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Под крышей дома.
Своего!

ят, — образно выразился председатель областно
го Фонда поддержки индивидуального жилищного 
строительства Валерий Михайлов.

Чтобы граждане в процессе обретения крыши 
над головой вовсе уж не остались в чем мать 
родила, и создан Фонд поддержки, где сельские 
застройщики могут получить ссуду сроком на де
сять лет за символический процент. Агитировать 
нынче никого не надо: за минувший год достроено 
с участием фонда 200 домов, а в очереди за ссу
дой стоят восемь тысяч сельчан.

В Красноуфимском районе наиболее интенсив
но застраиваются новым жильем села Криулино и 
Приданниково. Василя Газизова, представитель 
Фонда поддержки индивидуального жилищного 
строительства в Красноуфимском районе, сама 
живущая в Криулино, объясняет такую активность

30 будущих коттеджей. Ну 
а группами или поштучно 
индивидуальные дома стро
ятся на территории каждой 
(!) сельской или поселко
вой администрации в райо
не.

Архитектор района Вита
лий Колосов, показывая свое 
многоликое “хозяйство”,
объяснял, что предлагает застройщикам типовые 
проекты их “дворцов", но уж слишком-то загонять 
в рамки хозяев не пытается. Ведь и вкусы и, преж
де всего, возможности у всех разные.

Вот в деревне Калиновке увидели мы аккурат
ный строй домов среднего размера из бруса, по
хожих, как близнецы-братья. Оказалось, никакая

. ■ СОБЫТИЕ

В Тюмень, на встречу 
Президента России 

с губернаторами УрФО
5 марта после 
окончания официальной 
программы пребывания 
в Италии губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель 
вернулся в 
Екатеринбург.

Сегодня утром он отпра
вится в Тюмень для участия 
в совещании руководителей 
субъектов федерации 
Уральского федерального 
округа, которое проведет

Президент РФ В.Путин. Э.Россель выступит на сове
щании с информацией о социально-экономическом по
ложении в Свердловской области. Вечером 6 марта 
Э.Россель вернется в Екатеринбург.

Пресс-служба губернатора.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире

Ездить по области становится все 
интереснее вот с какой точки зрения: 
магистрали, проходящие через населенные 
пункты, превращаются прямо-таки в 
выставку индивидуальных архитектурных 
проектов, воплощенных в дереве и камне.

Новые коттеджи у выезда на запад из Ниж
них Серег. Два стройных особняка в чистом 
поле у деревни Половинки. Аккуратные домики 
— у речки Шарамы. Кирпичные фасады красу
ются вдоль проезжей улицы райцентра Арти. В 
Красноуфимском районе то и дело из привыч
ного моря изб “выскакивает” на погляд то лад
но скатанный и еще не потемневший сруб, то 
необъятный фасад нового двухквартирника, то 
даже минарет над замысловатой “ломаной” кры
шей (в этом районе велик процент татарского 
населения).

Кое у кого такие картины вызывают привычное 
подозрение: начальники да новые русские раз
махнулись! Это, де, у них денег куры не клюют. Но 
давайте поразмышляем над цифрами.

В Красноуфимском районе за минувший год 
сданы в эксплуатацию 93 индивидуальных дома, 
567 сегодня в стадии строительства. Наберется 
на район столько руководящих товарищей и гос
под нуворишей? Вряд ли. Если кто-то думает ина
че, пусть ответит на вопрос: неужели те, кто у 
власти или при деньгах, ютятся в бывших казен
ных квартирах или в старых избах и до сих пор не 
выстроили себе особняки? То-то и оно. Значит, 
дошли руки до возведения индивидуальных домов 
уже у иной категории людей: рабочих промышлен
ных и сельскохозяйственных предприятий, бюд
жетников, мелких предпринимателей, обладающих 
собственностью на уровне старенького самосвала 
или деревенского ларька.

А куда им деваться? Родное предприятие дав
но ничего не строит. Муниципальному бюджету —

Василя и Гакиф Газизовы.

земляков близостью к районному центру, хоро
шим транспортным сообщением с ним. В обоих 
пригородных селах активно ведется газификация, 
что повышает привлекательность здешнего жи
лья.

Кроме разнообразных особняков строится в 
Криулино и кооперативный многоквартирник, дав
но вошедший в ранг "долгостроев”, но нынче, по
хоже, пусковой. В нем надеются справить новосе
лье тридцать шесть семей работников совхоза и 
бюджетников, многие из которых в ожидании эпо
хального события стали уже пенсионерами.

Наиболее компактная новая застройка — в

начальственная воля не подгоняло улицу под один 
стандарт. Просто Евгений Ширяев рассчитал для 
себя проект и выполнил его. Два Александра, Руб
цов и Шаньгин, последовали примеру соседа. А 
Владимир Шаньгин к ним присоединился. Соци
альный состав новоселов переулка Заречного — 
типичный по своему разнообразию: электрик, га
зосварщик, частный предприниматель, работники 
образования.

В гостях у Александра Шаньгина мы пытались 
разложить по полочкам его трудный путь к ново
селью. Фонд фондом, но даже счастливчики, по
лучившие ссуду (а Шаньгину удалось это лишь на

Поэтому деньги на материалы занимают, где 
могут, а расплачиваются, продавая мясо и ово
щи с личного подворья. Шаньгины, например, 
по 60 соток картошкой засаживают. Работали 
на личной стройке в основном “семейным под
рядом" — отец, три сына (Александр и два его 
брата). Если и привлекали специалиста Со сто
роны, то в порядке “обмена любезностями”: ты 
мне печь сложишь, а я тебе рамы сделаю. Зато, 
говорят, у человека, построившего дом, психо
логия совсем другая, и навыков “в разы" боль
ше.

Еще пример. Сначала о грустном. У Газизовых, 
уже знакомой нам Васили и ее мужа Гакифа, пред
принимателя, сгорел дом. Сейчас они до
страивают новый, менее пожароопасный, простор
ный, с красивой лестницей на мансардный этаж. 
Такой в городе стоил бы миллионы. Здесь обо
шлись тысячами (правда, немалыми). Потому что 
помогали им всем миром — и родня, и коллеги, и 
Фонд в стороне не остался.

Есть основания для опасений: процесс обза
ведения своим жильем пойдет на спад. Вздоро
жали материалы, строительная техника. Власти 
плохо выполняют свои обязанности по обеспече
нию новых жилых кварталов инженерными комму
никациями. Вопиющий пример: в Криулино 42 (!) 
дома, возведенные индивидуальными застройщи
ками, стоят без электричества.

Если раньше хозяевам, которые строятся, да
вали до 50 кубометров леса бесплатно или по 
льготной попенной оплате, то теперь все за де
нежки, да еще и там, где, извините, черт ногу 
сломит. Кроме шуток. В урочище “Ломаная нога”, 
например. Драконовским называют в муниципа
литетах и земельный налог для застройщиков в 
рабочих поселках.

Если у названных выше проблем есть и денеж
ная “цена вопроса", то оформление документов 
под индивидуальное жилищное строительство — 
вопрос чисто организационный. А находится он с 
недавних пор в руках работников областного ми
нистерства по управлению госимуществом. В 
оч-чень неспешных руках. Скажем, стройматери
алы с начала лета лежат на стройплощадке, но
вый сезон впереди, а заявка на участок — все еще 
под сукном.

Уважаемое наше государство отпустило инди
видуальных застройщиков в свободное плавание. 
Так уж не строило бы оно на пути корабля искус
ственные рифы.

В СТОЛИЦЕ КАТАРА ОТКРЫЛСЯ САММИТ 
ИСЛАМСКИХ ГОСУДАРСТВ

Открывший заседание эмир Катара шейх Хамад бен Хали
фа Аль Тани призвал участников использовать «все мирные 
возможности для предотвращения нависшей над Ближним 
Востоком катастрофы, которая будет иметь самые пагубные 
последствия для исламского мира».»Иракский кризис и конф
ликт в Палестине являются основными проблемами, волную
щими мусульман, и необходимо мобилизовать усилия для их 
мирного решения», - подчеркнул эмир. //ИТАР-ТАСС.
США СБРОСЯТ НА ИРАК 3 ТЫС. БОМБ
В ПЕРВЫЕ 48 ЧАСОВ ВОЙНЫ

Генерал Ричард Майерс, председатель Объединенного ко
митета штабов армии США заявил во вторник, что план Пен
тагона состоит в том, чтобы привести руководство Ирака в 
замешательство действиями, которые будут "очень, очень и 
очень отличаться" от 43-дневной войны в Персидском заливе 
в 1991 году.

Майерс отказался сообщить детали. Однако другой высо
копоставленный офицер армии США сказал, что план предус
матривает использование 3 тысяч бомб и ракет с точным 
наведением уже в первые 48 часов после начала операции.

Генерал Майерс предостерег, что атака США приведет к 
жертвам среди гражданского населения в Ираке, несмотря на 
то, что военные приложат все усилия, чтобы избежать потерь 
гражданского населения. // "Нью-Йорк Таймс”.

в России
НАЧАЛСЯ ВЫВОД ИЗ ЧЕЧНИ ИЗБЫТОЧНЫХ ВОЙСК

В Чечне сегодня начался частичный вывод сил и средств 
Объединенной группировки войск (ОГВ) на Северном Кавка
зе. На железнодорожной станции в Ханкале прошла торже
ственная церемония проводов первого эшелона с личным 
составом и боевой техникой.

По информации источника в штабе ОГВ, первым эшело
ном из Чечни в места постоянной дислокации выводятся не
сколько сотен военнослужащих и более десяти единиц бое
вой техники. Отправление из республики последующих эше
лонов с личным составом и техникой запланировано на 7 
марта.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ЗАКЛЮЧАТЬ

тоже не до былого размаха. Приданниково. Рядом с двумя уже сформиро-
—Люди последние штаны снимают, жилье стро- вавшимися улицами отведено пять гектаров под

последнем этапе), ею одной не обойдутся. Да и Римма ПЕЧУРКИНА.
долг платежом красен, его возвращать надо. Фото Бориса СЕМАВИНА.

ДОГОВОР МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
В министерстве энергетики, транспорта, связи и ЖКХ Свер

дловской области обеспокоены нежеланием органов местно
го самоуправления заключать договора муниципального зака
за. Об этом «Регион-Информу» сообщила пресс-секретарь 
министерства Татьяна Шорохова. Договор муниципального 
заказа заключается между коммунальными хозяйствами и му
ниципалитетом. Согласно договору, службы ЖКХ обязуются 
оказывать коммунальные услуги населению и организациям, 
а муниципалитет проводить своевременную оплату оказанных 
услуг. Напомним, что именно отсутствие договора муници
пального заказа привело к забастовкам коммунальщиков в 
Талицком районе.

По словам Т. Шороховой, нежелание муниципалитетов зак
лючить договор носит массовый характер. Заключив договор, 
органы местного самоуправления будут обязаны своевремен
но и в полном объеме рассчитываться с ЖКХ. «Но зачастую 
администрации, опасаясь, что не смогут изыскать необходи
мые средства, под любым предлогом отказываются от дого
вора», - говорит Т. Шорохова. Административный кодекс не 
предусматривает ответственности за уклонение от заключе
ния договора, чем и пользуются муниципалитеты. Что же 
касается областного министерства ЖКХ, то согласно статье 
87 Бюджетного кодекса оно не имеет права вмешиваться в 
отношения органов местного самоуправления и муниципаль
ных коммунальных служб.//Регион-Информ.

5 марта.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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Снова о невыплате зарплаты
"Областная газета" внимательно 
следит за ситуацией, связанной 
с невыплатой зарплаты 
педагогам Верхней Пышмы. Мы 
сделали запрос в министерство 
финансов Свердловской 
области. Ниже приводим полный 
текст ответа:

Министерство финансов представ
ляет информацию об исполнении 
бюджета муниципального образова
ния "город Верхняя Пышма".

В нарушение бюджетного законо
дательства бюджет муниципального 
образования на 2002 год представи
тельным органом не утвержден.

По данным годового отчета об ис
полнении бюджета за 2002 г. поступи
ло в бюджет муниципального образо
вания всего доходов 233016 тыс. руб.

Бюджет муниципального образова
ния на 2002 год исполнен по расхо
дам в сумме 263874 тыс. руб.

Фактически выплачено в 2002 г. за
работной платы с начислениями работ
никам бюджетной сферы муниципаль
ного образования 132229 тыс. руб., за
долженность по оплате труда на 1 ян
варя 2003 г. составила 11551 тыс. руб.

Кредиторская задолженность воз
росла на 32694 тыс. руб. и составила 
всего 35992 тыс. руб., в том числе:

-по оплате труда - 11551 тыс. руб. 
(рост 11551 руб.);

-по начислениям на оплату труда - 
5395 тыс. руб. (рост 5395 тыс. руб.);

-по оплате коммунальных услуг - 
4635 тыс. руб. (рост 1344 тыс. руб.).

При значительном росте кредитор
ской задолженности допущено отвле
чение средств местного бюджета на 
финансирование капитальных расхо
дов в сумме 48801 тыс. руб., в том 
числе на капитальное строительство 
31658 тыс. руб. Финансирование рас
ходов капитального характера в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом РФ 
осуществляется при условии перевы
полнения доходной части бюджета.

В течение 2002 года бюджету му
ниципального образования предос
тавлено ссуд в сумме 52923 тыс. руб., 
в том числе на выплату заработной 
платы 36953 тыс. руб., на осуществ
ление закупок топливно-энергетичес
ких ресурсов для муниципальных бюд
жетных учреждений - 6400 тыс. руб., 
на закупку топлива 4370 тыс. руб., на 
иные расходы - 5200 тыс. руб.

Задолженность по ссудам, выдан
ным в 2002 году, составляет 9310 тыс. 
руб.

Бюджет муниципального образова
ния на 2003 год по доходам и расхо
дам спрогнозирован для определе
ния размера финансовой помощи в 
сумме 316710 тыс. руб., с ростом про
тив прогноза на 2002 год на 80909 
тыс. руб., или 34%.

Бюджет муниципального образова
ния на 2003 год утвержден предста
вительным органом по доходам в сум
ме 316710 тыс. руб. (в соответствии 
с прогнозом), по расходам в сумме 
348339 тыс. руб. (выше прогноза на 
31629 тыс. руб.), с дефицитом 31629 
тыс. руб. или 10% от собственных 
доходов. В составе расходов местно
го бюджета предусмотрены расходы 
капитального характера в сумме 53328 
тыс. руб., в том числе на капитальное 
строительство 18126 тыс. руб.

По оперативным данным, на 
01.03.2003 г. поступило в бюджет му
ниципального образования всего до
ходов 12003 тыс. руб., или 4%, при 
среднеобластном уровне исполнения 
собственных доходов 10%.

В текущем году бюджету муници
пального образования предоставле
но ссуд на выплату заработной платы 
в сумме 18200 тыс. руб.

Как сообщает агентство "Евро
пейско-азиатские новости", в насто
ящее время прокурор МО "Верхняя 
Пышма" Дмитрий Путинцев прово
дит проверку по факту невыплаты 
зарплаты бюджетникам. Однако слу
чаев нецелевого расходования бюд
жетных средств в администрации 
не выявлено. Отсутствие финансов 
объясняется другой причиной. Бюд
жет МО должен пополняться за счет 
налогов от градообразующего пред
приятия - ОАО "Уралэлектромедь". 
Предприятие переплатило налог на 
прибыль. Областная налоговая инс
пекция не вернула средства на ком
бинат, а распределила переплату 
по налогам, которые перечисляют
ся только в областной бюджет. В 
результате муниципалитет остался 
без поступлений.

(Соб. инф.)

Погода

Рис.Аркадия ПЯТКОВА.

Завтра в большинстве районов области ■ 
пройдет снег при умеренном юго-западном · 
ветре. На юго-западе области погода будет |

I минус 10... минус 15, днем минус 1... минус 6,
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ПРОДУКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
Эдуард Россель 4 марта в Турине встретился с 
губернатором области Пьемонт Энцо Гиго.

На встрече было отмечено, что подписанное летом 2002 
года соглашение о сотрудничестве между Свердловской 
областью и областью Пьемонт придало новый импульс 
развитию наших партнерских связей. Оба региона по сво
ему промышленному потенциалу являются ведущими в 
своих странах. Во многом благодаря компаниям и фир
мам, расположенным в Пьемонте, развивается наша взаи
мовыгодная торговля. Кстати, по итогам 2002 года това
рооборот Свердловской области с Италией превысил 100 
миллионов долларов, и, как отметили губернаторы, это 
неплохо, однако резервы для заметного роста и укрепле
ния экономического сотрудничества между Средним Ура
лом и Пьемонтом имеются огромные.

Эдуард Россель представил итальянскому коллеге кон
цепцию развития и размещения производительных сил 
Свердловской области на период до 2015 года, затем 
концепция была представлена деловым кругам Турина. 
Одним из важнейших аспектов концепции является её 
инвестиционная составляющая. В этой связи Эдуард Рос
сель назвал важным событием подписание соглашения о 
взаимопонимании и сотрудничестве между итальянской 
государственной инвестиционной компанией “СИМЕСТ" и 
акционерным обществом “Уралтрансбанк”. Серьезным мо
ментом для нас является и то, что “Уралтрансбанк” полу
чает в соответствии с этим соглашением полномочия пред
ставлять интересы “СИМЕСТ” в Уральском регионе. После 
презентации концепции развития и размещения произво
дительных сил Свердловской области на период до 2015 
года Эдуард Россель посетил крупнейшую в Турине ком
панию ФАТА, объединяющую 30 предприятий металлурги
ческой промышленности, а также предприятия агропро
мышленного комплекса. На ФАТА Эдуард Россель провел 
продуктивные переговоры с Гаэтано ди Роза, почетным 
президентом компании, которая сотрудничает с Россией 
уже более 40 лет.

ДОЛГИ В БЮДЖЕТЫ:
КУДА ЖЕ ИСЧЕЗАЮТ ДЕНЬГИ? 

Председатель областного правительства Алексей 
Воробьев провел первое в 2003 году заседание 
комиссии по погашению задолженности в бюджеты 
всех уровней и внебюджетные фонды.

Рассмотрена ситуация с долгами у ОАО “Уральский 
завод РТИ”, ОАО “Уралшина”, а также у дочерних пред
приятий АООТ “Уралэнергострой” — Березовского завода 
строительных конструкций, Рефтинского строительного уп
равления “Уралспецэнергомонтаж”, белоярских — завода 
строительных конструкций, автотранспортной колонны, уп
равления “Уралэнергостроймеханизация”, Верхнетагиль
ского комбината строительных конструкций.

Руководители всех предприятий — должников уверяли 
комиссию, что прилагают максимум усилий,чтобы осуще
ствлять текущие платежи, однако разводили руками, ког
да речь заходила о погашении недоимки за прошлые 
годы. У подразделений, входящих в Уралэнергострой, 
надежды на открытие фронта работы по объектам чет
вёртого энергоблока Белоярской АЭС. Большинство из 
них располагают мощностями, которые в полной мере не 
используются, портфель заказов у многих - полупустой. В 
результате берёзовцы весь 2002 год в фонд медицинс
кого страхования средства не перечисляли, да и нынче не 
особо рвутся исправлять положение. Такая же ситуация 
и у рефтинских строителей: их общая кредиторская за
долженность — 99 миллионов рублей, а дебиторская 
недоимка - 98 миллионов... Сведи, как говорится, одно с 
другим, и можно чувствовать себя экономически вполне 
здоровым. Но 78 организаций — их должников — рассчи
тываться со строителями не спешат, а те почему-то не 
особо и настаивают. В ходе рассмотрения на комиссии 
выяснилось, что 70 процентов задолженности Рефтинско
му стройуправлению давно просрочены, убытки эти те
перь не взыщешь даже через арбитражный суд. Столь 
“рачительно” хозяйствуют его руководители...

