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От паводка
но паволка

Среди испытаний, которым 
жизнь периодически 
подвергает 
представителей местной 
власти, не последнее 
место занимают весенние 
паводки. Вот и сейчас под 
снеговыми и ледяными 
покрывалами зреет их 
грозная сила.

Наша газета уже называла 
сумму, направленную в этом 
году из областного бюджета на 
проведение неотложных пред- 
паѳодковых работ: 6 миллионов 
рублей. Но это — на срочные 
нужды. А в целом в областной 
целевой программе восстанов
ления и охраны водных объек
тов фигурируют цифры иного 
порядка: в минувшем году на 
ее выполнение потрачено 66 
миллионов 382 тысячи рублей. 
Нынче сумма удвоится.

Как рассказал заместитель 
министра природных ресурсов 
Михаил Бокачев, в нашей об
ласти из 411 гидроузлов 234 
остались без хозяев после лик
видации сельскохозяйственных 
предприятий, приватизации в 
промышленности, сопровожда
ющейся, как правило, отказом 
от всего, что не имеет прямо
го отношения к производству.

Чтобы найти каждому гид
ротехническому сооружению 
хозяина, министерство обра
тилось в муниципалитеты и 
добилось того, что 152 водо
ема закреплены за юридичес
кими лицам^ — это могут быть 
и предприятия, и местные ад
министрации. Теперь за состо
яние сооружения должна “бо
леть голова” не только у мини
стерства. И не только накану
не паводка.

По заключению специалис
тов Российского НИИ водного 
хозяйства, 27 гидросооруже
ний в области находятся в кри
тическом состоянии. Выбирая 
объекты для вложения средств, 
министерство руководствуется 
этим списком. Явно не после
днюю роль играет и отноше
ние к проблеме руководителей 
муниципалитетов.

Работники министерства от
рицательных примеров приво
дить не стали, но с удоволь
ствием говорили, например, о 
своих партнерах в Артинском 
муниципалитете: сделают все, 
чтобы вписаться в программу. 
Самим-то им такие работы раз
ве по карману!

Специалист по гидросоору
жениям Артинской админист
рации Валентина Пакалова 
подтвердила: под лежачий ка
мень вода не потечет, прово
дим свои обследования объек
тов, привозим специалистов, 
принимаем строителей. В ре
зультате: построен красивый 
гидроузел у деревни Сенной, 
обновлен водосброс, идет очи
стка ложа пруда у села Сверд
ловского, в работе — Барабин- 
ская плотина.

“Тревожных” объектов и 
здесь немало. Но все же это 
пример для подражания тем 
руководителям, которые с дро
жью ждут паводка, а потом пе
реводят дух: пронесло! И — 
опять до паводка.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Будем м пахать, мужики?
селе Каменноозерское не понравилось, что руко
водитель Сухоложской МТС И.Сысолятин не хочет 
заниматься местным животноводством, не собира
ется разделять с хозяйством и заботы о сельской 
коммуналке, принесшей к тому времени колхозу 
несколько миллионов рублей долгов. Но стоило ли 
его за это упрекать? Я бывал на местной ферме,

в мире

Этот снимок сделан весной 2001 года на 
поле сельхозартели-колхоза 
“Каменноозерская” Богдановичского 
района. В тот год, благодаря помощи 
соседней МТС, в хозяйстве были подняты и 
засеяны сотни гектаров залежных земель, 
годами не видевших плуга. Сейчас, спустя 
почти два года, есть 
опасения, что 
распаханные земли 
могут вновь зарасти 
сорной травой.

Есть какой-то странный 
парадокс в том, что на бо
гатейших землях, а имен
но здесь, на стыке двух 
районов, Богдановичско
го и Каменского, раски
нулись, пожалуй, лучшие 
черноземы области, сель
ская экономика уже мно
го лет не может выйти из 
кризиса.

Когда-то местный кол
хоз назывался “Путь к 
коммунизму”. Но то ли 
путь тот каменноозерцы 
не смогли сыскать, то ли, 
наоборот, привел он их 
не туда, но к середине 
90-х годов за местным хо
зяйством прочно закрепи
лась репутация одного из 
самых слабых сельхоз
предприятий района. Не 
случайно, когда располо
женная в соседнем муни
ципальном образовании
Сухоложская МТС появилась в Богдановичском рай
оне, многие с ней стали связывать свои надежды.

—Я тогда повстречался с председателем сель
хозартели-колхоза “Каменноозерская” Александ
ром Васильевичем Берсеневым. — рассказывал 
директор ООО “Сухоложская машинно-технологи
ческая станция” Иван Сысолятин. — Мы перегово
рили, он признал, что самим им из нужды не выб
раться, нужна помощь...

Руководители приняли следующую форму со
вместной работы: колхоз вступает в число учреди
телей МТС, внося в уставный капитал предприятия 
технику и мастерские. Взамен машинно-техноло
гическая станция берет на себя все заботы о воз
делывании зерновых в хозяйстве.

За осень и весну сухоложцы распахали в "Ка
менноозерской” около 1 тысячи гектаров залежи и 
пашни, посеяли зерновые. Расчет их был прост: 
комбайнам МТС нужен "фронт работ”. Причем, не 
с худым урожаем, как это часто бывает в слабых 
хозяйствах, где эмтээсовским зерноуборочным 
машинам до этого приходилось убирать хлеба, а с 
гарантированным, окупающим затраты и дающим 
прибыль. Поэтому сухоложцы и взяли в свои руки 
всю отрасль растениеводства в сельхозартели. (В 
разгар работ и был сделан этот снимок, запечат
левший некоторых участников нынешних событий).

Для работы на полях “Каменноозерской” и ок
руги специально было создано ООО “Богданович- 
ская МТС”. Часть работников сельхозартели вмес
те со своими паями перешли туда. Но союз колхо
за и МТС просуществовал недолго.

—У руководства МТС не получилось контакта с 
населением, ведь деревня — это не просто произ
водство, а образ жизни, — так мне объясняла тогда 
причину этого разлада начальник Богдановичского 
управления сельского хозяйства Галина Гаёва.

Возможно, это так. Например, многим тогда в

когда там еще держали коров. Зрелище убогое: 
полуразрушенные корпуса, худой скот. За год 119 
коров давали сотни тысяч рублей убытков. Любой 
инвестор на месте сухоложцев сто раз подумал бы, 
прежде чем принимать такое “наследство”.

Недовольство каменноозерцев отношениями с 
соседней МТС вылилось на внеочередном собра
нии сельхозартели: прежнего председателя сель
хозпредприятия переизбрали, проголосовав за 
бывшего работника ООО им.Мичурина Федора Че- 
чакова. Тот разорвал договоренности с МТС, сде
лав ставку на собственные силы.

Тем временем сельхозартель-колхоз “Каменно
озерская” была по сути на пороге банкротства. В 
тот период я встречался с Федором Михайлови
чем, и он мне изложил свое видение спасения 
хозяйства следующим образом: на месте колхоза 
должно быть образовано крестьянское хозяйство. 
Так оно и произошло: работники сельхозартели 
вместе с имущественными и земельными паями 
перешли в крестьянское хозяйство "Заря”, оста
вив в “Каменноозерском” миллионные долги.

Кстати, подобная схема ухода от долгов и спа
сения сельхозпроизводства была в свое время 
широко растиражирована в области. Но здесь, в 
Каменноозерском, она, пожалуй, впервые дала 
сбой. Конкурсный управляющий сельхозартели- 
колхоза “Каменноозерская" Вячеслав Степаненко 
по требованию кредиторов, посчитавших банкрот
ство умышленным, через арбитражный суд добил
ся возвращения имущества предприятия из крес
тьянского хозяйства обратно в сельхозартель. Ведь 
по закону крестьяне несут субсидиарную ответ
ственность в размерах пая по обязательствам сво
его сельхозпредприятия.

Таким образом, жить “с чистого листа", без 
долгов у каменноозерцев не получилось. На фер
ме в конце концов не стало коров, их сдали на

мясокомбинат, чтобы хоть как-то уменьшить за
долженность хозяйства. Благо, что хоть Сухолож
ская МТС в прошлом году своими комбайнами 
убрала урожай зерновых в сельхозартели.

Сейчас процедура банкротства хозяйства всту
пила в заключительную стадию: предстоит прода
жа его имущества и ликвидация.

—Эффективный соб
ственник в данном слу
чае отсутствует, — так 
объяснил этот шаг кон
курсный управляющий 
Вячеслав Степаненко.

Соответственно, нет 
смысла продлять и “аго
нию” предприятия. Его 
имущество — техника, 
мастерские — будет выс
тавлено на торги. Выру
ченные от их продажи 
деньги покроют часть 
долгов. На этом история 
сельхозартели-колхоза 
“Каменноозерская” за
кончится. Но ведь люди, 
земля останутся, что бу
дет с ними?

Логично предполо
жить, что заботы о земле 
возьмет на себя тот, кто 
выкупит имущество кол
хоза-банкрота. В каче
стве реального претен
дента на участие в тор
гах в районном сельхоз- 
управлении мне назвали 
местного фермера Иоси
фа Кузнецова.

—Это — сильный руководитель, глава крепкого 
крестьянского хозяйства, когда-то он был и пред
седателем этого колхоза, — так отрекомендовала 
его мне начальник Богдановичского райсельхоз- 
управления Галина Гаёва.

Другой возможный претендент на участие в тор
гах, ООО “Сухоложская МТС”, похоже, от этой 
затеи отказывается.

—Я заинтересован в том, чтобы в Каменноозер
ском земля работала, чтоб там были "хорошие 
урожаи, чтоб нашим комбайнам была работа, — 
сказал мне на это Иван Сысолятин.

А что же сами каменноозерцы? Увы, в этот раз 
их мнения никто спрашивать не будет. Невольно 
задаешься вопросом: стоило ли на их месте отвер
гать в свое время реального инвестора, который у 
них уже был? Ради чего они пошли на конфликт с 
Сухоложской МТС? Теперь же их ждут унижения 
банкротства, потеря имущественных паев, полная 
зависимость от будущего хозяина. Возможно, для 
кого-то эта история послужит уроком.

Теперь о земле. Несмотря на то, что есть ре
альный претендент на участие в торгах по прода
же имущества сельхозартели, судьба земельных 
паев хозяйства еще не определена. Они принад
лежат колхозникам и числятся... в крестьянском 
хозяйстве “Заря”. До посевной же остается всего 
два месяца — срок слишком малый, чтобы до 
конца развязать клубок тех противоречий, что был 
напутан в этом хозяйстве за последние годы.

Так будут ли сеять этой весной каменноозерс
кие мужики? И когда, наконец, лучшие черноземы 
области заработают с полной отдачей? Похоже, 
на эти вопросы и теперь никто не может дать 
ответ.

Рудольф ГРАШИ Н.
Фото Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА.

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Десант "чёрных пиарщиков"

Вчера состоялась традиционная 
ежемесячная встреча главы 
Свердловской области Эдуарда 
Росселя с журналистами.

Губернатор коротко проинформиро
вал представителей СМИ о том, с ка
кими социально-экономическими пока
зателями область закончила первый 
месяц 2003 года. Общий вывод такой: 
Средний Урал продолжает динамично 
развиваться уже пятый год. Так, физи
ческие объёмы промышленного про
изводства в целом по области вырос
ли на 25 процентов по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 
Флагманом по-прежнему остаётся ма

шиностроение — в этой отрасли на
блюдается почти двукратный рост.

Далее губернатор рассказал о по
ездках и встречах, которые он провёл 
в феврале. Безусловно, главная среди 
них — встреча Эдуарда Росселя с Пре
зидентом РФ Владимиром Путиным. 
Это событие можно назвать знаковым 
для нашей области, поскольку по всем 
поднятым вопросам губернатор полу
чил поддержку главы государства. А 
разговор шёл о концепции развития и 
размещения производительных сил 
Свердловской области на период до 
2015 года, о ситуации вокруг строи
тельства на НТМК стана-5000, о пред-

стоящей в этом году нижнетагильской 
выставке “Оборона и защита”, а также 
запланированной на 2004 год выставке 
вооружений, об освоении Удоканского 
месторождения меди, о готовящемся в 
нашей области Восьмом российском 
экономическом форуме и о многом дру
гом.

Губернатор подчеркнул, что он очень 
удовлетворён итогами встречи с В.Пу
тиным.

А в числе последних мероприятий, в 
которых участвовал Э.Россель, стоит 
отметить его переговоры с делегацией 
от партии “Единая Россия”, состояв
шиеся вчера. Вместо запланированных 
30 минут губернатор и представители 
“Единой России” общались полтора 
часа — речь шла о совершенствовании 
налоговой системы страны и о партий
ном строительстве. В ходе встречи вы
яснилось, что по всем обсуждавшимся 
вопросам позиции руководства Сверд
ловской области и госдумовской фрак
ции “Единство” полностью совпадают.

Интерес “единороссов” к Свердлов
ской области понятен — в декабре 2003 
года нам предстоит выбирать депута
тов Государственной Думы, где эта 
партия сейчас имеет большинство го
лосов.

Кстати, тема выборов звучала на вче
рашней пресс-конференции не единож

ды. Например, журналистов интересо
вал десант "чёрных пиарщиков”, при
бывший в нашу область для проведе
ния “разведки” в связи с выборами 
губернатора области.

—Мы занимаемся этим вопросом, — 
заявил Э.Россель. — Действительно, 
сюда откомандирована группа “чёрных 
пиарщиков" из нескольких городов, они 
очень серьёзно финансируются, а кем 
— мы обязательно узнаем. Некоторые 
представители “десанта” уже попались, 
и стоит вопрос о возбуждении в отно
шении них уголовного дела.

Губернатор выразил сожаление, что 
всем нам приходится жить в такое вре
мя, когда используются очень грязные 
технологии, связанные с выборами. 
Например, в некогда уважаемой газе
те “Уральский рабочий" появился ма
териал на национальную тему. Извра
тив суть проблемы, поднятой Э.Россе
лем, “пиарщик” (слово "журналист” 
здесь неуместно, поскольку подобное 
“творчество” к журналистике отноше
ния не имеет) всеми силами старается 
вызвать недовольство читателей: мол, 
губернатор пригласил к нам немцев, 
которые приедут и “оккупируют” Свер
дловскую область, а титульной нации 
жить будет негде.

На самом деле Э.Россель, нахо
дясь с официальным визитом в Гер

мании, дал интервью местной газе
те, в котором пригласил в Свердлов
скую область специалистов, профес
сионально занимающихся сельским 
хозяйством, — в Германии их избы
ток, а у нас дефицит. Более того, в 
области сотни тысяч гектаров земель 
зарастают лесом — никто их не об
рабатывает. Сейчас пришло около 50 
писем от людей, желающих поуча
ствовать в возрождении уральской 
деревни.

Спрашивается — о какой националь
ной розни тут можно вообще гово
рить? Рознь пытается сеять как раз 
“пиарщик”, делающий свои немудрё
ные выводы на подтасовке фактов.

—Каков нравственный уровень это
го журналиста? — задался вопросом 
Э. Россель. — У него в душе есть ка
кой-то нравственный экзаменатор? 
Или полностью тормоза отсутствуют, 
и за деньги он готов обманывать как 
угодно?

Впрочем, ответа на эти вопросы гу
бернатор не дал. Хотя он однозначен. 
К сожалению...

Андрей ЯЛОВЕЦ.
(Полный текст пресс-конференции 

губернатора читайте в завтрашнем но
мере "ОГ”).

У БАГДАДА ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДНА 
ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗБЕЖАТЬ СИЛОВОЙ АКЦИИ I 
- ПОЛНОСТЬЮ РАЗОРУЖИТЬСЯ

Об этом в очередной раз заявил президент США Джордж si 
Буш. При этом Буш отметил, что США ожидают от СБ дос- | 
тойного отношения к своему принятому ранее решению о | 
разоружении Ирака. Тем временем министр обороны США « 
Дональд Рамсфелд признал, что, с чисто военной точки | 
зрения, силовую операцию против Ирака лучше надолго не | 
откладывать. Рамсфелд напомнил, что в регионе уже нахо- | 
дится многочисленный американский воинский контингент и | 
«его тяжело поддерживать в течение продолжительного пе- | 
риода времени». «Предпочтительно иметь дело с Ираком не | 
летом», -продолжил Рамсфелд, добавив, что политическое I 
руководство США принимает в расчет чисто военные сооб- | 
ражения. Правда, добавил глава Пентагона, в расчет прини- | 
мается и проходящая сейчас дискуссия в Совете Безопасно- I 
сти ООН.

Официальный представитель Белого дома Ари Флайшер со | 
своей стороны уточняет, что в случае проведения США сило- | 
вой акции в Ираке президент Саддам Хусейн и другие иракс- | 
кие лидеры будут рассматриваться в качестве «законных це- I 
лей».//ИТАР-ТАСС. г
ПХЕНЬЯН ГОТОВИТСЯ К НАПАДЕНИЮ США

Официальный Пхеньян поздно вечером во вторник выступил | 
с обращением к гражданскому населению и военнослужащим | 
северокорейской армии, сообщает Associated Press. В обра- І 
щении, выпущенном МИДом этой страны, содержится призыв I 
к людям быть готовыми к нападению США. По мнению северо- I 
корейских властей, планируемые Америкой военные учения на | 
Корейском полуострове есть не что иное, как подготовка к | 
крупномасштабной агрессии. «США способны осуществить уп- ; 
реждающую атаку на нас в любое время. Это требует от наро- | 
да и военных мобилизовать все их ресурсы для того, чтобы | 
быть полностью готовыми к любым непредвиденным обстоя- > 
тельствам», говорится в обращении.//Лента.Ru.
НАЙДЕНА ВИДЕОПЛЕНКА ПОСЛЕДНИХ МИНУТ I 

ЖИЗНИ АСТРОНАВТОВ «КОЛУМБИИ»
Национальное управление по аэронавтике и исследованию | 

космического пространства (НАСА) объявило об обнаружении 
краткой видеопленки, записанной в кабине разбившегося ■ 
1 февраля космического корабля многоразового использова- ; 
ния «Колумбия».

На пленке запечатлены четверо из семерых астронавтов в ; 
последние минуты их жизни. Они были заняты рутинными 
обязанностями во время подготовки к посадке «шаттла». Из 
просмотра этой 13-минутной пленки пока невозможно сделать 
вывод об аварийной ситуации. Съемка закончилась через че
тыре минуты после того, как «Колумбия» начала входить в 
плотные слои атмосферы.//«Интерфакс».

в России
ДЕСЯТАЯ ЧАСТЬ ПРОДАВАЕМЫХ В РОССИИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ - ПОДДЕЛКИ

Об этом в среду на заседании коллегий Министерства внут
ренних дел и Министерства экономического развития и тор
говли РФ заявил глава МВД России Борис Грызлов. По данным 
МВД России, общий оборот на «черном рынке» лекарственных 
средств по стране составляет 250-300 млн. долларов.

Для улучшения обстановки министр предлагает, в первую 
очередь, сократить количество компаний, имеющих лицензию 
на торговлю лекарствами.

Грызлов отметил, что за рубежом такие разрешения имеют 
единичные фирмы, а в России их насчитывается порядка 7 
тыс.

Кроме того, заявил министр, необходимо ввести в действу
ющее законодательство понятие «фальсифицированное лекар
ственное» средство. Такое понятие «на сегодняшний день от
сутствует, а фактически подделки изымаются тысячами», зая- й 
вил министр.

Грызлов считает необходимым также внести дополнения в і 
статью 238 (производство, хранение, перевозка либо сбыт | 
товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, 1 
не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ. На сегод- В 
няшний день она предусматривает ответственность только в В 
случае, если при употреблении некачественных лекарствен- И 
ных препаратов наступили тяжкие последствия. По мнению И 
главы МВД, эту статью следует ужесточить.//РИА «Ново- Ь 
сти».

на Среднем Урале |
ДЛЯ ДЕТЕЙ ТАВДЫ ОТКРЫТ СОВРЕМЕННЫЙ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Детский центр творческого развития «Гармония» открылся в Й 
Тавде. На капитальный ремонт старой школы, в которой раз- В 
местился центр, было затрачено около 1 млн. рублей. За р 
полгода школа была полностью отреставрирована, в ней еде- И 
лан евроремонт. В центре есть современный фитнесс-класс, В 
зимний сад, аква-класс, изо- и фотостудии. Кроме того, в І 
центре открыто два компьютерных класса, оснащенных совре- Ц 
менной техникой. В этих классах будут проходить уроки ин- 
форматики для школьников Тавды. Все занятия в студиях для 1 
тавдинцев бесплатные. Финансируется Центр за счет средств 
городского бюджета.//Регион-Информ.

26 февраля.

Н Погода
28 февраля новый северный циклон 

приведет к падению атмосферного дав-
W*.ления и резкой смене погоды. Ожидают- 

# # ся небольшие снегопады, метели, ветер
• западный, 10—15 м/сек. Температура воздуха ночью
I минус 13... минус 18, на востоке области до минус
| 23, днем минус 3... минус 8 градусов.

। В районе Екатеринбурга 28 февраля восход Солнца 
। — в 7.55, заход — в 18.27, продолжительность дня — 
! 10.32; восход Луны — в 7.45, заход — в 14.30, начало 
•сумерек — в 7.16, конец сумерек — в 19.05, фаза 
I Луны — последняя четверть 23.02.

http://www.oblgazeta
skyman.ru
%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2589%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b8.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ОБСУДИЛИ НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Эдуард Россель 26 февраля в губернаторской 
резиденции провел встречу с представителями партии 
"Единая Россия”, которая прибыла в Свердловскую 
область для проведения встреч со сторонниками этой 
партии. Делегацию возглавлял депутат Государственной 
Думы РФ, заместитель руководителя фракции 
“Единство”, заместитель председателя комитета по 
бюджету и налогам Владислав Резник.

В ходе встречи, которая продолжалась полтора часа, были 
обсуждены многие вопросы, связанные с проведением налого
вой реформы, её законодательным сопровождением. В ходе 
обмена мнениями, в котором приняли участие депутаты Госду
мы Валерий Драганов, Юрий Медведев, Светлана Гвоздева, 
председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьев, были определено, что позиция руководства Сверд
ловской области и фракции “Единство” по вопросам налоговой 
реформы, межбюджетных отношений и партийного строитель
ства полностью совпадают.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Премии правительства РФ —
Вчера стали известны 
лауреаты премии 
Правительства Российской 
Федерации 2002 года в 
области науки и техники. В 
Постановлении, 
подписанном 
председателем 
Правительства РФ 
Михаилом Касьяновым, 
большой список ученых и 
производственников, чья 
деятельность тесно связана 
со Средним Уралом.

За создание российского 
промышленного комплекса цис- 
терностроения для массового

производства широкой номенк
латуры изделий на базе новей
ших разработок конструкций 
цистерн, современных техноло
гий, научных и эксперименталь
ных исследований награждена 
группа под руководством глав
ного инженера ГУП “Производ
ственное объединение “Уралва
гонзавод имени Ф.Э.Дзержинс- 
кого" Владислава Андронова. В 
ее составе работники этого же 
предприятия: Виктор Ефимов, 
Борис Головизнин, Юрий Зас
лавский, Василий Клещевников, 
Альберт Кучевский, Юрий Лю
бимов, Николай Малых, Вениа

мин Шишков, а также начальни
ки отделов ОАО “Уральский на
учно-технологический комплекс" 
Виктор Григорьев, Александр 
Перельман и директор того же 
ОАО Александр Зубченко.

За разработку энергосбере
гающих экологически безопас
ных технологий производства 
окатышей различного назначе
ния на базе модернизации об
жиговых машин конвейерного 
типа награждены руководитель 
работы академик Леопольд Ле
онтьев, директор Института ме
таллургии УрО РАН и главный 
научный сотрудник этого инсти-

уральцам
тута Сергей Шаврин.

За создание компонентов вы
сокоточных гироскопических 
приборов для ракетно-косми
ческой техники из специальных 
высококремниевых сплавов на 
алюминиевой основе в группе 
разработчиков награжден заме
ститель председателя совета 
директоров АО “Каменск-Ураль
ский металлургический завод” 
Борис Пасынков.

За комплекс работ по иссле
дованию, созданию и освоению 
серийного производства вакуум
ных выключателей высокого на
пряжения в большой группе уче

ных награжден академик Генна- 
дий Месяц, директор Института 
электрофизики УрО РАН.

За разработку и широкое 
промышленное внедрение ком
бинированных технологий ком
плексного освоения медно-кол
чеданных месторождений Урала 
премии удостоены Юрий Вол
ков, заведующий лабораторией 
Института горного дела УрО 
РАН, и Владимир Дьяковский, 
заведующий лабораторией ОАО 
“Унипромедь”.

За разработку и внедрение 
новых нестандартных техноло
гических комплексов для повы
шения безопасности и конкурен
тоспособности нефтепромысло
вого оборудования в составе 
группы разработчиков награж
ден Александр Шлеенков, веду
щий научный сотрудник Инсти
тута физики металлов УрО РАН.

■ ТАРИФЫ

АЛКОГОЛЬНЫМ СУРРОГАТАМ 
НЕ МЕСТО НА РЫНКЕ

Эдуард Россель 26 февраля в губернаторской 
резиденции провел заседание Совета общественной 
безопасности. Обсужден вопрос о состоянии 
алкогольного рынка и мерах по пресечению незаконного 
оборота алкогольной продукции на территории 
Свердловской области.

Губернатор с первых минут задал тон для выступающих, 
охарактеризовав положение дел как требующее принятия чрез
вычайных мер. На Среднем Урале потребление чистого алкого
ля на душу населения в год составляет 8,5 литра (в среднем по 
России - 8,3 литра). Тревогу вызывает заполнение рынка нека
чественными спиртными напитками и суррогатами. В прошлом 
году зарегистрировано 1722 случая отравления. Территориями 
риска стали: Тугулымский, Талицкий, Ачитский, Тавдинский рай
оны, города Ивдель, Первоуральск, Березовский, Нижний Тагил 
и другие.

На Совете общественной безопасности подчеркивалось: ос
новой бизнеса для большинства акцизных складов является 
продукция из республик Северного Кавказа. Изготовителями 
недоброкачественной продукции являются прежде всего пред
приятия Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — Алании. 
Забраковано свыше 200 партий дешевых вин и водок, их изъято 
950 тысяч декалитров.

Эдуард Россель дал поручение первому заместителю пред
седателя областного правительства Галине Ковалевой без пре
дупреждения отзывать лицензии у оптовиков, которые завозят 
отраву в Свердловскую область. По мнению губернатора, конт
ролирующие организации должны проявлять жесткую принци
пиальность, так как речь идет о здоровье людей.

Правоохранительными органами выявлены схемы по уходу от 
уплаты налогов оптовыми поставщиками, наименования фирм, 
завозящих в наш регион недоброкачественную продукцию, из
вестны, но ситуация не меняется. Оптовики практически не 
работают с местными производителями алкогольной продук
ции. Кстати, спиртные напитки, произведенные предприятиями 
Свердловской области, по оценке экспертов, весьма высокого 
качества.

Эдуард Россель предложил отказаться от принятия Советом 
общественной безопасности традиционного итогового докумен
та. Для решения проблемы необходимо проявить политическую 
волю, подчеркнул Эдуард Россель. В ближайшее время будет 
подготовлен Указ губернатора, где сформулируются основные 
направления и принципы противодействия незаконному оборо
ту алкогольной продукции.

К ДОЛГИ

Проценты вместо 
всей зарплаты

Новый метод расчета с работниками жилищно- 
коммунальной службы поселка Лобва придумали в 
администрации МО Новолялинский район, на балансе 
которой находится МУП ЖКХ этого поселка. Начиная с 
1997 года электрикам, сантехникам, водителям 
автомашин, раскряжевщикам (всего 170 человек) 
администрация Новолялинского района выплачивает от 18 
до 24 процентов заработанных ими средств.

Сумма задолженности при 
заработке в 1800—2000 рублей 
в месяц достигла семи и более 
тысяч на одного работающего в 
МУП ЖКХ. К тому же админист
рация поселка Лобва задолжа
ла коммунальной службе 3 мил
лиона рублей за обслуживание 
объектов социальной сферы — 
больницы, школы, детских дош
кольных учреждений.

Любопытно, что в Новолялин- 
ском федеральном суде лежат 
заявления от работников Лоб- 
винского МУП ЖКХ “о невыпла

те им заработной платы”. Как 
известно, заявления есть не 
просят. Вот они и лежат без вни
мания со стороны судей. Похо
же на то, что рассматривать жа
лобы рабочих в Новолялинском 
суде никто и не собирается.

Работать в долг нельзя до 
бесконечности. В МУП ЖКХ по
селка Лобва решено начать за
бастовку с 3 марта. Работники 
этой службы будут приходить на 
свои рабочие места, но не ста
нут реагировать на экстренные 
вызовы, не будут выезжать на

очистку выгребных ям, не ста
нут выполнять заявки жильцов 
поселка.

—Мы передали заявление о 
планируемой акции протеста гла
ве администрации МО Новоля- 
линский район С.Бондаренко, — 
сообщили в редакцию “ОГ” чле
ны инициативной группы готовя
щихся к акции работников ЖКХ 
поселка Лобва. — По нашим све
дениям, его передали в проку
ратуру да еще и прокомменти
ровали при этом: “Ничего, пошу
мят—да и успокоятся. Не впер
вой”.

Учитывая остроту момента, мы 
связались с заместителем главы 
Новолялинской районной адми
нистрации И.Келлером, в чьем 
ведении находятся службы ЖКХ.

—Ко мне документы по пово
ду забастовки не поступали, — 
был ответ. — Что касается за
держки зарплаты,то это вопрос 
не ко мне. Выплатами у нас за
нимается другой замглавы 
В.Слободин, но он сейчас на 
больничном. Ну и потом по те
лефону такие вопросы не об
суждаются.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Я ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Где торгуют, 
таи и производят

ЕСТЬ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - 
ЕСТЬ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ 

26 февраля областное министерство строительства 
и архитектуры совместно с областным Союзом 
предприятий стройиндустрии провело совещание- 
семинар по современным архитектурно-строительным 
системам.

Встреча эта весьма актуальна с точки зрения дальнейшего 
наращивания объемов возведения доступного жилья для жите
лей Среднего Урала. Как известно, на это нацелены указ губер
натора “О развитии жилищного строительства в Свердловской 
области” и постановление областного правительства “Об орга
низации жилищного строительства на площадках массовой зас
тройки в Свердловской области".

