели — остальные восемь. 
При гипертонии III стадии также есть улучшение, но 
здесь лечение длилось около 4-5 недель. Очень полез
ным оказалось носить прибор после инфаркта и пере
несенного инсульта. Группа из 20 человек носили при
бор просто в области сердца, вешали его на шею. 
Восстановление при этом идет в 2-3 раза быстрее”.

Несколько слов о приборе и о том, как его приме
нять. “Самое главное в приборе — это сама капсула. 
Именно в ней вся сила и мощь лечебная. Капсула 
крепится к больному месту при помощи резинового 
шнура, который закреплен на ней, и носят так до 12 
часов в сутки в зависимости от заболевания, которые 
подробно описаны в инструкции. Насадки же вкручива
ются только тогда, когда надо сделать массаж".

Неспроста новый “Невотон-люкс" особенно популя
рен среди людей пожилого возраста. Ведь последние 
исследования в области медицины показали, что мно
гие лекарства приносят больше вреда, чем пользы. А 
ведь новый “Невотон-люкс” совершенно безвреден. 
Кроме того, у наших пенсионеров каждый рубль на 
счету.

А если посчитать, сколько тратится денег на лекар
ства для лечения болезней, особенно хронических, и 
сравнить полученную сумму со стоимостью нового “Не- 
вотона-люкс”, то выигрыш от приобретения прибора 
будет очевиден, поскольку срок его службы около 10 
лет.

Предприятие, выпускающее новый “Невотон-люкс", 
старается сдерживать рост цен на прибор, несмотря на 
рост его популярности в России и за рубежом.

Поэтому цена на новый “Невотон-люкс” сохраняет
ся: 250 руб. + 8% (почтовые расходы). Оплата при 
получении. Прибор снабжен фирменной упаковкой и 
подробной инструкцией.

Адрес для заявок: 302028, г. Орел, а/я 12, 
“Доктор Невотон”.

Справки по тел. (08622) 5-30-47. q
Фед. лиц. 42/97-356-0299.
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ЛЕБЕДЕВ 
Аркадий Степанович

18 марта 2002 года на 76-м году 
жизни умер старейший работник ОАО 
“Электроуралмонтаж”, Герой Социали
стического Труда Лебедев Аркадий 
Степанович.

Трудовой путь он начал в 1942 году 
после окончания ремесленного учили
ща. За время работы вырос до брига
дира комплексной бригады электро
монтажников высшей квалификации.

При его непосредственном участии 
были возведены такие объекты, как 
Нижнетуринская, Серовская, Рефтин

ская ГРЭС, Белоярская АЭС, ПС-500 кВ “Южная". Свой боль
шой опыт и знания передавал молодым рабочим. Многие его 
ученики выросли в хороших командиров производства.

В 1962 году за самоотверженный труд и большой вклад в 
развитие энергетики Урала Аркадию Степановичу было при
своено высокое звание Героя Социалистического Труда с вру
чением ордена Ленина.

Вся жизнь Лебедева А.С. была связана с энергетикой Урала 
и Западной Сибири.

Коллектив ОАО “Электроуралмонтаж” выражает глубокое 
соболезнование родным и близким Аркадия Степановича 
Лебедева.

Департамент ФГСЗН по Свердловской области вы
ражает глубокое соболезнование ветерану службы за
нятости населения Свердловской области Парамоно
вой Л.А. по поводу кончины ее отца, Героя Социалис
тического Труда

ЛЕБЕДЕВА 
Аркадия Степановича.

Администрация ОАО “Агроспецмонтаж” с прискорбием из
вещает о смерти после непродолжительной болезни на 63-м 
году жизни бывшего генерального директора

БАЛАКАЕВА 
Виктора Михайловича.

Вся его трудовая деятельность была посвящена сельскому 
строительству, развитию агропромышленного комплекса Свер
дловской области.

Администрация и сотрудники общества выражают глубокое 
соболезнование семье покойного.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Такие каналы
нам не

На днях уральские 
таможенники совместно с 
правоохранительными 
органами Республики 
Казахстан провели 
операцию по перекрытию 
канала поставки 
наркотиков.

В ходе оперативных меро
приятий сотрудниками отделов 
по борьбе с контрабандой нар
котиков Уральской и Курганс
кой оперативных таможен было 
установлено, что в Казахстан 
направляется партия наркоти
ческих средств. Было принято 
решение о проведении опера
ции "контролируемая постав
ка”. Под оперативным наблю
дением наркокурьер доставил

нужны
наркотики из города Петухово 
(Курганская область) в город 
Петропавловск (Казахстан), где 
и был задержан правоохрани
тельными органами. У 
30-летнего гражданина России 
было изъято около 150 граммов 
опия. В настоящее время подан
ному факту следственные орга
ны Казахстана проводят рассле
дование.

С начала нынешнего года это 
уже вторая по счету операция 
“контролируемая поставка”, 
проведенная уральскими тамо
женниками.

По материалам 
пресс-службы Уральского 
таможенного управления.
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