Просто фантастическая ситуация у Белоярского завода 
стройконструкций: на каждом выпущенном кубометре осо
бопрочных, высококачественных материалов для строи
тельства атомных блоков предприятие не зарабатывает, 
а... теряет около 400 рублей. Филиалы-должники заста
вили председателя областного правительства по-иному 
взглянуть на их благополучного “коренника” — Уралэнер
гострой. Областным налоговым инспектирующим орга
низациям поручено разобраться с финансовыми потока
ми и схемой расчётов в этом акционерном обществе. 
Программы своего выхода из экономической “депрес
сии” предложили ОАО "Уральский завод РТИ” и “Урал
шина”. Комиссия поддержала их стремление погасить 
задолженность в ближайшие месяцы.

Завершая заседание, Алексей Воробьев обратился к 
участникам совещания — руководителям предприятий-дол
жников с настоятельной просьбой не доводить свои тру
довые коллективы до банкротства, своевременно платить 
налоги в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. 
По словам областного премьера, если принять во внима
ние промышленный потенциал Среднего Урала, то доходы 
консолидированного бюджета у нас должны быть в пол
тора раза выше. А в той же Верхней Пышме бастуют 
учителя: нет средств на их зарплату, нередки ее 
задержки у медиков; и трубы у нас дымят, и мужчины в 
иных селениях области не доживают до пятидесятилетия... 
Хотя по основным отраслям экономики работаем сегодня 
более производительно, чем в советское время, “разгрузи
ли" предприятия от забот о жилом фонде и объектах соц
культбыта, куда же исчезают зарабатываемые средства?.. 
Своевременные расчёты с бюджетом Алексей Воробьев 
считает мерилом нравственной зрелости руководителей 
предприятий и организаций, их гражданского долга.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 
РАБОТАЮТ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Заместитель председателя областного 
правительства Семен Спектор, областной министр 
здравоохранения Михаил Скляр приняли участие в 
работе окружного совещания, посвященного 
проблемам демографии.

О положении дел в Свердловской области участникам 
совещания рассказал Михаил Скляр. Он отметил, что в 
Свердловской области, единственной среди регионов 
Уральского федерального округа, действуют две государ
ственные областные долгосрочные программы, регулиру
ющие демографические процессы. Принята программа 
развития и размещения производительных сил до 2015 
года, концепция "Сбережение населения Свердловской 
области на период до 2015 года".

В прошлом году рождаемость увеличилась на десять 
процентов. Это прямой результат воплощения еще одной 
губернаторской программы "Мать и дитя".

Как подчеркнул Михаил Скляр, среди причин смертности 
первое место занимают сердечно-сосудистые заболевания, 
второе - травмы и отравления, третье - онкология. В этой 
связи областной министр внес предложение: необходимо 
разработать общенациональные программы по профилакти
ке и лечению болезней сердца и сосудов. Необходима и 
федеральная программа по профилактике алкоголизма.

■ СООБЩАЕТ
ВАЖНУЮ тему подняла «Областная 
газета» в номерах от 31 января и 
12 февраля 2003 года. Я согласен с 
коллегами Николаем Кожемякиным и 
Юлией Хомутовой, которые возглавляют 
администрации поселков и считают, что в 
нашей работе много обязанностей, высока 
ответственность и почти нет реальных 
возможностей по-крупному влиять на 
улучшение жизни людей. Такие выводы 
можно сделать на примерах, 
встречающихся и в моей работе.

Администрация наша находится в селе Ново- 
паньшино, вокруг которого еще три деревеньки 
— Сартакова, Кондрашина и Старая Паньшина. 
Общая численность всего нашего населения 
1236 человек, средний возраст жителей — око
ло 50 лет. Почти 550 человек трудятся в СХП 
«Победа», где автотехника последний раз серь
езно обновлялась в конце 80-х.

Пожалуй, единственное позитивное «наслед
ство», которое нам досталось накануне распа
да Советского Союза, — это отремонтированная 
асфальтированная дорога. По ней сейчас рей
совым автобусом люди могут часа за полтора 
доехать до Нижнего Тагила, до которого от нас 
более 80 километров. Если бы не эта трасса, 
связывающая нас с цивилизацией, жить было 
бы намного сложнее.

Края наши имеют глубокие исторические кор
ни. Примерно в 1738 году в расположенной не
подалеку деревне Мурзинке старатели начали 
добывать золото, а потом этот промысел рас
пространился и на окрестности, где также об
разовались поселения. Сегодня в нашей мест
ности благодаря СХП «Победа» развивается ра
стениеводство и животноводство — хозяйство 
имеет двухтысячное поголовье, дает работу 
людям и помогает местной власти решать зна
чительную часть острых вопросов.

Главная из проблем, которая больше всего бес
покоит меня и других руководителей, — это хрони
ческое уменьшение численности населения. В на
стоящее время у нас ежегодно умирает на 25-30 
человек больше, чем рождается. И это длится уже 
10 лет. В результате такого «отрицательного ба
ланса» у нас в 2002 году пришло в первый класс 
местной школы 17 детей, а 1 сентября 2003-го, 
ожидается, таких ребятишек будет всего пятеро. 
Само собой, напрашивается тревожный вопрос: 
кто при таком пополнении будет работать на селе 
лет через 15? Несложно также догадаться, что из- 
за мизерного количества учеников может встать 
вопрос о сокращении числа педагогов, и это спо
собно разрушить пока еще работоспособную сис
тему обучения задолго до того, как у нас наметит
ся рост рождаемости. Примечательно, что сейчас

проблем с учителями у нас пока нет: многие из них 
молоды и не собираются никуда уезжать. Однако 
из-за объективных условий такая благополучная 
картина уже скоро может кардинально переме
ниться.

Другая проблема — очень плохая связь с 
внешним миром вообще и телефонизация тер-

сельского вида участников периодически трез
вонили «мобильники». Судя по отдельным сло
вам, общение преимущественно было далеко 
не на актуальные темы, а скорее походило на 
развлечение. Поэтому я не удержался и расска
зал «мужикам» о нашем уровне телефонизации. 
Похоже, некоторые не поверили мне, что где-то

■ КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛЬСОВЕТЧИК?
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ритории в частности. Достаточно сказать, что в 
наших деревнях массово принимается только 
один телеканал — РТР. А те, кто установил до
полнительные антенны, имеют возможность 
смотреть лишь две-три программы. В селе Но- 
вопаньшино — только 25 телефонных номеров. 
И лишь один с недавних пор появился в дерев
не Кондрашина у жительницы Дорониной после 
того, как она пожаловалась на отсутствие связи 
лично Президенту России В. Путину. Два других 
населенных пункта — Старая Паньшина и Сар
такова — живут без телефонов. А если, не дай 
Бог, пожар? Кто успеет быстро спасти от огня 
людей и их имущество, когда за помощью при
дется бежать полтора километра?

Не так давно я был на очередном обучающем 
семинаре в Екатеринбурге. У многих явно не

могут быть целые деревни без единственного 
телефона и что наша поселковая администра
ция не имеет даже факса.

Еще один сложный вопрос — непомерно вы
сокая плата для сельского населения за услуги 
ЖКХ и за землю. Как-то ко мне пришли две 
пожилые женщины. Рассказали по очереди о сво
их проблемах. Одна пожаловалась, что живет в 
частном доме и туговато с дровами: скопила и 
потратила деньги на баньку, но не осталось 
средств, чтобы купить в достатке дров, которые 
выросли в цене. У другой женщины не хватает 
пенсии в 1200 рублей на квартплату в комму
нальном доме, на что уходит более 700 рублей. 
В конце разговора я спросил посетительниц, со
гласились ли бы они на обмен жилья между 
собой. Первая женщина дала понять, что охотно

переехала бы в многоквартирный дом городско
го типа. А вот вторая собеседница сказала, что 
не стала бы жить в частном доме.

Этот пример очень показательно демонстри
рует сложившуюся реальность: жить в частных 
домах селянам тяжело и невыгодно. И тут осо
бый отпечаток накладывает то, что при прива
тизации жилья никто из деревенских жителей 
— в отличие от городских — не получил никаких 
льгот. Все по этому поводу почему-то молчат. 
Между тем можно было бы, как добрый жест со 
стороны государства, хотя бы провести газ в 
дома селян там, где его еще нет. А то сейчас 
активно газифицируются деревни, но у многих 
пожилых людей нет денег, чтобы заплатить даже 
за прокладку нескольких метров труб до свое
го жилья.

Что же касается платы за землю, то она 
также не прибавляет благополучия. Скажем, за 
одну сотку около дома надо платить в год по 14 
рублей 40 копеек. Однако в большинстве своем 
многие люди не только не получают доходов от 
этой земли, но и не засаживают полностью эти 
участки, которые обычно равняются 25 соткам. 
А вот земля в поле, на которой часто выращи
вается картофель, в том числе и на продажу, 
стоит намного дешевле — 4 рубля 55 копеек. 
Конечно, теоретически любой человек может 
отказаться от части своего участка около дома. 
Однако для этого нужно обратиться в БТИ, вы
звать землемера и заплатить не такие уж ма
ленькие деньги. Многие бабушки — по состоя
нию здоровья и из-за материальных проблем — 
не в состоянии осуществить подобное.

На мой взгляд, деревня всегда была жива 
единством. Но в последнее время ее бездумно 
расчленяют, и прежде всего экономически. У 
нас, скажем, школа, дом культуры, сельсовет 
теперь имеют свои расчетные счета, ведут свою 
бухгалтерию. К чему полезному мы придем с 
таким делением? Хорошо, что у нас всегда в 
трудную минуту можно рассчитывать на под
держку «градообразующего» предприятия «По
беда», где я прежде работал главным инжене
ром. В маленьких же деревнях не нужно 
создавать никаких делений — все должны 
жить «в одной упряжке». И надо на государ
ственном и областном уровнях помогать селу, 
создавать разумные и выгодные условия для 
его жителей. Только тогда деревни выживут, 
будут развиваться и приносить пользу себе и 
городам.

Аркадий ПАНЬШИН, 
глава села Новопаньшино, 
МО «Пригородный район». 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Что лелать с отколами?
Исполнение областного 
Закона “Об отходах 
производства и 
потребления” обсудили на 
очередном заседании 
члены комитета областной 
Думы по вопросам 
промышленной политики и 
хозяйственной 
деятельности под 
председательством Наиля 
Шаймарданова.

Выступивший с информаци
ей правительства начальник 
отдела экологической безопас
ности и техногенных образова
ний министерства природных 
ресурсов Свердловской облас
ти Вячеслав Бершадский отме
тил, что с момента введения в 
действие данного закона, то 
есть с декабря 1997 года, в 
нашей области разработаны и 
успешно реализуются государ
ственные целевые программы 
переработки техногенных обра
зований. Об их эффективности 
говорят следующие факты: пе
реработано 43 миллиона тонн 
отходов, получено товарной 
продукции на 14 миллиардов 
рублей, сэкономлено 57,7 мил
лиона тонн природного сырья. 
При этом коэффициент исполь
зования отходов вырос с 23,1 
до 38 процентов. Выработаны 
стратегия и тактика управле

ния системой обращения с от
ходами до 2010 года.

Но, к сожалению, большая 
часть опасных отходов по-пре
жнему не подвергается утили
зации, размещается на терри
ториях с нарушением действу
ющих норм и правил, оказывая 
негативное влияние на здоро
вье населения. В первоочеред
ном порядке для предупреж
дения чрезвычайных ситуаций 
требуется утилизировать око
ло одной тысячи тонн высоко
токсичных отходов. В области 
практически отсутствуют спе
циализированные предприятия, 
мощность которых позволила 
бы обеспечить безопасный 
жизненный цикл отходов — от 
их образования до уничтоже
ния или захоронения в соот
ветствии со всеми требовани
ями норм и правил.

Особое беспокойство вызы
вает проблема бытовых отхо
дов. Санитарное состояние на
ших городов и поселков требу
ет буквально авральной борь
бы с мусорным захламлением 
территорий, заметил доклад
чик. Однако примерно с 1990 
года этим практически никто не 
занимается. Некогда мощная 
сеть по переработке бытовых 
отходов, которую в области со
ставляли 7 предприятий и 32

участка, рухнула. Взамен по
явились созданные по инициа
тиве предпринимателей мини
заводы либо участки по пере
работке макулатуры, стеклобоя, 
автошин, текстиля. Все они ра
ботают практически на голом 
энтузиазме и не могут рассмат
риваться как серьезный меха
низм борьбы с отходами.

Заслушав информацию, де
путаты вместе со специалис
тами попытались понять, поче
му так происходит, и опреде
лить, как все же усилить эко
номическую заинтересован
ность предприятий в перера
ботке промышленных отходов. 
Один из путей — внедрение 
ресурсосберегающих техноло
гий в производстве и вторич
ная переработка ресурсов. Но 
законодательство в России се
годня таково, что выгоднее гра
бительски извлекать из недр 
сырье и обеспечивать им ми
ровую экономику, чем разви
вать собственную, основанную 
на высокой степени использо
вания сырьевых компонентов в 
высокотехнологичной продук
ции.

Областное министерство 
природных ресурсов сетует на 
отсутствие федерального эко
логического налога за изготов
ление экологически опасной

продукции. Существующие же 
ставки платежей за размеще
ние опасных отходов не покры
вают затрат на их утилизацию, 
а возмещение ущерба населе
нию экологически неблагопо
лучных территорий вообще не 
предусмотрено.

Тормозов действительно 
много, и один из них — несо
вершенство федерального за
конодательства. Скажем, от
сутствует механизм отчужде
ния отходов от их владельцев 
для передачи более эффек
тивному собственнику, что за
частую создает ситуацию “со
баки на сене", когда “сам не 
ам и другим не дам”. Госу
дарственный контроль за со
стоянием безопасности обра
щения с отходами “размазан” 
среди многих ведомств, что 
порождает административные 
барьеры. Участвовавшие в об
суждении специалисты одно
значно заявили: нужно четко 
разграничить функции и пре
дусмотреть ответственность 
государственных органов вла
сти. Большие надежды воз
лагаются на введение в дей
ствие федерального закона 
“О техническом регулирова
нии”.

Для того чтобы областной 
закон “Об отходах производ

ства и потребления” зарабо
тал в полном объеме, потре
буется целый комплекс меро
приятий, совместные усилия 
правительства и законодате
лей. В числе первостепенных 
- разработка и принятие зако
на об областной целевой дол
госрочной программе “Перера
ботка техногенных образова
ний на 2004—2009 годы”, вне
сение изменений в областной 
закон “Об отходах производ
ства и потребления”, инвента
ризация отходов производства, 
организация контроля. И, ко
нечно, нужны инвестиции. На 
заседании прозвучала такая 
цифра: затраты на все приро
доохранные мероприятия в си
стеме обращения с отходами 
на экологически неблагополуч
ных территориях Свердловской 
области в 2002 году составили 
33 миллиона рублей. В пере
счете на одного жителя этих 
территорий получается всего 
8 рублей в год...

Комитет выносит вопрос на 
очередное заседание област
ной Думы. Предприниматели, 
участвовавшие в заседании ко
митета, и представители госу
дарственных органов исполни
тельной власти высказали на
дежду, что рассмотрение дан
ного вопроса станет шагом на 
пути решения накопившихся 
проблем в сфере отходов про
изводства.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

■ ПРОКУРОРСКИЕ ПРОВЕРКИ ■ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Замораживающая
халатность

Уголовное дело по факту 
аварии, в результате 
которой поселок 
Восточный Серовского 
района оказался 
“замороженным”, было 
возбуждено во вторник 
прокурором города Серова.

Как сообщили в пресс-служ
бе прокуратуры Свердловской 
области, уголовное дело воз
буждено по ч.1 ст.293 УК РФ 
(халатность). Оно стало одним 
из результатов проверки испол

нения законодательства, регу
лирующего бесперебойное 
обеспечение ряда объектов 
электрической и тепловой 
энергией.

Данная проверка проводит
ся по заданию прокуратуры 
Свердловской области в 22 го
родах и районах области. В 
первую очередь контролю под
вергнутся территории, наибо
лее часто упоминаемые в об
ращениях граждан - город Ала
паевск, Нижнесергинский и Но-

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Немецкие станки —
в рассрочку

Министр промышленности Свердловской области Семен 
Барков и генеральный директор Уральского научно- 
исследовательского технологического института (УралНИТИ) 
Борис Фроленко вернулись из деловой поездки в Германию, 
где оговорили условия поставок в область технологического 
оборудования.

Поездка эта, последовавшая 
сразу же за официальным визи
том в эту страну губернатора 
Эдуарда Росселя, имела цель уг
лубить и детализировать догово
ренности, достигнутые сторона
ми. Как рассказал Семен Барков, 
на своеобразную презентацию 
станкостроительной продукции 
уральцев пригласила известная

фирма "Ман АГ Ферросталь". Ус
лышав от губернатора Эдуарда 
Росселя о предстоящем техни
ческом обновлении уральских 
производств, немецкие станко
строители выразили желание по
участвовать в нем.

Условия поставок их оборудо
вания в нашу область очень при
влекательны: станки общей сто-

волялинский районы. К провер
кам, которые продлятся до се
редины марта, привлечены спе
циалисты финансовых органов, 
жилищных инспекций, госсан
эпиднадзора и другие. По вы
явленным нарушениям будут 
применены все предусмотрен
ные законом меры прокурорс
кого реагирования.

Пресс-служба 
прокуратуры 

Свердловской области.

имостью 50 миллионов евро не
мецкая сторона готова предос
тавить свердловчанам под гаран
тию "Уралсиббанка” с рассроч
кой платежа до пяти лет под 10 
процентов. Самое главное - парт
неры дали уральцам выбор: пред
приятия, заинтересованные в об
новлении своего станочного пар
ка, будут сами решать, какое 
именно покупать оборудование. 
По мнению министра Семена 
Баркова, прежде всего усилия 
будут направлены на создание на 
Среднем Урале производствен
но-технологических центров - 
гальванического, заготовительно
го и механообработки. С зака
зом на конкретное оборудование 
и объемами заявок свердловча
нам предстоит определиться уже 
в текущем месяце.

Борис КОРТИН, 
департамент информации 

губернатора.

"Теплая старость"
Наша газета уже сообщала читателям о проведении 
областного конкурса социальных проектов, 
направленных на активизацию деятельности 
общественных организаций в интересах граждан 
старшего поколения. Он проводился в рамках 
аналогичного всероссийского конкурса.

Цель этого конкурса благо
родна. Он нацеливает обще
ственные организации на реа
лизацию актуальных соци
альных проектов, которые по
зволили бы качественно повы
сить уровень жизни пожилых 
сограждан, поддержали их ак
тивное участие в жизни обще
ства, помогли выстоять в наше 
трудное время.

К сожалению, на конкурс 
были представлены лишь три 
проекта.

Каменск-Уральская городс
кая организация общественной 
организации “Общество “Зна
ние” России” представила про
ект под названием “Теплая ста
рость”. Он предполагает созда
ние центра переводческих ус
луг для инвалидов по слуху, 
подготовку группы волонтеров 
из числа слабослышащих для 
работы с пожилыми людьми — 
инвалидами по слуху.

Общероссийская обще
ственная организация инвали
дов "Союз “Чернобыль” Рос
сии" предложила проект по 
внедрению соевых добавок в 
рацион питания пациентов ста
ционарных учреждений с це
лью укрепления их здоровья и 
профилактики заболеваний.

Свердловское областное 
правление Всероссийского об
щества глухих в своем проекте 
“Создание центра укрепления 
и реабилитации физического и 
морального здоровья” предла
гает открытие двух тренажер
ных залов в Екатеринбурге и 
Нижнем Тагиле.

В итоге компетентным жюри 
определен победитель: Ка
менск-Уральская городская 
организация общественной 
организации “Общество “Зна
ние" России”. Ее проект и бу
дет представлен для участия 
во всероссийском конкурсе.

Для признанных лучшими во 
всероссийском конкурсе соци
альных проектов установлен 
целевой премиальный денеж
ный фонд в сумме 3 млн. руб
лей и, соответственно, премии: 
три первые — по 350 тыс. руб
лей каждая, три вторые — по 
300 тыс., три третьи — по 250 
тыс. и три поощрительные — 
по 100 тыс. рублей.