С приветствием к руководителям предприятий обратился 
вице-премьер правительства Свердловской области Юрий Осин
цев. Он подчеркнул важность выбора наиболее оптимального 
пути развития современных систем в гражданском и промыш
ленном строительстве, поскольку от этого во многом зависит и 
общая конъюнктура уральского рынка.

Однако, развивая новые производства, в первую очередь 
надо думать о людях, об их потребностях и реальных возможно
стях. Областной министр строительства и архитектуры Алек
сандр Карлов рассказал о недавней выездной коллегии Гос
строя России, проходившей в Омске. К выступлению свердлов
чан о новых технологиях на этом совещании был проявлен 
большой интерес, поскольку на Среднем Урале в последнее 
время активно развивается производство современных строи
тельных материалов. Александр Карлов указал на большую роль 
в этом процессе областного Союза предприятий стройиндуст
рии, объединившего более 140 производственных коллективов.

Два последних года в нашей области наблюдается рост объе
мов строительства и ввода жилья в строй. Начало текущего года 
вселяет уверенность, что и в дальнейшем сохранится эта поло
жительная тенденция. Как подчеркнул Александр Карлов, в на
стоящее время на рынке наблюдается ситуация, когда есть 
реальная возможность снижать цену квадратного метра за счет 
наращивания объемов строительства. Так, цена одного “квад
рата" в Екатеринбурге может составить с учетом такого подхода 
9,5-10 тысяч рублей, что намного ниже сегодняшней.

ПОСТСКРИПТУМ ------------------------------
Как сообщила пресс-служба Федерации 

профсоюзов Свердловской области, 25 фев
раля состоялось заседание областной трех
сторонней комиссии по регулированию соци
ально-трудовых отношений под председатель
ством вице-премьера Галины Ковалевой. В 
работе комиссии традиционно участвовали 
представители правительства Свердловской 
области, областного Союза промышленников 
и предпринимателей, Федерации профсою
зов Свердловской области.

Председатель ФПСО Юрий Ильин в своем выс
туплении затронул основные аспекты деятельности 
сторон социального партнерства по ликвидации за
долженности по заработной плате в 2003 году. По 
этому же вопросу трехсторонняя комиссия приняла 
решение о совместных действиях сторон.

В принятом документе, в частности, констати
руется, что в течение второй половины 2002 года в 
Свердловской области наблюдался постоянный 
рост задолженности по заработной плате. В ре

зультате общая сумма долгов выросла на 62,6 млн. 
руб., составив на 1 января текущего года 1 млрд. 
44 млн. 157 тыс. руб. Эти деньги ждут 204 тысячи 
работников различных предприятий области, по
скольку задолженность по зарплате есть в боль
шинстве отраслей.

Вот почему областная трехсторонняя комиссия 
решила поддержать инициативу Федерации проф
союзов об объявлении в сфере трудовых отноше
ний 2003 года годом ликвидации задолженности 
по заработной плате. Кроме того, отраслевым объе
динениям профсоюзов, работодателей совместно 
с министерствами и ведомствами предложено рас
смотреть в первом квартале этого года состояние 
дел с задержкой зарплаты на своих предприятиях. 
В это же время территориальным трехсторонним 
комиссиям рекомендовано рассмотреть и взять под 
контроль вопросы своевременной и полной оплаты 
труда и ликвидации задолженности по зарплате на 
территории конкретного муниципального образо
вания.

Вчера правительство 
Свердловской области и 
компания ИКЕА провели 
День ИКЕА на Урале.

Уральцам уже знакомо имя 
этой шведской компании - ми
рового лидера по продаже и 
производству мебели и предме
тов интерьера, поскольку его 
представители не впервые в 
Екатеринбурге. В прошлом году 
они встречались с губернатором 
Э.Росселем, которому ИКЕА им
понирует прежде всего тем, что 
она “где торгует, там и произ
водит”.

То есть жители нашей облас
ти не только потенциальные 
покупатели сравнительно недо
рогой мебели и различных пред
метов домашнего интерьера, но 
и потенциальные их изготови
тели. В магазинах ИКЕА в Рос
сии сегодня всего 10-12 про
центов товарооборота составля
ет продукция российских по
ставщиков. В планах компании 
увеличить этот показатель до 30 
процентов, и она очень заинте
ресована в сотрудничестве с 
местными предприятиями.

Открыл презентацию замес
титель председателя областно
го правительства Юрий Осин
цев. Он, в частности, сказал: 
“Это событие приятно вдвойне, 
потому что в начале 90-х годов, 
еще в СССР, уралмашевец Ни
колай Иванович Рыжков, зани
мая большой пост в правитель
стве, договорился о том,что 10 
магазинов ИКЕА будут построе
ны в Советском Союзе, в том 
числе один в Свердловске. На
деемся, скоро у нас в области

откроются магазины компании”.
Ю.Осинцев пожелал успехов 

шведским и российским пред
принимателям в совместной ра
боте на Дне ИКЕА.

В фойе областного Дома 
правительства была устроена 
выставка мебели и предметов 
интерьера, производимых ком
панией. Это всевозможные шка
фы и столы, тумбочки и стулья, 
двухъярусные кровати и дива
ны, ткани, посуда. На первый 
взгляд - и мы так можем. На 
второй - тоже. Простая функци
ональная мебель, правда, чего 
не отнять - очень качественная. 
Основные материалы: дерево и 
металл, никаких прессованных 
опилок и пластика (по крайней 
мере, на этом показе).

Ну, а самое приятное в выс
тавке то, что сразу после пре
зентации вся эта разнообраз
ная мебель будет увезена в 
Красноуфимск и подарена дет
скому реабилитационному цен
тру, а проще говоря, детскому 
приюту. С благодарностью при
няли этот дар глава админист
рации района Александр Кузне
цов и директор приюта Людми
ла Попова.

Для 33 детей от 3 до 18 лет и 
сотрудников детского центра это 
поистине ценное приобретение. 
Недавно на средства, выделен
ные приюту по одной из област
ных детских программ, его зда
ние было капитально отремон
тировано. С такой мебелью вре
менный дом для ребятишек ста
нет красивее, теплее, роднее.

Н О НАБОЛЕВШЕМ

Как sa по волу ходил
Уважаемая редакция! Обращаюсь к вам, 
потому что наболело и потому что не 
представляю, кто еще может помочь. Знаю, 
что у екатеринбургских городских чиновников 
слишком много других важных судьбоносных 
дел: переносить границу между Европой и 
Азией на новое место, организовывать 
конгрессы ЮНЕСКО и т.д. Ясно, что мои 
маленькие житейские проблемы их не могут 
интересовать по определению (уж это я знаю, 
не раз “опытным путем” испытал).

А проблема моя заключается в том, что непонятно 
мне, где взять воды. Нет, я не о горячей воде из 
крана говорю: это для нашей семьи недоступная рос
кошь. Речь идет об обыкновенной холодной воде. 
Можно пережить высокие цены на продукты, плохое 
состояние дорог и т.д., но без воды, как вы понимае
те, “и ни гуды, и ни сюды".

Дело в том, что живу я в частном доме в районе 
автовокзала. Там, как вы знаете, много частных до

мов. И жители их набирают воду из окрестных коло
нок. Эти колонки зимой периодически замерзают. То 
одна замерзнет, то другая, то две сразу — но все 
равно где-нибудь, хоть в отдалении, воду набрать 
обычно бывает можно.

А в понедельник, 24 февраля, я около часа ходил- 
бродил с ведром и флягой, пытаясь раздобыть воду. 
“Навестил” пять разных колонок, расположенных в 
квадрате улиц Щорса—Авиационная, Чайковского- 
Степана Разина. Из этих колонок четыре были полно
стью замерзшими, а из пятой вода текла вперемешку 
с кусками ржавчины или еще какой-то гадости. В 
итоге моему отцу за водой пришлось ехать на маши
не за тридевять земель.

Создается впечатление, что существует два Ека
теринбурга. Один Екатеринбург, в котором строятся 
шикарные дома и торговые центры, проводятся раз
ные международные симпозиумы, городские чинов
ники холят и лелеют. О втором Екатеринбурге, состо
ящем из частных домов, жители которых топят дро

Тамара ВЕЛИКОВА.

вами печи и набирают воду из колонок, никто даже и 
не вспоминает.

Юрий СТЕПАНОВ, 
преподаватель вуза.

Киловатт — 
на привязи

В начале этого месяца 
некоторые депутаты 
Государственной Думы 
выступили с громкими 
заявлениями.

Дескать, в большинстве ре
гионов страны незаконно под
няты тарифы на электричество 
— процентов на 20—30, тогда 
как правительство страны огра
ничило их рост 14 процентами. 
Избранники народа потребова
ли немедленно понизить сто
имость электроэнергии в реги
онах. Поэтому в конце этой не
дели состоялось совещание ру
ководителей Региональных 
энергетических комиссий (РЭК). 
А вчера председатель РЭК Свер
дловской области Николай Под
копай дал по результатам этого 
совещания пресс-конференцию.

Во-первых, Н.Подкопай пояс
нил, что РЭК нашей области, по
высившая тарифы на электро
энергию на 30 процентов, по 
сути ничего незаконного не сде
лала. Решение правительства 
России ограничить рост элект
ротарифов 14 процентами офор
млено всего лишь протоколом и 
носит рекомендательный харак
тер. Да, РЭК области увеличила 
в конце прошлого года тарифы. 
Но эта комиссия пересматрива
ет тарифы всего один раз в год. 
В большинстве же других реги
онов меняют стоимость элект
роэнергии за год многократно. 
В результате, к примеру, в 20 
регионах России цена киловатт- 
часа составляет от 90 до 99 ко
пеек, в 5 регионах — от 1,2 до 2 
рублей, тогда как у нас он стоит 
72 копейки.

Н.Подкопай отметил также 
противоречивость решений фе
деральных органов. Так, одно из 
недавних постановлений прави
тельства России требует изжить 
перекрестное субсидирование в 
регионах — то есть дотирова
ние населения промышленными 
предприятиями. Кстати, по сло
вам Н.Подкопая, если бы пред
приятия области не дотировали 
население, нам всем пришлось 
бы платить 1 рубль 36 копеек за 
киловатт-час. С другой сторо
ны, некоторые депутаты Госду
мы требуют увеличить долю пе
рекрестного субсидирования.

Н.Подкопай вполне опреде
ленно обозначил свою позицию 
— не нужно менять тарифы на 
электричество в нашей области 
в течение всего нынешнего года. 
Так как тарифы эти точно рас
считаны по научно обоснован
ным методикам. А их рост выз
ван увеличением цен на газ, 
уголь и многое другое. Свою 
позицию Н.Подкопай решитель
но отстаивал в Москве.

Думается, нам стоит только 
порадоваться такой решитель
ности главы областной РЭК. Это 
ведь только с виду предложе
ние понизить тарифы для насе
ления за счет кого-то другого 
(промышленников, энергетиков 
и т.д.) выглядит привлекатель
ным. Необдуманные изменения 
тарифов способны повредить в 
первую очередь нашему облас
тному бюджету. В результате 
может не хватить, к примеру, 
средств для выплаты зарплаты 
бюджетникам. Поэтому органы 
государственной власти долж
ны сохранять баланс интересов 
всех слоев общества, обеспе
чивать условия для развития 
экономики. А для этого следует 
держать киловатт на привязи. С 
чем наша РЭК вроде бы непло
хо справляется.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ ТОПЛИВО

Новая лава
новая жизнь

Шахта “Егоршинская” осталась единственным 
предприятием в ОАО “Вахрушевуголь”, где ведется 
подземная добыча угля. Вопросы реализации “черного 
золота” с этой шахты и решались на совещании, 
которое провел на днях зампред областного 
правительства, министр энергетики, транспорта, связи 
и ЖКХ Виктор Штагер. В мероприятии участвовали 
руководители горняков, главы и заместители глав 13 
муниципальных образований области.

Как отмечалось на совеща
нии, остаться “на плаву” пред
приятию помогла разработка 
новой 115-й лавы. Её запасы 
составляют 155 тысяч тонн, что 
обеспечит горняков работой ми
нимум на полтора года. Уголь в 
новой лаве отличный, отметил 
Виктор Штагер, практически ни
чем не уступает кузбасскому: 
теплотворная способность - 
7700 килокалорий, зольность - 
в пределах 22 процентов, влаж
ность - всего 8 процентов.

Единственное, что сдержи
вает сегодня разработку 115-й 
лавы “на все 100 процентов”, 
— отсутствие механизации. 
Уголек шахтеры добывают пока 
вручную - на приобретение 
нового комбайна и транспор
теров в ОАО “Вахрушевуголь” 
денег нет. Руководители акци
онерного общества обрати-

лись в правительство области, 
к главам муниципальных обра
зований с просьбой о помощи 
- выделении 20 миллионов 
рублей в счет поставок егор- 
шинского угля. Просьбу горня
ков услышали и поддержали. 
Уже идут поставки угля в соот
ветствии с заключенными до
говорами в Ирбит, Тавду, Бе
лоярский район. “Добро" дали 
и представители муниципаль
ных образований, присутство
вавших на совещании. В соот
ветствии с заключаемыми до
говорами ОАО “Вахрушеву- 
голь” продаст 108 тысяч тонн 
угля, что позволит обеспечить 
топливом в отопительный се
зон 2003—2004 года треть 
предприятий коммунальной 
энергетики области.

Георгий ИВАНОВ.

■ ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

Крикни, куіѵіа, ты глупее!
Есть такой украинский анекдот: “Сидят за плетнем две 
кумы...”
Но продолжение, с вашего позволения, позже. А сейчас, как 
говорится, ближе к теме.
Первый номер газеты Свердловского творческого союза 
журналистов “Союз журналистов” опубликовал интервью с 
одним из руководителей областного СМИ. Цитирую: “Корр.: 
"Какие СМИ вам интересны?" Интервьюируемый: “Читаю 
“Известия” и “Коммерсант”... не читаю “Уральский рабочий” 
и “Вечерку”, так как интересуюсь пиар-проектами более 
высокого качества”.
“Вот тебе на! — думаю я. — За что такой нелицеприятный 
отзыв об уважаемых мной в прошлом газетах?” Веру 
подшивку той и другой за последний месяц — и что же я там 
нахожу?

Номер “Вечернего Екатерин
бурга” за 13 февраля. Любопыт
нейшее интервью под названием 
“Бюджет и строители: брак по 
расчету” с Александром Высокин
ским, руководителем комитета по 
экономике в администрации Ека
теринбурга.

Цитирую: “Понятно, что сегодня 
в городах и весях, не имеющих ис
точников доходов, социальных про
блем хоть отбавляй. Но, говоря по 
справедливости, эта политика идет 
сверху, закладывается на феде
ральном уровне...

Возьмите, к примеру, состоя
ние инженерных сетей. Это в 
большей степени именно пробле
ма муниципалитетов. Областная 
власть в бюджете закладывает 
какую-то часть средств на пога
шение имеющейся задолженнос
ти. Но, по большому счету, это не 
ее беда...” Звучит компетентно и 
убедительно в устах чиновника с 
ученой степенью.

Но вы еще не заскучали? Как 
те две кумы за плетнем. Посиде
ли они тоже, посидели, стало 
скучно. Видят, идет пьяненький 
кум мимо плетня. Но “соль” анек

дота, с вашего позволения, поз
же. А сейчас, наконец, перехо
дим к конечной цели поисков — 
пиару. Чем отличается таковой 
от обычной критической статьи? 
Отсутствием в нем убедительных 
доказательств для убедительных 
выводов.

Грешат подобными фантазий
ными опусами, на мой взгляд, два 
автора “Вечернего Екатеринбур
га” и “Уральского рабочего” — 
Тарас Белый и Кирилл Петровс
кий.

Прежде всего любопытна в 
этом плане статья последнего, 
опубликованная под названием 
“Путин еще никогда так хорошо 
не понимал Росселя” в “Уральс
ком рабочем" за 21 февраля.

Цитирую: “По признанию пол
предства, Свердловская область 
— одна из самых проблемных по 
весьма многим показателям сре
ди всех субъектов УрФО...” Да
лее идет перечисление. Остано
вимся, к примеру, на “поддержке 
малого бизнеса и предпринима
тельства”. Достоверно знаю, что 
это “черный" пиар. Как сообщил 
нам руководитель Свердловско

го территориального управления 
Министерства РФ по антимоно
польной политике и поддержке 
предпринимательства Николай 
Ужегов, “за прошедший год рост 
выявленных нарушений по пра
вам предпринимателей в Ураль
ском федеральном округе — 58 
процентов, в Свердловской об
ласти — показатели те же”.

Смотрим далее. Автор от себя 
— о задолженности по зарплатам 
как будто бюджетников: “Она се
годня составляет сотни милли
онов рублей". И ссылка на пер
вого заместителя полпреда Пре
зидента РФ в Уральском Феде
ральном округе С.Вахрукова: 
“Больше ни в одном субъекте 
УрФО нет такой проблемы, как 
задолженность по зарплате бюд
жетникам".

Теперь о реальных фактах. Об
щий долг перед бюджетниками об
ласти, по заявлению председателя 
президиума Свердловского обко
ма профсоюза работников народ
ного образования Валерия Коны
шева, сделанному им на пресс-кон
ференции 25 февраля, около 149 
миллионов рублей. Это, согласи
тесь, не одно и то же, что “сотни 
миллионов рублей”.

И позволю себе только один 
пример для сравнения. Как сооб
щила 20 февраля служба новостей 
“УралПолит.Ви», в полпредство и 
администрацию Президента Рос
сии поступили обращения работ
ников ОАО “Златоустовский метал
лургический комбинат” (Челябин
ская область) с требованием при
ложить усилия по стабилизации 
ситуации на заводе. Задолжен
ность по зарплате на 1 января те
кущего года составила 67 милли
онов рублей”. Только на одном за

воде. А что касается благополу
чия бюджетников в других субъек
тах УрФО, то вчера началась Все
российская акция протеста работ
ников образования и науки, здра
воохранения, культуры, в которой 
активное участие принимают жи
тели таких городов, как Челябинск, 
Курган, Тюмень. Наверное, тоже 
не от хорошей жизни.

Одна интересная деталь — 
статья эта вышла сразу после 
рабочей встречи губернатора 
Свердловской области Э.Россе
ля с Президентом РФ В.Путиным. 
“Черный" пиар? — Несомненно, 
судя по нервозности автора. Но 
вот для чего? Может, просто что
бы крикнуть от скуки. Вот как 
опять в том же украинском анек
доте. Говорит одна кума другой: 
“Гукни кума, нехай к нам прийде, 
гарно буде”. А другая отвечает...

Но чуть-чуть осталось, потер
пите. Полистаем газеты — “Ураль
ский рабочий" и "Вечерний Ека
теринбург”. Вот еще один автор 
— Тарас Белый, почитаем его, а 
потом можно и посмеяться в кон
це... анекдота. Газетчик этот, не 
в похвалу будет ему сказано, 
очень “писучий” (от слова “пи
сать"). Только вот порой пишет и 
“записывается”, очевидно, в эй
фории, от собственного, позво
лю себе выразиться, псевдосме- 
лого творчества.

Номер “Вечернего Екатерин
бурга” за 20 февраля, статья “Это 
он, это он — наш свердловский 
почтальон". Тема не свеженькая 
— те же задержки зарплат граж
данам, те же ссылки на С.Вахру
кова, тот же лейтмотив “лидер
ства Свердловской области по 
жалобам граждан”. Один абзац 
только вызвал удивление.

Цитирую: “Это может говорить 
только об одном — о неэффектив
ности деятельности региональной 
власти...", — заявил Сергей Вах
руков... Он также отметил, "что 
только жители Свердловской об
ласти напрямую, минуя полпред
ство, обращаются с вопросами о 
невыплате зарплаты к Президенту 
РФ”. Конец абзаца, и... логике ав
тора. Что же получается? С.Вахру
ков выглядит, благодаря Тарасу 
Белому, "унтер-офицерской вдо
вой" в мужском роде, которая сама 
себя высекла.

Впрочем, нет логики и в дру
гом газетном материале, напеча
танном на месте “передовицы" — 
"Частная встреча старых друзей". 
Это уже голимые домыслы по по
воду приезда в Свердловскую 
область первого Президента Рос
сии Б.Ельцина.

Цитирую: “Шеф протокола 
первого Президента РФ Влади
мир Шевченко особо подчерк
нул..., что это сугубо частная по
ездка... Сноровистым оказался 
разве что древний друг Б.Ельци
на — Эдуард Россель: прикатив... 
из Москвы сам, днем вновь ока
зался на летном поле аэропор
та". Как говорят украинцы, “в ого
роде бузина, а в Киеве дядька”. 
Наверное, Тарас Белый не знает 
эту национальную поговорку, ина
че бы он не задавал себе и чита
телям вопросов, почему друг 
встречает друга, приехавшего к 
нему с частным визитом. Тем бо
лее, что не все, к кому Б. Ельцин 
приехал в гости, не то что выеха
ли, но даже вышли навстречу. Так 
поступили “временно отсутству
ющие” в час посещения Б.Ельци
ным НТМК председатель совета 
директоров комбината А.Абрамов

и его генеральный директор 
С.Носов. Как свидетельствуют 
присутствовавшие на встрече с 
московским гостем ветераны тру
да НТМК, еще помнящие стара
ния бывшего главы области по 
созданию мощнейшего в стране 
комбината, Борис Николаевич 
остался верен своему характеру, 
назвав их "мерзавцами" (что в 
манере Б.Н.). Да, грубо, но по
нятно, не в российских традици
ях так встречать гостей.

И вот теперь, наконец, оконча
ние обещанного украинского анек
дота. Значит, сказала одна кума 
другой: "Гукни кума.." А вторая, 
похитрее, отвечает ей: "Нет, кума, 
гукни ты, ты дурнийшая”.

Фамилии журналистов, “гука
ющих" на страницах когда-то се
рьезных газет, мы назвали. А 
вот кто вторая “кума”, похит
рее, пока не знаем. А она обяза
тельно должна быть, иначе бы 
без ее поддержки простодушная 
товарка так не старалась. Чего 
стоит, к примеру, статья того же 
Тараса Белого в “Вечернем Ека
теринбурге" от 21 февраля. На
зывается она “В апоплексичес
ком ударе” и представляет со
бой самый, не побоюсь этого ут
верждать, низкопробный "чер
ный" пиар. Цитировать на сей 
раз не буду — стыдно за коллегу 
и жаль его. Разнузданное хам
ство — это даже не бездарный 
пиар, а стремление выслужить
ся. Только не оценили по досто
инству — это факт. Как сообщи
ли местные телеканалы, из сто
лицы приглашена хитрой кумой 
другая подружка — московские 
“пиарщики". Правда, тоже без
результатно — на этих "кум" по
ложили глаз работники правоох
ранительных органов. Речь идет 
о возможном уголовном деле. 
Кто следующий “буде кума гу
кать?”

Галина ЛИСОВАЯ.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
О?.00 Новости
09.15 Доктор Ватсон берет след в ко; 

медийном детективе «Без единой 
улики»

11.05 «Большие родители»
11.40 Следствие ведет Колобков
12.00 Новости (с субтитрами)

.■.·.· -Л-Ж■-•.'.•Ж·.·.·.

04.45.07.45 «Доброе утро, Россия!»
04.50,05.15,05.45,06.15,0М5,07.15,07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Приключенческий фильм «Фан

том» (США). 1997г
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Пуаро Агаты Кристи. 

Тайна испанского сундука»
11.20 «В «Городке»

И

06.00 УТРО на НТВ
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-7»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.15 Погода на завтра
10.20 НТВ представляет. «ИСТОРИИ 

ОХОТНИКА ЗА КРОКОДИЛАМИ»
10.45 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
11.00 «СЕГОДНЯ»

”КУЛЬТУРА*7НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Взаимосвязи». Дск. сериал
11.00 «Гость в актерской студии». 

Джерри Льюис
11.55 «Шедевры старого кино».

областное тв
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
08.15 «ЗАЖИВЕМ!»
08.30 Двукратный олимпийский чемпи

он Сергей Чепиков в программе 
А. Левина «Прямой разговор»

09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.-15 «Диалоги с Е.Зяблицевым»
09.30

10.00 «Земля уральская»

... ■ ... . ■; . · .. ...

07.10 «Христианская беседа» (повтор 
от 02.03.03)

07.25 «Астропрогноз» на 03.03.03
07.30 Спецпроект ТАУ. ОБЗОР ФЕВ

РАЛЯ-2003 + БОЛЬШОЙ УХ. (от 
02.03)

08.30 «В мире дорог», (повтор от 
28.02.03)

09.00 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки-ниндзя». (США)
10.00 «Восковые персоны»
11.00 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал (Чехия)

*ТВСР (51 ДМВГ"
07.05 Андрей Соколов в сериале «Ли

ния защиты», 9 серия
08.10 «НОВЫЙ ВЕК»
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
9.00,09.15,9.30,9.45,10.00,10.15,10.30,10.45

- НОВОСТИ
09.05 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
09.20 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР. «ABS»
09.25 НАЗЛО
09.35 ПАУТИНА
09.50 Мультфильм «Мистер Уолк»
10.05 СПОРТ

06.00 Муз.программа «НАШИ ПЕСНИ»
06.30 Мультфильмы
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». 

«Проклятие Тутанхамона»
10.05 Комедия «Безумное пари». США

.......... «РУК*
........ ....... ........................\.,7„;7,„..С/.Г.Л

06.00 Приключенческий сериал «НО
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»

06.25 Программа мультфильмов
06.50 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И

ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.15 «АФИША»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
....................

......■ 6-,■■,■■■;·■ а Лий.
07.00,11.55, 14.45, 17.55, 23.55 Про

гноз погоды
07.05 Музыкальный марафон
08.20 «Деньги»
08.45 Владимир Высоцкий и Ларис? 

Лужина в фильме «ШТРАФНОЙ 
УДАР» (СССР, 1963)

--------- .......... .

.......... ?.............---------ч........
08.00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone
09.30 MTV Акселератор

:....... ........
................ '■................

08.00 «Настроение»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Сериал
11.55 «Женское правление в России».

Фильм 1-й
12.20 Мультфильм
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

“СТУДИЯ-*!”
06.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.25 Приключенческий фильм «ВОЛ

НЫ ЧЕРНОГО МОРЯ», 5 серия
10.55 «ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»

08.00 «Секреты кино»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
10.00 Драма «КОГДА НИЗВЕРГНУТСЯ 
.... . .......... у-1/ '1'1"''

06.30 «ОБЖ, или Отметим Бурно тор
жество». Телесериал 21 с.

07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США) 155 с.

07.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». Мультипликационный се
риал (США) 11 с.

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек
тор Гаджет». Мультипликационный 
сериал (США) 4/ с.

03.15 «Большие деньги» с Игорем По-

-ЕРМАК” (П МВ)
06.50 «2ТѴ» «\ѴЕ5ТОР 20» - музыкаль

ная программа
07.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗА

ГРУЗКА»
08.00 «ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ»
09.00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
09.30 Развлекательная программа

12.15 Х/ф«По дороге домой. Поте
рянные в Сан-Франциско»

14.00 «Путешествия натуралиста»
14.30 Документальный детектив. «За

ложник любви». Дело 2002 года
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Комедия «Где находится нофе- 

лет!»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости 

11.30 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
12.30 «Погода в доме»
12.45 «Репортаж на тему»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.10 Сериал «Трое против всех»
15.15 «Простые истины». Телесериал
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 ВЕСТИ-Урал о погоде
16.30 «Поиграем в интервью»
16.45 «Вторая жизнь Ивана Боголюбова» 

11.05 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
11.35 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Стивен Дорфф и Наташа Хэнст- 

ридж в боевике «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
13.30 «ТАЙНЫ КРАСНОЙ ПЛАНЕТЫ».

Профессия - репортер 
13.50 КРИМИНАЛ
14.00,15.00, 15.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Вячеслав Петкун. «ЖЕНСКИЙ

«МАТЬ». Х/ф (1926)
13.30 Экспедиция «ЧИЖ»
14.00 «ГЕНРИ ДЖЕЙМС». Телесериал. 

Фильм 1-й. «СКАМЬЯ СКОРБИ»
14.55 Мультфильм
15.40 «За семью печатями». Телевик- 

тооина для старшеклассников
16.1б «Сферы»
17.05 «Век Русского музея». Авторс- 

10.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 The best
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 «В мире дорог»
19.00 В прямом эфире программа Га

лины Левиной «Рецепт». «Дисбак
териозов больше нет». В студии: 
КМН, директор ООО МНПК «При
оритет» Андрей Казаков

19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

12.00 «ВРЕМЕНА» (от 28.02.03)
12.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. XX век 
начинается». 1-я серия

13.55 «Новости красоты и здоровья»
14.15 Тележурнап «Полезные откры

тия». «Сад и огород»
14.35 «Мировой кинематограф». «100 

лет японскому кино»
15.40 «Антология юмора». «Эраст Га

рин. Король на все времена»
16.20 «Телешоп»
16.50 «Черепашки-ниндзя». (США)
17.15 «Ноу-хау шоу». Познавательно

развлекательная программа
17.45 «Магазин ТВ»

10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР. «ABS»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25уМ^льсериал «ГАРФИЛД И ЕГО
11 .^«ФАКУЛЬТЕТ УБИЙЦ». Фильм из 

цикла «Криминальная Россия»
13.00 НОВОСТИ
13.20 «ИТОГИ»
14.30 «КРЕМЛЕВСКИЙ КОНЦЕРТ»
14.50 КЙНОТЕАТР. Николай Соловов, 

Гоша Куценко и Александр Буйнов

в фильме «Хорошие и плохие»
16.25 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУ

ЗЬЯ»
17.08 НОВОСТИ
17.25 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.55 Джефф Фейи в сериале «При

вести в исполнение», 1 серия
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Леса На- 

гархоула»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ
21.35 Сериал «Линия защиты», 9 с.
22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 «НОВЫЙ ВЕК»
00.20 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Програм

ма Виктора ШЕНДЕРОВИЧА
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ». Программа 

Юлии ЛАТЫНИНОЙ
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Програм

ма Бориса БЕРМАНА и Ильдара 
ЖАНДАРЕВА

02.35 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
03.05 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
03.20 «ВЫСШИЙ СВЕТ»

12.15 «Черепашки-ниндзя». США
12.40 Мультсериал «Рэдзолл»
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Сериал «Женщина-полицейский»
15.30 Сериал «Первая волна». США
16.30 Ток-шоу «Окна»
17.30 Премьера! Многосерийный

фильм «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ»
18.30 Новости. Документы. «Уровень 

000»
18.45 Авторская программа Е.Енина 

«Смотритель» (повтор от 1 марта)
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев а ток-шоу 

«ОКНА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «ЭКСПРЕСС АЛЬБЕР

ТО». Италия
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Премьера! Многосерийный

Фильм «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ»
01.00 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.00 Чрезвычайные происшествия а 
программе «СОВА» (Екатеринбург)

09.45 Приключенческий сериал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

40.15 Программа мультфильмов
10.30 Комедия «КОЭФФИЦИЕНТ ИН

ТЕЛЛЕКТА» (США, 1994 г.)
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛсЗЫ»
13.30 Сериал «МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ»
14.00 Программа мультфильмов

14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ПРОЕКТ «ЗЕТА»
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 «ОСТОРОЖНО, МОДсЖН - 2»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким

20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Триппер «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ

РОМ» США, 1994 г.)
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Детектив «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 Комедийный сериал «ЖУРНАЛ 

МОД»
01.30 Приключенческий сериал «ЗЕНА 

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 «Отражение» с Анной Кирьяно

вой
12.00 «Шоу футбольной Европы»
13.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Англии
14.50 КИКБОКСИНГ. Турнир из серии 

Гран-при. Передача из Таиланда
16.00 «Профессионалы ринга»
17.00 «Это - НБА». Тележурнап

17.30 О.С.П. -студия: «Назло рекор
дам?!»

18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Деньги»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактив

ное игровое шоу
19.55 «Ночной патруль»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.30 ХОККЕЙ. Чемпионат России. «Ак

Барс» (Казань) - «Авангард» (Омск) 
Прямая трансляция из Казани

23.00 «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.20 «ИЗВЕСТИЯ»
00.50 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса
01.15 Футбол Англии. Обзор

12.30 Shit - Парад
13.00 Сводный Чарт
14.00 Ru_zone
15.00 Факультет
15.30 MTV Пульс
17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПролете 

13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
15.10 «Опасная зона»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Сериал
17.20 «Войди в свои дом»
17.30 «Узы любви». Телесериал
18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»

11.30 Фантастический сериал «БАФ
ФИ-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

12.25 Муз. программа «41 ХИТ»
12.50 Приключенческий фильм «ВОЛ

НЫ ЧЕРНОГО МОРЯ», 5 серия 
14.15 Комедийная мелодрама «АЛЯС

КА, СЭР!» (РОССИЯ, 1992 г.)
16.10 Комедия «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ

ЧЕСКАЯ СВАДЬБА» (США, 2002 г.)

НЕБЕСА»
12.00 Комедия «КАПУСТНЫЙ СУП»
14.00 Сериал «АМАЗОНКА», 22 серия
15.00 «32-битные сказки»
15.10 Музыкальный нон-стоп
15.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
16.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»

ТОЦКИМ
09.15 «Кино»: Мартиньш Вилсоне, Иван 

Рыжов, Александр Яковлев в бое
вике «Крысы, или Ночная мафия»

11.25 Музыкальный канал
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «Срок годности»
12.25 «Вино любви». Теленовеппа
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу
14.30 «24». Информ, программа
14.50 «По ту сторону волков». Теле

сериал 1 с.
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек

тор Гаджет». Мультипликационный

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 «2ТѴ» «Ѵ/ЕЗТОР 20» - музыкаль

ная программа
13.00 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
13.30 Художественный фильм «ОХОТ

НИКИ»
15.30 Художественный фильм «К-2»

понедельник марта
18.25 «Шутка за шуткой»
19.00 «Жди меня»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время
21.40 «Последний герой-3»
22.40 «Независимое расследование» с 

17.05 «Досье»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Сериал «Леди Мэр»
20.55 Сериал «Кобра. Груз»
21.50 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
22.20 ПРЕМЬЕРА. «Сталин. Некоторые 

страницы личной жизни». Док.

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.35 ОСТОРОЖНО, ПОДРУГА! Ток- 

шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОИНЫ.

РОКОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
18.20 «Внимание: розыск!»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

кая программа В.Гусева
17.35 «Йстория Земли». Док. сериал
18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 «Час музыки». С. Прокофьев
19.35 К 80-летию Театра им. Моссо

вета. «Утро. День. Вечер»
20.15 Премьера. Ж.Ануй. «НЕ БУДИ

ТЕ МАДАМ». Телеверсия спектакля

проект ТАУ) - «Изморозь»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Твоя защита-01»
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»

18.00 «Тридцать случаев из жизни май
ора Земана». Телесериал (Чехия)

19.15 Минувший день
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «После 2000 года» (Австралия). 

Прогнозы
20.10 «Магазин ТВ»
20.30 Информационно-аналитическая 

программа «Деловые игры»
21.00 «Рулевой» (Канада)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22,30 «Астропрогноз» на 04.03.03
22.35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. XX век 
начинается». 1-я серия_

23.55 «Все не как у людей». Мультсе

18.00 Тотальное Шоу
19.00 News Блок
19.05 SMS - чарт
20.00 Давай на спор!
20.30 MTV Пульс
21.30 По домам!
22.00 Экспрессо MTV 

18.30 «Обыкновенные истории»
19.00 «Огнем и мечом». Телесериал 

(Польша). 1-я серия
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Спортивный экспресс»
21.15 «Гороскоп»
21.20 «Звезда автострады»
21.40 «Хорошо, БЫков»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»

17.50 РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ ИСЕТС- 
КОГО ПИВЗАВОДА

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 

16.30 Комедия «ПРАКТИКАНТКА»
18.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
19.00 Сериал «МЭДИСОН»
19.30 «ПУТЬ ВОИНА»
20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информаци

онная программа
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ

сериал (США) 47 с.
16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 

Баттон». Мультипликационный сери
ал (США) 11 с.

16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США) 155 с.

17.15 «ОБЖ, или Отметим Бурно тор
жество». Телесериал 21 с.

17.45 «Вовочка-1». Комедийный сери
ал 9 с.

18.20 «У нас все дома». Комедийный 
сериал 7 с.

19.00 «Фокус торговли» 

17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ПОПАДИ В ДЕВЯТКУ» - ново

модная уральская забава
19.00 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗА

ГРУЗКА»
19.30 Развлекательная программа 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»

Н. Николаевым
23.30 Ночное «Время»
23.55 «На футболе» с В. Гусевым
00.25 «Жертвы инопланетян»
00.55 «Новый день». «Формула влас

ти». Президент Болгарии

фильм Василия Пичула. 1-я серия
23.15 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
00.10 «Футбол России». Спортивная 

программа
00.45 ВЕСТИ-Урал
01.00 «4 комнаты»
01.15 «Театральный зал». Спектакль 

свердловского академического те
атра музыкальной комедии «Ста
рые дома»

03.45 ВЕСТИ-Урал о погоде 

19.40 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
20.45 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

БУРГ. АДВОКАТ»
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.40 Модный сериал «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ»
23.20 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
00.20 «СТРАНА И МИР». Главные со

бытия дня
01.00 ГОРДОН

Театра им. Моссовета
22.25 «Тем временем» с Александром 

Архангельским. Информационно
аналитическая программа. («50 лет 
без Сталина»; День памяти С.Про
кофьева)

23.05 Ток-шоу «Школа злословия»
00.00 Новости культуры
00.25 «Кто там...» 

00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Изморозь»
02.00 ЕВРОНЬЮС
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30, 05.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»

риал для взрослых ^Испания)
00.00 Художественный фильм «Мис

тификатор». Одесская киностудия
01.30 «Антология юмора». «Эраст Га

рин. Король на все времена»
02.10 Художественный фильм «Новые 

приключения янки при дворе коро
ля Артура». 1-я серия. Киностудия 
им. А. Довженко

04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 
(повтор)

05.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. XX век 
начинается». 1-я серия

06.30 «От Ильича до лампочки». Иро
нический учебник истории

22.30 Ru_zone
23.30 News Блок
00.00 Чужие правила
00.30 Трюкачи
01.00 Танц ПОЛ
02.00 News Блок

22.00 «Две версии одного столкнове
ния». Художественный фильм

09.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.50 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Поздний ужин»
02.50 «Стрелец-2002». Церемония 

вручения премии

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Драма «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
22.30 /Аайкл Мерфи в фильме ужасов 

«ЭЛЕКТРОШОК» (США, 1989 г.)
00.28 «День города»
00.40 ПОГОДА
00.45 «НОЧНЬІЕ НОВОСТИ»
00.50 Муз. программа «41 ХИТ»

О ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Иван Охлобыстин и Федор Бон

дарчук в пародийной комедии «ВО
СЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ ДОЛЛАРОВ»

23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информаци
онная программа

23.30 Робин Уильямс и Курт Расселл в 
комедии «ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА»

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Футурама». Мультипликацион

ный сериал (США) 37 с.
20.20 «По ту сторону волков». Теле

сериал 2 с.
21.30 «24». Информационная програм

ма
22.00 «Кино»: Патрик Малдун, Тереза 

Расселл, Тим Томерсон в фантасти
ческом фильме «Проект «Гадюка»

гЗ^Шу^АЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

00.25 «Нокаут». Новости бокса
01.00 Ночной музыкальный канал 

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»
22.00 Художественный фильм 

«СМЕРТЬ В ВОДЕ»
23.40 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
23.55 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
00.55 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
10.10 Борис Хмельницкий в детективе 

«Свидетельство о бедности»
11.25 «Ералаш»
11.35 Дисней-клуб: «Переменка»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Коломбо возвращается в детек-

04.45,07.45 «Доброе утро, Россия!»
04.50,05.15,05.45,06.15,0М5,07.15,07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Сериал «Леди Мэр»
08.40 Сериал «Кобра. Груз»
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Пуаро Агаты Кристи. 

Затерянная шахта» (Великобритания)
11.20 Каспер Ван Дьен и Ясмин Блит в

06.00 УТРО на НТВ
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-7»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 «КОМАНДА.Кб»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК:

”КУЛЬТУРД”/ИТТ
09.40 «Голоса народных инструмен

тов». Аккордеон
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Взаимосвязи». Док. сериал
11.00 «Тем временем». Информаци

онно-аналитическая программа
11.40 «Знаменитые арии». Сцены из

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Уральское Времечко»
06.30 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной» - «Из-

07.40 «Минувший день» (повтор от 
03.03.03J

07.55 «Астропрогноз» на 04.03.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(от 03.03
09.00 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки-ниндзя».(США)
10.00 «Рулевой» (Канада)
10.30 «Деловые игры» (от 03.03)
11.00 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал (Чехия)
12.00 «Hi-Tech: Между прошлым и

*ТВС" (51ДМВ)
■-----т ---------

06.40 Сериал «Линия защиты», 10 с.
07.40 «ВНЕ ЗАКОНА»
08.10 «ОДИН ДЕНЬ»
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
9.00,09.15,9.30,9.45,10.00,10.15,10.30,10.45

- НОВОСТИ
09.05 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
09.20 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР. «ABS»
09.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
09.35 ПАУТИНА
09.50 «ТУШИТЕ СВЕТ»
10.05 СПОРТ7
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 

3 марта)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». 

«Тайны Туринской плащаницы»
10.05 Комедия «Экспресс Альберто».';....... '
06.00 Приключенческий сериал «НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»
06.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «АФИША»

07.00,11.55, 14.45, 17.55, 23.55 Про
гноз ПОГОДЫ

07.05 Музыкальный марафон
07.40 «ИЗВЕСТИЯ»
08.10 «Ночной патруль»
08.20 «Деньги»
08.30 ХОККЕЙ. Чемпионат России. «Ак 

Барс» (Казань) - «Авангард» (Омск) 
.....

................... ...................... ............... >‘»·.... 1
08.00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone
09.30 MTV Акселератор

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Сериал
11.55 «Женское правление в России».

Фильм 2-й
12.20 «Шапокляк». Мультфильм
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

06.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 Информ, прогр. «День города»
09.35 Приключенческий фильм «ВОЛ

НЫ ЧЕРНОГО МОРЯ», 6 серия
11.00 Программа «Вкус жизни»
11.30 Сериал «БАФФИ-ПОБЕДИТЕЛЬ-

07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА-
;..............;...... "

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.25 «По ту сторону волков». Теле

сериал 2 с.
07.35 «Срок годности».

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 8
ДО 16.00

«АД 7 У* $ Ида

06.50 «2ТѴ» «ОІ5СО$ТАЯ»
07.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗА

ГРУЗКА»
08.00 «БОЛЬШАЯ СТРОЙКА»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

тиве «Короткое замыкание»
13.45 «Ералаш»
14.00 «Новый день». «Формула впас

ти». Президент Болгарии
14.30 «Новый день». «Жертвы ино

планетян»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Документальный сериал «Дикие 

штучки»
15.50 Сериал «Ключи от смерти»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости

телесериале «Титаны» (США)
12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Рыбка 

плавает по дну»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.10 Сериал «Трое против всех»
15.15 «Простые истины». Телесериал
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 ВЕСТИ-Урал о погоде
16.30 «Все любят цирк»

МАСЛЕНИЦА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 1-я с.
13.25 «ТОРГОВЦЫ СМЕРТЬЮ»
13.45 КРИМИНАЛ
14.00,15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА!
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

оперы С.Прокофьева «Война и мир»
11.55 «СЕРЕЖА». Х/ф
13.10 И.Альбенис. Испанская рапсодия
13.30 «Заповедная Россия». «Дружба» 

на раздепениой земле»
14.00 «ГЕНРИ ДЖЕЙМС». Телесериал

Фильм 2-й. «ДЕ ГРЕЙ»
14.40 «Голоса народных инструмен

тов». Аккордеон
15.30 «Перепутовы острова». Телеиг

ра для школьников

морозь» (1-я серия)
10.30 «Уральское Времечко»
11.00 ЕВРОНЬЮС
15.00 «Пять с плюсом»
15.15 The best
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.15 The best
18.30 «Доступно о многом»
18.45 «Хонстианская беседа»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»

будущим» (Германия)
12.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. XX век 
начинается». 2-я серия

13.50 «Новости красоты и здоровья»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 «Канал ОР»
14.45 «Христианская беседа» (повтор 

от 02.03.03)
15.15 «Кибертеррор» (США). Крими

нал и высокие технологии
15.45 «Джаз и не только»
16.15 «Телешоп»
16.45 «Черепашки-ниндзяс’.ГСША)
17.15 «Секреты кино» (США)

10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ 15.35 «НОВЫЙ ВЕК» 23.00 НОВОСТИ
10.25 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР. «ABS»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25 Мульсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 

ДРУЗЬЯ»
11.50 Сериал «Линия защиты», 9 с.
13.00 НОВОСТИ
13.25 КИНОТЕАТР. Александр Нови

ков, Ольга Битюкова в фильме 
«Люблю. Жду. Лена»

14.45 Мультфильм
15.00 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»

16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
17.00 НОВОСТИ
17.25 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.55 Джефф Фейи в сериале «Приве

сти в исполнение», 2 серия
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Неверо

ятные слоны Гарамбы»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ
21.35. Андрей Соколов в сериале «Ли

ния защиты», 10 серия
22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»

23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.55 «ВНЕ ЗАКОНА»
00.25 «ОДИН ДЕНЬ»
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ». Программа 

Юлии ЛАТЫНИНОЙ
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Програм

ма Бориса БЕРМАНА и Йльдара 
ЖАНД.ХРЕВА

02.35 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
03.05 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
03.20 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
03.35 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

12.15 Мультсериал «Черепашки-нинд
зя». ІША

12.40 Мультсериал «Рэдволл». Вели
кобритания

13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Детективный сериал «Женщина- 

полицейский». Германия
15.30 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ

ВОЛНА». США
16.30 Ток-шоу «Окна»
17.30 Премьера! Многосерийный 

фильм «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ»
18.3_0)П^огоамма «Мир развлечений»
19.Ѵо° НОВОСТИ

19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу
«ОКНА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «СНАЧАЛА БЫЛО 

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ». Италия
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Премьера! Многосерийный 

фильм «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ» 
(2002 г.) Австралия

01.00 Ток-шоу «ОКНА»
02.60 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

10.15 Сильвестр Сталлоне, Рутгер Ха
уэр в боевике «НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ»

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.00 М/с «БЭТМЕН»

15.30 М/с «ПРОЕКТ «ЗЕТА»
16.00 Сериал «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

21.00 Мелодрама «КОКТЕЙЛЬ»
23.05 «СКРЫТАЯ КАМЕРА!»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Полицейский детектив «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС»

01.00 Сериал «ЖУРНАЛ МОД»
01.30 Приключенческий сериал «ЗЕНА 

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 Футбол Англии. Обзор
12.00 Акробатический рок-н-ролл. Ку

бок России. Передача из Москвы
12.30 «Хоккейная компания»
13.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Италии
14.45 МИЙИ-ФУТБОЛ. Чемпионат Рос

сии. «Динамо» (MocKBaJ - «Роспан- 
Итера» (Новый Уренгой)

16.15 «Планета футбол»

16.45 История российского футбола.

17.30 «Хоккейная компания»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Студия приключений»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактивное 

игровое шоу
19.55 «Ночной патруль»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 «Новая сказка от Аленушки»

21.00 Документальный сериал «БОЛЬ
ШЕ, ЧЕМ ХОККЕЙ». О великом про
тивостоянии СССР - Канада 1972 
года. Часть 1

23.00 Информ, программа «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.30 ФУТБОЛ. Кубок Германии. 1/2 

финала. «Кайзерслаутерн»-«Вер- 
дер» Прямая трансляция Германии

12.30 Интервью с Eminem
13.00 20-ка Самых Самых
14.00 Ru_zone
15.00 Факультет
15.30 MTV Пульс
17.00 СеІеЬгіту Death Match
17.30 вПролете

18.00 Тотальное Шоу
19.00 Блок
19.05 5М5 - чарт
20.00 Рокировка
20.30 Украинская 20-ка
21.30 Большое кино: 8 Миля
22.00 Экспрессо МТѴ

22.30 «Art коктейль» (повтор)
23.00 Ru zone
23.30, 02700 News Блок
00.00 Osbournes
00.30 Давай на спор!
01.00 МТѴ Пульс
02.30 МТѴ Бессонница

13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Момент истины»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
15.45 «Доходное место»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Сериал
17.20 «Как добиться успеха. Доктор

Богданов»
17.30 «Узы любви». Телесериал
18.10 «Гороскоп»

18.15 «Новости»
18.30 А. Пахмутова в программе 

«Москвы почетный гражданин»
19.00 «Огнем и мечом». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Мода Нон-стоп»
21.15 «Гороскоп»
21.20 «Я - мама»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»

22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.05 «Магия». Театральная програм

ма с Александром Калягиным
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.50 «Отдел «X»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 СОБЫТИЯ. Время московское
02.30 «Серебряный диск»
02.45 «Иллюзия убийства». Сериал
03.30 «Синий троллейбус»

НИЦА ВАМПИРОВ»
12.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 Приключенческий фильм «ВОЛ

НЫ ЧЕРНОГО МОРЯ», 6 серия
13.50 Мэл Гибсон в драме «ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ЛИЦА»
15.45 «День города»
15.55 Майкл Мерфи, Питер Берг в 

фильме ужасов «ЭЛЕКТРОШОК»
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

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

с А. Чернецким
20.00 Клэйр Форлани, Роб Морроу в 

мелодраме «ЭЛЕМЕНТЫ» (США, 
1998 г.)

21.40 И. Маслаченко в программе

«БОМОНД»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
22.30 Дженнифер Эспозито в боевике 

«ОПАСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (США, 
2001 г.)

00.10 Информационная программа 
«День города»

00.20 ПОГОДА
00.25 «НОЧНЬІЕ НОВОСТИ»
00.30 Муз. программа «41 ХИТ»

ЩАЮТСЯ»
10.00 Комедия «ДЖЕРРИ И ТОМ»
12.00 Драма «В ОЖИДАНИИ ЭХА»
14.00 Сериал «НА КРАЮ ЗЕМЛИ», 1 с.
15.00 «32-битные сказки»
15.10 Музыкальный нон-стоп
15.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
16.00 Мультсериал «МУМЙЙ ВОЗВРА-

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек
тор Гаджет». Мультипликационный 
сериал (США) 48 с.

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». Мультипликационный се
риал (США) 12 с.

46.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже- 

09.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 «гтѵ» «0І5СО5ТАЯ»
13.00 «ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМПИАД»
13.30 Художественный фильм «ЦИРК»
15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛО ЗАКАЗУ»

вторник Др Μ марта
18.30 «Кумиры». Светлана Карпинская
19.00 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
20.00 "Большая премьера". Ток-шоу
21.00 Время
21.40 Многосерийный фильм «Следу

ющий» («Иех1-2»)
22.45 Тайны века. «Страсти по сокро

16.45 «Репортаж на тему»
17.00 «Екатеринбургские тайны» с Ин

ной Гладковой
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. «Комиссар Рекс». Теле

сериал (Австрия-Германия)
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Сериал «Леди Мэр»
20.55 Сериал «Кобра. Груз» 

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.10 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
18.20 Док. сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
19.40 Сериал «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ»
20.45 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

16.00 Памяти Евгения Евстигнеева. «Ев- 
сти-ГЕНИЙ»

16.40 «Голоса народных инструмен
тов». Аккордеон

17.05 «Пятое измерение»
17.35 «История Земли». Док. сериал
18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 «Дворцовые тайны». «Дом Лаваль»
19.25 «Страданья». Док. сериал. 1-я с.
19.55 «Партитуры не горят». Авторс

49.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» - «Измо

розь» (2-я серия)
2і.оо «события; ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 Автомобильная прогр. «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
22.30 Новости «Десять С Половиной»
2з.оо «события;.
23.30 «Акцент» 

17.45 «Магазин ТВ»
18.00 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал (Чехия)
19.15 Минувший день
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «Канал ОР»
20.20 «Магазин ТВ»
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 «Рулевой» (Канада)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 05.03.03
22.35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. XX век 
начинается». 2-я серия

ЩАЮТСЯ»
16.30 Комедия «КАПУСТНЫЙ СУП»
48.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
19.00 Сериал «МЭДИСОН»
19.30 «Секреты кино»
20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ

ры». Телесериал (США) 156 с.
17.15 «ОБЖ, или Отыскать Билеты 

Живо». Телесериал 22 с.
17.45 «Чисто по жизни». Сериал 8 с.
18.20 «У нас все дома». Сериал 8 с.
19.00 «36,6»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
49.55 «Футурама». Мультипликацион- 

17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗА

ГРУЗКА»
19.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информ, программа ДЕНЬ»
21.00 «Новости бизнеса»

А

вищам»
23.30 Ночное «Время»
00.80 «Новый день». Подводный мир 

Андрея Макаревича
00.30 «Новый день». «Великие мисти

фикации». Конан Дойл
01.00 «Апология»
02.05 Детективный сериал «Беглец» 

21.50 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
22.20 ПРЕМЬЕРА. «Сталин. Некоторые 

страницы личной жизни». Док. 
^ильм Василия Пичула. 2-я серия

5 Джереми Айронс и Шарлотта 
Ремплинг в остросюжетном филь
ме «Четвертый ангел». 2001г

01.10 «Дооожный патруль»
01.25 ВЕСТИ-Урал
01.40 Х/ф«Чисто английское убий

ство». ’1-я серия
03.00 ВЕСТИ-Урал о погоде

БУРГ. АДВОКАТ»
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.40 Сериал «СЕКС .В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.20 Сериал «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ»
00.20 «СТРАНА И МИР»
01.00 ГОРДОН
01.55 Премьера. Сериал «ДОКТОР»
02.55 «НОЧЬ»

кая программа А.Варгафтика
20.20 «Знаменитые арии». Сцены из 

оперы С.Прокофьева «Война и мир»
20.30 «Помогите Телеку». Вечерняа 

история для самых маленьких
20.40 «Заяц Коська». Мультфильм
20.50 «МАДЕМУАЗЕЛЬ». Х/ф
22.10 «Что делать?»
23.05 «Тайна смерти Гоголя». Док. фильм
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет» 

23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» - «Из

морозь» (2-я серия)
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30, 05.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»

23.55 «Все не как у людей». Мультсе
риал для взрослых (Испания)^

00.00 Худ. фильм «Лимонадный Джо»
01.30 «Джаз и не только»
02.00 Художественный фильм «Новые 

приключения янки при дворе коро
ля Артура». 2-я серия

03.25 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 
(повтор)

04.30 «ТЕЛОхранитель». Программа о 
здоровом образе жизни

05.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. XX век 
начинается». 2-я серия

06.30 «Джаз и не только»

О ПРИВИДЕНИЯХ»
24.00 Сильаия Кристель в комедии 

«СЕКСИ БОИЗ, ИЛИ ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПИРОГ»

23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информаци
онная программа

23.30 Хенри Томас и Доминик Суэйн в 
триллере «СМЕРТЬ В ВОДЕ»

ный сериал (США) 38 с.
20.20 «По ту сторону волков». Теле

сериал 3 с.
21.30 «24». Информ, программа.
22.00 Боевик «Мафии вопреки» (США)
00.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.45 «Не останавливайся». Док. 

фильм (США). Закп. серия

21.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
22.00 Х/ф «СКОРО ВСЕ НАЛАДИТСЯ»
23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
00.00 «Информ, программа ДЕНЬ»
01.00 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ

ОБЪЕКТЫ»Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.15 - Приключенческий фильм «ПО ДОРОГЕ ДОМОЙ: ПОТЕ
РЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО» (США, 1996). Режиссер - Дэвид Р. 
Эллис. В ролях: Майкл Дж.Фокс, Роберт Хэйз, Ким Грэйст, Верони
ка Лорен, Кевин Шевалиа. Мама, папа и трое детей очень любят 
двух своих собак и кошку. Они не хотят с ними расставаться даже 
на время и, отправляясь отдыхать в Канаду, берут своих питомцев с 
собой. Но случается так, что животные не попадают в самолет, а 
остаются в аэропорту. Трое друзей потерялись, но не растерялись: 
они отправляются искать дорогу к дому.

"НТВ"
12.05 - Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (Великобритания - Франция 

- Канада, 2002). Режиссер - Жерар Пирес. В ролях: Стивен Дорфф, 
Наташа Хенстридж, Брюс Пэйн, Стивен Беркофф. Неразлучная чет
верка преступников, неуловимых и бесстрашных, готовит грандиоз

ное дело. За пять дней они планируют совершить пять ограблений и 
уйти на покой с 20 миллионами долларов. Задача полиции: взять 
криминальный квартет с поличным. Кто же победит?

«КУЛЬТУРА»
14.00 - Начало драматического сериала «ГЕНРИ ДЖЕЙМС» 

(Франция, 1974). Фильм 1-й. «СКАМЬЯ СКОРБИ». Режиссер - 
Клод Шаброль. В ролях: Катрин Сами, Мишель Дюшоссой, Тали 
Фрюж, Роже Люмон. Сериал создан по мотивам произведений 
выдающегося американского писателя Генри Джеймса. Разор
вав помолвку, Герберт обрек себя на многолетние мучения. Его 
бывшая невеста Кейт принялась шантажировать Герберта, уг
рожала разорить его, и в итоге герой был вынужден долгие 
годы выплачивать коварной женщине колоссальные денежные 
суммы. Ни женитьба, ни рождение ребенка не принесли ему 
счастья...

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.50 - Начало детективного сериала «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ» 

(Россия - Украина, 2001). Всего 8 серий. Режиссер - Всеволод 
Плоткин. В ролях: Семен Ургант, Игорь Скляр, Юрий Гальцев, Инна 
Гомес, Михаил Боярский. Петербуржец Арефьев, обладатель бога
тейшей коллекции, находится при смерти. Шестеро наследников 
указаны в его завещании, у каждого из них по ключу от одного из 
шести замков, запирающих комнату с ценностями. Загадочные со
бытия, которые разворачиваются вокруг уникального наследства, 
предстоит расследовать частнщи^щцетективу Стасу Северину.

23.15 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный 
фильм «ЧЕТВЕРТЫЙ АНГЕЛ» (Великобритания - Канада, 2001). 
Режиссер - Джон Ирвин. В ролях: Джоэль Питтс, Джереми Айронс, 
Шарлотта Рэмплинг, Форест Уитакер. Журналист с семьей летит на 
самолете в Индию. Лайнер захватывают террористы, жену и обеих 

дочерей героя зверски убивают. Теперь у него одна цель - месть, 
причем не только убийцам, а всем, кого он считает террористами.

НТВ
12.05 - Начало драматического сериала «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» («Мос

фильм», 1973-1983). Всего 19 серий. Действие киноэпопеи по одно
именному роману Анатолия Иванова охватывает период с 1902-го 
по 1960-й год. На фоне исторических событий, происходящих в 
России в это непростое время, перед зрителями разворачивается 
жизнь нескольких поколений семьи сибиряков Савельевых.

«КУЛЬТУРА»
20.50 - Драма «МАДЕМУАЗЕЛЬ» (Франция, 2000). Режиссер - 

Филипп Лиоре. В ролях: Сандрин Боннер, Жак Гамблен, Изабель 
Конделье, Жак Буде. Бизнес-вумен Клер Конделье делает стреми
тельную и успешную карьеру - у нее нет оснований быть недовольной 
собой и окружающим миром. И вот героиня получает новое назначе
ние в Тулузу и отправляется навстречу новому этапу своей жизни.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
10.10 Сериал «Следующий» («Next-2»)
11.05 «Кумиры». Светлана Карпинская
11.35 Диснеи-клуб: «Ллойд в космо

се»
12.00 Новости (с субтитрами)

аг а мл *і~ eiiaw ;;·
04.45.07.45 «Добр>oe утро, Россия!»
04.50,05.15,05.45,06.15.0М5.07.15,07.35

Местное время. ВЁСТИ-Урал
07.45 Сериал «Леди Мэр»
08.40 Сер>иал «Кобра. Груз»
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Пуаро Агаты Кристи. 