По условиям конкурса пре
мии могут быть использованы 
исключительно на реализацию 
предусмотренных социальными 
проектами мероприятий.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Д^ГЕПЛС^В^ОМ^

Пришли 
к согласию 
Многие жители области 
наслышаны о разногласиях 
между руководителями 
мэрии города Алапаевска 
и местного завода 
“Стройдормаш”, 
входящего в 
промышленную группу 
“Уралинвестэнерго”. В 
результате этих споров 
многие жители города 
оказались в холодных 
квартирах.

И вот, наконец, как сооб
щила пресс-служба группы 
“Уралинвестэнерго”, достиг
нуто соглашение о погашении 
задолженности муниципали
тета Алапаевска перед заво
дом “Стройдормаш”. Гене
ральный директор завода 
Владислав Бутин, генераль
ный директор промышленной 
группы “Уралинвестэнерго” 
Вадим Губин и глава админи
страции Алапаевска Юрий Ва
лов пришли к устному согла
шению о поэтапном погаше
нии задолженности муниципа
литета.

Напомним, общая сумма 
задолженности составляет 
шесть миллионов рублей, око
ло миллиона из них были по
лучены заводом в декабре 
.2002 года. Спорными остава
лись около пяти миллионов 
рублей - эту сумму Служба 
единого заказчика (предпри
ятие, созданное для расчетов 
между администрацией и ком
мерческими организациями) 
задолжала за поставленное 
тепло с декабря 2000 года по 
текущий период. В ходе пе
реговоров Юрий Валов при
знал размер задолженности 
за тепло, поставленное заво
дом “Стройдормаш”.

В январе 2003 года Регио
нальная энергетическая ко
миссия Свердловской облас
ти признала правомерным 
применение Стройдормашем 
тарифа, по которому постав
лялось тепло городу до 25 
декабря 2000 года, - до этого 
момента шли работы по ре
конструкции котельной для 
перевода ее с мазута на при
родный газ. РЭК признала, что 
включение в стоимость тепла 
затрат на реконструкцию было 
правомерным.

Мэр Алапаевска на встре
че с руководителями “Уралин
вестэнерго” дал гарантию по
гасить задолженность до июля 
2003 года. Погашать задол
женность будет Служба еди
ного заказчика. Завод “Строй
дормаш” продолжит подачу 
тепла. Договор на поставку 
тепла городу не заключается, 
поскольку к бизнес-планам 
промышленного предприятия 
услуги по теплоснабжению не 
относятся.

Станислав ЛАВРОВ.
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07.00 Новости
07.10 Сериал «Флиппер»
08 00 Детский сериал «Твинисы»
08.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «Тарзан»
09.15 «В мире животных»
10.00 Новости (с субтитрами)

05.30 Россия. Фильм «Пеппи - Длинный- 
чулок». 1984 г.

07.35 «Джуманджи». Мультсериал
08.00 «Сборная России». Спортивная 

программа
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСК- 

ВА. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
09.15 «Утренний разговор с Дмитрием

06.20 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ 
ДЕРЕВО» (Аргентина)

07.05 «ПОЛУНДРА!»
07.35 ВКУСНЫЕИСТОРИИ 
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.05 Луи Де Ф.юнес в комедии «ЗА

МОРОЖЕННЫЙ» (Фоанцияі
09.30 «ПУТЕШЕСТВИЙ НАТУРАЛИСТА»

"КУЛЬТУРА’УНТТ
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ». Худо

жественный фильм
12.05 «Графоман». Автор и ведущий - 

А. Шаталов
12.35 Детский сеанс. «ДОКТОР АЙБО

ЛИТ». Художественный фильм («Со-

ОБЛАСТНОМ Т8
00.30, 8.00 ЕВРОНЬЮС
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
08.15 Потребительская программа «ЗА

ЖИВЕМ!»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 The best
09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»

07.10 «Христианская беседа» (повтор от 
09.03.03)

07.25 «Астропрогноз» на 10.03.03
07.30 Спецпроект ТАУ. Уральская Сот

ня-2002 (повтор от 09.03)
08.30 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог»(повтор от 07.03.03)
09,00 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки - ниндзя». Мультсе

риал (США)
10.00 «Исторические расследования».

«Товарищ Коллонтай и её любовники»
10.40 «Новости высоких технологий»
11.00 «Тридцать случаев из жизни май-

06.55 ПРЕМЬЕРА! КИНОТЕАТР. Дмитрий
Харатьян, Ольга Сутулова, Александр
Балуев в фильме «Атлантида»

08.50 ПРЕМЬЕРА! «НОЧНОЙ ПОРТЬЕ»
09.40 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.55 Мультфильм «Лиса-строитель»
10.05 КИНОТЕАТР. Джон Кьюсак и Кейт

“4 КАНАЛ"
07.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Са

мые знаменитые собаки»
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 Комедия «Четверка парней, пода

ющих надежды». Франция
12.15 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
12.40 Мультсериал «Рэдволл». Великоб-

06.00 Программа мультфильмов
07.15 Комедия «СВАДЬБА» (СССР, 1944 г.)
08.30 Программа мультфильмов
09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 

БАШМАЧНИК»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

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

07.05 Музыкальный марафон
08.20 «Деньги»
08.45 Юрий Каморный, Анатолий Руда

ков, Андрей Толубеев в фильме «ПРИ-

"ЭРА-ТЕ"
08.00 Утренняя Ru zone
08.55, 13.55, 17.55,“19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор 

■ '7.......... ..... J ""vѴ;н-Л
............ " ,

08.45 «Летучая мышь». Художествен
ный фильм. 1-я и 2-я серии

11.00 «Левша». Мультфильм
11.45 «Утренняя звезда». Музыкальный 

конкурс
12.25 «Я - мама»

‘’СТУДИЯ-41*'
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.30 Фильм - детям. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» (СССР, 1979 г.) 3 се
рия

09.40 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

10.00 ПРЕМЬЕРА! Денис Лири, Элиза
бет Херли в комедии «ПЛОХОЙ ПА
РЕНЬ» (США, 2002 г.)

08.00 «Секреты кино»
03.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
10.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Все о собаках», 

«Спасатели» Документальные фильмы 
(США)

08.39 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 
непоседа». Мультипликационный сери
ал (США) 34 с.

09.00 «Рох Kids» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени». Мультиплика
ционный сериал (США) 33 с.

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф».

"ЕРМАК* (12 МВ)
06,50 Музыкальная программа «2ТѴ»
07.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
08.00 «ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ»
09 00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ-

10 10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.10 Дог-шоу
11.55 «Клуб путешественников»
12.35 «Слабое звено»
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 «Властелин вкуса»
15.05 «Валерий Брумель. Жизнь выше

Киселевым»
09.45 «Городок». Дайджест. Развлека

тельная программа
10.20 Наталья Орейро и Вупи Голдберг 

в фильме «Аргентинец в Нью-Йорке» 
(Аргентина). 1998 г.

11.55 «ХА». Маленькие комедии
12.10 Россия-Урал (СГТРК). Баскетбол. 

Чемпионат России. Мужчины. УНИКС 
(Казань) - ЕВРАЗ (Екатеринбург)

09.55 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. ПЕ

ВЕЦ И ПОВАР»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Елена Степаненко. «СНИМАЕТСЯ 

КИНО!» Юмористическая программа
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «АЭРОПОРТ». Профессия - ре

портер

юздетфильм», 1938).Режиссер В.Не
моляев

13.45 «Симсала Гримм. Тайна голубого 
огня». Мультипликационный фильм

14.10 «Там побывали...» Документаль
ный сериал(Великобритания, 1998)

14.40 «Серебряный век петербургской 
режиссуры». «КОРОЛЬ, ДАМА, ВА
ЛЕТ». Телеверсия спектакля Государ
ственного академического театра им.

09.45 «Диалоги с Е.Зяблицевым»
10.00 «Земля уральская»
10.30 ЕВРОНЫбС
18.00 The best
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 «В мире дорог»
19.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Гастроэнтерология - пробле
ма века» В студии: гл. врач ЕМЦ Нина 
Акулова и к.м.н., врач-гастроэнтеро
лог Полина Пинигина

19.45 The best

ора Земана». Телесериал(Чехия)
12.00 «После 2000 года» (Австралия). 

«Прогнозы»
12.35 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Противосто
яние». 1-я серия

13.55 «Новости красоты и здоровья»
14.05 «ВРЕМЕНА» (повтор от 07.03.03)
14.35 «Мировой кинематограф». «Ми- 

рал Сен. Век кино. Индия»
15.40 «Антология юмора». «Рина Зелё

ная»
16.20 «Телешоп»
16.50 «Черепашки - ниндзя». Мультсе

риал (США)
17.15 «Ноу - хау шоу». Познавательно- 

развлекательная программа (Германия)

Бекинсейл в фильме «Интуиция»
11.50 Интернет-прогоамма «БОЛЬШАЯ 

ПАУТИНА»
12.20 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ABS»
13.00 НОВОСТИ
13.30 КИНОТЕАТР. Бриджитт Бардо в 

Фильме «И Бог создал женщину»
0 КИНОТЕАТР. Ольга Бган, Влади-

ритания
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 ПРЕМЬЕРА! Мини-сериал «КАРО

ЛА КАСИНИ. На крутых виражах». 
Аргентина

14.30 Детективный сериал «Сирены». 
Канада-США

15.30 Сериал «Первая волна». США
16.30 Ток-шоу «Окна»
17.30 Премьера! Многосерийный фильм 

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 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
13.00 Гвинет Пэлтроу в мелодраме

ЗВАНИЕ» (СССР, 1975)
10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 «Отражение» с Анной Кирьяновой
12.00 «Шоу футбольной Европы»
13.00 ФУТБОЛ. Кубок Англии. 1/4 фи

нала
14.45 БОКС. Лучшие бои европейских 

профессионалов

12.30 По домам!
13.00 Сводный Чарт
14.00 Ru_zone
15.00 Факультет
15.30 MTV Пульс
17.00 Daria
17.30 вПролете 

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Аленький цве

точек»
15.00 «Неприрученная Африка». Теле

сериал (Великобритания)
15.25 «Очевидное-неаероятное»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

11.30 ПРЕМЬЕРА! Захватывающее 
зрелище в документальном филь
ме «ПТИЦЫ» (Франция - Италия - 
Германия - Испания - Швейцария

13.00 Программа «Болельщик»
13.15 Аналитическая программа «ЗДРА

ВЫЙ СМЫСЛ»
13.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.30 Драма «СЕКРЕТ ДЖО ГУЛДА» 

(США, 2000 г.)

11.00 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»

11.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
12.00 Жюльетт Бинош и Уильям Херт а 

комедии «КУШЕТКА В НЬЮ-ЙОРКЕ»
14.00 Приключенческий сериал «НА 

КРАЮ ЗЕМЛЙ», 5 серия
15.00 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
15.10 Музыкальный нон-стоп
15.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

Мультипликационный сериал (США) 57 
с.

09.50 «Симпсоны». Мультипликационная 
серия (США) 229 с.

10.20 «Симпсоны». Мультипликационная 
серия (США) 230 с.

10.45 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: «Великий Мерлин» (США) 
2 с.

11.45 «Дронго». Телесериал 8 с.
13.00 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная програм

ма

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 Музыкальная программа «2ТѴ»
13.00 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
13.30 «МИРОВОЕ ТУРНЕДЖЕРРИ ХОЛ

ЛИВЕЛ»
15.30 Художественный фильм «РЕМБО- 

2»

3®
планки» 18.00 «Времена»

15.35 Спасатели. Экстренный вызов 19.10 «Кривое зеркало»
16.05 «Новый день» 22.05 Боевик «Глаза ангела» (2001 год)
16.35 Праздничный «Ералаш» 00.05 «На футболе»
17.00 Живая природа. «Братья по крови» 00.30 Фильм «Крыша мира»

понедельник марта

13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Вокруг света»
14.20 «Диалоги о животных»
15.20 «Мир на грани»
15.55 «ХА». Маленькие комедии
16.05 «Комната смеха»
17.05 Клуб «Театр+ТВ». Александр До

могаров, Лариса Гузеева, Виктор Ра
ков и Ирина Розанова в праздничном 
выпуске

12.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
13.00, 15.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Джина Дэвис в приключенческом 

фильме «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ»
15.35 НТВ представляет. «ИСТОРИИ 

ОХОТНИКА ЗА КРОКОДИЛАМИ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Комедия «ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДО

ГО ЧЕЛОВЕКА»
18.00 «СЕГОДНЯ»

Ленсовета
16.45 Примадонна Ольга Бородина
17.25 Магия кино
17.50 «ПРАКТИКАНТКА». Художествен

ный фильм (США, 2000)
19.20 «Романтика романса». Ведущий - 

Л.Серебренников
20.00 «СОВЕРШЕННЫЙ НЕГОДЯЙ». Те

лесериал. 2-я серия
20.55 «Влюбиться... снова». Докумен- 

20.00 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Крутые Педали» (1-ая се
рия)

21.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.30 The best
21.45 Автомобильная программа «Ав

тобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 The best
22.30 ЕВРОНЬЮС

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

ора Земана». Телесериал (Чехия)
18.55 «После 2000 года» (Австралия). 

«Прогнозы»
19.30 Спецпроект ТАУ. ЗАРУБА, или 

МЕСИЛОВО
20.30 «Астропрогноз» на 11.03.03
20.35 «Магазин ТВ»
21.05 «Рулевой» (Канада). Программа 

для автолюбителей
21.35 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Противосто
яние». 1-я серия

23.00 Художественный фильм «Аромат 
Жаннет». Франция

00.25 «Все не как у людей». Мультсе-

мир Гусев в фильме «Человек родил-

17.00 НОВОСТИ
17.25 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Программа 

Виктора ШЕНДЕРОВИЧА
18.00 «ДОКТОР ВАТСОН» представляет 

музыкальную гранд-премию «ЛУЧШИЕ 
ПЕСНИ НАШЕГО КИНО»

21.00 НОВОСТИ

«НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ» (2002 г.) 
Австралия

18.30 Новости. Документы. «Счастья 
вам, женщины!»

18.45 Авторская программа Е.Енина 
«Смотритель» (повтор от 8 марта)

19.00 Юмористическая программа «Те
леприколы». Великобритания

19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу
«ОКНА»

«ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» (Великоб
ритания - США, 1998 г.)

15.40 ОСП-СТУДИЯ
16.00 ^Игровое шоу Федора Бондарчука 

17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Телеигра «САМЫЙ УМНЫЙ»
19.15 Ребекка де Морней в комедии

16.45 История российского футбола.

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

18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Деньги»
18.50 Художественный фильм «ЗОВ 

ГОР» (Германия, 2000)

18.00 «По домам!» представляет: как 
живут поп-звезды

19.00 MTV Пульс
19.30 SMS-чарт
20.30 Дуракаваляние
21.00 Star Трэк: Spice Girls
22.00 Ru zone 

16.15 Кубок ТВЦ по спортивным танцам
17.30 «Детектив-шоу»
18.10 «Если невеста ведьма». Телесери

ал. 3-я и 4-я серии
19.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем»
20.00 «Ну, погоди!». Мультфильм
20.15 «Магия». Театральная программа 

с Александром Калягиным

16.20 ПОГОДА
16.25 Алисия Сильверстоун, Вуди Хар- 

рельсон в комедии «ХУЖЕ НЕ БЫВА
ЕТ» (США, 2002 г.)

18.00 ПРЕМЬЕРА! Захватывающее зре
лище в документальном фильме «ПТИ
ЦЫ» (Франция - Италия - Германия - 
Испания - Швейцария, 2001 г.)

19.35 ПОГОДА
19.40 ПРЕМЬЕРА! Денис Лири, Элиза

бет Херли в комедии «ПЛОХОЙ ПА-

16.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

16.30 Пьер Ришар и Мишель Буке в ко
медии «ИГРУШКА»

18.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

19.00 Молодежный сериал «МЭДИСОН»
19.30 «ПУТЬ ВОИНА»
20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информаци

онная программа
20.15 «БУМЕРАНГ» 

13.50 «1/52». Спортивное обозрение
14.05 «Кино»: Леонид Филатов, Татьяна 

Догилева, Ирина Купченко в сатири
ческой комедии Эльдара Рязанова «За
бытая мелодия для флейты», 2-я се
рия

15.40 «Все для тебя»
16.10 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.45 «Вовочка-2». Комедийный сериал 

9 с.
17.20 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 

Луи». Мультипликационный сериал 
(США) 25 с.

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

ная уральская забава
19.00 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
19.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 Художественный фильм «ВЕРТИ

19.00 ВЕСТИ
19.25 «Зеркало»
19.50 «Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова
20.15 Лайма Ваикуле, Филипп Киркоров 

и Кристина Орбакайте в праздничном 
вечере «Тебе, любимая!»

22.25 Гвинет Пэлтроу и Бен Аффлек в 
фильме «Чужой билет»

00.35 Фильм «Вдалеке от дома» (США)

18.05 «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. БОЙЦЫ 
ЭПОХИ СОЦИАЛИЗМА»

19.00 «СЕГОДНЯ» с К.Поздняковым
19.35 Филипп Киркоров, Валерий Ме

ладзе, Лайма Вайк'уле, Алсу и др. в 
гала-концерте «ЗВЕЗДНАЯ ВсСНА»

21.30 Бриджит Фонда и Гэбриел Бирн в 
боевике «ВОЗВРАТА НЕТ» (США)

23.40 Сериал «КЛАН СОПРАНО» (США)
00.40 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»

тальный фильм(Великобритания, 2000)
21.45 «Тем временем» с Александром 

Архангельским. Информационно-ана
литическая программа

22.25 Ток-шоу «Школа злословия» с Та
тьяной Толстой и Дуней Смирновой

23.15 «СМЕРТЬ ВО ФРАНЦУЗСКОМ 
САДУ». Художественный фильм 
(Франция, 1985)

00.50 Программа передач

01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 
ект ТАУ) - «Крутые Педали» (1-ая се
рия)

02.00 ЕВРОНЬЮС

23.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.30 The best
23.45 Колеса-блиц
00.00 ЕВРОНЬЮС
00.39 The best
00.45 Автомобильная программа «Ав-

тооан»
01.00 ЕВРОНЬЮС

риал для взрослых (Испания)
00.30 «Исторические расследования». 

«Тайный брак Екатерины Великой»
01.15 Топ-Новости
01.30 «Антология юмора». «Рина Зелё

ная»
02.10 Художественный фильм «Тариф на 

лунный свет». Германия
04.00 Топ - Новости
04.10 «Новости высоких технологий»
04.25 «Европа сегодня»
05.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Противосто
яние». 1-я серия. «Ленфильм»

06.00 Документальный фильм «Дети 
поднебесья». Россия

06.30 «От Ильича до лампочки»

21.40 ПРЕМЬЕРА! КИНОТЕАТР. Дмитрий 
Харатьян, Ольга Сутулова, Александр 
Балуев в фильме «Атлантида»

23.40 ПРЕМЬЕРА! «НОЧНОЙ ПОРТЬЕ»
00.35 КИНОТЕАТР. Даниэль Отей и Ва

несса Паради в фильме «Девушка на 
мосту»

02.20 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ 

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Ток-шоу «Стенд»
21.15 Новости. Документы
21.30 Комедия «ПОЛНАЯ ЧУШЬ». США
23.40 Муз.программа «Наши песни»
00.00 Премьера! Многосерийный фильм 

«НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ» (2002 г.) 
Австралия

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

«АГЕНТЫ ФБР» (США, 1988 г.)
21.00 Брюс Уиллис в триллере «ЦВЕТ 

НОЧИ» (США, 1994 г.)
00.00 Люк де Вулфсон в комедии 

«БОЛЬШОЙ РАЗМЕР» (Великобрита
ния, 2001 г.)

01.30 Уолтер Маттау з драме «УРОКИ 
СУПРУЖЕСТВА» (США, 1973 г.)

20.40 «Новая сказка от Аленушки»
21.00 «Ледовое шоу Артура Дмитрие

ва». Часть 1
23.00 Футбол Англии. Итоги матчей
23.30 Чемпионат мира по супермоток-
00.§0СС&>УТБОЛ. Кубок Англии. 1 /4 фи

нала. «Саутгемптон»-«Вулверхэмптон»

23.00 MTV Пульс
23.30 Все о Mel С
00.00 Чужие правила
00.30 Концертный зал MTV: Mel С
01.00 Экспрессе
01.30 MTV Пульс
02.00 Greatest Hits: Mel С

21.00 «Клеопатра». Художественный 
фильм (Великобритания). 1-я и 2-я се
рии

00.25 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Особая папка»
01.15 «Беги, Лола, беги». Художествен

ный фильм (Германия)
02.40 «Серебряный диск»

РЕНЬ» (США, 2002 г.)
21.10 ПРЕМЬЕРА! Марк Уолберг, Хо

акин Феникс, Шарлиз Терон в де
тективном триллере «ЯРДЫ» (США, 
2000 г.)

23.10 ПОГОДА
23.15 Фильм ѵжасов «ПИР ВАМПИРОВ» 

(США, 1987 г.)
00.50 ПОГОДА
00.55 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

21.00 Дэниэл Болдуин и Малколм Мак
Дауэлл в фантастическом боевике 
«ВЧЕРАШНЯЯ МИШЕНЬ»

22.30 «Секреты кино»
23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информаци

онная программа
23.15 «БУМЕРАНГ»
23.30 Богуслав Линда в боевике «ДЕ

МОНЫ ВОЙНЫ»

17.45 «Fox Kids» на REN TV: «Вунш- 
пунш». Мультипликационный сериал 
(США) 15 с.

18.15 «Кино»: Жан-Поль Бельмондо в 
гангстерском боевике «Вне закона» 
(Франция)

20.30 «Фокус торговли»
21.00 «Дронго». Телесериал 8 с.
22.00 «Кино»: Елена Сафонова и Борис 

Токарев в мелодраме «President и его 
женщина»

00.15 «Все о жизни»
00.40 Концерт Дженнифер Лопес

КАЛЬ»
21.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
22.00 Художественный фильм «ДОН 

ЖУАН»
23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.00 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»
00.30 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»

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

Сериал
10.10 Детектив Агаты Кристи «Немези

да». Часть 1-я
11.05 «Фабрика звезд-2»
11.35 Дисней-клуб: «Переменка»

КАНАЛ «РОССИЯ**
04.45, 7.45 «Доброе утро, Россия!» 
04.50, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15,

07.35 Местное время. ВЕСТИ-Урап
07.45 Фильм «Чужой билет» (США)
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Пуаро Агаты Кристи. Ко

робка шоколадных конфет»
11.20 Телесериал «Титаны» (США)
12.15 «Экспертиза»

06.00
09.00
10.00
10.20

УТРО на НТВ
Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-7» 
«СЕГОДНЯ УТРОМ»

____ Погода на завтра
10.25 «КОМАНДАЖО»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Сергеи Жигунов в программе Пав-

10.90 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Взаимосвязи». Документальный 

сериал (США, 1994)
11.00 «Тем временем» с Александром 

Архангельским
11.40 «Знаменитые арии». Сцена из опе

ры Г.Доницетти «Любовный напиток»

. ОБІІАСТМОк ТВ
07.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
07.30 The best
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 The best
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС'
10.80 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Крутые Педали» (1-я серия)
11.00 ЕВРОНЬЮС
15.00 Хит-парад детской песни «Пять с 

плюсом»

06.55 «Астропрогноз» на 11.03.03
07.00 Спецпроект ТАУ. ЗАРУБА, или 

МЕСИЛОВО (от 10.03.03)
03.00 ПРОФИЛАКТИКА с 8.00 до 18.00
18.00 «Христианская беседа» (повтор от 

09.03.03)
18.15 Документальный сериал «Маши

ны времени» (Россия). «Стратегичес-

^ВС" (51 ДМВ)
06.35 Мария Шукшина, Владислав Гал

кин в сериале «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА», 
1 серия

07.35 «ВНЕ ЗАКОНА»
08.05 «БЕЗ ГАЛСТУКА» с Ириной ЗАЙ

ЦЕВОЙ
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
9.00, 09.15, 9.30; 9.45; 10.90; 10.15; 10.30;

10.45 · НОВОСТИ
09.05 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

06.15 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 
1(1 марта)

06.50 Ток-шоу «Стенд» (повтор от 10 
марта)

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

лы-убийцы»

те5

06.00 Сериал «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ»

06.25 Программа мультфильмов
07.15 Телевизионный журнал «АФИША»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Телевизионный жуонал «АФИША» 
ІІІВВ'.

07.00, 11.25, 14.45, 17.55, 23.55 Про
гноз погоды

07.05 Музыкальный марафон
07.30 Чемпионат мира по спортивным 

танцам среди юниоров. Передача из 
Киева

08.30 Художественный фильм «ЗОВ 
ГОР» (Германия, 2000)

08.00 Утренняя Ru zone
08.55, 13.55, 17.55,"19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Beavis & Bult-Head
09.30 MTV Акселератор

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Загадочная женщина». Телесериал
11.55 «Москва Гиляровского»
12.20 «Василиса Прекрасная». Мульт- 

iHHbM
0 «Войди в свой дом»

12.45 «Телемагаэин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41”
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.30 Программа «Вкус жизни»
10.00 Профилактические работы

ІІДІІІДДД
97.39 «Новости ЦТУ. ги»
07.45 «БУМЕРАНГ»
08.00 «Причуды природы»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМЙЙ ВОЗВРА-

06.30 «ОБЖ, или ОБезвредить Живоде
ра». Телесериал 27 с.

07.00 «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры». Телесериал (США) 1

07.25 «Джим Баттон». Мультсериал
07.50 «Инспектор Гаджет». Мультсериал
08.15 «Большие деньги»
09.15 «Кино»: Елена Сафонова и Борис 

;.....

06.50 Музыкальная программа «2ТѴ»
07.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
08.00 «ДНЕВНИКИ НЛО»
08.30 «СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ-

11.20 Новости (с субтитрами^
12.15 Бен Кингсли в гроссмейстерском 

фильме «В поисках Бобби Фишера»
14.30 Док. детектив. «Дуэль на Север

ном Клондайке». Дело 2000 года
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
18.30 «Фабрика звезд-2»

12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Детские 
песни о главном»

13.00 Россия. ВЕСТИ
13.10 «Что хочет женщина»
14.10 Телесериал «Трое против всех-2»
15.15 ПРЕМЬЕРА. «Агентство одиноких 

сердец»
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
16.30 «Русские потешки»
16.45 «Репортаж на тему»

ла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
11.35 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Боевик «ВОЗВРАТА НЕТ» (США)
14.00, 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Игорь Крутой. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США)

11.55 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО». 
Художественный фильм

13.30 «Заповедная Россия». «Убсунурс- 
кое чудо»

14.00 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО». Телесериал
15.00 «На задней парте». Мультфильм
15.20 «Симсала Гримм. Приключения 

бременских музыкантов». Мультфильм
15.45 «Перепутовы острова». Телеигра 

для школьников
16.10 «Кумиры». Шарль Азнавур 

15.15 The best
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
18.15 The best
18.30 «Доступно о многом»
18.45 «Христианская беседа»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро-

кий резерв». Об изобретении парово
за

18.45 «Кибертеррор» (США). Криминал 
и высокие технологии

19.15 Минувший день
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол»
20.00 «Канал ОР»
20.20 «Магазин ТВ»
20.30 Тема дня в программе «Острый 

09.50 Мультфильм «Павлиний хвост»
10.05 СПОРТ
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 «ABS»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25 у Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО

11.50 «Ирина ПЕЧЕРНИКОВА. Неокон
ченный роман». Фильм Бооиса БЕР
МАНА и Ильдаоа ЖАНДАРЕВА из цик
ла «ИНТЕРЕСНОЕ КИНО»

13.00 НОВОСТИ
13.25 Фильм «Ребро Адама» 

10.05 Комедия «Полная чушь». США
12.20 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
12.40 Мультсериал «Приключения прин

цессы Нери». Франция
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Мини-сериал «КАРОЛА КАСИНИ.

На крутых виражах». Аргентина
14.30 Сериал «Сирены». Канада-США 

09.15 Программа мультфильмов
09.30 Ричард Бартон в историческом 

фильме «Тысяча дней Анны»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
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»_____________

10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 Футбол Англии. Йтоги матчей
11.30 Чемпионат мира по супермоток

россу
12.30 «Такой хоккей». Обозрение
13.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Йталии
14.45 ФУТБОЛ. Кубок Англии. 1/4 фи

нала. «Саутгемптон»-«Вулверхэмптон»
16.45 История российского Футбола. 

Год 1996

12.30 Дневник: Ashton Kutcher
13.00 20-ка Самых-Самых
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 «Момент истины»
15.10 «Опасная зона»
15.30 «Деловая Москва»
15.45 «Доходное место»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.20 «Как добиться успеха. Доктор Бог

данов»
17.30 «Узы любви». Телесериал

16.00 Детективный триллер «ЯРДЫ»
17.55 ПОГОДА
18.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргентина, 
2002 г.)

18.55 «Деньгорода»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00

ШЛЮТСЯ»
10.00 Дэниэл Болдуин и Малколм Мак

Дауэлл в фантастическом боевике 
«ВЧЕРАШНЯЯ МИШЕНЬ»

11.30 Чарли Шин и Рон Силвер в фанта
стическом фильме «ПРИБЫТИЕ»'

14.00 Приключенческий сериал «НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ», 6 серия

15.00 «32-битные сказки»

Токарев а мелодраме «President и его 
женщина»

11.25 «Срок годности»
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
12.25 «Вино любви». Теленовелла
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу
14.30 «24»
14.50 «Ледниковый период». Телесериал
16.00 «Инспектор Гаджет». Мультсериал

16.25 «Джим Баттон». Мультсериал
16.50 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США)
17.15 «ОБЖ, или Обезвредить Живоде

ра». Телесериал 27 с.
17.45 «Чисто по жизни». Комедийный 

сериал 9 с.
18.20 «У нас все дома». Комедийный 

сериал 10 с.
19.00 «36,6»

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Футурама». Мультсериал
20.20 «Ледниковый период». Телесериал
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Джозеф Калп, Брюс Кэм

пбелл в фантастическом фильме «Ата
ка на «Звездный Купол» (США)

00.05 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.35 «Безумный мир». Документальный 

фильм (США)

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 Музыкальная программа «ZTV»
13.00 «ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМПИ

АД»
13.30 Художественный фильм «РУС

СКИЙ БИЗНЕС»
15,30 Художественный фильм «СКОРО

ВСЕ НАЛАДИТСЯ»
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 

«ДЕНЬ»

21.00 «Новости бизнеса»
21.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
22.00 Художественный Фильм «ПРЕ

ВРАТНОСТИ ЛЮБВИ»
00.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
01.10 «ДЕНЬ»
02.10 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ ОБЪЕК

ТЫ»

вторник ■■■ марта
19.00 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
20.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу 

Светланы Сорокиной
21.00 Время
21.40 «Последний герой-3»
22.45 Лубянка. «Обыкновенный терро

17.00 «Екатеринбургские тайны» с Ин
ной Гладковой

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 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
19.55 Телесериал «Леди Мэр»
20.55 Сериал «Кобра. Антитеррор». 

Фильм 1-й - «Князь Тьмы»

15.30 «ХОЧУ УСЫНОВИТЬ РЕБЕНКА». 
Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОЙНЫ. 

. НЕУЛОВИМЫЙ ВЗЛОМЩИК»
18.20 «Внимание: розыск»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митковой
19.35 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2»
20.45 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ.

16.40 Μ.Брух. Концерт №1 для скрипки 
с оркестром. Солист - В.Репин

17.05 «Третьяковка - дар бесценный!» 
«Адресаты Лаврушинского»

17.35 «История земли». Документаль
ный сериал(Великобритания, 1998)

18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 «Дворцовые тайны». «Солдат удачи»
19.25 Сценограмма
19.55 «Партитуры не горят». Авторская

ект ТАУ) - «Крутые Педали» (2-я се
рия)

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

ЗРЕНИЕ
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»

угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 «Рулевой» (Канада). Программа 

для автолюбителей
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 12.03.03
22.35 Художественный фильм «Тариф на 

лунный свет». Германия
00.25 «Все не как у людей». Мультсе

риал для взрослых (Испания)
00.30 Художественный фильм «Храни 

14.45 М\гльтфильм «Олень и волк»
15.00 «ХРУЩЕВ».Фильм Евгения КИСЕ

ЛЕВА из цикла «История в лицах»
17.00 НОВОСТИ
17.25 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.55 Джефф Фейи в сериале «Привес

ти в исполнение», 6 серия
19.00 НОВОСТИ
19.20 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Невидимый 

мир»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.35 Мария Шукшина, Владислав Гал

кин в сериале «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА», 
1 серия

22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»

15.30 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ 
ВОЛНА». США

16.30 Ток-шоу «Окна»
17.30 Премьера! Многосерийный фильм 

«НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ» (2002 г.) 
Австралия

18.30 Программа «Мир развлечений»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА» 

16.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Сериал «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Комедия «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В

17.30 «Такой хоккей». Обозрение
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Студия приключений»
19.00 «ВОЗЬМИСВОЕ!»
19.55 «Ночной патруль»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 «Новая сказка от Аленушки»
21.00 Чемпионат мира по спортивным 

танцам среди юниоров. Передача из 
Киева

18.00 Тотальное Шоу
19.00 MTV Пульс
19.30 SMS-чарт
20.30 Рокировка
21.00 Европейская 20-ка
22.00, 02.00 News Блок
22.15 Ru_zone 

18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 «Идущие вперед»
19.00 «Жажда мести». Телесериал (Ве

ликобритания)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Мода Нон-стоп»
21.15 «Гороскоп»
21.20 «Я - мама» 

19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Милла Йовович в мелодраме 

«КУКЛА» [США, 2002 г.)
21.45 Вера Васильева в программе «Бо

монд»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос- 

15.10 Музыкальный нон-стоп
15.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
16.00 Мультсериал «МУМЙЙ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
16.30 Мелодрама «КУШЕТКА В НЬЮ- 

ЙОРКЕ»
18.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕР АГЕНТЫ»
19.00 Молодежный сериал «МЭДИСОН»

ризм». 1-я серия
23.30 Ночное «Время»
23.55 «Фабрика звезд-2»
00.10 «Новый день». «Теория невероят

ности»
00.40 «Новый день», «Идолы». Анни 

Жирардо

21.50 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
22.20 ВЕСТИ-СПОРТ
22.30 Фильм «Бродяга» (США). 1999г
00.10 «Футбол России». Спортивная 

программа
00.40 ВЕСТИ-Урал
00.55 Россия-Урал (СГТРК). «Оливер 

Твист» встречает друзей»
02.05 «Звезды на канале СГТРК». Сер- 

гей Захаров
02.50 Погода

АДВОКАТ», 7-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.40 Сет>иал «Секс в большом городе»
23.20 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». Детектив
00.20 «СТРАНА И МИР»
01.00 ГОРДОН
01.10 Сериал «ДОКТОР» (США)
01.55 Дневник Лиги чемпионов
02.40 «НОЧЬ»

программа А.Варгафтика
20.20 «Знаменитые арии». Сцена из опе

ры Г.Доницетти «Любовный напиток»
20.35 «Помогите Телеку»
20.45 «ВОЕННОЕ РЕМЕСЛО». Художе

ственный фильм
22.25 «Что делать!»
23.20 К 65-летию Олега Чухонцеза. 

«Экология литературы»
00.00 Новости культуры
00.25 «Кто там...»

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

ект ТАУ) - «Крутые Педали» (2-я се
рия)

02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

меня, мой талисман». Киностудия нм.
А. Довженко

01.45 «Джаз, и не только»
02.10 Художественный фильм «Потер

певшие кораблекрушение». Мексика
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(повтор)
05.00 Художественный фильм «Новей

шие приключения Буратино, или В на
шем шоу-бизнесе». Россия

06.30 «Джаз, и не только» 

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 «ВНЕ ЗАКОНА»
00.20 «БЕЗ ГАЛСТУКА» с Ириной ЗАЙ

ЦЕВОЙ
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ», Программа 

Юлии ЛАТЫНИНОЙ
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Программа

Бориса БЕРМАНА и Ильдара ЖАНДА-

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

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «ЗЕМЛЯ МИНУС НОЛЬ».

США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Премьера! Многосерийный фильм

«НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ» (2002 г.)
Австралия

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

ГОРОДЕ» (США, 1998 г.)
23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Полицейский детектив «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 Комедийный сериал «ЖУРНАЛ 

МОД»
01.30 Приключенческий серчал «ЗЕНА 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

22.00 МОТОТРИАЛ. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях. Передача из 
Испании

23.00 «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.20 «ИЗВЕСТИЯ».
01.00 ФУТБОЛ. Кубок Англии.. 1/4 фи

нала. «Арсенап»-«Челси»
02.45 Футбол Италии. Итоги матчей 

22.30 «Art коктейль» (повтор)
23.00. 01.30 MTV Пульс
23.30 Shit-Парад
00.00 Osbournes
00.30 Дуракаваляние
01.00 Экспрессе
02.15 MTV Бессонница 

21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.05 «Великая иллюзия»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.50 «Отдел «X»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
02.30 «Серебряный диск»
02.45 «Иллюзия убийства». Телесериал
03.30 «Синий троллейбус»

педние события»
22.30 Том Беренджер в боевике «УЧИ

ТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (США, 1996 г.)
00.20 Информационная программа 

«День города»
00.30 ПОГОДА
00.35 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ» 

19.30 «Секреты кино»
20.00 «Новости ЦТУ. ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 Сериал «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ

НИЯХ» ■
21.00 Комедия «РУССКИЙ СЧЕТ»
22.30 «Секреты кино»
23.00 «Новости ЦТУ. ги»
23.30 Боевик «ОБХОД»

Телеанонс Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.05 - Триллер «ГЛАЗА АНГЕЛА» (США, 2001). Режиссер - Луис 
Мандоки. В ролях: Дженнифер Лопес, Джеймс Кевизел, Соня Брага. Неиз
вестный спасает от смерти женщину - полицейского офицера, преследо
вавшую ночью опасного преступника. Откуда появился спаситель, кто он? 
Героиня не знает ничего, но ей кажется, что она уже видела когда-то 
удивительные глаза этого человека.

«РОССИЯ»
10.20 - Романтическая комедия «АРГЕНТИНЕЦ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(Аргентина, 1998). Режиссер - Хуан Хосе Хусид. В ролях: Наталья 
Орейро, Гилермо Франсело, Диана Ламас, Вупи Голдберг. Вероника, 
студентка из Аргентины, приезжает в Нью-Йорк, чтобы стать певицей. 
Отец Вероники отправляется в город небоскребов на поиски дочери. 
Найти ее оказалось непросто, а узнать еще сложнее - дитя предстало 
перед родителем с красными волосами, серьгой в носу и в экстраваган

тной одежде. К тому же возвращаться на родину будущая певица не 
собирается.

НТВ
16.20 - Авантюрная комедия «ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА» 

(«Фора-фильм», 1990). Режиссер - Рубен Мурадян. В ролях: Вячеслав 
Шалевич, Ольга Кабо, Людмила Чурсина, Михаил Кокшенов, Петр Щерба
ков. Немолодой ловелас отправляется отдохнуть к морю со своей юной 
любовницей, но случайно встречает там свою жену, которая приехала на 
курорт в компании своего сердечного друга.