Тайна охотничьего дома»

"НТВ"
06.00 УТРО на НТВ
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-7»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода
10.25 «ОЧНАЯ СТАВКА». РОСТОВС

КИЙ ТРЕУГОЛЬНИК
11.00 «СЕГОДНЯ»

"КУЛЬТУРА*/НТГ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но- 

аости
10.30 «Взаимосвязи». Док. сериал 

(США, 1994)
11.00 «Линия жизни». М. Пиотровский
11.55 «ТЮРЕМНЫЙ РОК». Х/ф (США, 

1957)

' ,“жМг»І4РИЧ8!5 Я**ЖЖ II Я* .

06.00 «Уральское Времечко»
06.30 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС

"ЮКАНАЖ
07.40 «Минувший день» (повтор от 

04.03.03)
07.55 «Астропрогноз» на 05.03.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета.

Гот. 04.03)
09.00 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки-ниндзя». Мультсе

риал (США)
10.00 «Рулевой» (Канада)
10.30 «Острый угол» (от 04.03)
10.45 «Времена: крупным планом» (от 

11.00 «Тридцать случаев из жизни май- 

ВиНЙЙЕЕ 
06.35 Сериал «Линия защиты», 11 с.
07.40 ПРЕМЬЕРА! «ХРУЩЕВ»: «НА

СЛЕДНИК СТАЛИНА». Фильм Евге
ния КИСЕЛЕВА из цикла «История в 
пицах»

08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
9,00,09.15,9.30,9.45.10.00,10.15,10.30,10.45

- НОВОСТИ
09.05 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
09.20 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР. «ABS» 
09.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
09.35 ПАУТИНА

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от
4 марта)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». 

«Мустанг - потаенное королевство»
10.10 Приключенческий фильм «Кан-

06.00 Приключенческий сериал «НО
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»

06.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»

06.30 НБА. Мужчины. «Даллас Маве- 
рикс»-«Нью-Джерси Нете». Прямая 
трансляция из Далласа

08.30 «ИЗВЕСТИЯ»
09.10 «Ночной патруль»
09.20 «Деньги»
09.30 РАЛЛИ-2003. Ралли Турции
10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 Футбол Италии. Обзор 
|·..........",··11·

08.00 МТѴ Акселератор
08.55 13.55. 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Яи_гопе
09.30 МТѴ Акселератор

~ """"""ТВЦ"

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Сериал
11.55 «Женское правление в России». 

Фильм 3-й
12.20 Мультфильм
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

06.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.25 «День города»
09.35 Псіиключенческий фильм «ВОЛ

НЫ ЧЕРНОГО МОРЯ», 7 серия
11.00 Программа «КУХНЯ»

07.30 «Новости ЦТУ.ги». Информаци
онная программа

08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «ОБЖ, или Обыкновенная кра- 

Жа». Телесериал 23 с.
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США) 157 с.

07.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». Мультипликационный сери
ал (США) 13 с.

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек
тор Гаджет». Мультипликационный 
сериал (США) 69 с.

"' "ІРЙІАК" (12 МВ)
06.50 «ZTV» «WESTOP 20»
07.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗА

ГРУЗКА»
08.00 «ОКНО В ЕВРОПУ»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»

12.15 Детектив братьев Вайнеров «Бес 
в ребро»

13.45 «Ералаш»
14.00 «Новый день». «Великие мисти

фикации». Конан Дойл
14.30 «Новый день». Подводный мир 

Андрея Макаревича
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Док. сериал «Дикие штучки»
15.50 Сериал «Ключи от смерти»
17.00 «Большая стирка»

11.20 Сериал «Титаны» (США)
12.15 «Экспертиза»
12.30 «Шкурный вопрос»
12.45 Мультфильм
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.10 Сериал «Трое против всех»
15.15 «Простые истины». Телесериал
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ ’
16.20 8ЕСТИ-Урал о погоде

11.05 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. «СТА
ЛИН. СМЕРТЬ ВОЖДЯ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 2-я с.
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ЧЕРЕПАМИ»
13.50 КРИМИНАЛ
14.00,15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

13.30 «Российский курьер». Муром
14.00 «ГЕНРИ ДЖЕЙМС». Телесериал 

(Франция, 1974). Фильм 3-й. «МО
ЛОДОЙ МЯТЕЖНИК»

15.00 «Персей», «Аргонавты». Мульт
фильмы

15.45 «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». Телесе
риал

16.10 «Магия кино»
16.35 С.Прокофьев. Концерт И 3 для 

фортепиано с оркестром. Солист -

10.00 «Восемь С Половиной» (спец- 
проект ТАУ) - «Изморозь» (2-я с.)

10.30 «Уральское Времечко»
11.00 ЕВРОНЬЮС
18.00 The best
18.15 «Моя фигура»
18.30 «Культурная среда»
18.50 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
19.30 «Акцент» _
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»

ора Земана». Телесериал (Чехия)
12.00 «Hi-Tech: Между прошлым и 

будущим» (Германия)
12.30 Х/ф «Узник замка Иф». Фильм 

1-й. 1-я серия - «Аббат Фариа»
13.50 «Новости красоты и здоровья»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 «Канал ОР»
14.45 «В порядке вещей» (от 01.03.03)
15.15 «Кибертеррор» (США). Крими

нал и высокие технологии
15.40 «Заряд бодрости»
16.20 «Телешоп»
16.50 «Черепашки-ниндзя». Мультсе

риал (США)
17.15 «Секреты кино» (США) 

09.50 «ТУШИТЕ СВЕТ»
10.05 СПОРТ
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР. «ABS»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25уМ^льсериап «ГАРФИЛД И ЕГО

11,50 Сериал «Линия защиты», 10 с.
13.00 НОВОСТИ
13.25 КИНОТЕАТР. Сергей Донцов и 

Нина Усатова в комедии «Фонтан»
15.10 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа

кан в Английском парке». СССР 
12.15 «Черепашки-ниндзя». США 
12.40 Мультсериал «Рэдволл» 
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб» 
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ» 
14.30 Детективный сериал «Женщина-

полицейский», закл.серия
15.30 Сериал «ПЕРВАЯ ВОЛНА». США

09.00 Телевизионный 
«АФИША»

журнал

09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

10.15 Том Круз в мелодраме «КОК
ТЕЙЛЬ» (США, 1988 г.)

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов

11.55,14.45, 17.55, 23.55 Прогноз по- 
годы

12.00 ФУТБОЛ. Обзор Кубка Германии
12.30 «Открытый корт»
13.00 ФУТБОЛ. Кубок Германии. 1/2 

Финала. «Кайзерслаутерн»-«Вердер»
5 МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат Рос

сии. «Динамо» (Москва) - ЦСКА
16.15 Спорт-экстрим. «Покорители вулканов»
16.45 История российского футбола.

12.30 Рокировка
13.00 Украинская 20-ка
14.00 Ru_zone
15.00 Факультет
15.30 MTV Пульс
17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПролете 

13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Отдел «X»
14.45 «Песочные часы»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Узы любви». Телесериал. Мек

сика
18.10 «Гороскоп»

11.30 Фантастический сериал «БАФ
ФИ-ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

12.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 Муз. программа «41 ХИТ»
13.05 Приключенческий фильм «ВОЛ

НЫ ЧЕРНОГО МОРЯ», 7 серия
14.20 Клэйр Форлани, Роб Морроу в 

мелодраме «ЭЛЕМЕНТЫ»
16.00 «День города»
16.10 Дженнифер Эспозито в боевике- 

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
10.08 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 «32-битные сказки»
16.10 Музыкальный нон-стоп
16.30 Катрин Денев и Клод Брассер в 

комедии «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»

08.15 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким

09.15 «Кино»: Костас Мэндипор, Ми
ган Гэллагер в боевике «Мафии воп
реки» (США)

11.25 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «Фокус торговли»
12.25 «Вино любви». Тепеновепла
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу
14.30 «24». Информ, программа
14.50 «По ту сторону волков». Теле

сериал 3 с.
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек- 

10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 Документальный фильм
12.00 «2ТѴ» «УѴЕБТОР 20» - музыкаль

ная программа
13.00 «Новости бизнеса»
13.30 Худ. фильм «СВЯТОЙ ГОД»
15.30 Худ. слильм «ГОМЕР И ЭНДИ»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

среда

18.00 Вечерние новости
18.30 «Смехопанорама»
19.00 «Земля любви, земля надежды».

Сериал
20.00 «Большая премьера». Ток-шоу
21.00 Время
21.40 Сериал «Следующий» («ИехН2») 

16.30 «Город Насквозь»
16.50 «Время новое»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урап
19.50 «Спокойной ночи, мапыши!»
19.55 Сериал «Леди Мэр»
20.55 Сериал «Кобра. Груз»
21.50 Ток-шоу «ВЕСТИ+» 

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» 
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.10 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
18.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
19.30 «ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА»
19.40 Премьера-2003. Сериал «ТАЙ

НЫ СЛЕДСТВИЯ-2», 1-я серия

Д.Мацуев
17.05 «Классики современного искус

ства». Татьяна Назаренко
17.35 «История Земли». Док. сериал 

(Великобритания, 1998). 5-я серия
18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 Власть факта
19,25 «Страданья». Док. сериал. 2-я 

серия
19.50 С.Прокофьев. Пятая симфония.

20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 
проект ТАУ) - «Изморозь» (3-я с.)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 The best
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной» 

17.45 «Магазин ТВ»
18.00 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал (Чехия)
19.15 Минувший день
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «Канал ОР»
20.20 «Магазин ТВ»
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 «Рулевой» (Канада)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 06.03.03
22.35 Х/ф «Узник замка Иф». Фильм 

1-й. 1-я серия - «Аббат Фариа»
00.00 «Все не как у людей». Мультсе

риал для взрослых (Испания)

Сергея КОСТИНА. «Майя Плисец
кая и Родион Щедрин», 1-я часть

16,00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА».
17.00 НОВОСТИ
17.25 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.55 Джефф Фейи в сериале «При

вести в исполнение», 3 серия
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Рыжий 

кенгуру»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ
21.35 Сериал «Линия защиты», 11 с.
22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ» 

16.30 Ток-шоу «Окна»
17.30 Премьера! Многосерийный 

фильм «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ»
18.Зв Телемагазин «Мельница»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедийная мелодрама «ВО- 

14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ПРОЕКТ «ЗЕТА»
16.00 Фантастический сериал «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»

17.30
18.00
18.30
19.00
19.55
20.00

«Открытый корт» 
«Звони и спрашивай» 
«Новости бизнеса» 
«ВОЗЬМИ СВОЕ!» 
«Ночной патруль» 
«ИЗВЕСТИЯ»

20.40 «Новая сказка от Аленушки»
21.00 .Док. сериал «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ХОК

КЕЙ». О великом противостоянии 
СССР - Канада 1972 года. Часть 2

22.00 МОТОСПОРТ. Чемпионат мира

18.00 Тотальное Шоу
19.00 News Блок
19.05 SMS - чарт
20.00 Ультра Звук: дети рок-звезд
20.30 Европейская 20-ка
21,30 Shit-Парад
22.00 Экспрессо МТѴ 

18.15 «Новости»
18.30 «Ступеньки»
19.00 «Огнем и мечом» Телесериал 

(Польша). 3-я серия
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Приглашает Борис Ноткин»
21.15 «Гороскоп»
21.20 «21 Кабинет»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 «Похороны Сталина». Художе-

«ОПАСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (США) 
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

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

18.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
19.00 Сериал «МЭДИСОН»
19.30 «Диалоги с Ё. Зяблицевым»
19.40 «Причуды природы»
20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информаци

онная программа
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ

тор Гаджет». Мультипликационный 
сериал (США) 69 с.

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». Мультипликационный сери
ал (США) (3 с.

16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США) 157 с.

17.15 «ОБЖ, или Обыкновенная кра- 
Жа». Телесериал 23 с.

17.45 «Вовочка-2». Сериал 8 с.
18.20 «У нас все дома». Комедийный 

сериал 9 с.
19.00 «Срок годности» 

18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗА

ГРУЗКА»
19.30 Развлекательная программа 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
21.00 «Криминальная Россия» - детек-

Областная
Газета

марта

22.45 Кремль-9. Свидетели последне
го дня

23.30 Ночное «Время»
00.00 «Новый день». «Сканер»
00.30 «Новый день». «Русский экстрим»
91.00 «Апология»
02.05 Детективный сериал «Беглец»

22.20 «Сталин. Некоторые страницы 
личной жизни». Док. фильм. 3-я с.

23.15 Детектив «Убийство на Жданов
ской». 1992 г.

01.90 «Синемания»
01.30 «Дорожный патруль»
01.45 ВЕСТИ-Урал
02.00 «Время новое»
01.55 Х/ф «Чисто английское убий

ство». 2-я серия
03.15 ВЕСТИ-Урал о погоде 

20.45 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ. АДВОКАТ»

22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.40 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.20 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
00.20 «СТРАНА И МИР»
01.00 ГОРДОН
01.55 Сериал «ДОКТОР»
02.55 «НОЧЬ»

Дирижер Ю. Темирканов
20.35 «Помогите Телеку»
20.50 «ШОФЕР МИСС ДЕЙЗИ». Х/ф 

(США, 1989)
22.25 «Апокриф». Ток-шоу Виктора 

Ерофеева
23.05 «Памяти композитора». «Гении.

Сергей Прокофьев». Док. фильм
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет». Ведущий - Ан

дрей Максимов

00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Изморозь» (3-я с.)
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС 

00.05 Топ- Новости
00.25 «Hi - Tech: Между прошлым и 

будущим» (Германия)
01.00 «Кибертеррор» (США). Крими

нал и высокие технологии
01.30 «Заряд бодрости». Юмористи

ческая программа
02.10 Художественный фильм «У каж

дой собаки свой день». США
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(повтор)
05.00 Художественный фильм «Узник 

замка Иф». Фильм 1-и. 1-я серия - 
«Аббат Фариа». СССР - Франция

06.20 «Заряд бодрости». Юмористи
ческая программа

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.55 ПРЕМЬЕРА! «ХРУЩЕВ»: «НА

СЛЕДНИК СТАЛИНА». Фильм Евге
ния КИСЕЛЕВА из цикла «История в 
лицах»

01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.35 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ 

ЛЮДИ»
03.05 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
03.20 «ВЫСШИИ СВЕТ»
03.35 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

РИШКИ». США
23.30 Юмористическая программа 

«Телеприколы»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Премьера! Многосерийный 

фильм «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ»
01.00 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор) 

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Том Круз, Николь Кидман в дра

ме «ДНИ ГРОМА» (США, 1990 г )
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Полицейский детектив «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС»

01.00 Сериал «ЖУРНАЛ МОД»
01.30 Шоу «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

по суперкроссу. Передача из США
23.00 Информ, программа «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
60.10 «Деньги»
00.30 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат 

России. Финал. 2-й матч. Прямая 
трансляция

02.30 ФУТБОЛ. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Бавария» (Мюнхен) - «Бай
ер» (Леверкузен). Прямая трансля
ция из Германии

22.30 Ru_zone
23.30 News Блок
00.00 Разум и Чувства
01,00 МТѴ Пульс
02.00 News Блок
02.30 МТѴ Бессонница

ственный фильм
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Серебряный диск»
02.45 «Йллюзия убийства». Сериал
03.30 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия дпя полуночников

20.00 Роберт Де Ниро в драме «СТИ
ЛЕТ» (США, 1989 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

22.30 Доминик Суэйн в триллере 
«СМЕРТЬ В ВОДЕ» (США, 2002 г)

00.10 «День города»
00.20 ПОГОДА
00.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00,30 Муз. программа «41 ХИТ»

О ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Райан Рейнольдс в молодежной 

комедии «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК»
23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информаци

онная программа
23.30 Билли Зейн и Хелен Слейтер в 

триллере «ПРЕДАТЕЛЬСТВО ГОЛУБ- 

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны». Мультипликацион

ный сериал (США) 229 с
20.20 «По ту сторону волков». Теле

сериал Заключительная серия 4 с.
21.30 «24». Информационная програм

ма
22.00 «Кино»: фильм-притча Тенгиза 

Абуладзе «Покаяние», 1- серия
00.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
23.55 «Кино»: фильм-притча Тенгиза 

Абуладзе «Покаяние», 2-я серия
01.30 «Территория смерти». Докумен

тальный фильм REN

тивный сериал
21.30 «НЕ БУДЬ ЗВЕЗДОЙ»
22.00 Худ. Фильм «ИГРУШКА»
23.40 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
23,55 «Йнформационная программа 

ДЕНЬ»
00.55 Документальный фильм

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
10.10 Сериал «Следующий» («Иех1-2»)
11.05 «Смехопанорама»
11.35 Дисней-клуб: «Базз и его ко

манда»
12.00 Новости (с субтитрами)

04.45,07.45 «Доброе утро, Россия!»
04.50,05.15,0545,06.15,06.45,07.15,07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Сериал «Леди Мэр»
08.40 Сериал «Кобра. Груз»
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Пуаро Агаты Кристи.

"НТВ* '
06.00 УТРО на НТВ
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-7»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05"КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ШАРЫ

"КУЯЬТУВАѴНТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но

вости
10.30 «Взаимосвязи». Док. сериал 

(США, 1994)
11.08 Ток-шоу «Школа злословия» с 

Татьяной Толстой и Дуней Смирно
вой

06.00 «Уральское Времечко»
06.30 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной» (спец-

.... '

07.40 «Минувший день» (повтор от 
05.03.03J

07.55 «Астропрогноз» на 06.03.03
08.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета.

(от 05.03
09.00 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки-ниндзя». Мультсе

риал (США)
10.00 «Рулевой» (Канада)
10.30 «Острый угол» (от 05.03)
10.45 «Времена: крупным планом» (от 

05.03)

........

06.40 Сериал «Линия защиты», 12 с.
07.40 ПРЕМЬЕРА! «ХРУЩЕВ»: «ЧЕРНОЕ 

И БЕЛОЕ». Фильм Евгения КИСЕЛЕ
ВА из цикла «История в лицах»

08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
9.00,09.15,9.30,9.45.10.00,10.15,10.30,10.45 

- НОВОСТИ
09.05 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
09.20 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР. «ABS»
09.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
09.35 ПАУТИНА
09.50 «ТУШИТЕ СВЕТ»

.......... .. у-'· ■ ·...............
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 

5 марта)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». 

«Стамбул - город интриг»
10.05 Комедийная мелодрама «Вориш- 

.................. ■ ■..... ......

.................................... . ................
06.00 Приключенческий сериал «НО

ВЫЕ Приключения лесси»
06.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.80 «АФИША»

"ÀTH* ' . У41 ' ' .·.....  .... ·.·
07.00, 14.45, 17.55, 23.55 Прогноз погоды
07.05 Музыкальный марафон
07.30 «ИЗВЕСТИЯ»
03.10 «Ночной патруль»
08.20 «Деньги»
08.30 .Док. сериал «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ХОК

КЕЙ». О великом противостоянии 
СССР - Канада 1972 года. Часть 2

08.00 МТѴ Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone
09.30 MTV Акселератор

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
12.00 «Женское правление в России». 

Фильм 4-й
12.25 «Квадратные метры»
12.40 «Телемагазин»

06.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.25 «День города»
09.35 Приключенческий фильм «ВОЛ

НЫ ЧЕРНОГО МОРЯ», Закл. серия.. :
07.30 «Новости ЦТУ.ги». Информаци

онная программа
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИЙ ВОЗВРА-

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

«лей*

06.30 «ОБЖ, или Остаться Без одеЖ- 
ды». Телесериал 24 с.

07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США) 158 с.

07.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». Мультипликационный сери
ал (США) 14 с.

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек; 
тор Гаджет». Мультипликационный 
сериал (США) 70 с.

08.15 «Большие деньги» с Игорем По-

МВ)
06.50 «ИТѴ» «КЦБТОР - 20» - музы

кальная программа
07.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗА

ГРУЗКА»
08.00 «XX ВЕК»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

12.15 Боевик «На острие меча»
14.00 «Новый день». «Русский экст

рим»
14.30 «Новый день». «Сканер»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Док. сериал «Дикие штучки»
15.50 Сериал «Ключи от смерти»
17.00 «Большая стирка» с Андреем 

Малаховым
18.00 Вечерние новости
18.30 Памяти Владимира Мулявина

Приключения итальянского аристо
крата» (Великобритания)

11.20 Сериал «Титаны» (США)
12.15 «Экспертиза»
12.30 «Вся Россия»
12.45 Россия-Урал (СГТРК). «Под од

ной крышей». Мультфильм
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.10 Сериал «Трое против всех-2»
15.15 «Простые истины». Телесериал

В ИНТЕРЬЕРЕ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 3-я с.
13.35 КРИМИНАЛ
14.00,15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»

11.55 «АЛЬ КАПОНЕ». Х/ф (США, 
1959)

13.35 «Странствия музыканта». Веду
щий - С.Владимирский

14.00 «ГЕНРИ ДЖЕЙМС». Телесериал 
(Франция, 1974). Фильм 4-й. «АВ
ТОР «БЕЛЬТРАФФЬО»

14.55 «Робинзон Крузо». Мультфильм
15.45 «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». Телесе

риал
16.10 «Графоман». Автор и ведущий - 

А.Шаталов

проект ТАУ) - «Изморозь» (3-я с.)
10.30 «Уральское Времечко»
11.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 «Пять с плюсом»
17.15 The best
17,25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». Салон красоты «Амазонка»
18.45 The best
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»

11.00 «Тридцать случаев из жизни май
ора Земана». Телесериал (Чехия)

12.00 «Hi - Tech: Между прошлым и 
будущим» (Германия)

12.30 Художественный фильм «Узник 
замка Иф». Фильм 1-и. 2-я серия - 
«Граф Монте Кристо»

13.50 «Новости красоты и здоровья»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 «Канал QP»
14.45 Тележурнап «Полезные откры

тия». «Сад и огород»
15.15 «Кибертеррор» (США). Крими

нал и высокие технологии
15.45 «От форте до пьяно» 

10.05 СПОРТ
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР.«АВБ»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25уМѵльсериал «ГАРФИЛД И ЕГО

11.50 Сериал «Линия защиты», 11 с.
13.00 НОВОСТИ
13.25 КИНОТЕАТР. Георгий Юматов, 

Тамара Семина и Александр Демь
яненко в фильме «Порожний рейс»

15.00 «ДАЧНИКИ» с Марией ШАХО

ки». США
12.10 «Черепашки-ниндзя». США
12.35 Мультсериал «Рэдволл»
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Детективный сериал «Сирены»
15.30 Сериал «ПЕРВАЯ ВОЛНА». США
16.30 Ток-шоу «Окна»

09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ» '

10.15 Том Круз, Николь Кидман в дра
ме «ДНИ ГРОМА» США, 1990 г.)

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14,00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»

09.30 МОТОСПОРТ. Чемпионат мира 
по суперкроссу. Передача из США

10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 БАСКЕТБОЛ. Евролига УЛЕБ. 

ЦСКА - «Цибона» (Хорватия)
12.30 «220 вольт»
13.00 ФУТБОЛ. Кубок Германии. 1/2 

финала. «Бавария» (Мюнхен) - «Бай
ер» (Леверкузен)

14.45 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат 

12.30 Большое кино: 8 Миля
13.00 Европейская 20-ка
14.00 Ru__zone
15.00 Факультет
15.30 MTV Пульс
17.00 Celebrity Death Match
17.30 вПролете

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.20 «Святослав Федоров. Жизнь 

после смерти»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
15.45 «Доходное место»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Сериал
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Узы любви». Телесериал 

11.00 «КАЛАМБУР»
11.30 Фантастический сериал «БАФ

ФИ-ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
12.30 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.35 Муз. программа «41 ХИТ»
12.50 Приключенческий фильм «ВОЛ

НЫ ЧЕРНОГО МОРЯ», закл. серия
14.15 Роберт Де Ниро в драме «СТИ

ЛЕТ» (США, 1989 г.)
16.05 «День города»

ЩАЮТСЯ»
10.00 Катрин Денев и Клод Брассер в 

комедии «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
12.00 Эс>ик Робертс в триллере «РА

ДИОСТАНЦИЯ 98»
14.00 Сериал «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
15.00 «32-битные сказки»
15.15 «10 минут с депутатом Е. Зяб

лицевым»

ТОЦКИМ
09.15 «Кино»: Эдвард Дж.Робинсон в 

криминальной комедии «Легкое 
дело об убийстве» (США)

11.15 «1/52». Спортивное обозрение
11.25 Музыкальный канал
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
12.30 «Вино любви». Теленовелла (Ве

несуэла) 7 с.
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу
14.30 «24». Информационная програм

ма
14.50 «По ту сторону волков». Теле

сериал Заключительная серия 4 с.

09.30 Развлекательная программа 
«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»

10.90 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 Документальный фильм
12.00 «2ТѴ» «ЯибТОР - 20» - музы

кальная программа
13.00 «СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
13.30 Художественный фильм «ОДИН 

ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»

четверг 6
19.00 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
20.00 «Большая премьера». Ток-шоу 

Светланы Сорокиной
21.00 Время
21.40 Многосерийный фильм «Следу

ющий» («Иех1-2»)

15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 ВЕСТИ-Урал о погоде
16.30 Россия-Урал (СГТРК). «Черная 

касса» с Николаем Колядой
17.00 «Знай-ка». Телеигра для школь

ников
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ

17.10 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ»

18.25 «ОЧНАЯ СТАВКА»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
19.40 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2»
20.45 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

БУРГ. АДВОКАТ»
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.40 Модный сериал «СЕКС В БОЛЬ-

16.40 «Примадонна». Музыкальная 
программа

17.30 «Петербург: время и место»
18.00 «Поле героев»
18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 «Кто мы?» «Россия на Кавказе». 

Передача 4-я
19.25 «Страданья». Док. сериал. 3-я 

серия
19.55 «Царская ложа»
20.35 «Помогите Телеку». Вечерняя

20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 
проект ТАУ) - «Изморозь» (4-я с.)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 The best
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной» 

16.15 «Телешоп»
16.45 «Черепашки - ниндзя». (США)
17.15 «Секреты кино» (США)
17.45 «Магазин ТВ»
18.00 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал (Чехия)
19.15 Минувший день
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «Канал ОР»
20.20 «Магазин ТВ»
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 «Рулевой» (Канада)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 07.03.03

ВОЙ
15.55 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
17.00 НОВОСТИ
17.25 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.55 Джефф Фейи в сериале «При

вести в исполнение», 4 серия
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Зарисов

ки природы»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ

дня
21.35 Сериал «Линия защиты», 12 с.
22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ

17.30 Премьера! Многосерийный 
фильм «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ»

18.30 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента 2»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «ДЕВЧОНКА С ОГОНЬ- 

15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ПРОЕКТ «ЗЕТА»
16.00 Сериал «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийный сериал «33 КВАД

РАТНЫХ МЕТРА»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

России. Финал. 2-й матч
16.45 История российского футбола.

17.30 «220 вольт»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 Спорт-экстрим. «Покорители вулканов»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.55 «Ночной патруль»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 «Новая сказка от Аленушки» 

18.00 Тотальное Шоу
19.00 News Блок
19.05 SMS - чарт
19.30 «Art коктейль»
20.00 Hand Made
20.30 Русская 10-ка
21.30 Превращение: RHCP «Give It

18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 «Идущие вперед»
19.00 «Огнем и мечом». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
21.15 «Гороскоп»
21.20 «Особая папка»

16.15 Доминик Суэйн в триллере 
«СМЕРТЬ В ВОДЕ» (США, 2002 г\)

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
18.55 «День гооода»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

15.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
16.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
16.30 Жан-Поль Бельмондо в комедии 

«ПОВТОРНЫЙ БРАК»
18.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
19.00 Сериал «МЭДИСОН»
19.30 «Секреты кино»
20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информаци-

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек
тор Гаджет». Мультипликационный 
сериал (США) 70 с.

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». Мультипликационный сери
ал (США) 14 с.

16.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США) 158 с.

17.20 «ОБЖ, или Остаться Без одеЖ- 
ды». Телесериал 24 с.

17.50 «Дружная семейка». Комедий
ный сериал 9 с.

19.00 Программа о страховании «По
лис»

15.30 Художественный фильм «ГОВО
РЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА»

17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗА

ГРУЗКА»
19.30 Развлекательная программа 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа
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22.40 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
00.00 «Новый день». «Короли смеха».

Леонид Енгибаров
00.30 «Таинство обета»
01.00 «Апология»
02.05 Детективный сериал «Беглец» 

19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 «Спокойной ночи, мапыши!»
19.55 Сериал «Леди Мэр»
20.55 Сериал «Кобра. Замороженный 

транзит»
21.50 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
22.20 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ «ОС- 

КАР» «Унесенные ветром»
02.25 «Дорожный патруль»
02.40 ВЕСТИ-Урал
02.55 ВЕСТИ-Урал о погоде

ШОМ ГОРОДЕ»
23.20 Детективный сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-2»
00.20 «СТРАНА И МИР». Главные со

бытия дня
01.00 ГОРДОН
01.55 Сериал «ДОКТОР»
03.00 «КОМА»
03.30 «НОЧЬ»

история для самых маленьких
20.45 «Вовка в тридевятом царстве». 

Мультфильм
21.05 «АННА ПАВЛОВА». Х/ф («Мос

фильм», 1983). 1-я серия
22.25 «Культурная революция». «На

шему народу нужен диктатор». 
Программа //.Швыдкого

23.20 «Эпизоды». Вера Васильева
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет». Ведущий - Ан

дрей Максимов

00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Изморозь» (4-я с.)
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

22.35 Художественный фильм «Узник 
замка Иф». Фильм 1-й. 2-я серия

00.00 «Все не как у людей». Мультсе
риал для взрослых (Испания)

00.05 Художественный фильм «У каж
дой собаки свой день». США

02.00 Худ. фильм «Подруги»
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(повтор)
05.00 Художественный фильм «Узник 

замка Иф». Фильм 1-и. 2-я серия - 
«Граф Монте Кристо». СССР - 
Франция

06.30 «От форте до пьяно». Музы
кальная программа

23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.55 ПРЕМЬЕРА! «ХРУЩЕВ»: «ЧЕРНОЕ 

И БЕЛОЕ». Фильм Евгения КИСЕЛЕ
ВА из цикла «История в лицах»

01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ». Программа 

Юлии ЛАТЫНИНОЙ
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Програм

ма Бориса БЕРМАНА и Йльдара 
ЖАНДАРЕВА

02.35 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
03.05 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
03.20 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
03.35 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

КОМ». США
23.25 Юмористическая программа 

«Телеприколы»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Премьера! Многосерийный 

фильм «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ»
01.00 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Том Круз, Николь Кидман в ме

лодраме «ДАЛЕКАЯ СТРАНА» 
(США, 1992 г.)