21.30 - Криминальная драма «ВОЗВРАТА НЕТ» (США, 1993). Режис
сер - Джон Бэдхем. В ролях: Бриджит Фонда, Габриэль Бирн, Дермот 
Малруни, Мигель Феррер. Римейк известной картины Люка Бессона «Ники
та». Мэгги приговорена за убийство к смертной казни. Инсценировав похо
роны, спецслужбы помещают ее в закрытую школу убийц: Мэгги встает на 
путь, с которого свернуть нельзя.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
10.10 - Детектив «НЕМЕЗИДА» (Великобритания, 1987), Режиссер - 

Дэвид Такер. В ролях: Джоан Хиксон, Маргарет Тайзек, Анна Кропер. 
Фильм из детективного сериала, главным действующим лицом которого 
является проницательная и мудрая мисс Марпл - героиня повестей и 
рассказов Агаты Кристи. 1-я серия. 2-я серия - завтра, в это же время.

12.15 - Драма «В ПОИСКАХ БОББИ ФИШЕРА» (США, 1993). Режис
сер - Стивен Залльян. В ролях: Бен Кингсли, Макс Померанц, Джо Манте
нья, Джоан Аллен, Лоуренс Фишберн. Случай выявляет в обычном амери
канском подростке, увлеченном лишь бейсболом, ярко выраженную шах
матную одаренность. Оставив все, он начинает совершенствоваться в игре 
в надежде когда-нибудь стать чемпионом, знаменитым, как Бобби Фишер.

«РОССИЯ»
22.30 - ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Триллер «БРОДЯГА» (США. 1999). Ре

жиссер - Кевин Мок, В ролях: Майкл Мэдсен, Энджи Эверхарт, Бейли Чейз, 

Фрэнк Загарино. Молодая женщина сбивает машиной бездомного бродягу 
и, движимая раскаянием, забирает его к себе домой подлечиться. Скоро 
они становятся друзьями, а потом и любовниками. Героиня не подозрева
ет, что бродяга - опасный злоумышленник, который готовится совершить 
очередное преступление.

«КУЛЬТУРА»
20.45 - Историческая драма «ВОЕННОЕ РЕМЕСЛО» (Италия · Фран

ция ■ Германия, 2000). Режиссер - Эрманно Ольми. В ролях: Христо 
Живков, Серджио Грамматико, Димитар Рачков, Сандра Чекарелли. Фильм 
рассказывает историю героической жизни выдающегося военачальника и 
блестящего стратега Джованни Медичи. Когда в 1526 году германский 
император Карл вторгся во владения Папы Римского, Медичи решил не 
вступать в открытое сражение с германскими ландскнехтами-арбалетчика
ми, считая его заведомо проигранным, а начал куда более успешную 
партизанскую войну.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
04.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
10.10 Детектив Агаты Кристи «Немези

да». Часть 2-я
11.05 «Фабрика звезд-2»
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе»
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Фильм «Инспектор ГАИ»
13.50 «Ералаш»
14.00 «г(овый день». «Идолы». А.Жирардо
14.30 «Новый день». «Теория невероят

ности»

среда 12 марта

КАНАЛ "РОССИЯ*
04.45, 7.45 Россия. «Доброе утро, Рос

сия!»
04.50, 95.15. 05.45, 04.15, 04.45, 07.15,

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

Фильм 1-й - «Князь Тьмы»
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Дэвид Суше в детективном сери

але «Пуаро Агаты Кристи. Тихоня»

"№ГВ"
04.00 УТРО на НТВ
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-7»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ОЧНАЯ СТАВКА». ЧУЧЕЛО
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05" КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. ВЛА

ДИМИР ЖИРИНОВСКИМ ПРОТИВ по-

*КУІШТУРА*/ИТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные ново

сти
10.30 «Взаимосвязи». Документальный 

сериал (США, 1994)
11.00 «Линия жизни». Людмила Гурчен

ко
11.55 «ЖЕСТОКОСТЬ». Художественный 

фильм («Мосфильм», 1959)

«ВЛАСТНОЕ ТВ
04.00 «Уральское Времечко»
04.30, 08.30, 09.30 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
09.00 Новости «Десять С Половиной»
10.00 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Крутые Педали» (2-я с.)

“ КАНАЛ*
07.25 «Пятый угол» (повтор от 11.03.03)
07.40 «Минувший день» (повтор от 

11.03.03)
07.55 «Астропрогноз» на 12.03.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 11.03.03)
09.00 Топ - Новости
09 10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки - ниндзя». Мультсе

риал (США)
10.30 «Рулевой»(Канада)
10.30 «Острый угол» (повтор от 11.03.03)
10.45 «Времена: крупным планом» (ло-

(вШий)" ж
06.35 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
07.35 «ОДНОКАШНИКИ»
03.45 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 «ABS»
09.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
09.35 ПАУТИНА

"4 КАНАЛ*
04.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 

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

сатки-убийцы»
10.10 Комедия «Земля Минус Ноль»

"РТК"
06.00 Сериал «Новые приключения Лесси»
06.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

''‘АТИ*
06.30 НБА. Мужчины.^«Чикаго Буллс»- 

«Лос-Анджелес Лейкерс». Прямая 
трансляция из США. *** В перерыве - 
Прогноз погоды

09.00 «ИЗВЕСТИЯ»
09.40 «Ночной патруль»

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Загадочная женщина». Тепесе- 

риал(Венесуэла)
11.55 «Москва Гиляровского»
12.20 «Лягушка-путешественница». 

Мультфильм
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Воемя московское
13.15 Телеканал «Дата»

1!1ЯЯЙЯИ1
04.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
04.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.30 «День города»
09.40 Музыкальная комедия «ТРУФ- 

ФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»
11.00 Программа «КУХНЯ»

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

ЩАЮТСЯ»

' ' ' ' “АСВ" ...... —
04.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
04.30 «ОБЖ, или Оранжевые Бьют Жел

тых». Телесериал 28 с.
07.00 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеоы». Телесериал (США)
07.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат

тон». Мультипликационный сериал 
(США) 18 с.

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Инспектор 
Гаджет». Мультипликационный сериал 
(США) 74 с.

08.15 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким

"ЕРМАК" (12 МВ)
06.50 Музыкальная программа «ТТѴ»
07.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
08.00 «ОКНО В ЕВРОПУ»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ

15.00
15.15
15.50
17.00

Новости (с субтитрами) 
Док. сериал «Дикие штучки» 
Сериале «Ключи от смерти» 
«Большая стирка»

18.ОЙ Вечерние новости 
18.30 «Фабрика звезд-2»

19.00 «Земля любви, земля надежды» 
Сериал

20.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу 
Светланы Сорокиной

21.00 Время
21.40 Фильм «Следующий» («Ыех1-2»)
22.45 «Человек и закон»

13.30 Ночное «Время»
23.55 «Фабрика звезд-2»
00.10 «Новый день». «Война накануне 

войны»
00.40 «Новый день». «Русский экстрим»
01.10 «Апология»
02.10 Детективный сериал «Беглец»

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

Сериал
10.10 Фильм «Следующий» («Next-2»)
11.05 «Фабрика звезд-2»
11.35 " ’ ' "Йисней-клуб: «Базз и его команда» 

овости (с субтитрами)
12.15 Детектив «Без видимых причин»
12.00

14.00 «Новый день». «Русский экстрим»
14.30 «Новый день». «Война накануне 

войны»
Новости (с субтитрами) 
Док. сериал «Дикие штучки» 
Сериал «Ключи от смерти» 
«Большая стирка» 
Вечерние новости 
«Фабрика звезд-2»

... «Земля любви, земля надежды». 
Сериал

15.00
15.15
15.50
17.00
18.00
18.30
19.00

четверг марта
20.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу 23.30 Ночное «Время»

Светланы Сорокиной 23.55 «Фабрика звезд-2»
21.00 Время ѵ 00.10 «Новый день». «Крылья»
21.40 Многосерийный фильм «Следую- 00.40 «Новый день». «Гении и злодеи».

щий» («Next-2») Уолт Дисней
22.40 Тайны века. «Война шахматных ко- 01.10 «Апология»

ролей» 02,10 Детективный сериал «Беглец»

11.20 ПРЕМЬЕРА. Каспер Ван Дьен и Яс
мин Блит в телесериале «Титаны»

12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Шкурный 

вопрос»
12.45 ‘ «Детские песни о главном»
13.80 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Телесериал «Трое против всех-2»
15.15 ПРЕМЬЕРА. «Агентство одиноких 

сердец»
15.45 «Экспертиза»
14.00 ВЕСТИ

14.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
14.30 «Город насквозь»
14.50 «Воемя новое». Тележурнал 

Уоальского Федерального округа
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 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
19.55 Телесериал «Леди Мэр»
20.50 Сериал «Кобра. Антитеррор».

Фильм 1-й - «Князь Тьмы»
21.50 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
22.20 ВЕСТИ-СПОРТ
22.30 Борис Невзоров, Ирина Шмеле

ва, Михаил Жигалов и Нина Русланова 
з детективе «Найти и обезвредить»

00.15 «Синемания»
00.40 «Дорожный патруль»
00.55 «Горячая десятка»
01.50 ВЕСТИ-Урал
02.05 Россия-Урал (СГТРК). «Время новое»
02.35 Фестиваль «Гитары и Фраки»
03.20 Погода

ВАРА МАРЦИАНО ПАЛЛИ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 5-я серия
13.25 «ПСЫ ВОЙНЫ». ПРОФЕССИЯ - РЕ

ПОРТЕР
13.50 КРИМИНАЛ
14.00, 15.00. 14.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО» (США)

15.30 «МЕСТЬ И ЗАКОН». Ток-шоу 
«ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». Сериал
18.25 «Чистосердечное признание»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митковой
19.30 «ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА»
19.35 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2»
20.45 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 

АДВОКАТ», 8-я серия

22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.35 Детективный сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-2»,
00.20 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «БО

РУССИЯ» (Германия) - «ЛОКОМОТИВ» 
(Россия). Прямая транспяция

02.55 Сериал «ДОКТОР» (США)
03.45 «НОЧЬ»

04.45, 7.45 «Доброе утро, Россия!»
04.50, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15,

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

Фильм 1-й - «Князь Тьмы»
89.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.09 ВЕСТИ
10.20 Дэвид Суше в детективном сери

але «Пуаро Агаты Кристи. Желтые ири
сы» (Великобритания)

СТм /! »ай^іжмЖ!?':?? ?! ?! Ж?!

06.00 УТРО на НТВ
09.08 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-7»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ИНТЕ-

11.20 Тепесериал «Титаны»
12.15 «Экспертиза»
12.30 «Вся Россия»
12.45 Россия-Урал (СГТРК). «Детские 

песни о главном»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Тепесериал «Трое против всех-2»
15.15 ПРЕМЬЕРА. «Агентство одиноких 

сердец»
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода

16.30 «Действующие лица»
17.00 «Знай-ка», іелеигра для школь

ников
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 Телесериал «Леди Мэр»
20.55 Сериал «Кобра. Антитеррор». 

Фильм 2-й - «Охота на первого»

21.50 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
22.20 ВЕСТИ-СПОРТ
22.30 К 90-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ МИХАЛКО

ВА. Фильм Никиты Михалкова «Отец» 
23.20 ПРЕМИИ «ОСКАР» и БЕРЛИНСКО

ГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. ПРЕМЬЕРА.
Фильм «Бал чудовищ» (США). 2001 г.

01.30 «Дорожный патруль»
01.45 ВЕСТИ-Урал
02.00 Россия-Урал (СГТРК). Баскетбол.

Женщины. «ЛОТОС» (Польша) - 
«УГМК» (Россия)

93.00 Погода

РЬЕР ДЛЯ ЛЮБИМОЙ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 6-я серия
13.40 КРИМИНАЛ
14.00 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО» (США)
15.35 «БЕЛЫЕ ВОРОНЫ». Ток-шоу

«ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». Се

риал
18.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
19.09 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митковой
19.35 Детективный сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-2», 5-я серия
20.45 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ.

АДВОКАТ», 9-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.40 Модный сериал «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.10 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
00.50 ГОРДОН
01.35 Сериал «ДОКТОР» (США)
02.25 Дневник лиги чемпионов

13.30 «Российский курьер». Великие 
Луки

14.00 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО». Телесериал 
(Франция, 1995)

15.00 «Осторожно, щука!» Мультфильм
15.20 «Симсала Гримм. Шестеро лебе

дей». Мультфильм (Германия, 1999)
15.45 Кино - детям. «ДЕВОЧКА И ОКЕ

АН». Телесериал (Австралия, 1996)
16.10 Танцевальные ритмы Грузии
17.05 «Арт-панорама». Ведущий - Б.Жу- 

товский

17.35 «История Земли». Документаль
ный сериал(Великобритания, 1998)

18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 К 90-летию писателя. «Сергей 

Михалков. Все начинается с детства». 
Документальный фильм

19.50 «Вокзал мечты». Авторская про
грамма Ю. Башмета

20.35 «Помогите Телеку»
20.45 «Архангельские новеллы». Мульт

фильм

21.05 «САБОТАЖ». Художественный 
фильм (Испания - Франция - Великоб
ритания, 2000)

22.35 «Апокриф». Ток-шоу Виктора Еро
феева

23.20 Легенды и явления культуры Аме
рики. Эдвард Олби

00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет». Ведущий - Анд

рей Максимов
00.50 Программа передач

«КУПЬТѴРА"/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные ново

сти
10.30 «Взаимосвязи». Документальный 

сериап (США, 1994)
11.00 Ток-шоу «Школа злословия» с Та

тьяной Толстой и Дуней Смирновой
11.55 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА». 

Художественный фильм («Мосфильм»,

13.15 «Страх». А.Болтнев читает стра- 
-ницы романа Ю.Домбровского. «Фа
культет ненужных вещей»

13.30 «Странствия музыканта». Ведущий 
- С.Владимирский

14.00 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО». Телесериал
14.55 «Дядя Степа - милиционер». Муль

тфильм
15.15 «Симсала Гримм. Спящая краса

вица». Мультфильм (Германия, 1999)
15.40 Кино - детям. «ДЕВОЧКА И ОКЕ

АН». Телесериал(Австралия, 1996)
16.10 115 лет со дня рождения А.Мака

ренко. «XX век. Избранное». «В ком
муне остановка»

16.50 Т.Хренников. Сюита из балета 
«Любовью за любовь»

17.05 «Петербург: время и место». Го
сударственный музей театрального и 
музыкального искусства. Ведущий - 
А.Толубеев

17.35 «История Земли». Документаль
ный сериал (Великобритания, 1998). 
8-я серия, заключительная

18.30 Вести
18.40 Новости культуры

18.55 «Кто мы?» «Россия на Кавказе». 
Передача 5-я

19.25 «Слово и дело». Документальный 
сериал. Фильм 1-й. «Аввакум»

19.55 «Билет в Большой»
20.35 «Помогите Телеку»
20.45 «ГЕНРИХ V». Художественный 

фильм (Великобритания, 1989)
23.05 «Культурная революция». «Все 

налоги нужно отменить». Программа 
М. Швыдкого

00.00 Новости культуры
90.25 «Ночной полет»

10.30 «Уральское Времечко»
11.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 The best
18.15 «Моя фигура»
18.30 «Культурная среда»
18.50 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Спартак, или Астеничес

кий Синдром» (1-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 The best
22.30 Новости «Десять С Попоенной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувший день»

00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Спартак, или Астеничес
кий Синдром» (1-я серия)

02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

мшшетв

втор от 11.03.03)
11.00 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал (Чехия)
12.00 «Исторические расследования». 

«Легенда об императоре». Фильм 1-й
12.40 Фильм «Противостояние». 2-я се

рия. Часть 1-я
13.45 «Новости красоты и здоровья»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 «Канал ОР»
14.45 «В порядке вещей» (от 08.03.03)
15.15 «Кибертеррор» (США). Криминал 

и высокие технологии
15.45 «Музыка планеты»
16.15 «Тепешоп»

16.45 «Черепашки - ниндзя». Мультсе
риал ?США)

17.15 Док. сериал «Машины времени» 
(Россия). «Заводной механизм»

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

ора Земана». Телесериал (Чехия)
19.15 Минувший день
19.30 Новости «/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 13.03.03
22.35 Фипьм «Противостояние». 2-я се

рия. Часть 1-я
23.40 «Все не как у пюдей». Мультсе

риал для взрослых (Испания)
23.45 Художественный фильм «Потер

певшие кораблекрушение». Мексика
01.30 «Музыка планеты»
02.00 Фипьм «Потерпевшие корабле- 

крушение II. Пираты». Мексика
03.20 Док. фильм «Белый верблюд»
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
05.00 Фильм «Противостояние»
06.00 Док. фильм «Белый верблюд»
06.30 «Музыка планеты»

06.00 Интерактивные новости в програм
ме «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». 

Информационный супердайджест ТАУ
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной» (спецпро-

ект ТАУ) - «Спартак, или Астеничес
кий Синдром» (1-я серия)

10.30 «Уральское Времечко»
11.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Хит-парад детской песни «Пять с 

плюсом»
16.15 The best
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Худеем по методу доктора 
Смелова». В студии: гл. врач меди
цинской фирмы «СЕРСО» Александр 
Берсудский, г. Москва

18.45 The best

19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Спартак, ипи Астеничес
кий Синдром» (2-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 ТЬе ЬезТ
22.30 Новости «Десять С Поповиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»

23.45 Копеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Спартак, или Астеничес
кий Синдром» (2-я серия)

02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
94.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

09.50 
10.05 
10.20 
10.25 
10.35
10.50 
11.00

«ТУШИТЕ СВЕТ»
СПОРТ
МЕСТО ПЕЧАТИ
« ABS»

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
НАЗЛО
НОВОСТИ

13.25 Фильм «Ретро втроем»
15.10 Программа Сергея КОСТИНА.

«М.Плисецкая и Р.Щедрин», 2-я часть
15.55 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»

11.25 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 
ДРУЗЬЯ»

11.50 Сериале «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
13.00 НОВОСТИ

17.00 НОВОСТИ
17.25 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.55 Сериал «Привести в исполнение»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 чудес света»: «Киты во льдах»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»

22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 «ОДНОКАШНИКИ»
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.35 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
03.05 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
03.20 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
03.35 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

"10 КАНАЛ9
07.40 «Минувший день» (повтор от 

12.03.03)
07.55 «Астропрогноэ» на 13.03.03
08.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета, 

(повтор от 12.03.03)
09.00 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки - ниндзя». Мультсе

риал (США)
10.90 «Рулевой» (Канада)
10.30 «Острый угол» (повтор от 12.03.03)
10.45 «Времена: крупным планом» (по

втор от 12.03.03)

12.10 Мультсериал «Черепашки-нинд
зя». США

12.35 Мультсериал «Приключения прин
цессы Нери». Франция

13.00 Тепемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Мини-сериал «КАРОЛА КАСИНИ.

На крутых виражах». Аргентина
14.30 Детективный сериал «Женщина-

полицейский», закл.серия (Германия)
15.30 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ 

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

«НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ» ‘
18.30 Телемагазин «Мельница»
19.00 НОВОСТИ

19.30 Ток-шоу «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «ГУЛЯКА». Франция
23.30 «Телеприколы». Великобритания
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Фильм «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ»
01.00 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

06.35 Мария Шукшина, Владиспав Гал
кин а сериале «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА», 
3 серия

07.40 «ЗАБЫТЫЙ ПОЛК» с Евгением 
КИРИЧЕНКО

9.00, 09.15, 9.30; 9.45; 10.00; 10.15; 10.30;
10.45 - НОВОСТИ

09.05 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
09.20 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"4 КАНАЛ"

09.15 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

10.30 Комедия «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В 
ГОРОДЕ» (США, 1998 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»
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 Сериал «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериап «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Комедия «ДЯДЮШКА БАК»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.90 Полицейский детектив «ЗАКОН И

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 Сериал «ЖУРНАЛ МОД»
01.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 
12 марта)

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

реты горбатого кита»
10.05 Комедия «Гуляка». Франция

09.50 «Деньги». Профилактические ра
боты с 10.00 до 16.00

16.00 История российского футбола. 
Годы 1997, 1908

17.30 «Открытый корт»
17.55, 23.55 Прогноз погоды
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Новости бизнеса»

19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактивное 
игровое шоу

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

Барс» (Казань) - «Локомотив» (Ярос
лавль). Прямая трансляция

23.00 Информационная программа

«ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.20 «ИЗВЕСТИЯ»
00.50 Спорт-экстрим. «Сошедшие с 

ума»
01.50 «Надкольцом»

"РТК9
06.09 Приключенческий сериал «НОВЫЕ 

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

"АЖ

08.08 Утоенняя Ru zone
08.55, 13.55, 17.55,“19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Dana
09.30 MTV Акселератор

12.30 Рокировка 17.30 вПролете 22.15 Ru zone
13.00 Европейская 20-ка 18.90 Тотальное Шоу 23.00 MTV Пульс
14.00 News Блок 19.00 МТѴ Пульс 23.30 Большое кино
14.15 Ru zone 19.30 SMS - чарт 00.00 Разум и Чувства
15.00 Факультет 20.30 Трюкачи 01.00 Экспрессо
15.30 МТѵ Пульс 21.00 New!!! Британский хит-лист 01.30 МТѴ Пульс
17.00 Daria 22.09, 02.00 News Блок 02.15 МТѴ Бессонница

07.00, 17.55, 23.55 Прогноз погоды
07.05 Музыкальный марафон
07.40 «ИЗВЕСТИЯ»
08.10 «Ночной патруль»
98.20 «Деньги»
08.30 ХОККЕЙ. Чемпионат России. «Ак 

Барс» (Казань) - «Локомотив» (Ярос-

14.25 «Особая папка»
14.55 «Система «К»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Узы любви». Телесериал
18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 «Ступеньки»

19.00 «Жажда мести». Телесериал (Ве
ликобритания)

20.00 СОБЬНИЯ. 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 «Умри со мной». Детектив {США)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Наша версия. Под грифом «Сек-

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

ковское
02.30 «Серебряный диск»
02.45 «Иллюзия убийства». Телесериал
03.30 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников
03.55 Чемпионат России по хоккею. «Ди- 

намо»-«Спартак». Передача с MCA 
«Лужники»

08.00 Утренняя Ru zone
08.55, 13.55, 17.55,“19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Beavis & Butt-Head
09.30 MTV Аксеператор
10.00 News Блок

11.30 Фантастический сериал «БАФФИ- 
ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

12.29 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.00 Музыкальная комедия «ТРУФ- 

ФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»
14.15 Милла Йовович в романтической 

комедии «КУКЛА» (США, 2002 г.)
15.55 «Деньгорода»
16.05 Том Беренджер, Эрни Хадсон в

боевике «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»
17.55 ПОГОДА
18.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
18.55 «Деньгорода»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19,30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Шерон Стоун в мелодраме «КРА
САВЧИК ДЖО» (США, 2000 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

22.30 Хоакин Феникс в триллере «МИ
ШЕНИ» (США, 1998 г.)

00,25 «День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

10.00 Леонид Куравпев и Наталья Крач
ковская в комедии «РУССКИЙ СЧЕТ»

11.30 Роберт Дюваль и Майкл Китон в 
драме «ЦЕНА ПОБЕДЫ»

14.00 Сериал «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
15.00 «32-битные сказки»
15.10 Музыкальный нон-стоп
15.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
16.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА-

ЩАЮТСЯ»
16.30 Азия Ардженто и Руперт Эверетт 

в боевике «БИ-МАНКИ»
18.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
19.00 Молодежный сериап «МЭДИСОН»
19.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
19.40 «Причуды поироды»
20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информаци-

онная программа
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Фильм «АТАКА ПРИШЕЛЬЦЕВ»
22.30 «Секреты кино»
23.00 «Новости ЦТУ. ги»
23.30 Гарри Дэниэлс и Мег Фостер в 

фантастическом боевике «СПОЙЛЕР»

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.85 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
11.55 «Москва Гиляровского»
12.25 «Квадратные метры»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.30 «День города»
09.40 Музыкальная комедия «ТРУФ- 

ФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»

09.15 «Кино»: Джозеф Калп, Брюс Кэм
пбелл в фантастическом Фильме «Ата
ка на «Звездный Купол» (США)

11.25 «Срок годности»
12.00 Прогноз погоды на канапе АСВ
12.05 «Фокус торговли»
12.25 «Вино любви». Теленовелла (Ве

несуэла) 10 с.
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу
14.30 «24». Информационная програм

ма
14.50 «Ледниковый период». Телесери

ал 3 с.
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Инспектор 

Гаджет». Мупьтипликационный сериап

(США) 74 с.
16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат

тон». Мультиппикационныи сериал 
(США) 18 с.

16.50 «гох Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США) 161 с.

17.15 «ОБЖ, или Оранжевые Бьют Жел
тых». Телесериал 28 с.

17.45 «Вовочка-2». Комедийный сериал 
9 с.

18.20 «У нас все дома». Комедийный 
сериал 11 с.

19.00 «Срок годности»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

19.55 «Симпсоны». Мультипликационная 
серия (США) 232 с.

20.20 «Ледниковый период».Телесери
ал 4 с.

21.30 «24». Информационная програм
ма

22.00 «Кино»: Бен Эффлек, Шарлиз Те
рон, Гэри Синиз в боевике «Азартные 
игры» (США)

00.15 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.45 «Багдад в ожидании огня». Доку

ментальный фильм. REN TV
01.35 «Иллюзион»: Грир Гарсон, Лоу

ренс Оливье, Мартен Лэм.онт а драме 
«Гордость и предубеждение» (США)

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

ЩАЮТСЯ»

Й&ЙЙ* ~
06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «ОБЖ, или Оседлать Бешеного 

Жеребца». Телесериал 29 с.
07.00 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры» Телесериал (США) 162 с
07.25 «Джим Баттон». Мультсериал
07.50 «Инспектор Гаджет». Мультипли

кационный сериал (США) 75 с.
08.15 «Большие деньги»
09.15 «Кино»: Бен Эффлек, Шарлиз Те-

11.00 «Тридцать спучаев из жизни май
ора Земана».Тепесериал(Чехия)

12.00 «Исторические расследования». 
«Легенда об императоре». Фильм 2-й

12.40 Фипьм «Противостояние». 2-я се
рия. Часть 2-я

13.50 «Новости красоты и здоровья»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 «Канал ОР»
14.45 «Пятый угол» (повтор от 11.03.03)
15.15 «Кибертеррор» (США). Криминал 

и высокие технологии
15.45 «От форте до пьяно»
16.15 «Телешоп»
16.45 «Черепашки - ниндзя». Мультсе-

риал (США)
17.15 Док. сериал «Машины времени» 

(Россия). «Привязанный вагон»
17.45 «Магазин ТВ»
18.15 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Тепесериал (Чехия)
19.(5 Минувший день
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «Канал ОР»
20.20 «Магазин ТВ»
20.30 «Острый угол»
29.45 «Времена: крупным планом»
21.00 «Рулевой»(Канада)
21.30 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 14.03.03

22.35 Фильм «Противостояние». 2-я се
рия. Часть 2-я

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

23.50 Топ - Новости
00.00 Художественный фильм «Потер

певшие корабпекрушение II. Пираты»
01.30 «От форте до пьяно»
02.00 Художественный фильм «Сократ»
04.00 Новости «9 1/2» Й. Шеремета
05.00 Фильм «Противостояние». 2-я се

рия. Часть 2-я. «Ленфильм»
06.00 Документальный фильм «Рожден

ный во льдах». Россия
06.30 «От форте до пьяно»

«АВ5»
09.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
09.35 ПАУТИНА
09.50 «ТУШИТЕ СВЕТ»

10.05 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
ДО 16.00

16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Программа 
Бописа БЕРМАНА и Ильдара ЖАНДА-

17.00 НОВОСТИ
17.25 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.55 Джефф Фейи в сериале «Привес-

ти в исполнение», 8 серия
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Гробницы 

под Арубой»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ
21.30 Мария Шукшина, Владислав Гал

кин в сериале «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА», 
3 серия

22.49 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.90 НОВОСТИ
23.35 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»

23.55 «ЗАБЫТЫЙ ПОЛК» с Евгением 
КИРИЧЕНКО

01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ». Программа 

Юлии ЛАТЫНИНОИ
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Программа 

Бориса БЕРМАНА и Ильдара ЖАНДА-

02.35 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ^ЮДИ»
03.05 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
03.20 «ВЫСШИИСВЕТ»
03.35 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

12.25 Мультсериал «Черепашки-нинд
зя». США

13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Мини-сериал «КАРОЛА КАСИНИ. 

На крутых виражах». Аргентина
14.30 Детективный сериап «Сирены»
15.30 Сериал «ПЕРВАЯ ВОЛНА». США
16.30 Ток-шоу «Окна»

17.30 Премьера! Многосерийный 
фильм «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ» 
(2002 г.) Австралия

18.30 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента Z»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.30 Комедия «МУРАВЬИ В ШТАНАХ» 
(2000 г.) Германия

23.25 «Тепеприкопы». Великобритания
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Премьера! Многосерийный фипьм

«НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ» (2002 г.)
01.00 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ» '

10.25 Комедия «ДЯДЮШКА БАК»
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»
15.90 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 Комедийный сериал «33 КВАДРАТ

НЫХ МЕТРА»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО-

ВАННЫЕ»
21.00 Боевик «НЕПРОБИВАЕМЫЙ» 

(США, 1996 г.)
22.50 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Полицейский детектив «ЗАКОН И

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 Комедийный сериал «ЖУРНАЛ 

МОД»

лавль)
10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 «Ледовое шоу Артура Дмитрие

ва». Часть 1
13.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Испании
14.45 ФУТБОЛ. Кубок Англии. 1/4 фи

нала. «Арсенал»-«Челси»
16.45 История российского футбола.

17.30 «220 вольт»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 Спорт-экстрим. «Командный муль

тиспорт»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.55 «Ночной патруль»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 «Новая сказка от Аленушки»
21.00 «Ледовое шоу Артура Дмитрие-

ва». Часть 2
23.00 «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.20 «ИЗВЕСТИЯ»
01.00 «Завтра - футбол». Спортивное 

обозрение
01.30 ФУТБОЛ. Кубок УЕФА. 1/4 фи

нала

10.15 МТѴ Акселератор
12.30 Превращение: Sugar Ray «When 

It's Over»
13.00 Британский хит-пист
14.00 News Блок
14.15 Ru_zone
15.00 Факультет
15.30 MTV Пульс

17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПролете
18.00 Тотальное Шоу
19.00 МТѴ Пульс
19.30 «Art коктейль»
20.00 SMS - чарт
20.30 Shit-Парад
21.00 Русская 10-ка

22.00, 02.00 News Блок
22.15 Ru zone
23.00 MTV Пульс
23.30 Hand Made
00.00 Star Трэк: RHCP New!!!
01.00 Экспрессо
01.30 MTV Пульс
02.15 MTV Бессонница

13.15 Телеканал «Дата»
14,15 «Отдел «X»
14.45 «Прорыв»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
15.45 «Доходное место»
16.90 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Тепесериап
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Узы любви». Телесериал

18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 «Песенка года»
19.00 «Жажда мести». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 Под грифом «Секретно»
21.15 «Гороскоп»
21.20 «Особая папка»

21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 Боевик «Солдаты удачи» (США)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Версты». Путешествие в Россию
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
92.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
02.30 «Серебряный ^иск»
02.45 «Иллюзия убийства». Телесериал
03.30 «Синий троллейбус»

11.00 «КАЛАМБУР» _
11.30 Фантастический сериал «БАФФИ- 

ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
12.20 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.45 Музыкальная комедия «ТРУФ- 

ФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»
14.00 Мелодрама «КРАСАВЧИК ДЖО»
15.45 «День города»

15.55 Хоакин Феникс в триллере «МИ
ШЕНИ» (США, 1998 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Освальдо Лапорт в меподраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
18.55 «Деньгорода»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20,00 Триппео «АФЕРИСТ»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
22.30 Триллер «ПРЕДАТЕЛЬСТВО ГО

ЛУБКИ»
00.15 «Деньгорода»
00.25 ПОГОДА
09.30 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»

10.00 Патрик Бейсчнк, Донна Шерман в 
фантастическом фильме «АТАКА ПРИ
ШЕЛЬЦЕВ»

11.30 Триллер «ЭНИГМА»
14.00 Приключенческий сериап «НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ», 8 серия
15.00 Все игры в программе «32-бит- 

ные сказки»
15.15 «10 минут с депутатом Е. Зябли-

цевым»
15.30 Мультсериап «УРАГАНЧИКИ»
16.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
16.30 Мелодрама «ВЕРНАЯ НЕВЕРНОСТЬ»
18.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
19.00 Молодежный сериал «МЭДИСОН»
19.30 «Секреты кино»

20.00 «Новости ЦТУ. ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 Сериал «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ

НИЯХ»
21.00 Игорь Дмитриев и Семен Фарада 

в комедии «ВЕСЕЛЕНЬКАЯ ПОЕЗДКА»
22.30 «Секреты кино»
23.00 «Новости ЦТУ. ги»
23.30 Боевик «ПРОРОК»

рон, Гэри Синиз в боевике «Азартные 
игры» (США)

11.3(1 Музыкальный канал
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 Программа о страховании «Попис»
12.25 «Вино пюбви» Геленоаелла
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу
14.30 «24»
14.50 «Ледниковый период».Тепесериап
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Инспектор 

Гаджет». Мупьтипликационный сериал
16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат-

тон». Мультипликационный сериал 
(США) 19 с.

16.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, ипи Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США) 162 с.

17.20 «ОБЖ, или Оседлать Бешеного 
Жеребца». Телесериал 29 с.

17.50 «Дружная семейка». Комедийный 
сериал 10 с.

19.00 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны». Мультипликационная

серия (США) 233 с
20.20 «Ледниковый период». Тепесери

ал 5 с.
21.30 «24». Информационная програм

ма
22.00 «Кино»: Брюс Уиллис, Розанна 

Аркетт, Наташа Хенстридж в гангстер
ской комедии «Девять ярдов» (США)

00.15 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.45 «Кино»: Дилан Уолш, Лорел Хол

ломэн в комедии «Предел мечтаний» 
(США)

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Технический перерыв до 17.15
17.15 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
17.30 Тепесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»

19.30 Развлекательная программа «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

20.00 «Информационная программа 
ДЕНЬ»

21.00 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

21.30 «НЕ БУДЬ ЗВЕЗДОЙ»

22.00 Художественный фильм «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ»

23.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.10 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

01.10 Документальный фильм

"ЕРМАК" (П МВ)
06.50 Музыкальная программа «ИТѴ»
07.30 Мультсериап «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
1)8.00 «XX ВЕК»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 Документальный фильм
12.00 Музыкальная программа «2ТѴ»
12.45 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
13.00 «СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
13.30 Художественный фильм «РУС

СКИЙ БИЗНЕС»
15.30 Хтбожественный фильм «ЧЕТЫРЕ 

МУШКЕТЕРА»

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 

«ДЕНЬ»
21.00 «БЕЗУМНОЕ ТВ»

21.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
22.00 Художественный фильм «ВРОНС

КАЯ ИСТОРИЯ»
00.05 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.20 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
01.20 «XX ВЕК»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.15 - Психологическая драма «ИНСПЕКТОР ГАИ» (киностудия име
ни М.Горького. 1982). Автор сценария - Александр Бородянский. Режиссер 
- Эльдор Уразбаеѳ. В ролях: Сергей Никоненко, Никита Михалков, Олег 
Ефремов, Марина Левтова, Николай Парфенов. Виктор Ильичев, Раиса 
Рязанова, Юрий Кузьменков. Николай Засухин. История затяжного конф
ликта между принципиальным, преданным долгу инспектором ГАИ и на
хальным начальником станции техобслуживания, который считает, что дол
жность, деньги и связи обеспечивают ему вседозволенность.

«РОССИЯ»
22.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ» (Свердловская киностудия, 1982). Режиссер - Георгий 
Кузнецов. В ролях: Борис Невзоров, Андрей Градов, Александр Воеводин. 
Нина Русланова, Михаил Жигалов, Ирина Шмелева. Трое друзей приезжа
ют в далекий таежный поселок, чтобы отдохнуть и поохотиться. Вскоре

становится известно, что группа преступников убила и ограбила женщину- 
инкассатора. Друзья решают помочь милиции в поисках банды.

«КУЛЬТУРА»
11.55 - Криминальная драма «ЖЕСТОКОСТЬ» («Мосфильм», 1959). 

Режиссер - Владимир Скуйбин. В ролях: Георгий Юматов, Борис Андреев, 
Николай Крючков, Владимир Андреев, Маргарита Жигунова. Картина, сня
тая по мотивам одноименной повести Павла Нилина, рассказывает о том, 
как в первые годы после установления Советской власти угрозыск боролся 
с бандитами.

21.05 - Историческая драма «САБОТАЖ» (Испания - Франция - Вели
кобритания, 2000). Режиссеры - Эстебан Ибарретсе, Хосе Мигель Ибар- 
ретсе. В ролях: Дэвид Суше, Стивен Фрай, Доминик Пинон, Джим Данк, 
Александра Вандернут. Фильм рассказывает об исторической битве под 
Ватерлоо, состоявшейся в июне 1815 года, в которой Наполеон потерпел 
сокрушительное поражение.

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.15 - Приключенческий фильм «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» («Лен
фильм», 1982). Режиссер - Евгений Татарский. В ролях: Эрнст Рома
нов, Ирина Алферова, Лев Прыгунов, Михаил Кононов, Евгений Кин
динов, Игорь Дмитриев. 1921 год. Чекист из небольшого сибирского 
городка ищет связь между непонятным самоубийством молодого пар
ня и несколькими жестокими убийствами, произошедшими в корот
кий срок. Чутье не обманывает его: следы преступлений ведут к 
белогвардейской банде.

«РОССИЯ»
23.20 - Психологическая драма «БАЛ ЧУДОВИЩ» (США, 2001). 

Режиссер - Марк Форстер. В ролях: Билли Боб Торнтон, Хит Леджер, 
Холли Берри. Вот уже несколько поколений мужчины в семье тюрем
ного надзирателя Хэнка работают палачами, включая во время казни

рубильник электрического стула. Хэнк рассчитывает, что его сын 
Сонни продолжит династию. Сейчас Хэнк и Сонни заняты приготовле
ниями казни чернокожего заключенного. Но после исполнения приго
вора в жизни героев все изменится.

«КУЛЬТУРА»
11.55 - Киноповесть «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА» («Мосфильм», 

1971). Авторы сценария - Василий Шукшин, Николай Губенко. Режис
сер - Николай Губенко. В ролях: Михаил Глузский, Ирина Мирошни
ченко, Николай Губенко, Лена Смирнова, Миша Родяков, Наталья 
Бондарчук, Федор Одинокое. Весной 1945 года демобилизованные 
солдаты возвращались в родные места. Вернулся в свою деревню и 
наш герой. Горьким оказалось это возвращение: солдат узнал, что его 
жена погибла, а дом сгорел. Но надо было жить дальше - работать и 
восстанавливать разрушенное войной хозяйство...
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"ПГОПЬЛМ МАМАП"

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

Сериал
10.10 Многосерийный фильм «Следу

ющий» («Next-2»)
11.05 «Фабрика звезд-2»
11.33 «Еоалаш»
11.40 Де'тский сериал «Твинисы»
12.00 Новости (с субтитрами)

КАНАЛ "РОССИЯ’
04.45,07.45 Россия. «Доброе утро, 

Россия!»
04.50, 05.15,05.45,06.15j06.45,07.15,07.35

Местное время. ВьСТИ-Урап 
07.45 Россия. Т/с «Леди Мэр» 
08.40 Т/с «Кобра. Антитеррор».

Фильм 2-й - «Охота на первого» 
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
10.00 ВЕСТИ
10.20 «В поисках приключений»

«НТВ*
06.00 УТРО на НТВ
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-7»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» БЕГЛЫЙ 

КАЗНАЧЕИ
11.00 «СЕГОДНЯ»

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

вости
10.30 «Взаимосвязи». Д/с
11.00 «Культурная революция». «Все 

налоги нужно отменить». Програм
ма М.Швыдкого

11.50 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». 
Художественный фильм

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
03.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10,00 «Восемь С Половиной» {слец-

"W кдшш* ;
07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 14.03.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки - ниндзя». М/с
10.00 «Рулевой»
10.30 «Острый угол»
10.45 «Времена: крупным планом»
11.00 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал (Чехия). 
19-я серия. Часть 1-я

12.00 «Исторические расследования». 
«Романс Колчака»

*ТВ€* (51 ДМВ)
07.05 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
07.35 ПРЕМЬЕРА! «Три тайны А.Ф. 