00.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.30 Полицейский детектив «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС»

01.30 Сериал «ЖУРНАЛ МОД»

21.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России. «Ме
таллург» (Магнитогорск) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

23.00 Информ, программа «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.20 «ИЗВЕСТИЯ»
01.00 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. 

Женщины. ВБМ-СГАУ (Самара) - 
У ГМК (Екатеринбург)

Away»
22.00 Экспрессо MTV
22.30 Ru zone
23.30, 02.00 News Блок
OQ.tIO Greatest Hits: Mel
00.30 Трюкачи
01.00 MTV Пульс
02.30 MTV Бессонница 

C

21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 «Когда пуля обжигает кость».

Художественный фильм (Канада)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Материк»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 СОБЫТИЯ. Время московское
02.30 «Серебряный диск»
02.45 «Иллюзия убийства». Сериал
03.30 «Синий троллейбус» 

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Триллер «ЛИДЕР» (США)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
22.30 Фильм ужасов «ДУХ ВЕНДИГО» 

(США, 1999 г.)
00.10 «День города»
00.20 ПОГОДА
(10.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.20 Муз. программа «41 ХИТ»

онная программа
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ 

О ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Юрген Пррхнов в комедийном 

боевике «УБОЙНАЯ ВОДКА»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Джефф Фэйхи и Настасья Кинс

ки в триллере «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны». Мультипликацион

ный сериал (США) 230 с.
20.20 «Ледниковый период». Телесе

риал 1 с.
21.30 «24». Информационная програм

ма
22.00 «Кино»: Мэттью Модин, Дэрил 

Ханна, Элизабет Беркли, Кристо
фер Ллойд в сатирической комедии 
«Натуральная блондинка» (США)

00.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.50 «Кино»: Сэм Рокуэлл, Джо Ман

тенья, Мори Чейкин в «черной» ко
медии «Джерри и Том» (США)

ДЕНЬ»
21.00 «БЕЗУМНОЕ ТВ»
21.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
22.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА»
23.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.10 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
01.10 «XX ВЕК»

Телеанонс Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.15 - Детектив «БЕС В РЕБРО» (Россия, 1990). Режиссер - 
Борис Григорьев. В ролях: Евгения Симонова, Михаил Жигалов, 
Сергей Никоненко, Василий Лановой, Сергей Проханов. По одно
именной повести Георгия Вайнера. К матери-одиночке, живущей 
с двумя детьми, приезжает посланец от дальних родственников, 
чтобы передать посылку с подарками. Вскоре после появления в 
доме этого человека героиня незаметно для себя оказывается в 
центре криминальных событий

«РОССИЯ»
23.15 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Политический детектив «УБИЙ

СТВО НА ЖДАНОВСКОЙ» (Киностудия имени М.Горького. 1992). 
Режиссер - Суламбек Мамилов. В ролях- Иван Бортник Александр 
Мартынов, Вадим Захарченко. Борис Новиков. Люсьена Овчинни

кова, Владимир Ивашов, Владимир Земляникин, Раиса Рязанова. 
В основе картины лежит книга следователя по особо важным 
делам Владимира Калиниченко, посвященная реальному делу конца 
70-х годов. На станции московского метро от рук милиции поги
бает сотрудник КГБ...

«КУЛЬТУРА»
20.50 - Мелодрама «ШОФЕР МИСС ДЕЙЗИ» (США, 1989). 

Режиссер - Брюс Бересфорд. В ролях: Морган Фримен, Джессика 
Тэнди, Дэн Экройд. Пожилая дама мисс Дейзи - очень богатая и 
высокомерная - нанимает чернокожего шофера Хоука. Идут годы, 
и постепенно Хоук становится ее лучшим другом и советчиком. А 
когда сын мисс Дейзи сдает мать в дом для престарелых, един
ственным близким человеком для старухи остается ее теперь уже 
бывший шофер..

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.15 - Приключенческий фильм «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (Одес

ская киностудия, 1986). Режиссер - Александр Павловский. В 
ролях: Александр Соловьев, Иван Миколайчук, Константин Сте
панков, Владимир Волков, Ольга Кузнецова, Александр Демья
ненко, Виктор Павлов, Вацлав Дворжецкий, Раиса Недашковская. 
Первые годы советской власти. Одна из задач, стоящих перед 
чекистами - уничтожение орудующих на Украине банд национали
стов.

«РОССИЯ»
22.20 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ «ОСКАР». Историческая 

мелодрама «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (США, 1939). Режиссер - 
Виктор Флеминг. В ролях: Вивьен Ли, Кларк Гейбл, Лесли Хауард. 
Экранизация одноименного романа Маргарет Митчелл. История 

любви и приключений Ретта Батлера и Скарлетт О’Хара на фоне 
драматичных событий гражданской войны в США (60-е годы XIX 
века).

«КУЛЬТУРА»
21.05 - Историко-биографический фильм «АННА ПАВЛОВА» 

(СССР - Великобритания - ГДР - Куба - Франция, 1986). Автор 
сценария и режиссер - Эмиль Лотяну. Композитор - Евгений 
Дога. В ролях: Галина Беляева, Лина Булдакова, Сергей Шаку
ров, Всеволод Ларионов, Джеймс Фокс, Светлана Тома, Наталья 
Фатеева, Мартин Скорсезе, Игорь Скляр, Игорь Дмитриев, Лео
нид Марков, Анатолий Ромашин, Всеволод Сафонов, Светлана 
Светличная. Фильм рассказывает о судьбе великой русской ба
лерины начала XX века, о ее дружбе с реформаторами класси
ческого балета Михаилом Фокиным и Вацлавом Нижинским
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
10.00 Фильм «Следующий» («Нех1-2»)
10.50 «Человек и закон» (с сурдопере

водом)
11.40 Детский сериал «Твинисы»
12.00 Новости (с субтитрами)

КАМАЛ "РОССИЯ*
04.45, 07.45 Россия. «Доброе утро, Рос

сия!»
04.50, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15,

07.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Россия.Телесериал «Леди Мэр»
08.40 Сериал «Кобра. Замороженный 

транзит»
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ

06.00 УТРО на НТВ
01.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-7»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода
10.25 Документальная драма «ПРЕСТУП

ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»

"КУЛЬТУРА"/«?*
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные ноао-

сти
10.30 «Взаимосвязи». Док. сериал 

(США, 1994)
11.00 «Культурная революция». Про

грамма М. Швыдкого
11.55 «ДВАДЦАТЬ ОДИН ДЕНЬ». Х/ф
13.05 Культура вне границ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Усіальское Времечко»
06.30 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
01.30 ЕВРОНЬЮС

...................... ■ ■« ........
07.40 «Минувший день» (повтор от 

06.03.03)
07.55 «Астропрогноз» на 07.03.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(от 06.03)
09.00 Топ - Новости
09,10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки-ниндзя». Мультсери

ал (США)
10.00 «Рулевой» (Канада). Программа 

для автолюбителей
10.30 Тема дня в программе «Острый 

угол» (от 06.03)
10.45 «Времена: крупным планом» (от 

06.03)

*ТВС"(51ДМВ)
05.45 «ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА» в Крем

ле
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
9.00; 09.15; 9.30; 9.45; 10.00; 10.15; 10.30;

10.45 - НОВОСТИ
01.05 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
01.20 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ABS»
01.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.35 ПАУТИНА
01.50 «ТУШИТЕ СВЕТ»

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 6 
марта)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». 
«Иерусалим — небесный город»

10.30 Комедия «Девчонка с огоньком». 
США

06.00 Приключенческий сериал «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»

06.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
01.00 Телевизионный журнал «АФИША»

07.00, 11.55, 17.55, 23.55 Прогноз пого-
07.^5 Музыкальный марафон

07.30 «ИЗВЕСТИЯ»
08.10 «Ночной патруль»
08.20 «Деньги»
08.30 ХОККЕЙ. Чемпионат России. «Ме

таллург» (Магнитогорск) - «Спартак»

- "ЭРА-ТВ"\
08.00 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone
09.30 MTV Акселератор

08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
11.45 «Кавказская пленница - 35»
12.40 «Европейские ворота России»
12.45 «Телемагазин»

... ЧТУДИЙ-АГ..
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.25 «День города»
09.35 Фильм ужасов «ПРИКОСНОВЕ

НИЕ» (РОССИЯ, 1992 г.)

*1|ТУ'***ТВ«*3·* 
.......... . ....................... .. .............. «...............  
07.30 «Новости ЦТУ. ги» 
08.00 «БУМЕРАНГ» 
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМЙЙ ВОЗВРА-

"АСВ"
06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «ОБЖ, или Окно в Будущую 

Жизнь». Телесериал
07.00 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США)
07.25 «Джим Баттон» Мультсериал
07.50 «Инспектор Гаджет». Мультсериал

"ЕРМАК” (12 МВ)
06.50 «гтѵ» «ХИТ - МАСТЕР»
07.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
08.00 «60 МИНУТ»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ-

12.15 Фильм «Семь стариков и одна 
девушка»

14.00 «Новый день». «Таинство обета»
14.30 «Новый день». «Короли смеха». 

Леонид Енгибаров
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Док. сериал «Дикие штучки»
15.50 Сериал «Ключи от смерти»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 Документальный детектив. «Дуэль

10.20 «В поисках приключений»
11.20 ПРЕМЬЕРА. Каспер Ван Дьен и Яс

мин Блит в телесериале «Титаны»
12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Эти глаза 

напротив». Надежда Басаргина
13.00 Россия. 8ЕСТИ
13.20 «Моя семья»
14.15 «Комната смеха»
15.15 «Простые истины». Телесериал
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ 

11.05 «ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕНКО» 
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 4-я серия
13.25 «МОДЕЛЬ СВЕРХЧЕЛОВЕКА».

Профессия - репортер
13.45 КРИМИНАЛ 
14.00, 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА

13.35 «Перекличка сердец в лабиринтах 
судьбы». Моноспектакль в исполнении 
Анны Смирновой

14.00 «ГЕНРИ ДЖЕЙМС». Телесериал 
(Франция, 19/4). Фильм 5-й. «ТАИНЫ 
ДЖИОРДЖИНЫ»

15.05 «В гостях у Маэстро»
15.20 «Королевские зайцы». Мульт- 

^ильм
5 «ДЕВОЧКА И ОКЕ АН». Телесери

ал
16.10 «Фестиваль «Площадь искусств».

10.00 «Восемь С Половиной» (спецпро- 
ект ТАУ) - «Изморозь» (4-я серия)

10.30 «Уральское Времечко»
11.00 ЕВРОНЬЮС
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
18.15 «Ислам сегодня»
18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент» ѵ
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро-

11.00 «Тридцать случаев из жизни май
ора Земана». Телесериал (Чехия). 
17-я серия. Часть 1-я

12.00 «Hi - Tech: Между прошлым и 
будущим» (Германия}

12.30 Художественный фильм «Узник 
замка Иф». Фильм 2-й - «Аз воздам». 
СССР - Франция

14.15 «Новости красоты и здоровья»
14.25 «Канал ОР»
14.45 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Большая стройка»
15.15 «Кибертеррор» (США). Криминал 

и высокие технологии
15.45 «Сотворенные кумиры». Робби 

Уильямс
16.15 «Телешоп» 

10.05 СПОРТ
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ABS»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11,25 ^Л^пьсериал «ГАРФИЛД И ЕГО

11.50 Андрей Соколов в сериале «Ли
ния защиты», 12 серия

13.00 НОВОСТИ
13.25 КИНОТЕАТР. Семен Морозов,

12.30 Мультсериал «Рэдволл». Велико
британия

13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ». 

США-Перу
14.30 Детективный сериал «Сирены». 

Канада-США
15.30 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА». США
16.30 Ток-шоу «Окна» 

09.15 Программа мультфильмов
09.30 Том Круз, Николь Кидман в ме

лодраме «ДАЛЕКАЯ СТРАНА» (США, 
1992 г.)

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ПРОЕКТ «ЗЕТА»

(Москва)
10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 Ток-шоу «ПОСЛЕ ПЬЕДЕСТАЛА». 

Ведущая - Ирина Роднина
12.00 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. 

Женщины. ВБМ-СГАУ (Самара) - УГМК 
(Екатеринбург)

13.30 НБА. Мужчины. «Даллас Маве- 
рикс»-«Нью-Джерси Нете». В переры
ве - Прогноз погоды

12.30 Трюкачи 19.00 News Блок 23.00 Ru zone
13.00 Русская 10-ка 19.05 SMS - чарт 23.30 News Блок Weekly
14.00
15.00
15.30

Ru zone 
Факультет 
MTV Пульс

20.00 Стоп! Снято Chr. Aguilera & 
Redman

20.30 MTV Пульс

00.00
01.80

Star Трэк: Kylie Minouge New!!!
«По домам!» представляет: как

17.00 Beavis & Butt-Head 21.30 Дневник: Celin Dion живут поп-звезды
17.30 аПролете 22.08 Экспрессо MTV 02.00 Танц ПОЛ
18.00 Тотальное Шоу 22.30 Релиз

II I I........ ................................................... ..................

03.00 MTV Бессонница

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Игра в прятки»
14.30 «А у нас во дворе...»
14.55 «Денежный вопрос»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.30 «Узы любви». Телесериал. Мек-

11.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
11.30 Фантастический сериал «БАФФИ- 

ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.35 Фильм ужасов «ПРИКОСНОВЕ

НИЕ» (РОССИЯ, 1992 г.)
14.15 Триллер «ЛИДЕР» (США, 1996 г.)
16.00 «День города»
16.10 Фильм ужасов «ДУХ ВЕНДИГО»

ЩАЮТСЯ»
10.08 Комедия «МОЙ ПАПА, МОЯ

МАМА, МОИ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ»
12.00 Трагикомедия «ВЕРНОСТЬ»
14.00 Сериал «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
15.00 «32-битные сказки»
15.10 Музыкальный нон-стоп
15.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ» 

08.15 «Большие деньги»
09.15 Комедия «Натуральная блондинка»
11.30 Музыкальный канал
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «36,6»
12.25 «Вино любви». Теленовелла
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу
14.30 «24»
14.50 «Ледниковый период». Телесериал

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «ВЕЛИКИЕ РЕЖИССЕРЫ»
12.00 «2ТУ» «ХИТ - МАСТЕР»
13.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
13.30 Ху,цожественный фильм «СВИДЕ

ТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ»
15.30 Фильм «КОНТРАБАНДА»

пятница

на Северном Клондайке». Дело 2000 
года

19.00 «Земля любви, земля надежды». 
Сериал

19.50 «Поле чудес» с Леонидом Якубо
вичем

16.20 ВЕСТИ-Урал о погоде
16.30 Россия-Урал (СГТРК). «Школьный 

базар»
16.45 «Репортаж на тему»
17.00 «Агентство безопасности»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. «Аншлаг»
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Алла Пугачева, Филипп Киркоров,

УБИЙСТВО»
15.35 КАК БОРОТЬСЯ С ЦЕЛЛЮЛИТОМ?

Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17,00, 18,00 «СЕГОДНЯ»
17.10 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

БУРГ»
18.25 «КОМАНДА.ЯЦ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
19.35 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком

Музыкальная программа
17.00 «Парижский журнал». «Отец 

Игорь. Послесловие к Медону»
17,30 «Гербы России». Герб Таганрога
17.45 125 лет со дня рождения Бориса 

Кустодиева. «Душа-астраханка». Ви
деофильм

18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 «Полуденные сны»
19.25 «Страданья». Док. сериал. 4-я 

серия

ект ТАУ) - «Изморозь» (5-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЙ
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.80 Новости «Десять С Половиной» 

16.45 «Черепашки-ниндзя». Мультсери-

17.15 «Секреты кино» (США)
17.45 Тридцать случаев из жизни майо

ра Земана». Телесериал (Чехия). 17-я 
серия. Часть 1-я

18.45 «В мире дорог»
19,15 Минувшиидень
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «Канал ОР»
20.20 «Магазин ТВ»
20.30 Иформационно-аналитическая 

программа «ВРЕМЕНА»
21.0'0 «Рулевой» (Канада). Программа 

для автолюбителей
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 08.03.03

Николай Трофимов и Сергей Филип
пов в комедии «В старых ритмах»

15.00 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Программа 
Сергея УРСУЛЯКА. «Рина Зеленая»

15.55 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Программа
Бориса БЕРМАНА и Ильдара ЖАНДА-

17.00 НОВОСТИ
17.25 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.55 Джефф Фейи в сериале «Привес

ти в исполнение», 5 серия
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Кошки-

17.30 Премьера! Многосерийный фильм 
«НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ» (2002 г.) 
Австралия

18.30 Документальный сериал «100 ме
ридиан»

18.45 Кулинарная программа «На кухне 
с Ж.Лисовской»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»

16.00 Фантастический сериал «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ»

17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийный сериал «33 КВАДРАТ

НЫХ МЕТРА»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО-

15.15 Легкая атлетика. Этап Гран-при в 
закрытых помещениях

17.30 «Рыболов»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Гордума: дела и люди»
18.40 «Мир баскетбола»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактивное 

игровое шоу
19,55 «Ночной патруль»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»

сика
18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 «Живой уголок»
19.00 «Высокое измерение»
19.15 «Тюрьма и вопя»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Деликатесы»
21.15 «Гороскоп» 

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
18.55 «Деньгорода»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

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

16.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

16.30 Комедия «КРЕСТНЫЙ СЫН»
18.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
19.00 Молодежный сериал «МЭДИСОН»
19.30 «Секреты кино»
20.00 «Новости ЦТУ, гц»
20.15 «БУМЕРАНГ» 

16.00 «Инспектор Гаджет». Мультсериал
16.30 «Джим Баттон». Мультсериал
17.00 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США)
17.25 «ОБЖ, или Окно в Будущую 

Жизнь». Телесериал 25 с.
17.55 «Медики». Комедийный сериал
19.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 

Телешевской

17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
19.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа

марта

21.00 Время
21.35 «Фабрика звезд-2». Премьера
23.05 Комедия «Любовь зла»
00.30 «Дибров-раНу: Девичник»
01.45 И слоны бывают неверны в коме

дии «Женщина в красном»

Кристина Орбакайте и Наташа Коро
лева в бенефисе Игоря Николаева

23.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Мэг Райан 
и Николас Кейдж в фильме «Город 
ангелов» (США-Германия). 1998 г.

01.45 «Дорожный патруль»
02.00 ВЕСТИ-Урал
02.15 Россия-Урал (СГТРК). «Агентство 

безопасности»
02.35 «Синий туман...» Концерт Вячес

лава Добрынина
04.00 ВЕСТИ-Урал о погоде

Шустером
20.55 Боевик «ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ 

ДРУГИМ»
23.15 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ

ЧЕНИЯ
23.50 Кино не для всех. Фильм Френка 

Оза «ВХОД И'ВЫХОД»
01.30 Сериал «ДОКТОР»
02.35 «НОЧЬ»

19.55 Ток-шоу «Оркестровая яма». Ве
дущий - А.Варгафтик

20.35 «Помогите Телеку»
20.45 «Межа». Мультфильм
21.05 «АННА ПАВЛОВА». Х/ф («Мос- 

^ильм», 1983). 2-я серия
5 «Линия жизни». Людмила Гурчен- 

ко 
23.20 
80.00 
00.25 
00.50

«Блеф-клуб» 
Новости культуры 
«Ночной полет» 
Программа передач 

00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Изморозь» (5-я серия)
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
85.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

22.35 Художественный фильм «Узник 
замка Йф». Фильм 2-й - «Аз воздам»

23.50 «Все не как у людей». Мультсе
риал для взрослых (Испания)

23.55 Художественный фильм «Подру
ги». «Ленфильм»

01.30 «Сотворенные кумиры». Робби 
Уильямс

02.00 Художественный фильм «Гали- 
сЬакс». «Всё началось с младенца»

04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 
(повтор)

04.55 Художественный фильм «Узник 
замка Йф». Фильм 2-й - «Аз воздам». 
СССР - Франция

06.30 «Сотворенные кумиры». Робби 
Уильямс

убийцы»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ
21.30 «ПОЕДИНОК». Ток-шоу Владими

ра СОЛОВЬЕВА
22.40 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
23.00 НОВОСТИ
23.45 «ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА» в Крем

ле
02.45 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
03.15 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
03.30 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
03.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ 

20,30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «Стенд»
21.30 Кристофер Уокен в комедии 

«СДЕЛКА». США-Великобритания
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Пг>емьера! Многосерийный фильм

«НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ» (2002 г.)
Австралия

01.00 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

ВАННЫЕ»
21.00 Том Круз, Джин Хэкмен в психо

логическом триллере «ФИРМА» (США, 
1993 г.)

00.15 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.45 СУПЕР! ШОУ ВАСИЛИЯ СТРЕЛЬ

НИКОВА
01.45 Комедия «КАКАЯ ЛЮБОВЬ, КОГ

ДА ВСЕМ НУЖЕН ТОЛЬКО СЕКС» (Ис
пания, 1992 г.)

20.48 «Новая сказка от Аленушки»
21.00 Документальный сериал «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ХОККЕЙ». О великом противосто
янии СССР - Канада 1972 года. Часть 3

23.00 «ДЕНЬ»
08.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.20 «ИЗВЕСТИЯ»
01.15 БОКС. Лучшие бои европейских 

профессионалов

21.25 «Лакомый кусочек»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 «Мужской разговор». Празднич

ный концерт. Часть 1-я
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Русский век»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Открытый проект» 

20.00 Комедия «САМАНТА»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
22.30 Триллер «ГОД ОРУЖИЯ»
00.30 «День города»
00.40 ПОГОДА
00.45 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
оо.5о «Каламбур»
01.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»

20.30 Сериал «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»

21.00 Кристофер Ламберт и Жозиан Ба- 
ласко в комедии Клода Зиди «АРЛЕТТ»

23,00 «Новости ЦТУ. ги»
23.30 Уильям Болдуин и Анджела Джо

унс в триллере «ЗАПЕКШАЯСЯ КРОВЬ»
01.30 «Секреты кино» 

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 

Телешевской
20.20 «Ледниковый период». Телесериап
21.30 «24»
22.00 Боевик «Казнить на месте» (США)
08.15 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.45 Комедия «Любовь и другие не

приятности» (Испания)

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
21.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
22.00 Художественный фильм «СРЫВАЯ 

ЗВЕЗДЫ»
23.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.10 «ДЕНЬ»
01.10 «60 МИНУТ»

"ПЕРВЫМ КАНАЛ*
07.06 Новости
07.10 Сериал «Флиппер»
08.00 Детский сериал «Твинисы»
08.20 Комедия «Девушка с гитарой»
10.08 Новости (с субтитрами)
10.10 «Смак» с Андреем Макареви

чем
10.30 «Пока все дома»
11.05 «Смехопанбрама»
11.40 Комедия «Блондинка за углом»

Пкдиал "Россия5"
05.20 Россия. Нина Сазонова, Ирина 

Мурзаева, Надежда Федосова, Инна 
Макарова и Виталий Соломин в филь
ме «Женщины». 1965 г.

07.00 «Киноистории Глеба Скороходе- 
ва»

07.10 «Студия «Здоровье»
07.40 «Золотой ключ»■и
06.55 Художественный фильм 

«ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.05 Художественный фильм

«ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007»
08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
09.55 Погода

'КѴЛЬТГРА*/НТГ
10.08 Программа передач
10.10 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». Х/ф («Мос

фильм», 1961)
11.30 «Ищите женщину». Борис Хмель

ницкий
11.45 Детский сеанс. «ЗОЛУШКА».

«ЖПАСТИОБТВ
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06.00 «Уральское Времечко»
06.30 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувшиидень»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»

па КАНАЛ" ,
07.10 «Астропрогноз» на 08.03.03
07,15 Минувший день (от 07.03.03)
07.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета.

(от 07.03.03)
08.30 «ВРЕМЕНА» (от 07.03.03)
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представля

ет..
09.30 «Рулевой» (Канада). Программа 

для автолюбителей
10.00 «Тайна Сагала» (Польша) 2-я се

рия
10.25 Мультфильм

..... ■■■.■■.-   . ,і. n frayai
07.05 Фильм «8 женщин»
09.05 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
09.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
10.00 Мультфильм «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях»
10.35 КИНОТЕАТР. Валентина Серова, 

Евгений Самойлов, Людмила Целиков-

07.00 Новости. Итоги дня (повтор от 7 
марта)

07.45 Ток-шоу «Стенд» (повтор от 7 
марта)

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Программа «Путешествие вокруг 

света»
09.30 Док. сериал «100 меридиан»
09.45 Кулинарная программа «На кухне 

с Ж. Лисовской»

06.00 Музыкальная программа О TOWN
06.30 Программа «День города»
06.45 Музыкальный фильм «СТАРИН

НЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (СССР, 1946 г.)
08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ-

08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.40 «Ночной патруль»
08.50 «Деньги»
09.00 Фред Астер в комедии «КОРО

ЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» (CUJA, 1951)
10.30 «Гордума: дела и люди»
10.40 Сериал «ФРАМ - ПОЛЯРНЫЙ 

МЕДВЕДЬ» (Румыния)

Г" 

.. '■..............................■'·.................'■....... 
08.00 MTV Акселератор
08.55, 14.25, 17.55, 19.55, 23.25 - «Мод

ная» погода
10.30 Ru_zone

08.35 «Снегурочка». Художественный 
фильм

10.05 «Отчего, почему?» Программа дпя 
детей

11.00 МУЛЬТПАРАД. «Принцесса, кото
рая всё видела», «Маленький тигре-

' "СПГДИЯ4Г
07.00 Информационная программа 

«День города»
07.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.20 Детский фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» (СССР, 1979 г.) 1 се
рия

09.35 ПРЕМЬЕРА! Одри Тоту, Жюли Де
пардье, Катрин Жакоб в романтичес-

ЛЦТѴ*«*ТВ'3"'
08.00 «Новости ЦТУ. ги» Информаци

онная программа
08.30 «БУМЕРАНГ»
08.45 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»

06.30 Музыкальный канал
07.30 «ОБЖ, или Обезопасить погру

жение». Телесериал. 26 с.
08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат

тон». Мультипликационный сериал 
(США). 16 с.

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Инспектор 
Гаджет». Мультипликационный сериал 
(США). 72 с.

ЧРМАК» (П
08.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
10.90 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
10.30 Развлекательная программа «ЖЕ

13.10 Концерт Клары Новиковой
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 Продолжение концерта Клары Но

виковой
15.16 «Большая стирка»_с Андреем Ма

лаховым. Праздничный выпуск
17.00 «Слабое звено» с Марией Кисе

левой. Специальный выпуск
18.00 Вечерние новости
18.10 Спортсменка, комсомолка Ната

лья Варлей в комедии «Кавказская 
пленница, или Новые приключения

08.05 Марина Неелова, Олег Табаков, 
Александр Филиппенко, Инна Ульяно
ва и Александр Калягин в комедии 
Дмитрия Астрахана «Леди на день»

11.10 Нани Брегвадзе, Надежда Бабкина 
и Лариса Долина в концерте Сосо Пав- 
лиашвили «Носите женщин на руках»

13.00 ВЕСТИ
13.20 «Городок». Дайджест
13.55 «Ха». Маленькие комедии
14.05 Лариса Удовиченко, Игорь Лива

10.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: ИНТЕ

РЬЕР ДЛЯ ЛЮБИМОМ»
12,00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «ИГРЫ НА ВЫЖИВАНИЕ». Про

фессия - репортер
12.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ»

Х/ф («Ленфильм», 1947)
13.00 «Ищите женщину». Олег Табаков
13.15 Киноконцерт
13.45 Премьера. С.Моэм. «ВЕРНАЯ 

ЖЕНА». Телеверсия спектакля Москов
ского драматического театра им. 
Н.В.Гоголя

16.05 «Я возвращаю ваш портрет...»

Док. фильм
17.05 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ». 

Х/ф («Мосфильм», 1978)
18.35 Программа передач
18.40 «Страданья». Док. сериал. 5-я и 

6-я серии
19.35 «Сферы» с Иннокентием Ивано

вым 1

20.15 Поют великие теноры
21.30 «Великие романы двадцатого 

века». Эдуард VIII и миссис Симпсон
22.00 Новости культуры
22.20 Премьера. «СЧАСТЛИВЫЕ СЛУ

ЧАИ». Х/ф (США, 2000)
00.05 «Сага французского шансона». 