Керенского: жизнь, любовь и 
смерть», 1 серия. Фильм Генриха 
БОРОВИкА '

03.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.80,9.15, ».30:9.45;10.00;10.15;10.30;10.45 - НО

ВОСТИ
09.05 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
09.20 «ABS»
09.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
09.35 ПАУТИНА

09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». 
«Что мы знаем о слоне!»

10.05 Детектив «Смерть филателис
та». СССР

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»

*А?Н*
___ ____ , · ________ — —..
07.00,17.55, 23.55 Прогноз погоды
07.05 Музыкальный марафон
07.30 «ИЗВЕСТИЯ»
08.10 «Ночной патруль»
08.20 «Деньги»
08.30 «Ледоэое шоу Артура Дмитри

ева». Часть 2
10.30 «Звони и спрашивай»

: "ЭО-ТВ* ■
08.00 Утренняя Ru zone
08.55,13(55, 17.55,19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Dana
09.30 MTV Акселератор

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
11.55 «Москва Гиляровского»
12.20 «Седой медведь». Мультфильм
12.40 «Тепемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13,15 Телеканал «Дата»

"СГУДИЯ.41*
06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.30 «День города»
09.40 Боевик «КА-КА-ДУ»
11.00 «КАЛАМБУР»
11.30 Фантастический сериал «БАФ-

07.30 «Новости ЦТУ. ти»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 М/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
10.00 Игорь Дмитриев и Семен Фара-

*АСВ*
06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «ОБЖ, или Оценки Будут уЖас- 

ными» Телесериал 30 с
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал

07.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». М/с

07.50 «Fox Kias» на REN TV: «Инспек-

06.50 «ZTV»
07.30 М/с «ПОВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»
08.00 «60 МИНУТ»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

12.15 Евгений Леонов, Георгий Вицин 
в комедии Леонида Гайдая «За спич
ками»

14.00 «Новый день». «Гении и злодеи». 
Уолт Диснеи

14.30 «Новый день». «Крылья»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Д/с «Дикие штучки»
15.55 Т/с «Ключи от смерти». Заклю

чительная серия
17.00 «Большая стирка» с Андреем 

Малаховым

11.20 ПРЕМЬЕРА. Каспер Ван Дьен и 
Ясмин Блит в телесериале «Титаны»

12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Эти гла

за напротив»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Моя семья»
14.15 «Комната смеха»
15.15 ПРЕМЬЕРА. «Агентство одино

ких сердец»
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16,20 Россия-Урал (СГТРК). Погода

11.05 «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. БОЙЦЫ 
ЭПОХИ СОЦИАЛИЗМА»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.25 «В ПОИСКАХ ПИРАТСКИХ СО-

КРОВИЩ». ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР

13.45 КРИМИНАЛ
14.00,15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд

13.30 А.С.Пушкин. «Медный всадник». 
Читает М.Козаков

14.00 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО». Телесериал
14.55 «В гостях у Маэстро». Музы

кальная программа для детей
15.10 «Легенда о злом великане». 

Мультфильм
15.20 «Симсала Гримм. Кот в сапо

гах». Мультфильм (Геомания, 1999)
15.45 Кино - детям. «ДЕВОЧКА Й ОКЕ

АН». Телесериал
16.10 Фестиваль «Площадь искусств»

17.05 «С потолка»
17.35 Документальный экран. «Британ

ская документалистика: взгляд из 
России»

18.15 «Гербы России». Герб Подольска
18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 «Полуденные сны»
19.25 «Слово и дело». Документаль

ный сериал. Фильм 2-и. «0 повреж
дении нравов в России»

19.55 Ток-шоу «Оркестровая яма».

Ведущий - А.Варгафтик
20.35 «Помогите Телеку»
20.40 «Шапка-невидимка». Мультфиль

мы
20.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». Художе

ственный фильм
22.25 «Линия жизни». Людмила Улиц

кая
23.20 «Блеф-клуб»
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач

проект ТАУ) - «Спартак, или Асте
нический Синдром» (2-я серия)

10.30 «Уральское Времечко»
11.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.15 «Минем илем»
18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Слеполазанье»

21.80 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
22.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест

ТАУ
00.30 «Минувший день»
09.15 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
01.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Слеполазанье»
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
94.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

12.40 Телевизионный многосерийный 
художественный фильм «Противо
стояние». 3-я серия

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

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

нал и высокие технологии
15.45 «Сотворенные кумиры». Джер

ри Холливел
16.15 «Телешоп»
16.45 «Черепашки-ниндзя». М/с
17.15 Д/с «Машины времени» (Рос

сия). «33 и 1/3». Об изобретении 
звукозаписывающих и звуковоспро
изводящих устройств

09.50 «ТУШИТЕ СВЕТ»
10.05 СПОРТ
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА

« ABS»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25уМ^льтсериал «ГАРФИЛД И ЕГО
11.^0УТ/сЯ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА», 3

серия
13.00 НОВОСТИ
13.25 КИНОТЕАТР. Х/ф «Ещё люблю, 

12.00 М/с «Черепашки-ниндзя». США
12.25 Мультсериал «Приключения 

принцессы Нери». Франция
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Мини-сериал «КАРОЛА КАСИНИ. 

На крутых виражах». Аргентина
14.30 Детективный сериал «Сирены». 

Канада-США
15.30 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ

09.00 Телевизионный журнал 
«АФИША»

09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

10.40 Боевик «НЕПРОБИВАЕМЫЙ» 
(США, 1996 г Л

12.^0 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»

11.00 Ток-шоу «ПОСЛЕ ПЬЕДЕСТАЛА». 
Ведущая - Ирина Роднина

12.00БАСКЕТБОЛ. Евролига. Женщи
ны. 1/4 финала

13.30 НБА. Мужчины. «Чикаго Буппс»- 
«Лос-Анджелес Лейкерс»

15.15 «Завтра - футбол». Спортивное 
обозрение

15.45 ФУТБОЛ. Кубок УЕФА. 1/4 фи
нала

10.00 News Блок
10.15 MTV Акселератор
12.30 Стоп! Снято: Beyonce «Work It Out»
13.00 Русская 10-ка
14.00 News Блок
14.15 Ru_zone
15.00 Факультет
15.30 MTV Пульс

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». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Золотой купец»
17.30 «Узы любви». Телесериал. Мек

сика

18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 «Живой уголок»
19.00 «Пес и Кот». Мультфильм
19.15 «Тюрьма и воля»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Деликатесы»
21.15 «Гороскоп»
21.25 «Лакомый кусочек»

21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 «Ловушка». Художественный 

фильм (США)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
90.40 «Русский век»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Открытый проект». Моподеж- 

ный канап

ФИ-ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
12.20 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.25 «41 ХИТ»
12.50 Боевик «КА-КА-ДУ»
14.05 Эван МакГрегор в триппере 

«АФЕРИСТ» (США, 1999 г!)
16.90 Информационная программа 

«День города»
16.10 Билли Зэйи в психологическом 

триллере «ПРЕДАТЕЛЬСТВО ГОЛУБ
КИ» (США, 1993 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.09 Ким Бесинджер в боевике «КА

РЕН МАККОИ-ЭТО СЕРЬЕЗНО»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Райан Филлипп, Бенисио дель 
Торо, Джеймс Каан в боевике 
«ПУТЬ ОРУЖИЯ» (США, 2002 г.)

00.35 Информационная программа 
«День города»

00.« ПОГОДА
08.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.20 «КАЛАМБУР»
00.50 «41 ХИТ»

да а комедии «ВЕСЕЛЕНЬКАЯ ПО
ЕЗДКА»

11.30 Жан-Поль Бельмондо и Бурвиль 
в криминальной комедии «СУПЕР
МОЗГ»

14.03 Т/с «НА КРАЮ ЗЕМЛИ», 9 с.
15.09 «32-битные сказки»
15.10 Музыкальный нон-стоп
15.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
16.00 Мультсериал «МУМЙЙ ВОЗВРА-

ШЛЮТСЯ»
16.30 Дэвид Льюис в комедии «НЕО

БЫКНОВЕННАЯ ПОСЫЛКА» .
' 18.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
19.00 Молодежный сериал «МЭДИ

СОН»
19.30 «Секреты кино»
20.00 «Новости ЦТУ. ru»
20.15 «БУМЕРАНГ»

20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ 
0 ПРИВИДЕНИЯХ»

21.00 Людмила Гурченко и Ольга Ос
троумова в комедии «ПРОЩАЛЬ
НЫЕ ГАСТРОЛИ»

22.30 «Секреты кино»
23.00 «Новости ЦТУ. ги»
23.30 Роберт Де Ниро и Эд Харрис в 

драме «СТИЛЕТ»
01.30 «Секреты кино»

гор Гаджет». М/с
08.15 «Большие деньги» с Игорем По

тоцким
09.15 «Кино»: Брюс Уиллис, Розанна 

Аркетт, Наташа Хенстридж в ганг
стерской комедии «Девять ярдов»

11.30 Музыкальный канал
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «36,6»
12.30 «Вино любви» Теленовелла
13,30 «Семейные страсти» Ток-шоу
14.30 «24» 

09.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.90 «ВЕЛИКИЕ РЕЖИССЕРЫ»
12.00 Музыкальная программа «2ТѴ»
13.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
13 нос/и*3 “СВИДЕТЕЛЬСТВ0 ° БЕД‘

пятница марта

18.00 Вечерние новости
18.30 Документальный детектив. «Чер

ный нал для талибов». Депо 2001 
года

19.00 «Земля любви, земля надежды». 
Сериал

19.50 «Поле чудес» 

16.30 «Школьный базар»
16.45 «Репортаж на тему»
17.00 «Агентство безопасности»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. «Аншлаг» 
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урап
19.50 Россия. «Спокойной ночи, ма-
19.55ШРУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Т/с 

«Леди Мэр»
20.55 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Кобра. Анти

14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (США)

15.35 «ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ РУССКАЯ 
$УША». Ток-шоу «ПРИНЦИП ДО-

17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». Се

риал
18.20 «КОМАНДА ВЦ»
19.00 «СЕГОДНЯ»

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

ора Земана». Телесериал (Чехия). 
І9-я серия. Часть 1-я

18.50 Программа для автолюбителей 
«В мире дорог»

19.15 Минувший день
19.30 Новости «71/2» И. Шеремета
19.45 «Канал ОР»
20.20 «Магазин ТВ»
20.30 Информационно-аналитическая 

программа «ВРЕМЕНА»
21.00 «Рулевой» (Канада). Программа 

для автолюбителей
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22,30 «Астропрогноз» на 16.03.03
22.35 Телевизионный многосерийный

ещё надеюсь»
14.50 Мультфильм «Кто первый!»
15.00 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Программа 

Сергея УРСУЛЯКА. «Татьяйа ПЕЛЬТ
ЦЕР»

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

вести в исполнение», 9 серия
19.00 НОВОСТИ
19.20 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Райские 

перспективы»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

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

фильм «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ»
18.30 Д/с «100 меридиан»
18.45 «На кухне с Ж.Лисовской»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ПРОЕКТ «ЗЕТА»
16.00 Фантастический сериал «ТАИНЫ 

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

РОЖНО, МОДЕРН»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийный сериал «33 КВАД

РАТНЫХ Ъетра»

17.30 «Рыболов»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Гордума: дела и люди»
18.40 «Мир баскетбола»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактив

ное игровое шоу
19.55 «Ночной патруль»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 «Новая сказка оу Аленушки»
21.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Чем- 

17.00 Daria
17.30 вПролете
18.00 Тотальное Шоу
19.00 MTV Пульс
19.30 SMS - чарт
20.30 Большое кино
21.00 New!!! Hitlist International
22.00 News Блок Weekly

14.50 «Ледниковый период». Т/с
16.00 «Рох Kids» на REN TV: «Инспек

тор Гаджет». М/с
16.25 «Рох Kids» на REN TV: «Джим 

Баттон». М/с
16.55 «Рох Kids» на REN TV: «Пауэр 

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

17.20 «ОБЖ, или Оценки Будут уЖас- 
ными». Телесериал. 30 с.

17.50 «Медики». Комедийный сериал
19.00 «ДИАЛОГ» 

15.30 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 М/с «ПОВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»
19.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»

21.00 Время
21.35 «Фабрика звезд-2»
22.55 Смертельная битва в фантасти

ческом боевике «Сквозь горизонт»
00.45 Некоторые любят погорячее в 

комедии «Что я сделал ради люб
ви»

террор». Фильм 2-й - «Охота на 
первого»

21.50 Х/ф «Замена»
00.15 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира в закрытых помещениях. 
Трансляция из Бирмингема

01.45 «Дорожный патруль»
02.00 ВЕСТИ-Урал
02.15 Россия-Урал (СГТРК). «Агент

ство безопасности»
02.35 Первая торжественная церемо

ния награждения победителей кон
курса «Евразия-Белый луч»

19.35 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком 
Шустером

20.50 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Джеймс 
Бонд - Роджер Мур в боевике «ЧЕ
ЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ ПИСТОЛЕТОМ»

23.20 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ-
ЧЕНИЯ

23.55 Кино не для всех. Фильм Абеля
Феррара «ОПАСНАЯ ИГРА» (США) 

01.55 «НОЧЬ»

художественный фильм «Противо
стояние». 3-я серия

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

23.55 Художественный фильм «Со
крат». Россия

02.00 Художественный фильм «Гали
факс». «Сладкие мечты». Австра
лия

03.30 Документальный фильм «Рож
денный во льдах». Россия

04.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
05.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Противо
стояние». 3-я серия. «Ленфильм»

06.15 «Сотворенные кумиры». Джер
ри Холливел

21.30 «ПОЕДИНОК». Ток-шоу _
22.40 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
23.00 НОВОСТИ
23.40 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
00.20 ПРЕМЬЕРА! «Три тайны А.Ф. 

Керенского: жизнь, любовь и 
смерть», 1 серия. Фильм Генриха 
БОРОВИкА

01.20 МСМ представляет. ПРЕМЬЕРА! 
Эми Ирвинг в фильме «Ярость. Кэр- 
ри-2»

03.25 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» .
03.55 «СОСТАВ. ПРЕСТУПЛЕНИИ»
04.10 «ВЫСШИИ СВЕТ»

21.15 Ток-шоу «Стенд»
21.30 Комедия «ПЕС в МЕШКЕ»
23.25 Юмористическая программа 

«Телеприколы». Великобритания
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 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»
21.00 Комедийный фильм ужасов 

«ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»
23.25 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.55 СУПЕР! ШОУ ВАСИЛИЯ СТРЕЛЬ

НИКОВА
00.55 фильм-катастрофа «ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ» (СССР, 1985 г.)

пионат мира на отдельных дистан
циях: 500 м (мужчины), 1500 м 
(женщины). Передача из Берлина

23.вО_Информационная программа
«День»

00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
90.20 «ИЗВЕСТИЯ»
01.00 ФУТБОЛ. Кубок Англии. 1/4 

финала

22.30 Релиз
23.80 MTV Пульс
23.30 Ультра Звук: свадьбы и разво

ды звезд
00.00 Танц ПОЛ
01.00 Экспрессо
01.30 Greatest Latino Hits, часть 1
02.30 MTV Бессонница

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.00 «ДИАЛОГ»
20.20 «Ледниковый период». Т/с
21.30 «24». Информационная програм

ма
22.00 «Кино»: Джин Хэкмэн и Энн Ар

чер в триллере «Узкая грань»

00.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.40 «Кино»: Стивен Болдуин и Майкл 

Айронсайд а «черной» комедии 
«Кошмары во сне и наяву» (Канада)

21.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
22.00 Х/ф «ЖИВАЯ ПЛОТЬ»
23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.00 «ДЕНЬ»
01.00 «60 МИНУТ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
07.80 Новости
07.10 Приключенческий сериал «Флип

пер»
08.00 Детский сериал «Твинисы»
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
69 15 Здоровье
10.00 Новости (с субтитрами)
10 10 «Смак»
10.30 «Смехопанорама» Евгения Пет

росяна
11.05 «Кумиры». Муслим Магомаев

ГкАНАЛ "РОССИЯ"
05.30 Россия. Вадим Спиридонов и 

Сергей Пижель в детективе «Про
щальная гастроль «Артиста»

06.45 «Джуманджи». М/с
07.10 «Студия «Здоровье»
07.40 «Золотой ключ»
08.00 «Сборная России». Спортивная 

программа
08.30 «Военная программа» Алексан-

06.00 Детское утро на НТВ. «ГОЛУ
БОЕ ДЕРЕВО» (Аргентина)

06.40 Художественный фильм 
«ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007»

08.80 «СЕГОДНЯ».
08.05 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 

007»
08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
10.00 «СЕГОДНЯ» .
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. ПО-

10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф
12.10 «ГЭГ»
12.25 «Графоман». Автор и ведущий - 

А. Шаталов
12.50 Детский сеанс. «КОЩЕИ БЕС-

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». 

Информационный супердайджест

07.10 «Астропрогноз» на 15.03.03
07.15 Минувший день
07.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
08.30 «ВРЕМЕНА» (повтор от 14.03.03)
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет...
09.30 «Рулевой»
10.00 «Тайна Сагала». Т/с
10.25 Мультфильм
10.40 Фильм - детям. «Где ты, Баги

ра?» Одесская киностудия
12.00 «Звериные истории»

*ТВС* (51 ДМВ)
06.10 КИНОТЕАТР. Анни Жирардо и 

Филипп Нуаре в комедии «Нежный 
полицейский»

08.00 ПРЕМЬЕРА! «Три тайны А.Ф. 
Керенского: жизнь, любовь и 
смерть», 2 серия. Фильм Генриха 
БОРОВИкА

09.05 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.25 КИНОТЕАТР. Марина Ладынина,

I
Йій.»......... .................... .. ..................

07.00 Новости. Итоги дня
07.45 Ток-шоу «Стенд»
08.00 «УТРЕННИЙ ЭкСПРЕСС»
09.00 Программа «Путешествие вок

руг света»
09.30 Д/с «100 меридиан»
09.45 «На кухне с Ж.Лисовской»
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». 

«Великаны: загадки и мифы»
11.05 Премьера! Комедийный сериал 

«КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ» (2002 г.)

Г”

06.00 Музыкальная программа 
АІЧАЗТАСІА

06.30 Программа «День города»
06.45 Мультипликационный фильм 

«СНЕГУРОЧКА»
08.00 Детская программа «УЛИЦА

------------

08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.40 «Ночной патруль»
68.50 «Деньги»
09.00 КбНЬКОБЕЖНЫИ СПОРТ. Чем

пионат мира на отдельных дистан
циях: 500 м, 5000 м. Мужчины. 
Передача из Берлина

10.45 «іордума: дела и люди»

08.00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55,19.55, 23.25 - «Мод

ная» погода
10.30 Ru zone
11.30 Танц ПОЛ
12.30 Дневник: Julia Stiles

09.35 «Отчего, почему!»
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПаРАД. «Сказание про 

Игорев поход», «Сказка сказывает
ся»

11.45 «Утренняя звезда»

07.00 «День города»
07.10 «41 ХИТ»
08.30 Приключенческий фильм «ПРО

ДАННЫЙ СМЕХ» (СССР, 1976 г.) 1 
серия

09.30 Комедия «СВАДЬБА В СЕЗОН 
ДОЖДЕЙ» (США-Франция, 2001 г.)