Эдит Пиаф

09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

09.45 The best
10.00 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Изморозь» (5-я серия)
10.30 «Уральское Времечко»
11.00 «Гостиный двор»
11.30 Погода на «ОТВ»
11.45 «Культурная среда»
12.00 ЕВРОНЬЮС
12.30 «ЗАЖИВЕМ!»
12.45 The best
13.00 Программа Галины Левиной «Ре-

цепт». «Дисбактериозов больше нет». 
В студии: КМН, директор ООО МНПК 
«Приоритет» Андрей Казаков

13.45 Погода на «ОТВ»
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем» (программа на та

тарском языке)
17.00 «Беззен дайра» (программа на 

башкирскрм языке)
17.30 Погода на «ОТВ»
17.45 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ

18.00 «Наследники Урарту»
18.15 The best
18.30 «Женщина с характером»
19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «События недели»
20.15 The best
20.30 ЕВРОНЬЮС
21.00 «Моя фигура»
21.15 The best
21.25 Погода на «ОТВ»
21.30, 00.00 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00, 00.30 ЕВРОНЬЮС

10.40 Фильм - детям. «Дубравка». 
Одесская киностудия

12.00 «Звериные истории»
12.15 «Кибертеррор» (США). Криминал 

и высокие технологии
12.45 «Европа сегодня»
13.15 «Большая прогулка»
13.45 Документальный фильм «Секре

ты Джоан Коллинз». Великобритания
14.45 Король пародий А. Песков в шоу 

«Арлекин». Часть 1-я
15.40 «Магазин ТВ»
15.55 «От Ильича до лампочки». Иро

нический учебник истории
16.15 «Телешоп»

16.45 «Тайна Сагала» (Польша) 2-я се
рия

17.15 «Документальный экран». «Режис
сёр Г. Параджанов и его «Чайка». Ве
дущий А. Шемякин

18.15 Тележурнал «Полезные откры
тия». «Большая стройка»

18.55 «Сотворенные кумиры», Робби 
Уильямс

19.30 Спецпроект ТАУ. Последний Ры
царь

20.30 «В порядке вещей». Новости по
требительского рынка с Еленой Ланс
кой

20.55 «Астропрогноз» на 09.03.03

21.00 Художественный фильм «Гали
факс». «Всё началось с младенца». 
Австралия

22.55 Документальный сериал «Города 
мира». «Марракеш»

23.30 «Телешоп»
08.00 Художественный фильм «Восемь 

с половиной долларов». Россия
02.30 Художественный фильм «Безумие 

любви». Испания
04.20 Король пародий А. Песков в шоу 

«Арлекин». Часть 1-я
05.15 Любовь Орлова в музыкальной 

комедии «Весна». «Мосфильм»
07.00 «Джаз и не только»

ская в фильме «Сердца четырех»
12.15 «Розыдля синьоры Раисы». Фильм, 

посвященный Р.М. ГОРБАЧЕВОЙ
13.60 НОВОСТИ
13.30 Филипп Киркоров, Лолита и дру

гие в музыкальном фильме «ВЕЧЕРА 
НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»

15.20 Андрей Миронов и Елена Прокло
ва в комедии «Будьте моим мужем»

17.00 НОВОСТИ
17.25 «ОДИН ДЕНЬ» с К.НАБУТОВЫМ
17.55 «Ирина ПЕЧЕРНИКОВА. Неокон

ченный роман». Фильм Бориса БЕР
МАНА и Ильдара ЖАНДАРЕВА из цик
ла «ИНТЕРЕСНОЕ КИНО»

19.00 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 
КОРАБЛИ»

20.00 «ДАЧНИКИ» с Марией ШАХОВОЙ

21.00 НОВОСТИ
21.40 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР»
22.15 ПРЕМЬЕРА! КИНОТЕАТР. Катрин 

Денев, Фанни Ардан и Изабель Юппер 
в фильме «8 женщин»

00.25 Александр Абдулов, Любовь По
лищук в фильме «Тихие омуты»

03.00 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
03.40 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Эк
стремальные машины»

11.05 Док. фильм «ИСТОРИИ БОГАТЫХ 
И ЗНАМЕНИТЫХ». «От кутюр»

12.10 Комедия «Саша-Сашенька». СССР
13.55 «Шоу Бенни Хилла»
14.15 Юмористический журнал «ФИГ

ЛИ-МИГЛИ»
14.45 Сериал «Доктор Фитц»
15.50 Комедийный сериал «КОАЛЫ НЕ 

ВИНОВАТЫ» (2002 г.) Австралия
16.20 Фильм «Неуловимые мстители»

18.00 Развлекательная программа-кон
курс «СЛАВА ЗА МИНУТУ»

19.00 «СМОТРИТЕЛЬ»
19.15 Премьера! НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ
19.30 Многосерийный фильм «Список 

влюбленных РФ» (2003 г.) Россия
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Джон Бон Джови в комедии «МА

ЛЕНЬКИЙ ГОРОД». США
23.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ»
00.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Неделя
00.15 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Футбол.

Лучший матч Европейского чемпионата
01.05 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. «Старо

светский футбол»
01.35 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Лыжные 

гонки. Женщины. 30 км. г.Осло
02.00 СПОРТКАНАЛ. «Про Хоккей!»
02.30 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Чемпионат 

мира по мототриапу в Санкт-Петер
бурге

03.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Спортив
ная гимнастика. Кубок России

03.30 «Классика бокса»

ЗАМ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.00 М/с «ТАБАЛУГА»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 Музыкальная программа «УТРО

С КИРКОРОВЫМ»
12.00 Том Круз, Джин Хэкмен в психо

логическом триллере «ФИРМА» (США, 
1993 г.)

15.10 Шоу Владимира Тишко «МЕДО
ВЫЙ МЕСЯЦ»

16.10 ОСП-СТУДИЯ
17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»

17.30 ЛУЧШЕЕ, ЛЮБИМОЕ И ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВАС... КОНЦЕРТ ФИЛИППА КИР
КОРОВА

21.00 Арнольд Шварценеггер, Дэнни Де 
Вито в комедии «БЛИЗНЕЦЫ»

23.15 Тиа Каррере в романтической ко
медии «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ»

01.20 Комедия «ПАРНИ»

11.30 Цифровые технологии в програм
ме «Байт»

11.55, 17.55, 19.55, 23.25 Прогноз погоды
12.00 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата 

мира в закрытых помещениях
13.00 Программа Александры Ливанс

кой «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
13.30 Военно-спортивная игра «ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ»
14,00 Ток-шоу «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».

11.30 MTV Акселератор
12.30 По домам!
13.00 Дневник: Ashton Kutcher
13.30 Star Трэк: Kylie Minouge
14.30 News Блок Weekly
15.00 Зачем вы девочки...?

нок», «Приключения перца»
11.45 Утренний канал «Настроение». 

Праздничный выпуск
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Ищите женщину». Художествен

ный фильм. 1-я и 2-я серии
16.00 События. Время московское
16.20 «Антимония». Интерактивная игра
17.00 «Бременские музыканты». Мульт-

кой комедии «БОГ БОЛЬШОЙ, Я МА
ЛЕНЬКАЯ» (Франция, 2001 г.)

11.25 Программа «КУХНЯ»
11.58 Комедия «САМАНТА» (США,

1991 г.)
13.40 Концерт Валерия МЕЛАДЗЕ
15.00 Информационная программа 

«День города»
15.10 ПОГОДА
15.15 ПРЕМЬЕРА! Саффрон Бэрроуз в 

исторической мелодраме «МЙСС

10.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
11.00 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
12.00 Жан-Поль Бельмондо в приклю

ченческой комедии «ПОВТОРНЫЙ 

БРАК»

09.00 «Кино»: Лариса Шахворостова, 
Лариса Удовиченко, Андрей Анкуди
нов в лирической комедии «Ребенок к 
ноябрю»

11.18 «Дружная семейка». Комедийный 
сериал. 9 с.

12.10 «Все для тебя»
12.45 «Премьера фильма»: Марина 

Мерзликина, Наталья Крачковская, 
Михаил Кокшенов в лирической коме
дии «Улыбка Мелометы», 1 и 2 серии

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
11.00 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
11.30 Художественный фильм «ПОЕЗД

ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
13.30 Телесериал «ПИСАКИ»
14.00 «ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ»
15.00 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»

Ч______ Z
суббота 8 марта

Шурика» 21.25 «Миллион красивых женщин».
19.45 «Миллион красивых женщин». Продолжение творческого вечера Иго- 

Творческий вечер Игоря Николаева с ря Николаева
участием Аллы Пугачевой, Филиппа 00.25 Николас Кейдж и Кетлин Тернер в 
Киркорова, Николая Баскова, Леонида комедии Френсиса Копполы «Пегги 
Агутина, Анжелики Варум Сью вышла замуж»

21.00 Время 02.25 Реальная музыка

нов, Нина Усатова, Валерий Гаркалин 
и Михаил Светин в фильме «Восьмое 
марта»

16.00 Клара Новикова, Александр Розен
баум, Надежда Бабкина и Елена Воро
беи в бенефисе группы «Экс - Б6»

19.00 ВЕСТИ
19.25 Большой праздничный концерт 

«Все звезды для любимой» с участием 
Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной, 
Игоря Николаева и других

13.05 Мелодрама «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ
НА»

15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00. 17.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 МУЖЧИНА НА ХОЗЯЙСТВЕ. Ток- 

шоу «ПРИНЦИП домино»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО. «СНИМА

ЕТСЯ КИНО!»

Постскриптум
15.00 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. 

«Урал-Грейт» (Пермь) - «Локомотив» 
(Мин. Воды)

16.30 Фред Астер в комедии «КОРО
ЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» (США, 1951)

18.00 «Святой град»
18.30 «В гостях у АТН»
19.00 «Отражение» с Анной Кирьяно

вой

18.00 Тотальное Шоу
19.00 Ru zone
20.08 Osbournes
20,30 Разум и Чувства
21.30 Hand Made
22.00 Shit - Парад

фильм
17.25 «Воплощенное счастье». Любовь 

Орлова
18.15 Сергей Безруков в телесериале 

«Если невеста ведьма». 1-я серия
19.05 «Мода non-stop»
19.35 «Граф Монте-Кристо». Художе

ственный фильм (Франция-Италия). 
1-я и 2-я серии

ДЖУЛИ» (США, 1999 г.)
17.00 Эндрю МакКарти, Шэрон Стоун в 

триллере «ГОД ОРУЖИЯ» (США, 
1991 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)

20.00 ПРЕМІ
>ДА
іЬЕРА! Одри Тоту, Жюли Де- 

14.00 «Секреты кино»
14.30 Телесериал «УБИЙЦЫ ЛУННОГО 

ОЗЕРА», 8 серия
15.30 Малкольм МакДауэлл в сериале 

«ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ», 10 серия

16.30 Кристофер Ламберт и Жозиан 
Баласко в комедии Клода Зиди «АР
ЛЕТТ»

18.30 Гейл О»Грэди в романтической

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Инспектор 
Гаджет» Мультипликационный сериал 
(США) 72 с

16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон». Мультипликационный сериал 
(США). 16 с.

17.20 «ОБЖ, или Обезопасить погру
жение». Телесериал. 26 с.

17.50 «Клуб «Белый попугай»
18.28 «Кино»: Мила Йовович в мелод

раме «Возвращение в Голубую лагу-

16.00 Художественный фильм «СРЫВАЯ 
ЗВЕЗДЫ»

18.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ»
18.30 «ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМПИ

АД»
19.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 

для автолюбителей

21.55 Фильм «Тесты для настоящих муж
чин». 1999 г.

23.30 Футбол России. Суперкубок Пре
мьер-лиги. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Трансляция со стадиона «Локо
мотив»

01.35 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1».Гран-при Австра
лии. Квалификация. Трансляция из 
Мельбурна

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 Комедия «КРАСОТКА-2, ИЛИ СБЕ

ЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
21.40 Боевик «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО

СТИ» (НИКО-4)
23.25 БОКС. КРАСАВЧИК РОЙ ДЖОНС 

ПРОТИВ СУПЕРМЕНА ХУЛИО ГОНЗА
ЛЕСА

00.35 Горячая премьера. Фильм «ЭМ
МАНУЭЛЬ - ВОСТОЧНЫЙ РЕПОРТАЖ»

20.00 ФУТБОЛ. Суперкубок России, 
«Локомотив» - ЦСКА

21.30 СНОУБОРД. Этап Кубка России. 
Передача из Москвы

22.00 Чемпионат Европы по десяти 
танцам. Передача из Киева. Часть 1-я

23.00 «Дела футбольные»
23.30 ФУТБОЛ. Кубок Англии. 1/4 фи

нала
01.30 ФУТБОЛ. Чемпионат Испании 

22.30 20-ка Самых-Самых
23.30 Чужие правила
00.08 Ru_zone
01.00 MTV Пульс
02.00 MTV Бессонница

23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым

23.55 Прогноз погоды
00.00 ПРЕМЬЕРА. Евгения Крюкова и 

Евгений Сидихин в мелодраме «Упасть 
вверх» (Россия)

01.55 СОБЫТИЯ. Время московское
02.05 «Любовное настроение». Художе

ственный фильм (Гонконг) 

пардье, Катрин Жакоб в романтичес
кой комедии «БОГ БОЛЬШОЙ, Я МА
ЛЕНЬКАЯ» (Франция, 2001 г.)

21.50 ПРЕМЬЕРА! Кевин Костнер в мис
тической мелодраме «СТРЕКОЗА»
(США, 2002 г.)

23.35 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
23.55 ПОГОДА
00.08 Премьера! Эротическая драма 

«РОМАНС X» (Франция, 1999 г}
01.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

комедии «ВЛЮБЛЕННЫЕ СЕРДЦА»
20.15 «Формула Здоровья»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Николас Кейдж и Сара Джессика 

Паркер в комедии «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 

В ЛАС-ВЕГАСЕ»
23.06 Кэтлин Тернер в сказке «ЗОЛУШ

КА»
01.00 Молодежный сериал «МЭДИСОН»

ну» (США)
20.30 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
21.00 «Кино: Бритни Спирс в комедий

ной мелодраме «Перекрестки» (США)
23.10 Концерт Робби Уильямса в Аль

берт-Холле
00.40 «Кино»: мелодрама Хулио Ме- 

дема «Люсия и секс» (Испания-Фран- 
ция)

03.30 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 
Телешевской

19.30 Развлекательная программа «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 «МИРОВОЕ ТУРНЕ ДЖЕРРИ ХОЛ

ЛИВЕЛ»
23.00 Художественный фильм «РЕМБО-2»
00.45 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»

Телеанонс Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.05 - Комедия «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (Россия, 1998). Автор сценария и 
режиссер - Владимир Зайкин. В ролях: Иван Паршин, Максим Аверин, 
Ольга Сидорова, Ирина Муравьева, Валентин Смирнитский, Лариса Удови
ченко, Станислав Садальский. Что может ожидать влюбленный молодой 
человек от девушки, увлекающейся мистикой и размышлениями о пересе
лении душ? Однажды придя к своей возлюбленной, он обнаруживает вме
сто нее корову...

01.45 - Комедия «ЖЕНЩИНА В КРАСНОМ» (США, 1984) Режиссер - 
Джин Уайлдер. В ролях: Джин Уайлдер, Келли Ле Брок, Чарльз Гродин, 
Джозеф Болонья. Женщина в красном врывается в жизнь вполне благопо
лучного героя. До сей поры все у него шло отлично: семья, работа, не 
обделен вниманием прекрасного пола. Однако чего-то чуточку не хватало: 
теперь он знает чего - женщины в красном! Римейк французского фильма 
«И слоны бывают неверны» (1976).

«РОССИЯ»
23.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Мистическая драма «ГОРОД АНГЕ

ЛОВ» (США - Германия, 1998). Режиссер - Брэд Силберлинг. В ролях: Мэг 
Райан, Николас Кейдж, Андре Брогер. Ангелы спускаются с небес за душа
ми умирающих. Один из них влюбляется в женщину-хирурга, чувство их 
взаимно, но чтобы испытывать человеческие эмоции, ангел должен отка
заться от бессмертия. Римейк фильма «Небо над Берлином».

НТВ
20.55 - «ВЕСЬ ДЖЕЙМС БОНД». Шпионский боевик «ЖИВИ И ДАЙ 

УМЕРЕТЬ ДРУГИМ» (Великобритания, 1973). Режиссер - Г эй Хамилтон. В 
ролях: Роджер Мур, Джейн Сеймур, Яффет Котто. Джеймс Бонд призван 
нейтрализовать угрозу, исходящую от очередного короля преступного мира, 
который подрывает экономическую мощь США торговлей наркотиками. 
Суперагенту придется даже столкнуться с колдунами вуду, обитающими на 
островах Карибского моря.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.25 - Фантастическая мелодрама «ПЭГГИ СЬЮ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 

(США, 1986). Режиссер - Фрэнсис Форд Коппола. В ролях: Кетлин Тернер. 
Николас Кейдж, Барри Миллер. Хелен Хант, Джим Кэрри, Дон Мюррей. 
Счастливый брак героини, матери двоих детей, благополучной женщины, 
ведущей собственное дело, исчерпал себя. Но чудесным образом случив
шееся возвращение ее в школьные годы дает ей возможность переиграть 
свою жизнь.

«РОССИЯ»
14.05 - Мелодрама «ВОСЬМОЕ МАРТА» (Россия, 2000). Режиссер - 

Андрей Максимков. В ролях: Лариса Удовиченко, Игорь Ливанов, Валерий 
Гаркалин, Нина Усатова, Михаил Светин. Накануне 8 марта незамужняя и 
бездетная школьная учительница остро чувствует свое одиночество. В жиз
ни героини есть мужчина, но он женатый человек, который лишь время от 
времени, тайком от жены, навещает ее. Все изменяется, когда к ней прихо

дит обыкновенный сантехник из ЖЭКа, чтобы починить кран...
21.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Детективная мелодрама «ТЕСТЫ ДЛЯ 

НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» (Россия, 1999). Режиссер - Андрей Разенков. В 
ролях: Анна Каменкова, Эльвира Болгова, Алексей Серебряков, Виталий 
Соломин, Николай Еременко-мл., Никита Высоцкий, Зоя Зелинская. Алек
сей знакомится в автобусе с очаровательной девушкой, и вскоре между 
ними завязывается роман. Однако дочка, руководствуясь наставлениями 
матери-психолога, решает подвергнуть своего избранника испытаниям.

НТВ
21.40 - Полицейский боевик «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ («НИКО- 

4»)» (США, 1991). Режиссер - Джон Флинн. В ролях: Стивен Сигал, Уильям 
Форсайт, Джерри Орбах. Полицейский из Бруклина обладает замечатель
ными навыками в восточных единоборствах. По зову чести, долга и дружбы 
он выслеживает обколовшегося наркотиками мерзавца, убившего его на
парника.
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"ПЕРВЫЙ КАКАЛ”
07.00 Новости
07.10 Приключенческий сериал «Флип-

пер»
08.00 Детский сериал «Твинисы»
08.20 Играй, гармонь любимая!

Слово пастыря
09.15 Здоровье
10.00 Новости (с субтитрами) 

«Шутка за шуткой» 
Павел Любимцев а программе

09.00

10.10
10.40

«Путешествия натуралиста»
11.10’ Жан-Поль Бельмондо в приклю

ченческом фильме «Амазония»
12.50 «Артем». Документальный фильм
13.35 Писней-клуб: «Геркулес»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 «Серебряный шар». Елена Коре

нева. Ведущий - В.Вульф
14.50 Елена Сафонова и Сергей Жигунов 

в мелодраме «Принцесса на бобах»
17.10 «Я тебя по-прежнему люблю». 

Концерт Софии Ротару

воскресенье марта

18.80 Вечерние новости 21.25 Арнольд Шварценеггер и Дэни Де
18.10 «Я тебя по-прежнему люблю». Вито в комедии «Джуниор»

Продолжение концерта Софии Ротару 23.35 Бокс. Бои сильнейших профессио-
18.55 «Кто хочет стать миллионером?» налов мира. Владимир Кличко - Корри 

с Максимом Галкиным. Сэндерс
20.00 «Последний герой-3» 00.35 Джеки Чан в боевике «Большая
21.00 Время драка о Бэтэл Крик»

05.10 Одри Хепберн, Хэмфри Богарт и 
Уильям Холден в фильме «Сабрина»

07.00 «ХА». Маленькие комедии
07.15 «Русское лото»
08.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго 

шоу»

08.25 «Военная программа»
08.50 «Утренняя почта»
09.25 «Сто к одному». Телеигра
10.1.5 «Сам себе режиссер»
11.15 «В поисках приключений»
12.10 «Клуб сенаторов»
13.00 ВЕСТИ
13.20 Комедия «Три плюс два». 1963 г.

15.05 «Моя семья»
14.05 «Аншлаг»
17.00 Адриано Челентано и Орнелла 

Мути в комедии «Укрощение стропти
вого» (Италия). 1980 г.

18.50 «В «Городке»
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
19.55 «Специальный корреспондент»

20.20 А.Пугачева, Ф.Киркоров, Н.Бас
ков и Н.Королева в «Праздничном шоу 
Валентина Юдашкина»

22.35 Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер в 
комедии «Пеаец на свадьбе»

00.35 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при Авст
ралии. Трансляция из Мельбурна

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области 
открыта подписная кампания

на 2-е полугодие 2003 года на «Областную газету». 
Только ло 1 апреля вы можете полплсаться 

по ценам прошлой подписной кампании.
ИНДЕКСЫ/ВИД подпис к и На 6 месяцев
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06.35 Детское утро на НТВ. «ВЕТЕР В 
ИВАХ»

08.08 «СЕГОДНЯ»
08.05 Комедия «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО

РИЯ»
09.25 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.55 Погода на неделю
10.00, 11.00 «СЕГОДНЯ»

10.05 ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК ПРОГРАММЫ 
«АНТОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

11.25 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ» Павла 
Лобкова

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Важные люди в программе «ВЛИ

ЯНИЕ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Комедия «СЕМЕЙСТВО БЛЮЗ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

14.45
15.00
15.05
16.00
16.20

ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ 
«СЕГОДНЯ» 
СВОЯ ИГРА
«СЕГОДНЯ»

...... РУССКИЕ КРАСАВИЦЫ. «ЖЕНС
КИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной

17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сергеи Безруков и Олег Стриже

нов в фильме «ВМЕСТО МЕНЯ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздня-

новым
19.30 Премьера. Мэтью Пэрри, Нив 

Кэмпбелл и Дилан Макдермот в коме
дии «ТАНГО ВТРОЕМ»

21.30 Рой Шайдер и Малком /Лакдау- 
элл в блокбастере «ГОЛУБОЙ ГРОМ»

23.35 Премьера. Марина Зудина., Олег 
Янковский в триллере «НЕМОЙ СВИ
ДЕТЕЛЬ»

01.15 «НОЧЬ»

"КѴЛЬТУІ>ДР/НТТ
10.00 Программа передач
10.10 «Золотой пьедестал». Вячеслав Ве

денин
10.40 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф
12.00 ГЭГ
12.15 Де

КРАСН.
(етский сеанс. «ВАСИЛИСА ПРЕ-
ІАЯ». Х/ф («Союздетфильм»,

13.25 Углы манежа
13.55 «Симсала Гримм. Черт и три зо

лотых волоска». Мультфильм
14.25 «Там побывали». Док. сериал (Ве

ликобритания, 1998)
14.55 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Время музыки». Тележурнзл
14.20 Шедевры мирового музыкально-

го театра. Дж.Пуччини. «ТОСКА». 
Фильм-опера. Дирижер Б.Бартолетти

18.40 «Страданья». Док. сериал. 7-я и 
8-я серии

19.30 «Гомоза». Ведущий - И.Иртеньев
20.00 «СОВЕРШЕННЫЙ НЕГОДЯЙ». Те

лесериал (Германия - Австрия - Ита
лия, 1994). 1-я серия

20.50 Звездные годы «Ленфильма»

21.30 «Больше, чем любовь». «Слово о 
забытой любви»

22.10 «Замки ужасов». Док. сериал (Ве
ликобритания, 2000)

22.35 «Культ кино» с Кириллом Разло
говым. «ФРЕКЕН ЮЛИЯ». Х/ф

00.25 «Джазофрения». Ведущий - И.Бут
ман

00.50 Программа передач

10008
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров и инвалидов 
по удостоверениям

Довостребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес)

99056
Только для инвалидов I группы по удостоверениям
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 эка. на один адрес)

53802
Для остальных категорий населения
До почтового ящика :
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес)

■ ■ ■ ■ ■

195 руб. 42 коп.
182 руб. 16 КОП.

203 руб. 40 коп.
177 руб. 06 коп.
165 руб. 36 коп.

271 руб.
236 руб.
220 руб.

20 коп.
10 коп.
50 коп.

там
00.30, 9.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
09.15
09.30
10.00
10.05
10.15
10.30
11.00

The best 
ЕВРОНЬЮС 
Астропрогноз 
Погода на «ОТВ» 
The best 
ЕВРОНЬЮС 
Телешоу «Пять с плюсом»

11.30 «Шестая графа: Образование»
11.45 «Моя фигура»
12.00 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
12.15 Потребительская программа «ЗА

ЖИВЕМ!»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «Беззен дайра» (программа на 

башкирском языке)
13.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 Погода на «ОТВ»
15.15 Программа Галины Левиной «Ре-

цент». Салон красоты «Амазонка»
14.00 Детский сериал «Дракоша и ком

пания» (10 серия)
14.30 Мультфильм 

«Христианская беседа» 
Погода на «ОТВ»

14.45
17.00
17.15 «Духовное преображение»
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»

19.30
19.45
20.00
20.25
20.30
21.00

The best
«Наследники Урарту»
«В мире дорог»
Астропрогноз
«Женщина с характером»
«События недели». Итоговая инфор-

КУДЕСНИКНШЖ »

07.00 Спецпроект ТАУ. Последний Ры
царь (от 08.03.03)

08.00 Христианская беседа
08.30 «В порядке вещей» (от 08.03.03)
08.55 «Астропрогноз» на 09.03.02
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представля

ет...
09.25 «Мастерская науки». (Германия)
10.00 «Тайна Сагала» (Польша) 3-я се

рия
10.25 Мультфильм
10.40 Фильм - детям. «Спящая красави

ца». Чехословакия - Германия - Италия

12.15 «Дикие звёзды». Познавательно
развлекательный сериал (Великобри
тания)

12.45 «ТЕЛОхранитель». Программа о 
здоровом образе жизни

13.15 «Хрустальный мир»
13.45 Документальный сериал «Города 

мира». «Марракеш»
14.15' Король пародий А. Песков в шоу 

«Арлекин». Часть 2-я
15.00 «Антология юмора». «Рина Зелё

ная»
15.45 «Ноу - хау шоу». Познавательно

развлекательная программа (Германия)
14.15 «Телешоп»

13.25
13.30
19.00

«Земля уральская» 
Погода на «ОТВ»
«Колеса»
ЕВРОНЬЮС

14.45 «Тайна Сагала» (Польша) 3-я се
рия

17.15 «Исторические расследования». 
«Товарищ Коллонтай и её любовники»

18.00 «Магазин ТВ»
18.15 «Мастерская науки» (Германия)
18.50 «Кибертеррор» (США). Криминал 

и высокие технологии
19.30 Спецпроект ТАУ. Уральская Сот

ня-2002
20.30 «Астропрогноз» на 10.03.03
20.35 «Музыка планеты»
21.00 Художественный фильм «Восемь 

с половиной долларов». Россия
22.55 «Сотворенные кумиры». Джерри

мационно-аналитическая программа
22.00 «Гостиный двор»
22.30 ЕВРОНЬЮС
00.0G The best
00.25 Погода на «ОТВ»
00.30 ЕВРОНЬЮСЕВРОНЬЮС

Холливел
23.30 «Телешоп»
00.00 Луи де Фюнес в комедии «Ресто

ран господина Септима». Франция
01.30 «Хрустальный мир»
02.00 «ТЕЛОхранитель». Программа о 

здоровом образе жизни
02.30 Художественный фильм «Аромат 

Жаннет». Франция
04.00 Король пародий А. Песков в шоу 

«Арлекин». Часть 2-я
05.00 Художественный фильм «Простая 

история». Киностудия им. М. Горько
го

04.30 Музыка на канапе

Автокраны г/п
от 15 до 36 т
на шасси ‘ ■
МАЗ, КамАЗ, Урал Жр™,

со стоянок в Москве
и Екатеринбурге

Официальный представитель в Уральском регионе:
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50

1 г/ Галичский завод
•Ъ (09437) 2-17-52, 4-19-02

Клинцовский завод
{08336) 4-46-19, 4-24-25

ПРОР&АЛО ТРУБУ7
&ИДЕЛЯА АВТОЗАПРАВКА ЖИРАФА?

ОБНАРУЖИЛ ПОДЗЕМНЫЙ ХОД ?

РОССИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ

сообщи нам 
и твоя новость - 

в программе

07.05 «КОНЕЦ БРИГАДЫ», 1-я с. Фильм 
из цикла «Криминальная Россия»

07.40 Джон Кьюсак и Кейт Бекинсейл в 
Îильме «Интуиция»

О МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
10.00 М/ф «Валидуб»
10.20 КИНОТЕАТР. Катрин Денев, Фан

ни Ардан и Изабель Юппер в фильме

«8 женщин»
12.20 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУЗЬЯ;
13.00
13.25
14.00
14.15

НОВОСТИ
«СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ» 
Мультфильм «Желтый аист»
Людмила Касаткина и Павел Ка-

дочников в фильме «Медовый месяц»
16.00 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Программа 

Сергея УРСУЛЯКА. «Татьяна ПЕЛЬТ
ЦЕР»

17.00 НОВОСТИ
17.30 «ВНЕ ЗАКОНА»
18.00 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа 

Сергея КОСТИНА. «Майя Плисецкая и 
Родион Щедрин», 2-я часть

18.50 Мультфильм «Сестрица Аленуш
ка и братец Иванушка»

19.05 КИНОТЕАТР. Елена Яковлева, Сер
гей Маковецкий и Евгений Сидихин в 
фильме «Ретро втроем»

21.00 «ИТОГИ» с Евгением КИСЕЛЕВЫМ
22.25 «КРЕМЛЕВСКИЙ КОНЦЕРТ»
22.45 «КОНЕЦ БРИГАДЫ», 1-я с. Фильм 

из цикла «Криминальная Россия»
23.25 Джон Кьюсак и Кейт Бекинсейл в 

фильме «Интуиция»
01.10 Итоговый концерт «ЧАРТОВА 

ДЮЖИНА-2002»
03.05 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
03.40 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

07.00 Развлекательная программа-кон
курс «Слава за минуту»

08.00 Новости. Итоги недели (повтор от 
8 марта)

09.00 «Мегадром агента 2»
09.30 Программа «География духа с 

С.Матюхиным»
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». 

«Охотник на крокодилов»
11.05 Документальный фильм «ИСТО-

РИИ БОГАТЫХ И ЗНАМЕНИТЫХ». «Эк
стравагантные люди»

12.05 Мелодрама «Песня первой люб
ви». СССР

14.20 Журнал «Фигли-Мигли»
14.50 Сериал «Доктор Фитц»
15.50 Премьера! Комедийный сериал 

«Коалы не виноваты» (2002 г.)
14.20 Приключенческий фильм «Новые 

приключения неуловимых». СССР
18.00 Развлекательная программа-кон

курс «СЛАВА ЗА МИНУТУ»

19.00 Телемагазин «Мельница»
19.30 Премьера! Шоу «ЗАПРЕТНАЯ 

ЗОНА» с Михаилом Пореченковым
20.30 «Домашний ремонт от «Супер

строя»
20.45 Комедия «Женские шалости»
21.30 Комедия «ЧЕТВЕРКА ПАРНЕЙ, 

ПОДАЮЩИХ НАДЕЖДЫ». Франция
23.35 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Лыжные 

гонки. Мужчины. 50 км. г.Осло
00.10 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Неделя
00.25 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Прыжки в

высоту под музыку
00.55 СПОРТ. КАНАЛ. Художественная 

гимнастика. Гран-при Москвы-2003
01.25 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. «Всё хОК- 

кей!»
01.55 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Прыжки в 

воду - Весенние ласточки
02.25 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. «Дети 

Олимпа»
02.35 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Горные 

лыжи. Этап Кубка мира. Слалом
03.05 Шоу «Титаны рестлинга»

"s 4 ’ /

06.00 Музыкальная программа
06.40 М/ф «КОТЫ НЕ ТАНЦУЮТ»
Ов.ОО^Детская программа «УЛИЦА СЕ-

08.30 Программа мультфильмов
09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ

БАШМАЧНИК»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «ПРОСТО НОРМАН»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 Музыкальная программа «УТРО

С КИРКОРОВЫМ»
12.00 ОСП-СТУДИЯ

12.45 Арнольд Шварценеггер, Дэнни Де 
Вито в комедии «БЛИЗНЕЦЫ» (США, 
1988 г.)

15.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
14.00р^Игаовое шоу Федора Бондарчука

17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Музыкальная программа ЗОЛО-

ТОЙ ГРАММОФОН
21.00 Гвинет Пэлтроу в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» (Великоб
ритания - США, 1998 г.)

23.35 Ток - шоу Вячеслава Петкуиа «ЧЕР
НО-БЕЛОЕ»

00.35 Ванесса Редгрэйв, Джейн Биркин 
в триллере «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ»

08.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Испании
09.55, 13.25, 17.55, 21.10, 23.55 Про

гноз погоды
10.00 «Святой град»
10.30 «В гостях у АТН»
11.00 «Студил приключений»

08.00 MTV Акселератор
08.55, 14.25, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
10.30 Ru_zone

11.30 БОКС. Лучшие бои европейских 
профессионалов

13.30 Военно-спортивная игра «ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»

14.00 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата 
мира в закрытых помещениях

15.00 «Повестка дня»
14.00 Юрий Каморный, Анатолий Руда

ков, Андрей Толубеев в фильме «ПРИ-

11.00 «Art коктейль» (повтор)
11.30 MTV Акселератор
12.30 Превращение: Sugar Ray «When 

lt»s Over»
13.00 Стоп! Снято Beyonce «Work It Out»
13.30 Русская 10-ка
14.30 Hand Made

ЗВАНИЕ» (СССР, 1975)
17.30 СНОУБОРД. Этап Кубка России. 

Передача из Красноярска
18.00 «Русское поле «Спартака»
18.30 Цифровые технологии в програм

ме «БАЙТ» _
19.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России. «Ло

комотив» (Ярославль) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция

15.00 Зачем вы девочки...! 22.00
18.00 Making of Daria 22.30
18.30 Daria 23.00
19.00 Ru zone 23.30
20.00 Большое кино 00.00
20.30 Рокировка 01.00
21.00 Сводный Чарт 02.00

21.15 «Империя спорта»
22.00 Чемпионат Европы по десяти 

танцам. Передача из Киева. Часть 2-я
23.00 Ток-шоу «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
00.00 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса
00.30 ФУТБОЛ. Чемпионат Италии
02.30 ФУТБОЛ. Кубок Англии. 1/4 фи

нала

News Блок Weekly
Релиз
Дуракаваляние New!!!
Концертный Зал MTV: Масу Gray
Ru zone 
MTV Пульс 
MTV Бессонница

БолШиёІмем

пер.Северный,5 
салон-магазин 
“АТМОСФЕРА”/

пр.Ленина, 5Оа, оф.334а

(g50 94 26
50 58 62

Бульвар Культуры, 3

©37 43 79
^30 75 28

"ТВЦ”
09.25 «Отчего, почему!» Программа для 

детей
10.30 «АБВГДейка»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Шайбу! Шайбу!», 

«Лесные путешественники»
11.45 Музыкальная программа «Поле

вая почта»
12.15 «Наш сад»

12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
13.30 «Звезда автострады»
13.45 «Три тополя на Плющихе». Худо

жественный фильм
15.05 «Тараканище». Мультфильм
15.25 Марина Могилевская в програм

ме «Приглашает Борис Ноткин»
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 Всё о здоровье в программе «21

кабинет»
17.25 «Удивительный мир животных». 

Телесериал (Франция)
17.50 «Как казаки олимпийцами стали». 

Мультфильм
18.15 «Если невеста ведьма». Телесери

ал. 2-я серия
19.10 «ХОРОШО, БЫков»
19.25 «Ностальгия»
20.20 «Мужской разговор». Празднич

ный концерт. Часть 2-я

22.00 «Момент истины». Авторская про
грамма А.Караулова

22.55 Прогноз погоды
23.00 «Женская логика - 2». Художе

ственный фильм. 1-я и 2-я серии
01.10 СОБЫТИЯ. Время московское
01.20 «Спортивный экспресс»
01.55 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
02.30 «Же.чщины ночи». Художествен

ный фильм (США)

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Юмористическая программа «Ка

ламбур»
08.30 Де 

ЭЛЕКИ
(етский фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГРОНИКА» (СССР, 1979 г.) 2 се-

рия
09.40 Программа «КУХНЯ»
10.05 ПРЕМЬЕРА! Билли Зэйн в боеві

ке «СКОРОСТНОЙ ПРЕДЕЛ» (США, 
2001 г.)

11.45 Программа «Вкус жизни»
12.15 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
12.55 «Служба спасения. Екатеринбург»
13.15 Музыкальная программа «41 ХЙТ»
13.30 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
13.50 Оскар-2002: Детектив «ГОСФОРД

ПАРК» (США-Германия, 2001 г.)

16.10 ПОГОДА
16.15 Кевин Костнер в мистической ме

лодраме «СТРЕКОЗА» (США, 2002 г.)
18.05 Фантастический сеоиал «МУТАН

ТЫ X»
18.55 ПОГОДА
19.00 Аналитическая программа «ЗДРА

ВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 ПРЕМЬЕРА! Билли Зэйн в боевике 

«СКОРОСТНОЙ ПРЕДЕЛ» (США, 2001 г.)

21.00 ПРЕМЬЕРА! Алисия Сильверстоун, 
Вуди Харрельсон в комедии «ХУЖЕ 
НЕ БЫВАЕТ» (США, 2002 г.)

22,40 Программа «Вкус жизни»
23.10 Программа «Болельщик»
23.25 ПОГОДА
23.30 Фантастический боевик «Х-МУ- 

ТАНТ» (США-Канада, 2001 г.)
00.25 ПОГОДА
00.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ 
И“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” 

ПОЗДРАВЛЯЮТ  МИЛЫХ ДАМ 
С ПРАЗДНИКОМ 

ВЕСНЫ, КРАСОТЫ, ЛЮБВИ 
И ПРИГЛАШАЮТ 

с 1 по 8 марта 
в театр на уникальную выставку цветов 

«МИР ЦВЕТОВ - МИР ЛЮБВИ”. 
Дорогие мужчины, для вас - конкурс! 
Автор самого оригинального названия 

дм цветочной композиции станет ее обладателем 
и сможет преподнести весенний букет своей любимой!

Вход свободный.

ячр· компьютерная техника Техногрупп 
ПРОДАЖА, СЕРВИС, РЕМОНТ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
КОМПЬЮТЕРЫ ЛЮБЫХ 
КОНФИГУРАЦИЙ 
Реп1іит4-1700/256/40/64/зЬ/ 
СО-РОМ*52/8р/кеу/тои8е

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
,. . ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР

08.30
го»

09.00
09.30
10.00

«Победоносный голос верующе-

Мультсериал «РЕКС»
Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

10.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

11.00 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»

11.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
12.00 Виктория Абриль в комедии «МОЙ 

ПАПА, МОЯ МАМА, МОИ БРАТЬЯ И 
СЕСТРЫ»

14.00 «Окно в мир»
14.30 Николас Кейдж и Сара Джессика

П^экер^в комедии «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

14.30 Гейл ОяГрэди в романтической 
комедии «ВЛЮБЛЕННЫЕ СЕРДЦА»

18.15 «Формула Здоровья»
18.30 Родни Дэнжерфилд в криминаль

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Наши лучшие 

друзья» из цикла «Собачья жизнь». 
Документальный фильм (США)

08.30 «Деннис-непоседа». Мультсериал
09.00 «Флинт - детектив во времени». 

Мультипликационный сериал
09.25 «Хиткпиф». Мультсериал

"ЕРМАК" (11 МВ)

09.50 «Футурама». Мультсериал
10.20 «Футурама». Мультсериал
10.45 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: «Великий Мерлин» (США)

11.45 «Дронго». Телесериал 7 с.
13.00 «Такая профессия»
13.30 «24»«24»
13.5(3 «Лотерея АвтоВАЗа»
14.25 «Кино»: Леонид Филатов, Татьяна14.05

08.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ»
10.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 

для автолюбителей
10.30 «ПОПАДИ В ДЕВЯТКУ» - новомод

ная уральская забава

11.00 «СТИЛЬ ЖИЗНИ»
11.30 Художественный фильм «ПУТЕШЕ

СТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТНЫМ»
13.30 Телесериал «ПИСАКИ»
14.00 «БОЛЬШАЯ СТРОЙКА»
15.00 «ПАРИКМАХЕРСКАЯ»
15.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
16.00 Художественный фильм «ПОБЕГ 

ИЗ НЬЮ-ЙОРКА»

Догилева, Ирина Купченко в сатиричес
кой комедии Эльдара Рязанова «Забы
тая мелодия для флейты», 1-я серия

15.35 «Очевидец» с Иваном Усачев_ым_
14.10 «Чисто по жизни». Комедийный 

сериал 9 с.
16.45 Музыкальный канал
17.00 «Жизнь с Луи». Мультсериал
17.25 «Рох Kids» на REN Тѵ: «Вуншпунш» 

Мультсериал (США) 14 с.

17.45 Домашний ремонт от «Супер
строя»

18.00 «ЛОХ-НЕССКОЕ ЧУДОВИЩЕ» - 
документальный фильм

19.00 «НЕ БУДЬ ЗВЕЗДОЙ»
19.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»

ной комедии «КРЕСТНЫЙ СЫН»
20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Пьер Ришар и Мишель Буке в ко

медии «ИГРУШКА»
23.00 Арманд Ассанте в боевике «ФЕ

ДЕРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА»
01.00 Молодежный сериал «МЭДИСОН»

17.55 «Все для тебя»
18.30 Комедия Жана Жиро «Жандарм 

женится» (Франция-Италия)
20.30 «36,6»
21.00 «Дронго». Телесериал 7 с.
22.10 Мадонна и Руперт Эверетт в ро

мантической комедии «Лучший друг»
00.25 «Все о жизни»
00.50 «Кино»: драма Ульриха Зайдля 

«Собачья жара» (Австрия)

21.00 «СОСЕДИ» Информационно-раз
влекательная программа

22.00 Художественный фильм «ЛИФТ»
23.55 «ПОПАДИ В ДЕВЯТКУ» - новомод

ная уральская забава
00.25 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
00.55 «СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
01.25 «ТОЛОБАЙКИ»

ООО «ЭКСПРЕСС-ТУР »
Отдых на трехпалубном теплоходе «Н.В.Гоголь» 

Астрахань: 19.05-01.06; 20.06-03.07; 22.07-04.08 
23.08-05.09; 06.09-19.09; 20.09-03.10 

Санкт-Петербург: 02.06-19.06; 04.07-21.07; 05.08-22.08 
Представительство в г.Екатеринбурге: (3432) 56-02-70, ул.Восточная, 52. 

г.Пермь (3422) 10-03-62; 10-81-65. Е-таіІ: tour@permonline.ru
лиц. 59АР05802 выд.КФКС

Принтеры, модемы, сканеры 

милым женщинам ОО/ 
скидка до 15.03.03 л. /О 
Чебышева,6 оф.504,тел. 75-65-56 
E-mail: Tg@tgek.ru 75-65-53

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.25 - Комедия «ДЖУНИОР» (США, 1994). Режиссер - Айвен Рейтман. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Дэни Де Вито, Эмма Томпсон. Лаборато
рия, работающая над проблемой вынашивания плода, на грани закрытия из- 
за недостаточного финансирования. Двое коллег-мужчин, чтобы не прекра
щать перспективную работу, решаются на необычный эксперимент: один из 
них пересаживает оплодотворенную яйцеклетку в тело другого.

00.35 - Комедийный боевик «БОЛЬШАЯ ДРАКА В БЭТЭЛ КРИК» 
(США - Гонконг, 1980). Режиссер - Роберт Клоуз. В ролях: Джеки Чан, Хосе 
Феррер, Кристин Де Белл, Мако, Розалинд Чао. 1938 год. Молодой корейс
кий эмигрант, пытаясь утвердиться в Чикаго, обращается за поддержкой к 
мафиози. При его содействии герой надеется принять участие в соревнова
ниях по боевым искусствам. А в своей победе он не сомневается.

«РОССИЯ»
22.35 - Романтическая комедия «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» (США, 1998). 

Режиссер - Фрэнк Корачи. В ролях: Адам Сэндлер, Дрю Бэрримор, Кристина 
Тэйлор. Способный молодой музыкант, который раньше играл в школьном 
ансамбле и легко покорял девичьи сердца, зарабатывает певцом на свадь
бах. Его бросает невеста, и герой начинает подозревать, что жизнь не 
сложилась. Но время идет, и вновь приходит любовь.

НТВ
17.05 - Авантюрная мелодрама «ВМЕСТО МЕНЯ» (Россия, 2000).

Режиссеры - Владимир и Ольга Басовы. В ролях: Олег Стриженов, 
Сергей Безруков, Ирина Апексимова, Всеволод Абдулов, Мария Голуб
кина, Иван Охлобыстин. По одноименному рассказу Виктории Токаре
вой. Престарелый английский миллионер, прикованный к инвалидной 
коляске, приезжает в Россию, чтобы побывать в имении, некогда при
надлежавшем его родителям. В путешествии на теплоходе по Волге за 
приличное вознаграждение его сопровождает молодой талантливый ре
жиссер. Ему нужны деньги, чтобы осуществить мечту - поставить «Бори
са Годунова».

19.30 - «ПРЕМЬЕРА». Романтическая комедия «ТАНГО ВТРОЕМ» (Ав
стралия - США, 1999). Режиссер - Деймон Сантостефано. В ролях: Мэтью 
Перри, Нив Кэмпбелл, Дилан Макдермот, Оливер Платт. Архитектор Новак 
со своим напарником (гомосексуалистом) участвует в конкурсе по реконст
рукции культурного центра. Финансовый магнат, оплачивающий заказ, имеет 
молодую любовницу - тоже скульптора. Ошибочно приняв Новака за «голу
бого», ревнивец просит его последить за девушкой. Лучше бы он этого не 
делал...

21.30 - Боевик «ГОЛУБОЙ ГРОМ» (США, 1983). Режиссер - Джон 
Бэдхем. В ролях: Рой Шайдер, Уоррен Оутс, Кэнди Кларк, Малколм Макда- 
уэлл. Чтобы проверить боевые качества нового вертолета, важные поли
цейские чины готовы организовать небольшое сражение в городском квар
тале, где живут выходцы из Латинской Америки.

НОВОСТИ ВЫСТАВОК
УРАЛЭКСПОЦЕНТР 
телефон: 3432/493017,27, 
e-mail: uralexpo@.mail.ur.ru 
http://www.uralexpo.mplik.ru

Выставка “ДЕТСКИЙ МИР” подвела итоги. Основные выставоч
ные площади нынче занимали игрушки, самые разные, от погрему
шек до огромных добродушных меховых созданий. Одно сожале-

Игрушечный Олимп

ние: всё это разнообразие импортного производства. Отечествен
ные изготовители игрушек практически вымерли.

Но, несмотря на этот печальный нюанс, строгой комиссии 
пришлось потрудиться, чтобы назвать победителей самой боль
шой “игрушечной” выставки. Медали вручены: компании “Союз- 
Игрушка-Екатеринбург”- за вклад в формирование регионального 
рынка качественных детских товаров, ООО “Перфом” - за пред
ставленную новинку - многофункциональное детское кресло-кро
вать “Би-Би”, творческой группе “Играем вместе” - за производ-

»
Лиц.Г4вО70Т56»

г. ЕКА ГЕРИН БУРГ 
ул.Малыш'епа,35, т. 71-64-31 

ул.Вайнера,9а, т. 71-20-64 
ул. Пушкина,14, т. 71-01-34

г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
пр.По5еды,1 А, т.,(27в) 3-33-30 

Г . С Е Р О В 
ул.Ленина, 146, т.(215) 2-83-11

Отдел рекламы 
’’ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ”. 

Тел.: (3432) 627*000. 
тел./факс: (3432) 625-487. 

E-fflàll: reclama®obl«azet».skyman.ru

ство качественных развивающих игр из экологически чистых 
материалов. Ещё 5 участников стали дипломантами выставки.

В рамках выставки прошла благотворительная акция помощи
детским приютам, которую Уралэкспоцентр проводил совместно ’ 
с Министерством социальной защиты населения Свердловской .
области и Екатеринбургской епархией. Собранные вещи и иг- * 
рушки отправились в Верхотурский, Богдановичский, Нижнету- I 
ринский центры социальной помощи семье и детям и Ревдинский · 
центр социальной реабилитации несовершеннолетних. Самое ак- ’ 
тивное участие в акции приняли компании “Витаминка", “Юни- . 
тойс-Урал”, “Элти-Кудиц-Урал”, “Фенси-Урал”, магазины “Сим- · 
ба” и “Ваш малыш”. I

Созерцай мир с дивана...
4-я специализированная выставка «УРАЛ-МЕБЕЛЬ-ИНТЕРЬЕР- 

2003», которая пройдёт в Уралэкспоцентре с 27 февраля по 
1 марта, закрывает последний месяц зимы и открывает дорогу 
весне. В выставке участвует около 50 компаний, занимающихся 
производством и продажей мебели, дизайном интерьеров. От
радно, что более половины предприятий предлагают продукцию 
собственного производства.

К экспонированию мебели организаторы подошли нынче, пря
мо скажем, неформально: практически каждый желающий может 
«пожить» на полюбившихся выставочных образцах. Учтены все 
вкусы - современность, авангард, ретро-стиль.

Особый раздел выставки - дизайн интерьера. Что характерно, 
здесь доминируют художники местные, провинциальные. Этот фе
номен выставки аналитики объясняют тем, что вдали от столиц

успешно развиваются независимые дизайнерские направления, 
которые самостоятельно прокладывают себе дорогу с помощью 
традиционной цепочки: школа - творческий цех - выставка - 
заказчик.

Хочется надеяться, что нынешняя выставка “УРАЛ-МЕБЕЛЬ- 
ИНТЕРЬЕР-2003” станет для всех настоящим открытием и прият
ным потрясением. Имея желание приобрести что-то действи
тельно стоящее для стильного интерьера, вам не нужно отправ
ляться в дальние страны и идти неведомыми дорогами. На вы
ставку “УРАЛ-МЕБЕЛЬ-ИНТЕРЬЕР-2003” можно попасть без визы 
и загранпаспорта. И путешествовать можно, лежа на диване, не 
выходя из стен мебельного салона!

ЕКАТЕРИНБУРГ, павильон на ул. ГРОМОВА, 145

mailto:tour@permonline.ru
mailto:Tg@tgek.ru
mail.ur.ru
http://www.uralexpo.mplik.ru
azet%25c2%25bb.skyman.ru
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■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

У ВСЕРОССИЙСКОГО общества охраны 
памятников истории и культуры (ВООПиК) 
должны быть свои “глаза и уши” везде, 
где еще не рухнули под напором 
бездушной цивилизации существенные 
материальные свидетельства нашего 
прошлого. В случае, о котором пойдет 
речь, именно так и получилось. Нашлись 
“глаза”, способные видеть метра на три 
под землей, и не только уши, но и души, 
озабоченные висящей на волоске судьбой 
интересного памятника промышленной 
архитектуры.

Опять
закопаем І/Історию?

В областную организацию ВООПиК 
поступил сигнал, что на территории 
Екатеринбургского зоопарка обнару
жены подвалы, судя по всему — ста
ринные. По цепочке это сообщение 
пришло туда, куда и следует, — в На
учно-производственный центр по ох
ране и использованию памятников ис
тории и культуры Свердловской обла
сти (НПЦ).

Людям, знакомым с историей горо
да, такой “слух" не кажется невероят
ным. Территория улиц Луначарского- 
Карла Маркса—Мамина-Сибиряка—Эн
гельса (а по-старому, Васенцовской, 
Крестовоздвиженской, Водочной, Ма
лаховской) в позапрошлом веке была 
городской окраиной, но хорошо осво
енной и густонаселенной. Жили ека
теринбуржцы, и не самые бедные, ра
ботали водочный и пиво-медоварен
ный заводы, маршировали солдаты из 
расположенных рядом казарм, звони
ли колокола Крестовоздвиженской 
церкви.

Раз были здания — были и подва
лы. Но одно дело — овощная яма и 
другое — необъятные, сводчатые, да 
не в один ряд, подземные помещения, 
какими они предстали в описании оче
видца. Сотрудники НПЦ извлекли из 
архива план, составленный в 1897 году. 
И предварительные сведения о таин
ственных подземельях очень логично 
в него вписались.

По краю прямоугольника, состав
ленного вышеупомянутыми улицами, 
параллельно Малаховской, обнаружи
лась широкая темная полоса с линей
ной обводкой. В "изъяснениях” к пла
ну она и числилась именно каменным 
подвалом, обнесенным деревян
ным навесом. Совсем рядом, на 
углу Малаховской и Водочной, 
было нарисовано строение — не
большое, но сложной конфигура
ции, названное в “изъяснениях” 
полукаменным домом.

Вот тут уж могут включить зри
тельную память не только специа
листы, но и рядовые екатеринбур
жцы, знающие и любящие свой 
город. Речь идет о доме, которым 
любуются тысячи людей по пути в 
зоопарк. Рельефная кирпичная 
кладка первого этажа. Резные на
личники и карнизы второго, дере
вянного, и мезонина над ним. Фи
гурные балясины крылечка. Ажур
ная ограда. Кружево дерева и ме
талла.

Это самый известный объект 
усадьбы Филитц, памятника архи
тектуры местного значения. Са
мый известный, но не единствен
ный. Вот полное название охраня
емого законом комплекса: “Усадь
ба Филитц Э.Ф. Дом жилой. Огра
да палисадника. Ворота. Сад с пру
дом”.

Как свидетельствует план, практи
чески весь квартал, исключая терри
торию Крестовоздвиженской церкви, 
принадлежал Филитцам. Э.Ф.Филитц 
— это может быть и Эрнест Фердинан
дович, прусский подданный, купец вто
рой гильдии, и Эмма Федоровна, его 
супруга, которая после смерти мужа 
продолжала дело. Она и выстроила 
“полукаменный” терем на углу Мала
ховской и Водочной.

А держали Филитцы пиво-медова
ренный завод и 18 лавок по сбыту сво
ей продукции. Сама пивоварня распо
лагалась здесь же, торцом на Водоч
ную. По плану получается, что из нее в 
подвалы вполне можно было бы катать 
бочки с пивом или медовухой.

А как в натуре, каковы они, пивные

подвалы Филитц? И почему интерес
ный объект на известной территории 
обнаружился только сейчас? Дело в том, 
что рядом с зоопарком в 1941 году рас
положился эвакуированный на Урал во
енный завод, который ныне носит на
звание “Вектор”. Засекреченное, как и 
вся “оборонка”, предприятие надолго 
сделало территорию недоступной. Ког
да оно переехало на другой адрес, а 
зоопарк, получивший участок в наслед
ство, начал разбирать опустевшие зда
ния, тогда и обнаружились под одним 
из них упомянутые катакомбы.

Увидев объект старинного проис
хождения, да еще на территории, ох
раняемой законом, законопослушные 
руководители должны бы сразу приос
тановить работы и уведомить о наход
ке соответствующую организацию, в 
данном случае — НПЦ. Однако все по
шло совсем наоборот. Инспектор НПЦ, 
выйдя на объект, получила от ворот 
поворот. Директор зоопарка Галина 
Зюсько заявила, что без разрешения 
комитета по управлению городским 
имуществом (ЕКУГИ) никого на муни
ципальный объект не пустит.

Генеральный директор НПЦ Юрий 
Литвиненко обратился с официальным 
письмом к председателю ЕКУГИ А.Гло
тову, тот подключил городской центр 
по охране культурного наследия. Его 
специалисты заявили, что никаких под
валов в зоопарке нет. Оказалось, не 
там искали.

В общем, далеко не сразу, как по
лагалось бы в соответствии с законом, 
а лишь через неделю напряженных пе
реговоров комиссия, сформированная 
НПЦ, попала-таки на задворки зоопар

Толстый слой льда на полу, отсут
ствие освещения. И все же специалис
ты НПЦ сумели разглядеть главное. 
Описав в акте обследования масштабы 
и прочность подземной постройки, они 
пришли к такому выводу:

“Выявленные каменные подвалы, 
расположенные на территории совре
менного зоопарка, являются неотъем
лемой частью корпусов ныне не суще
ствующего медопивоваренного завода. 
Завод, построенный в конце XIX века, 
был элементом большого усадебного 
комплекса, принадлежавшего Э.Ф.Фи- 
литцу, купцу второй гильдии. Сохра
нившиеся подвалы завода представля
ют историко-мемориальную, инженер-

ному раритету? Директор зоопарка Га
лина Зюсько заявила, что обязана за
сыпать подвалы: так-де предписано 
центром санитарно-эпидемиологичес
кого надзора, который считает, что от 
деятельности завода остались на дан
ной площади вредные токсические ве
щества. Правда, никакого предписа
ния ЦСЭН работники НПЦ так и не 
увидели. И остались в неведении, по
чему рабочие, разбирающие якобы 
смертельно опасные старые здания, 
трудятся без всяких средств защиты.

Засыпать землей дело нехитрое. 
Это в Екатеринбурге умеют. Закатали 
же под асфальт кладбище первостро
ителей города на Исети, обнаружен

ное на улице Карла Либкнехта, 
бывшем Вознесенском проспекте. 
А уж на ровной площадке в зоо
парке найдут что построить, и у 
зверей не спросят. Есть же в на
шем зверинце и “партийная” ти
пография. и сауна, и бильярдная.

Охранители исторического до
стояния предписали дирекции Ека
теринбургского зоопарка и подряд
ной организации, ведущей демон
таж корпуса бывшего завода "Век
тор”, несколько иные действия: 
“провести “деликатную” разборку 
конструкций верхних этажей про
изводственного корпуса завода 
“Вектор”; заказать и провести эк
спертизу на наличие вредных ток
сических веществ в помещениях 
каменных подвалов”.

Сами же они намереваются вы
нести всю информацию о камен
ных подвалах на заседание Науч
но-методического совета област
ного министерства культуры, про
вести полное инженерное обсле
дование конструкций выявленного 
памятника, археологические рас

копки, изучение гидрологической об
становки участка. Тогда и будет ясно, 
как застраивать освобожденную "Век
тором” площадку, чтобы было это и с 
пользой для сегодняшнего времени, и 
истории не во вред.

В самом деле, разве не заманчиво 
— иметь на территории культурно-про
светительного учреждения, да еще ак
тивно посещаемого детьми, крепкие, 
надежные, интересно построенные 
подземелья?! Подобное на Западе 
иной раз строят специально. А тут го
товое, исторически подлинное, за что 
спасибо Эрнесту Фердинандовичу и 
Эмме Федоровне. В комплексе с дру
гими сохранившимися элементами го
родской среды прошлого и позапрош
лого века это был бы отличный пода
рок Екатеринбургу. Жаль только, что

ка. И не зря. Под руинами здания, 
спешно возведенного в горячке начала 
Великой Отечественной войны, обна
ружились три параллельных подзем
ных галереи на бутовом фундаменте, 
со сводчатыми потолками, шириной 
метра четыре или более, длиной мет
ров 60—70, соединенные галереей по
перечной.

Видимо, здание для военного заво
да в свое время “посадили” сверху, и 
сооружение предков стало готовым 
техническим этажом. Шесть десятков 
лет “просидело” здание на старинных 
сводах, до недавнего времени было 
работающим цехом, и сооружение вы
держало, не рухнуло, не покосилось. О 
том, что его вовсю эксплуатировали, 
говорят остатки электропроводки, ме
таллические стеллажи, брошенные на
сосы и приборы.

но-техническую и археологическую цен
ность. Историческая ценность объекта 
Обусловлена его подлинностью как об
разца промышленного зодчества конца 
XIX столетия. Технические особеннос
ти сооружения позволяют судить о ме
тодах строительства и уровне развития 
техники и инженерной мысли этого пе
риода, так как завод Филитца, давав
ший до 20 тысяч ведер пива и до 800 
ведер меда, являлся вторым по мощ
ности медопивоваренным заводом Ека
теринбурга после завода Гребенькова 
и Холкина, единственного в городе дей
ствующего до сих пор завода XIX века. 
Следовательно, завод Филитца пред
ставляет редкий образец промышлен
ной архитектуры Екатеринбурга, что 
усиливает его значимость”.

Какую же участь готовили хозяева 
территории обнаруженному архитѳктур-

среда эта ежегодно сокращается, как 
шагреневая кожа.

Вот через дорогу от дома Филитца 
был особняк фон Шмидена, тоже обра
зец деревянного зодчества. Когда ря
дом “Атомстройкомплекс" начал строи
тельство так называемого опытно-экс
периментального (читай — элитного) жи
лого дома, глава города А. Чернецкий 
издал постановление, которым предпи
сал АОЗТ “Атомпромкомплекс” “произ
вести реставрацию и реконструкцию де
ревянного жилого дома №114, литер А, 
относящегося к памятнику архитектуры 
местного значения”.

Результат? Дом фон Шмидена (тот 
самый №114, литер А) лежит жалкой 
деревянной грудой на фоне растущего 
комплекса, рядом с въездными ворота
ми, на которых начертано название фир
мы: “Атомстройкомплекс”. Говорят, па
мятник деревянного зодчества загуби
ли бомжи: поджигали-де крышу над соб
ственной головой, и “Атомпромкомп
лекс” ничего не смог с ними поделать. 
Вряд ли мэр кого-то покарал.

В названиях фирм можно запутаться: 
два “Атомкомплекса”, как близнецы-бра
тья. Но, как объяснил по телефону ди
ректор “Атомпромкомплекса” Сергей 
Третьяков, это совершенно разные фир
мы: “Они строят, а мы торгуем металла
ми”.

Несколько удивляет вот что: “Атом- 
промкомплексу” уже не раз отдавали на 
попечение памятники архитектуры, и 
вскоре... площадка оказывалась свобод
ной для застройки. Так было и с извест
ной усадьбой Фальковского, почти ря
дом с усадьбами Шмидена и Филитца. 
Дом прочной кладки за ночь превратил
ся в груду кирпичей. Кто совершил вар
варство, невозможное без применения 
мощной техники? Неизвестно. Видимо, 
все те же бомжи.

Не стоит и напоминать: земля в цен
тре города — на вес золота. Потенци
альных застройщиков — хоть отбавляй. 
Одни, вторые настойчиво требуют, на
пример, разрешения на застройку быв
шей усадьбы архитектора М.Малахова, 
определившего “лицо” Екатеринбурга 
XIX века. Так хочется сильным мира сего 
“утопить” в кирпичных громадах повто
ренный в память о замечательном архи
текторе особнячок с колоннами и мезо
нином.

Уже упомянутый Сергей Николаевич 
Третьяков позицию защитников архитек
турного наследия не разделяет: “Сколь
ко можно охранять эти дровяники? Вот 
тот самый, элитный дом гораздо краси
вей. Пусть на него народ и любуется”.

Спасибо, что разрешили. Ведь боль
шинству народонаселения лицезреть эти 
поднебесные этажи можно только со сто
роны. Оказаться внутри карман не по
зволяет.

Элитное жилье наступает на екате
ринбургский центр широко, мощно, все 
сметая на своем пути. И все же не ухо
дит упорная мысль: должны же хоть где- 
то, островками, оставаться в почти трех
вековом городе шершавые гранитные 
плиты тротуаров, сирени в палисадни
ках, приземистые особняки, травянис
тые дворы за воротами, загадочные ка
менные подвалы, наконец. Чтобы дети и 
внуки славного града глазами, ладоня
ми, подошвами впитывали эту связь вре
мен.

...Специалисты НПЦ распорядились 
оградить вешками ту часть территории 
зоопарка, где работы пока приостанов
лены. Перешагнуть обозначенную ими 
черту — значит преступить закон.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Шанс иля подростков-наркоманов
Уральский город Кировград в ближайшее 
время может стать площадкой для 
реализации нового совместного проекта 
Главного управления исполнения наказаний 
по Свердловской области и Совета Европы.

Цель проекта — организация в кировградской 
воспитательной колонии специализированного 
Центра по социальной реабилитации и подготов
ке к жизни на воле подростков-наркоманов, осво
бождающихся из мест лишения свободы.

Как считают специалисты-практики, проблема 
молодежной наркомании сегодня для пенитенци
арной системы необычайно актуальна: каждое вто
рое уголовное преступление, совершенное под
ростком, напрямую или косвенно связано с нарко
тиками. И если еще десять лет назад появление в 
колонии ребенка-наркомана воспринималось ад
министрацией как из ряда вон выходящее собы
тие, то сегодня в обеих свердловских детских 
колониях созданы специализированные участки, 
где отбывают наказание десятки ВИЧ-инфициро
ванных ребят.

Несмотря на скудность бюджетного финанси
рования, пенитенциарные медики поддержива
ют их здоровье, насколько возможно — проводят 
лечение. В России нет пока специализирован
ной колонии-больницы для ВИЧ-инфицирован
ных и больных наркоманией несовершеннолет
них преступников.

Анализ, проведенный социальными работни
ками воспитательных колоний, показал, что прак
тически все содержащиеся под стражей подрос
тки-наркоманы — выходцы из асоциальной сре
ды, и, самое печальное: после освобождения у 
них нет перспектив переменить свою жизнь к 
лучшему. Возвращение к пьяным родителям, бы
товая необустроенность однозначно вернут их в 
прежние компании малолетних бродяжек, к шпри
цу с наркотиком, и, как следствие, — обратно в 
колонию, со сроком за совершение возможно 
уже более тяжкого преступления. По словам на
чальника кировградской ВК полковника С.Гевор
гяна, почти все подростки — около 400 человек, 
освобожденные из колонии в ходе последней

амнистии, вернулись обратно с новыми сроками 
за новые преступления.

Сотрудники уголовно-исполнительной систе
мы считают, что освобождающимся из колонии 
молодым наркоманам можно помочь. Для этого 
необходимо лишь добросовестно исполнять рос
сийское законодательство, в частности Уголов
но-исполнительный кодекс, статьи 132 и 133 ко
торого разрешают несовершеннолетним отбы
вать наказание в льготных условиях.

Партнеры по реализации проекта видят эти 
льготные условия в организации специализиро
ванного центра, где подростки в установленные 
до освобождения законом сроки будут получать 
не только медицинскую помощь. Психологи, пе
дагоги, социальные работники задолго до окон
чания срока уголовного наказания ребенка ста
нут создавать почву, на которую он сможет сту
пить, перешагнув порог исправительного учреж
дения, и больше никогда не зависеть от теней 
из своей прошлой жизни.

Очень важно, что ГУИН имеет среди своих

сотрудников специалистов подобного профиля. 
Они — воспитатели, учителя, психологи, работаю
щие в краснотурьинской и кировградской воспи
тательных колониях, екатеринбургском женском 
следственном изоляторе, прошли двухгодичную 
международную профессиональную подготовку по 
совместной ГУИН и Совета Европы программе 
ЭІаагГ

Недавно кировградскую воспитательную ко
лонию посетил административный офицер Сове
та Европы Томас Каттау, который на месте со 
специалистами уголовно-исполнительной систе
мы обсудил возможность реализации проекта, 
ознакомился с лечебными возможностями меди
цинской части колонии, встретился с ВИЧ-инфи
цированными несовершеннолетними осужденны
ми.

По мнению Т.Каттау, группа Помпиду, в кото
рой он работает — специализированное подраз
деление Совета Европы по противодействию рас
пространению наркотиков в мире, готова быть 
партнером российской стороны по реализации за
думанного проекта. Главная задача теперь —убе
дить западные финансовые структуры стать его 
инвесторами.

Олег ПАВЛОВИЧ.

Суяьба четвертой путевки
решится в последнем туре
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{ 8 I «Трактор» (Челябинск)
9 ;«Кедр» (|Іовоѵра.п.ск)__

ХоП^ин^^Эіі^п^^кагертабург) 
11 ■ «Мотор» (Барнаул)______ ____
12Г«Янтарь» (Северск)
13; «Южный Урал» (Орск)
14 [ «Шахтер» (Прокопьевск)

3 ; «Мостовик·» (Курган)
4 j «Газовик» (Т юмень)

i 5 [ «Ижсталь» (Ижевск)

'35"Г93-І7'4|з7'] 
38 179-217) 19 j

П j ПІ ; О 
'101"і'57-'85|'іб7! 
12 1І74^ТГ11105!

j ІJ «Энергия» (Кемерово)_________

6 {«Спутник»(НижнийТагил) 
.7..І «Метапл^’рг» (Сдэов)

ПО:
ПГ,

24J138-140j 67J 
20 І123-И8: 61 | 
27"]І04-1ЭД'5І"і 
28 1110-150: 48-

A J ; ; TH 1

16:157-129: 91 j 
'І'О'324ІЭ 87 j 
20 !157-І5зГт5Т 
20“ІІ05-І06: 681

■ ПОДРОБНОСТИ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Алексей КУРОШ.

Сергей Б АЖ АЛ.
НА СНИМКЕ: выступают по

бедительницы соревнований в 
средней возрастной группе фи
гуристки екатеринбургского 
клуба “Спартак-Лидер”.

Фото Василия ВЛАСОВА.

ХОККЕЙ
“Мостовик” (Курган) - 

“Спутник” (Нижний Тагил). 5:3 
(4.Кочетков; 27.Иванов; 
29.Бровин; 38.Черников; 
51.Нарушко - 1,5.Шумихин; 
53.Зыбин).

И повторный матч в Кургане 
“Спутник" начал очень бодро, к 
пятой минуте дважды поразив 
ворота хозяев усилиями центр
форварда С.Шумихина. Экс-ди
намовец Д.Кочетков, правда, за
бил гол в ответ. В дальнейшем 
курганцы медленно, но верно 
склоняли чашу весов в свою сто
рону. Третью шайбу тагильчане 
смогли забросить только в конце 
встречи, проигрывая 2:5.

28 февраля и 1 марта в пос
леднем туре “Спутник" встреча
ется в Тюмени с “Газовиком”. 
Чтобы опередить “Ижсталь” и за
воевать единственную, остающу-

юся пока вакантной путевку в фи
нальный турнир,тагильчанам не
обходимо взять в двух матчах че
тыре очка. Тогда при равенстве 
очков наши земляки опередят 
ижевцев по результатам личных 
встреч.

“Газовик” (Тюмень) - “Ме
таллург” (Серов). 3:5 (б.Осипов;
7.Магогин; 38.Малюшкин - 
24.Корепанов; 34.Самсоник;
45.Клочков; 52.Безруков; 
53.Якуценя).

“Энергия” (Кемерово) - “Ди
намо-Энергия” (Екатеринбург). 
4:2 (22.Мухаметов; 39.Камен- 
цев; 44.Бернатавичюс; 47.Гор- 
деев - ІЗ.Сапунков; 54.Шепе- 
ленко).

“Янтарь” (Северск) - “Кедр” 
(Новоуральск). 1:4.

Результаты остальных матчей: 
“Трактор" - “Мотор” 1:1, “Южный 
Урал” - “Шахтер” 6:1.

в Гвоі 
МЕі 
32 j 1 j

"Уралмаш" снова 
отправляется в Турцию

ФУТБОЛ
На свой второй учебно-тре

нировочный сбор, который 
пройдет с 1 по 15 марта, 
“Уралмаш” вновь отправляет
ся в турецкий город Белек.

В составе команды, возглав
ляемой О.Кокаревым, 25 футбо
листов. Это вратари С.Аляпкин, 
П.Коростелев, С.Чекмезов, защит
ники Е.Аверьянов, В.Блужин, 
В.Федотов, И.Меда, И.Ратничкин, 
И.Решетников, полузащитники 
В.Бахарев, Д.Бушманов, А.Дани- 
лов, А.Фоменко, М.Галимов, Р.Ям- 
лиханов, И.Ханкеев, Е.Крячик, 
О.Пичугин. А.Шалагин, А.Верши- 
нин, нападающие А.Алексеев, 
П.Хрустовский, К.Марков, И.Ли
сак, М.Ольховик.

Как нетрудно заметить, сей
час в Турцию поехали сразу де
сять футболистов, не принимав
ших участия в первом сборе. Это 
игроки прошлогоднего состава

“Уралмаша" К.Марков, А.Верши
нин, М.Галимов, Е.Аверьянов, 
Е.Крячик, а также четыре новичка: 
Д.Бушманов (1978 года рождения, 
последний клуб - ФК “Тюмень”), 
О.Фоменко (1972, пермский "Ам
кар”), М.Ольховик (1973, "Метал
лург”, Выкса), И.Лисак (1975, 
Польша). Кроме того, принят в ко
манду на должность тренера вра
тарей известный по выступлениям 
за “Кайрат", “Торпедо”, “Жемчу
жину” 39-летний С.Чекмезов, ко
торый в случае необходимости и 
сам сможет выйти на поле.

Уже через несколько дней пос
ле возвращения в Екатеринбург 
уралмашевцы отправятся в Крымск 
Краснодарского края, где с 19 по 
27 марта проведут третий сбор. А 
из Крымска команда поедет сразу 
в Воронеж на первый матч чемпи
оната России.

В явух возрастах из трех 
победили наши земляки

СИНХРОННОЕ ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ

На льду первоуральского 
Дворца спорта прошел чемпи
онат России, в котором уча
ствовали лучшие команды 
страны из Казани, Самары, 
Санкт-Петербурга, Москвы, 
Липецка, Салехарда, Екатерин
бурга и Первоуральска.

В соревновании спортсменов 
младшего возраста (“новисов”) 
лишь один судейский голос при
нес победу хозяйкам льда из ко
манды “Ника”, опередившим 
“Спартак-Лидер-Юность" из Ека
теринбурга и земляков из перво
уральской “Искорки".

В средней возрастной группе 
("юниоры") первенствовал екате

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. 21- 
летний екатеринбуржец Алексей 
Цветков по сумме выступлений в 
прыжках с трамплина К-95 и гон
ке на 15 км занял 32-е место на 
чемпионате мира по лыжным ви
дам спорта в Валь-ди-Фьемме 
(Италия). Этот результат стал 
лучшим в российской сборной 
(три остальных участника заняли 
35, 37 и 43-е места), а победил 
Ронни Аккерманн (Германия).

В командных соревнованиях 
первенствовали австрийцы, а 
наша сборная стала девятой.

БИАТЛОН. В отсутствие ли
деров сборной России на девя
том этапе Кубка мира в шведс
ком Остерсунде лидером среди 
россиян считался новоуралец 
Сергей Башкиров.

В спринтерской гонке он дей
ствительно выступил достаточно 
неплохо и занял шестое место. 
Еще более высокий результат он 
показал на дистанции 20 кило
метров, где финишировал четвер
тым. А вот в гонке преследования 
нашего земляка подвела стрель
ба: допустив три промаха на пер
вом огневом рубеже, в дальней
шем Башкиров опускался все 
ниже и занял в итоге 31-е место.

ИНДОРХОККЕЙ. В Копенга
гене состоялся розыгрыш Кубка 
европейских чемпионов в диви
зионе “В”. Чемпион России ека
теринбургское “Динамо” в своей

ринбургский “Спартак-Лидер”. На 
втором месте “Идель” из Казани, 
а “бронзу” завоевали местные 
спортсменки из команды “Звез
дочка”.

У старших (“сеньоры") золо
тые медали получили фигуристки 
санкт-петербургской команды 
“Парадиз”, на втором месте — 
“Дрим тим" из Самары, а тройку 
призеров замкнули девушки из 
Казани.

подгруппе победило английский 
"Гилфорд” - 8:3, “Колос” из Вин
ницы - 5:2, но уступило датскому 
“Ориенту" - 5:7. В полуфинале 
уральцы проиграли победителю 
второй подгруппы “Эшпинио" из 
Португалии - 6:7, а в матче за 
“бронзу” по пенальти - чемпиону 
Венгрии “Эпитолу” - 4:6.

В итоге динамовцы заняли чет
вертое место. А на первой и вто
рой позициях, позволявших пе
рейти на следующий сезон в ди
визион “А”, разместились чемпи
оны Дании и Португалии.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чем
пионат России. Суперлига. Тур
нир за 1 -8 места. Еще две побе
ды одержали лидеры соревнова
ний, волейболистки екатеринбур
гской команды “Уралочка-НТМК”. 
В Подмосковье они нанесли по
ражение клубу"Заречье-Одинцо- 
во” - 3:0 (25:22, 25:18, 26:24), а в 
Балаково - “Балаковской АЭС”
3:2 (25:12, 25:19, 22:25, 22:25, 
15:10). Турнир за 9-13 места. 
«Аэрофлот-Уралтрансбанк» (Ека
теринбург) дважды проиграл в 
Москве МГФСО - 2:3 и 0:3.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпио
нат России. Турнир за 17-22 
места. “Локомотив" (Оренбург) - 
“СКА-Свердловск" (Екатеринбург). 
8:2 (11.Трунев; 30,41 .Люлюмов; 
40.Горшунов; 52,57.Шишкин; 
54,80.Шарков 21.Усьянцев; 
85.Устюжанин).
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"Профнепригодный"
Харрисон Форд

“К-19”, вырвавшийся на наши телеэкраны, принес наконец и в каждый 
дом художественную версию истории “подводной Хиросимы” (как назы
вали “К-19” после трагедии 1961 года), а поскольку сюжетные коллизии 
в фильме во многом определены личностью капитана, то зрители вновь

бия” попросту не продлила с актером кон
тракт.

Из того немногого, что известно о мо
лодости X. Форда, вот самое любопыт-

заговорили о “крутом парне” Америки Харрисоне Форде.
Он снялся по крайней мере в семи кмношедеврах, умеет управлять само

летом, построил дом собственными руками и получает по 25 миллионов 
долларов за фильм. Это — сегодня. А лет 30 назад уроженец Чикаго Х.Форд 
был признан в Голливуде профнепригодным. После нескольких эпизодичес
ких ролей примитивных злодеев, бандитов и мафиози киностудия “Колам-

ное обстоятельство — “профнепригодный” актер обложился учебниками 
по столярному делу и с тем же упорством, что постигал актерское 
ремесло, начал штудировать курс работы по дереву. Более того! Спустя 
несколько месяцев купить вещь, сделанную Фордом, стало престижно.

Однако настырный экс-актер не отказался от мысли о кино. Он работал 
столяром... в “Коламбии”. И изо дня в день то собирая, то разбирая
декорации, однажды вновь появился на киноэкране в эпизоде — на сей 
раз у режиссера Дж.Лукаса.

Именно Лукас, создавший впоследствии знаменитые “Звездные вой
ны”, запустил на звездную киноорбиту и Харрисона Форда, а еще позна
комил его с культовыми режиссерами Америки Копполой и Спилбергом. 
Так появились “Апокалипсис сегодня”, “Беглец”, сериал об Индиане Джонсе 
с Харрисоном Фордом в главных ролях.

Говорят, одна из причин популярности Форда — то, что его герои не 
абсолютно положительные персонажи. Не идеальные, зато — понятные, 
узнаваемые. С сомнениями, слабостями, ошибками. Герой “К-19” капитан 
подлодки Востриков — из этого же ряда: “плохой хороший человек”. Его 
методы — небесспорны, но ведь в конце концов именно он — победитель.

Сценарий "К-19” писался пять лет. Режиссером была утверждена жен
щина — Кэтрин Бигелоу, чтобы в результате (сообщали о своих намерениях 
продюсеры) получился не очередной триллер, а убедительная человечес
кая драма. Перед началом съемок члены киногруппы приезжали в Россию 
познакомиться с реальными героями, благодаря чему члены экипажа 
“К-19”, много лет засекреченные и связанные подпиской “о гостайне", 
встретились снова. Они же и скажут потом: “В фильме — все, как было”.

“Русские никогда не показывали так своей истории, американцы никог
да не показывали так героизм русских”, — говорят сегодня о “К-19": 
оставляющей вдов” (полное название фильма). Исполнитель главной роли 
высказался о своем герое предельно кратко: “Капитан Востриков для 
меня — абсолютно новый характер, не могу сравнить его ни с кем из 
предыдущих персонажей”. Более подробно молчуна Х.Форда удалось рас
спросить только еженедельнику “Пари-Матч”.

—В “К-19” ваш герой оказывает
ся перед дилеммой: выполнять рас
поряжение Кремля или спасти лю
дей. Что предприняли бы вы, ока
жись на месте капитана?

—Я человек долга. Когда принимаю 
на себя определенные обязательства, 
то исполняю даже те из них, что дают
ся дорогой ценой.

—И все же! До каких пор вы как 
гражданин могли бы безусловно 
поддерживать свое государство?

—Я патриот, но — не оголтелый. 
Живу, ориентируясь в разных ситуаци
ях на человеческие ценности. В конеч
ном счете. Особенно, когда обстоятель
ства ставят тебя перед выбором “или 
— или”... Чтобы быть патриотом, надо 
полностью подчинить себя некой идее, 
а я не такой.

—Звезда, в том числе и кино
звезда, обычно — яркая личность. 
Иначе бывает крайне редко...

—Мое “я” включает очень многое, но 
все способности и усилия вкладывают
ся исключительно в работу. Мне инте
ресны абсолютно все аспекты произ
водства фильма, а не только моя соб
ственная роль. Впрочем, разве что сце
нарии как таковые не интересуют меня. 
Все равно фильм создается на съе
мочной площадке. Некоторые разно
гласия по поводу сценария “К-19” и 
будущего фильма были у меня и с Кэт
рин Бигелоу: ее взгляд на образ капи
тана был мне не сильно интересен, но 
в конце концов совместная работа ув
лекла.

—Признаетесь, что заблужда
лись?

—Я всегда готов уступить требова
ниям режиссера — при условии, что 
они “вытягивают" роль, делают ее ин

тереснее. Никогда не говорил режис
серу: “Отказываюсь это делать”. Ско
рее скажу: "Не вижу в этом смысла”. И 
если я уверен, что прав, то сражаюсь 
до конца.

—“К-19” — первый случай, когда 
вами руководила женщина?

—В кино, да. В жизни этого не было 
ни разу. Искусство кинематографа — 
как и столярное искусство: это не воп
рос пола. Важно, имеешь ты вообра
жение или нет. Моя же цель как актера 
— исполнить те представления режис
сера о роли, которые качественнее, 
яснее моих собственных придумок.

—Большинство звезд в качестве 
“последнего аргумента” использу
ют в работе собственную популяр
ность. Как вы думаете, не создает 
ли это еще больший беспорядок на

съемочной площадке, где и без 
того достаточно напряженно?

—Я звезда, которая собственную из
вестность использует неохотно. Много 
времени посвящаю группе, которая за
нимается вспомогательными работами 
при съемке фильма. И это соответ
ствует моим профессиональным убеж
дениям. Не очень понимаю, когда иные 
актеры с легкостью судят о тех облас
тях, которых не знают в совершенстве. 
Это не может снизить накал споров и 
не добавляет спокойствия на площад
ке.

—Вы — актер, склонный к тайне. 
Не бываете на голливудских при
емах, редко даете интервью. Во
обще, чужды околокиношной шу
михе. Как вы уживаетесь в мире, 
которым правит массовая культу

ра? Вы только что расстались с же
ной. Сейчас вы — идеальная мишень. 
Для женщин. Для прессы. Для слу
хов.

—Меня тошнит от этой системы мас
совой культуры. Я решил не знать, не 
замечать ее и жить только собственной 
жизнью, в противном случае тотчас же 
сошел бы с ума. Это же кошмар — безо
становочно жить точно под микроскопом, 
уж лучше пребывать в безвестности. Мои 
дети множество раз появлялись на пуб
лике вместе со мной. Им это не пошло 
на пользу. Даже журналистика, которую 
не назовешь "бульварной", — все равно 
грязное дело. Она словно насмехается 
над истиной. “Мысль изреченная есть 
ложь...”. И только одна навязчивая идея 
у прессы — “продавать".

—Вы всегда так немногословны, 
когда речь идет лично о вас. Считае
те, что актер Форд более интересен, 
нежели просто человек Харрисон 
Форд?

—Что лучше для меня, это мой выбор. 
Я знал в жизни много удач, познал и 
поражения. Что есть мое истинное “я", 
не видит никто. То, о чем не говорят, 
часто куда важнее того, о чем ходят слу
хи.

—В жизни у вас есть еще какие- 
либо амбиции?

—Я хотел бы быть лучшим актером, а 
также — лучшим из людей, но при этом 
остаться самим собой. Я очень люблю 
актерскую профессию. Какая иная “ра
ботенка" позволила бы мне прожить 
столько жизней?

Перевела с французского 
Ирина КЛЕПИКОВА. 

Фото из журнала “Пари-Матч” 
и Интернета.

"Окно в мир Интернета" ТОВАРЫ -
Так называется недавно вышедшая в свет книга Александра Кенина

Это уже девятое издание 
известного не только на 
Урале автора. Почти десять 
лет назад в московском 
издательстве “Книга” 
тиражом 150 тысяч 
экземпляров вышло его 
первое практическое 
руководство по работе на 
персональном компьютере.

В те времена литературы о ра
боте на компьютере практически 
не было. При возникновении про
блемы проконсультироваться было 
негде. Кении попытался хоть как- 
то исправить положение и сел за 
подготовку первой книги. Выпуск
ник физического факультета Ураль
ского госуниверситета, к тому вре
мени самостоятельно изучивший 
сложную технику, начал описывать 
современные, наиболее широко ис
пользуемые программные сред
ства, приемы и правила работы в 
Windows, давать рекомендации по 
оптимальному конфигурированию и 
обслуживанию компьютера.

Жизнь показала, что книги Ке
нина стали не только учебником 
для тех, кто впервые садился за 
компьютер, но и справочником 
для большого числа пользовате
лей, уже освоивших компьютер
ные азы.

Сейчас ситуация в стране из
менилась - появилось много са
моучителей работы на компью
тере. В них довольно подробно

-Й.

ОКНО В МИР

’ср-змс-ц 
ив в Св·.

написано, какие клавиши нужно 
нажимать для достижения того 
или иного результата. Это непло
хие инструкции, но для того, что
бы их выполнить, человек дол
жен знать, что он хочет сделать. 
По мнению Александра Кенина, 
нужны книги, объясняющие об
щий процесс, рассказывающие 
не о конкретных шагах, а о прин
ципах работы на компьютере. Та
ким подходом к раскрытию темы 
и отличаются его издания.

—Новая книга сделана с уче
том материала, который был в

предыдущих книгах, он дорабо
тан в связи с появлением совре
менного программного обеспече
ния, — заметил Александр Кении. 
— Я постарался рассказать чита
телю о том, как идет электрон
ное письмо и какие “неприятнос
ти” могут подстерегать пользо
вателя в глобальной сети Интер
нет, какие вопросы таит в себе 
использование поисковых сис
тем. Также даны общие подходы 
к поиску неисправностей, с кото
рыми человек может столкнуть
ся, сев за монитор. Если он бу
дет знать, что хочет, то сможет 
быстро освоиться в любой при
кладной программе.

Главная задача, которую ста
рается решить автор книг Алек
сандр Кении — чтобы люди чув
ствовали себя уверенными при 
работе с компьютерами. Учитывая 
постоянные изменения компьюте
ров и программного обеспечения, 
автор уже сел за подготовку сле
дующего, десятого издания. Это 
будет самоучитель, в котором осо
бый упор предполагается сделать 
на описание Міпбоѵэ ХР, много 
внимания будет уделено вопросам 
безопасности хранения информа
ции, подготовки шифрованных 
данных, учетных записей. Как и 
прежде, распространяться книга 
будет по всей стране.

Виктор ВАХРУШЕВ.

ТЕРМОБЕЛЬЕ — удерживает тепло при температуре 
до —35 градусов. За счет особого сплетения нитей достига
ется эффект “Термос". Ранее использовавшееся только в 
закрытых космических технологиях. Белье тонкое на ощупь, 
плотно облегает тело, не вытягивается на локтях и коленях, 
не выпускает естественное тепло организма, и при этом 
человек не потеет.

НЕЗАМЕНИМАЯ ВЕЩЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ПОДОЛГУ НАХО
ДЯЩИХСЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ, А ТАКЖЕ ДЛЯ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. КОТОРЫЕ В СИЛУ ФИЗИОЛОГИ
ЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОСТОЯННО МЕРЗНУТ.

Широкая цветовая гамма и все размеры позволят нашим 
покупателям не мерзнуть при любых морозах и выглядеть в 
нашем белье даже элегантно.

Комплект для женщин — 700 руб.
Комплект для мужчин — 900 руб.

Продажа 2 марта с 10 до 13 часов 
в ДК железнодорожников.

СДАЕТСЯ ДМ 
:n однокомнатная 

KBAPTCPAc мебелью]

. > fe . · Район , В-Йг3й»роіюк :
(перекресток ^лЛМмра-МалнішеваІ^Ж]

■АККЯ^ИЬВМ, ДОбрОГЙ€ВрМИОН^^^Л1©ДЯМі 

ж » Состояние квар^иры^^- .хорошее^^^ 
^^|ез^поср^дник|$в^11ена-договорная.
Тел.; (3432) 75-84-14 (с 11 по 17 часов). Спросить Евгения.
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ОРГАНИЗАТОРЫ

ЦИФРОВАЯ ТО ЛОГЯЛФИЯ

СПОНСОР
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАВОДОВ

ПЕЧАТЬ

МЕДИА-СПОНСОР

ОБЛАСТНОЕ 
ТІЛІВИДІНИІ

ФННПРОМКО
ИЗАЙН

V КУБОК ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ
НА ГОРЕ ПИЛЬНАЯ

В ПРОГРАММЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
И СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЛАЛОМ

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ

КОММЕРЧЕСКИЙ гш
ТОРГОВЫЙ дом

Марке· Ямо·

■ ПО СЛЕДАМ

Потерпевший
За минувшие сутки, как сообщает пресс- 
служба ГУВД области, зарегистрировано 
248 преступлений, раскрыто 164.

Зафиксировано три убийства: в Камышлове, 
Кушве, Полевском; два случая нанесения тяжких 
телесных повреждений, повлекших смерть: в Ниж
ней Салде и Тавде. Сотрудники милиции задер
жали трех преступников, находившихся в розыс
ке. Обнаружено два трупа без внешних призна
ков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Орджоникидзевский район. 25 февраля 

утром трое неизвестных, позвонив, ворвались в 
частный дом по ул.Чуцкаева, где, угрожая охот
ничьим ружьем гражданину Таджикистана 1980 
года рождения, потребовали деньги. Потерпев
шему удалось задержать одного из нападавших. 
Им оказался неработающий 1988 года рожде
ния. У пятнадцатилетнего юноши изъято незаре
гистрированное охотничье ружье. Соучастники 
преступления устанавливаются. Возбуждено уго
ловное дело.

• Кировский район. 25 февраля в 20.30 у 
дома 59 по ул.Уральской сотрудники ОПНОН РУВД

ПРЕСТУПЛЕНИЙ

не растерялся
задержали неработающего 1982 года рожде
ния, у которого обнаружили и изъяли 1,1 грам
ма героина. Возбуждено уголовное дело.

• Чкаловский район. В ночь на 7 октября 
прошлого года от дома по ул.Инженерной не
известные похитили ВАЗ-2101. В ходе опера
тивно-розыскных мероприятий сыщики уголов
ного розыска РУВД задержали подозреваемых 
в угоне “копейки” — двух молодых людей без 
определенного рода занятий 1987 года рожде
ния. Их причастность к другим аналогичным 
преступлениям устанавливается.

КРАСНОТУРЬИНСК. 25 февраля в кварти
ре дома по ул.Металлургов сотрудники ОПНОН 
ОВД задержали девушку 1979 года рождения, 
у которой обнаружили и изъяли 1,5 грамма 
героина. Возбуждено уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 4 января 2003 года 
из квартиры дома по ул.Кутузова неизвестный, 
взломав дверь, похитил имущество на общую 
сумму семь тысяч рублей. Сотрудникам ОУР 
РОВД удалось выйти на след и задержать по
дозреваемого в совершении преступления не
работающего 1971 года рождения.
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