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»

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Войны чере

пов: поиски недостающего звена в 
пустыне» из цикла «В поисках уте
рянного мира». Д/ф

08.30 «Рох Kids» на REN TV: «Деннис- 
непоседа». М/с

KFHtAK (läc WIBJ
08.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
10.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
10.30 Развлекательная программа 

ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ

11.35 Павел Любимцев в программе 
«Путешествия натуралиста»

12.05 «Новый день». Новые чудеса све
та. «Эйфелева башня»

12.35 «Сами с усами»
13.05 «Умницы и умники»
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 Биатлон. Чемпионат мира. Жен

щины. 7,5 км
14.40 «Тайны забытых побед», «Лунная 

гонка»
15.10 «Русская рулетка»
15.55 «Большой фитиль»

дра Сладкова
08.50 «Утренняя почта»
09.25 «Сто к одному». Телеигра
10.15 «Сам себе режиссер»
11.05 Россия-Урал (СГТРК). «Шкурный 

вопрос»
11.20 Ток-шоу «Полный, вперед!»
11.55 Россия. Биатлон. Чемпионат мира. 

Мужчины. 10 км. Спринт. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

13.35 ВЕСТИ
13.55 «В поисках приключений»

СТНЫИ СТОЛ»
11.00 «СЕГОДНЯ» .
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ПЕРЕГО

РАЖИВАЯ ПРОСТРАНСТВО»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Профессия - 

репортер
12.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Жан Марг в приключенческом 

фильме «ТАИНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» (Франция - Италия)

15.00 «СЕГОДНЯ»

СМЕРТНЫЙ». Х/ф
13.55 «Старая пластинка». Мультфильм
14.10 «Там побывали...» Д/с
14.40 «До мажор»
15.10 «Подводные лодки, секреты и шпи

оны». Документальный фильм (США)
16.05 К 80-летию Театра им. Моссове

та. Л. Зорин. «ЦИТАТА». Телеверсия 
спектакля. Режиссер П.Хомский

18.10 К 70-летию Бориса Мессерера.

ТАУ цепт». «Гастроэнтерология - про
блема века» В студии: гл. врач 
ЕМЦ Нина Акулова и КМН, врач- 
гастроэнтеролог Полина Пиниги
на

13.45 Погода на «ОТВ»
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем»
17.00 «Беззен дайра»
17.30 Погода на «ОТВ»
17.45 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.00 «Наследники Урарту»

18.15 The best
09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
09.45 The best
10.00 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Слеполазанье»
10.30 «Уральское Времечко»
11.00 «Гостиный даор»
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-

18.30 «Мужской портрет»
19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «События недели»
20.15 Борис Ельцин в программе А, 

Лезина «Прямой разговор»
21.00 «Моя фигура»
21.15 The best
21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.8S ЕВРОНЬЮС
00.80 «Колеса»
00.30 ЕВРОНЬЮС

12.10 «Исторические расследования», 
«Дом Карпа Фаберже»

12.55 «Европа сегодня»
13.25 «Большая прогулка». «Гренландия»
13.50 «Кибертеррор» (США)
14.15 «Магазин ТВ»
14.35 «Новости красоты и здоровья»
14.45 Анита Цой в программе «Черный 

лебедь, или Храм любви». Часть 1-я
15.45 Документальный сериал «Машины 

времени» (Россия). «Связь без бра
ка». О создании и развитии телефон
ной связи

16.15 «Телешоп»
16.45 «Тайна Сагала». Телесериал

(Польша). 4-я серия
17.15 «Документальный экран». «Ре

жиссёр Елена Саканян. Время 
«Зубра». Ведущий А. Шемякин

18.15 Художественный фильм «Про
павшее золото инков». Румыния - 
ФРГ - Франция

19.30 Спецпроект ТАУ. Мумия-3, 
или Погребение П-27

20.30 «В порядке вещей». Новости 
потребительского рынка с Еленой 
Ланской

20.55 «Астропрогноз» на 16.03.03
21.00 Х/ф «Галифакс». «Сладкие 

мечты». Австралия

22.55 Д/с «Города мира». «Найроби»
23.30 «Телешоп»
00.00 Луи де Фюнес в комедии 

«^Джентльмен из Эпсома»
01.35 «Европа сегодня»
02.00 «Большая прогулка». «Гренлан

дия»
02.30 Х/ф «Перемена участи». Одес

ская киностудия
04.20 Анита Цои в программе «Чер

ный лебедь, или Храм любви». Часть 
1-я

05.10 Х/ф «Пропавшее золото ин
ков». Румыния - ФРГ - Франция

06.30 «Джаз и не только»

Николай Крючков, Борис Андреев в 
фильме «Трактористы»

10.55 «БОЛЬШАЯ ПАУТИНА»
11.25 «ОДНОКАШНИКИ»
12.20 «ABS»
13.00 НОВОСТИ
13.25 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
14.00 Мультфильмы «Весенняя сказка», 

«Орлиное перо»
14.30 КИНОТЕАТР. Олег Борисов в ко

медии «За ддумя зайцами»
15.55 «ЗАБЫТЫЙ ПОЛК» с Евгением КИ-

РИЧЕНКО
17.00 НОВОСТИ
17.25 «БЕЗ ГАЛСТУКА»
17.55 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Львы 

Этоши»
19.00 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 

КОРАБЛИ»
20.00 ^ДАЧНИКИ» с Марией ШАХО-

21.00 НОВОСТИ
21.40 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Про

грамма Виктора ШЕНДЕРОВИЧА

22.15 КИНОТЕАТР. Анни Жирардо и 
Филипп Нуаре в комедии «Нежный 
полицейский»

00.10 ПРЕМЬЕРА! «Три тайны А.Ф. 
Керенского: жизнь, любовь и 
смерть», 2 серия. Фильм Генриха 
БОРОВИкА

01.10 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ»

01.50 Интерактивное музыкальное шоу 
«ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ»

03.25 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

Австралия
11.35 Информацинно-развлекательная 

программа «МОСКВА: инструкция по 
применению»

12.10 Комедия «Пес в мешке». Фран
ция

14.05 Комедийное шоу «Шоу Бенни Хил
ла»

14.30 Юмористический журнал «ФИГЛИ- 
МИГЛИ»

15.00 Детективный сериал «Доктор 
Фитц». Великобритания

16.00 Премьера! Комедийный сериал 
«КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ» (2002 г.)

Австралия
16.30 Приключенческий фильм «Ко

рона Россиской империи, или Сно
ва Неуловимые». СССР

18.00^ Народный конкурс «СЛАВА ЗА

19.00 «СМОТРИТЕЛЬ»
19.15 Премьера! НОВОСТИ. ДОКУ

МЕНТЫ. «Чародей»
19.30 Любовный сериал «Список 

влюбленных РФ» (2003 г.) Россия
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Комедия «ПОЧЕМУ НЕ Я!»
23.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕ-

НИЙ» (2003 г.)
00 00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Неделя
00.20 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Фигурное 

катание. Шоу Катарины Витт
01.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Теннис. 

Индиан Уэллс (США)
01.45 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. «Старо

светский футбол».
02.15 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. «Про 

Хоккей!»
02.45 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Волей

бол. «Уралочка» а «Финале Четы
рех» Лиги Чемпионов

03.30 «Классика бокса»

СЕЗАМ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09 00 
09 30 
1000 
10.30

М/с «ТАБАЛУГА»
М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»

........М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 «УТРО С КИРКОРОВЫМ»

11.00 Д/ф «Праздник огурца»
11.30 «Байт»
11.55,17.55, 19.55, 00.25 Прогноз пого-

12Л)0 БИАТЛОН. Чемпионат мира. 
Спринг. Мужчины. Прямая трансля
ция из Ханты-Мансийска

13.30 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
14.00 Поограмма Александры Ливанской 

«ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

14.30 БИАТЛОН. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс
ляция из Ханты-Мансийска16.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Се
версталь» (Череповец)

18.00 «Святой град»
18.30 «В гостях у АТН»
19.00 «Отражение» с Анной Кирья

новой

20.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Ростсель
маш» (Ростов-на-Дону)

22.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Чем
пионат мира на отдельных дистан
циях: 3000 м, 500 м (женщины), 
1500 м (мужчины). Передача из 
Берлина

00.30 ФУТБОЛ. Чемпионат Англии
02.30 ФУТБОЛ. Чемпионат Испании

13.00 Hitlist International
14.00 News Блок Weekly
14.30 По домам!
15.00 Видеобитва
15.15 Greatest Hits Kp. Орбакайте
15.45 Видеобитва
16.00 MTV Пульс
16.30 Видеобитва

16.45 MTV Пульс 
17.15 Видеобитва 
17.30 MTV Пульс
18.00 Видеобитва
18.15 MTV Пульс
18.45 Видеобитва
19 00 Ru zone
20.00 Osbournes

20.30 Разум и Чувства
21 30 Hand Made
22.00 Shit - Парад
22.30 20-ка Самых-Самых
23.30 Чужие правила
09.00 Ru zone
01.00 MTV Пульс
02.00 MTV Бессонница

12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 Фильм-сказка «Золотой ключик»
15.05 «Золушка». Мультфильм
15.25 «Неприрученная Африка». Т/с
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Антимония». Интерактивная игра
17.00 «Очевидное-невероятное»

17.25 Жан Габен и Луи де Фюнес в 
комедии «Джентльмен из Эпсо
ма» (Франция-Италия)

19.00 Чемпионат России по хоккею. 
Матч второго этапа. Передача с 
MCA «Лужники»

19.45 «Репортер» с Михаилом Дег
тярем»

20.00 «Золотые ключи России». Кон-

21 ООСТородские торпеды». Боевик
22.50 Прогноз погоды
23 00 «Постскриптум»
00.00 Фильм Люка Бессона «Голубая 

бездна» (Франция)
02.35 СОБЫТИЯ. Время московское
02.45 «Мода non-stop»
03.15 «Лифт». Триллер

11.35 Программа «КУХНЯ»
12.05 Ким Бесинджер, Вэп Килмер в бо

евике «КАРЕН МАкКОИ-ЭТО СЕРЬЕЗ
НО» (США, 1993 г.)

14.00 «День города»
14.10 Стив Бушеми в мелодраме «МИР 

ПРИЗРАКОВ» (CLUA-Великобритания- 
Германия-Франция-Германия, 2001 г.)

16.00 Райан Филлипп, Бенисио дель Торо 
в боевике «ПУТЬ ОРУЖИЯ»

18.05 Фантастический боевик «X- 
МУТАНТ» (США-Канада, 2001 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 «СОВА»
19.55 ПОГОДА
20.00 Комедия «СВАДЬБА В СЕЗОН 

ДОЖДЕЙ»
22.10 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»

22.30 Программа «Болельщик»
22.45 Винсент ДОнофрио, Грета Сказ

ки в мелодраме «СОЛЬ НА НАШЕЙ 
КОЖЕ» (Германия-Франция-Канада, 
1993 г.)

00.45 Фантастический боевик «Х-МУ- 
ТАНТ» (США-Канада, 2001 г.)

01.40 ПОГОДА
01.45 «41 ХИТ»

10.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕИТ И 

ЭШЛИ - СУ ПЕР АГЕНТЫ»
11.00 Мультсериал «КАПИТАН СИМИАМ 

И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
12.00 Энтони Эдвардс в комедии «НЕ 

РАЗБИВАЙ МНЕ СЕРДЦЕ»
14.00 «Секреты кино»
14.30 Телесериал «УБИИЦЫ ЛУННОГО

09.00 «Рох Kids» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени». М/с

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф». 
М/с

09.50 «Футурама». М/с
10.20 «Футурама». М/с
10.45 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: «Великий Мерлин»
11.45 «Дронго». Телесериал 9 с.
13.00 «Такая профессия»
13.30 «24» 

11.00 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
11.30 Художественный фильм «ХИЩНИ-

13.30 Телесериал «ПИСАКИ»
14.00 «ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ»
15.00 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»
16.00 Xудожественный фильм «ПОЕЗД 

ВНЕ РАСПИСАНИЯ»

суббота

17.00 90 пет Сергею Михалкову.
Юбилейный вечер

18.00 Вечерние новости
18.10 90 лет Сергею Михалкову.

Продолжение юбилейного вечера
18.55 «Кто хочет стать миллионе

ром?» с Максимом Галкиным
28.00 «Последний герой-3»
21.00 Время

14.40 РОДНОЕ КИНО. Людмила Хи
тяева, Ариадна Шенгелая, Нонна 
Мордюкова и Михаил Ульянов в 
фильме «Екатерина Воронина»

16.10 «Диалоги о животных»
17.00 «Моя семья»
18,00 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ
19.25 «Зеркало»
19.50 «Честный детектив». Авторс

кая программа Эдуарда Петрова
20.15 МИРОВОЕ КИНО. Жан-Клод 

15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Томас Андерс. «ЖЕНСКИИ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 В.Леонтьев, Д.Маликов, Лопи- 

та А.Буйнов в СУББОТНЕМ КОН
ЦЕРТЕ

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 Сериал «БУШУЮЩАЯ ПЛАНЕ

ТА. НАВОДНЕНИЯ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом По

здняковым

«Эпизоды»
18.50 «Магия кино»
19.15 «Романтика романса». Веду

щий - Л.Серебренников
19.55 «Сферы» с Иннокентием Ива

новым
20.35 «СОВЕРШЕННЫЙ НЕГОДЯИ». 

Телесериал
21.30 «Великие романы двадцатого 

века». Кэрол Ломбард и Кларк

12.00 а «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
13.00 КВН. УКРАИНСКАЯ ЛИГА
15.00 Шоу Владимира Тишко «МЕ

ДОВЫЙ МЕСЯЦ»
16.00 ОСП-СТУДИЯ
17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Комедийный фильм ужасов 

«ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»

ОЗЕРА», 9 серия
15.30 Малкольм МакДауэлл в. сери

але «ОСТРОВ ФАНТАЗИИ», 11 
серия

16.30 Людмила Гурченко и Ольга Ос
троумова в комедии «ПРОЩАЛЬ
НЫЕ ГАСТРОЛИ»

18.00 Пол Ньюман, Брюс Уиллис и 
Мелани Гриффит в мелодраме 
«ДУРАКОВ НЕТ»

13.50 «1/52» Спортивное обозрение 
14.05 «Кино»: Андрей Ташков, 

Юозас Кисепюс, Владимир Мень
шов в детективе «Адвокат», 1-я 
серия

16.20 «Очевидец»
16.50 «Чисто по жизни». Т/с
17.25 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь 

с Луи». М/с
17.50 «Все для тебя»
18.20 «Кино»: Луи Де Фюнес в экс-

18.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕ
ТЫ»

18.30 «ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМ
ПИАД»

19.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - про
грамма для автолюбителей

19.30 Развлекательная программа 
«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»

марта

21.30 Что? Где? Когда?
22.50 Майкл Дуглас, Шон Пенн в трил

лере «Игра»
01.10 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира в закрытых помещениях. Пе
редача из Англии

01.40 Евгений Сиднхин, Пьер Ришар в 
комедии «27 украденных поцелу
ев»

Ван Дамм в фильме «Секта»
22.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ

РА. Милла Йовович в остросюжет
ном фильме «Обитель зла»

00.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо-Металлург» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Трансляция со 
стадиона имени Э.Стрельцова

02.05 Россия-Урал (СГТРК). Анатолий 
Папанов в художественном фильме 
«Холодное лето 53-го»

19.30 Борис Щербаков и Сергей Сте- 
панченко в детективе «СЫЩИКИ», 
1-я серия

20.40 Александр Песков и Владимир 
Гостюхин в боевике «АМЕРЙКЭН 
БОИ»

22.55 СУПЕРБОКС. МОХАММЕД АЛИ 
ПРОТИВ ДЖОРДЖА ФОРМАНА

23.35 Эротический фильм «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (США)

01.10 Татьяна Догилева, Михаил Дер
жавин и Борис Щербаков в коме
дии «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»

Гейбл
22.00 Новости культуры
22.20 «БЕЛЫЙ КОРОЛЬ, КРАСНАЯ КО

РОЛЕВА». Художественный фильм
23.40 Дж. Гершвин. «Голубая рапсо

дия». Солист Д.Мацуев, Дирижер. 
П.Коган

00.00 «Фрак народа». О театре, и не 
только. Авторская программа Вла
димира Оренова

19.55 Алла Пугачева. Все Рождествен
ские встречи

21.00 Деймон . Вэйенс в комедии 
«МАЙОР ПЕИН» (США, 1995 г.Г

23.00 Иг^овое^шоу Федора Бондарчу-

00.80 Джон Херт в драме «ПОЛУНОЧ
НЫЙ ЭКСПРЕСС»

20 15 «Формула Здоровья»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Сильвестр Сталлоне и Ричард 

Кренна в боевике «РЭМБО: ПЕР
ВАЯ КРОВЬ»

23.00 Крэйг Шеффер и Дэвид Кронен.- 
берг в фильме ужасов «НОЧНОЙ 
НАРОД»

01.00 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН» 

центрической комедии Жана Жиро 
«Жандарм в Нью-Йорке» (Франция)

20.30 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
21 00 «Дронго» Телесериал 9 с
22.00 «Кино». Боевик «Собственность 

дьявола» (США)
00.30 «Все о жизни»
00.55 «Кино»: Элэйн Кэссиди, Силлиан

Мерфи в драме Кирстена Шерида
на «Дискосвиньи» (Ирландия)

02.50 «ДИАЛОГ» 

20 00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21 00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
21.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
22.00 Художественный фильм «РЕМ-
23.45’«БОИ ЧЕМПИОНОВ»
00.15 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

22.55 - Фантастический триллер «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» (Ве
ликобритания - США, 1997). Режиссер - Пол Андерсон. В ролях: 
Лоуренс Фишберн, Сэм Нилл, Кэтлин Куинлэн, Джоэли Ричард
сон. Экипаж спасательного космического корабля отправляется к 
планете Нептун, около которой обнаружен уникальный сверхсве
товой звездолет, бесследно исчезнувший семь лет назад, во 
время первого своего полета. Команду астронавтов-спасателей 
ожидает неизведанный ужас.

"НТВ"
23.55 - «КИНО НЕ ДЛЯ ВСЕХ». Эротическая драма «ОПАСНАЯ 

ИГРА» (США, 1995). Режиссер - Абель Феррара. В ролях: Джеймс 
Руссо, Харви Кейтель, Мадонна. Голливудский режиссер снимает 
фильм о супругах, находящихся на грани разрыва. Муж - сексу

ально распущенный наркоман, заставляющий жену отвернуться 
от религии, от Бога, к которому она обратилась. Психологичес
кое состояние режиссера и то, что он хочет видеть на экране, 
переплетаются настолько, что не ясно, где явь, а где вымысел.

"КУЛЬТУРА"
20.55 - Комедия «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» («Мосфильм», 1980). 

Режиссер - Виктор Георгиев. В ролях: Юрий Яковлев, Людмила 
Гурченко, Елена Коренева, Евгения Ханаева, Игорь Дмитриев, 
Борис Химичев, Альберт Филозов, Эдуард Марцевич, Павел 
Кадочников. Экранизация одноименной комедии Оскара Уайль
да о жизни великосветского общества XIX века. В чинный и 
благопристойный дом преуспевающего политического деятеля 
является опытная авантюристка и начинает шантажировать хо
зяев.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
22.50 - Триллер «ИГРА» (США, 1997). Режиссер - Дэвид Фин

чер. В ролях: Майкл Дуглас, Шон Пенн, Дебора Кара Ангер, Джеймс 
Ребхорн, Питер Донат, Кэррол Бэйкер. Над Николасом Ван Орто
ном, благополучным дельцом из Сан-Франциско, тяготеет страш
ное воспоминание прошлого. Своими глазами он видел самоубий
ство отца, который бросился с крыши в свой день рождения. 
Теперь Николасу исполняется столько же лет, сколько отцу тогда. 
Его младший брат дарит ему на день рождения билет для участия в 
некой игре и настаивает на том, чтобы Николас обязательно сыг
рал.

"РОССИЯ"
22.05 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Фантастический трил

лер «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (Великобритания - Германия, 2002). Режис

сер - Пол Андерсон. В ролях: Милла Йовович, Мишель Родри
гес, Эрик Мэбиус. По мотивам одноименной популярной ком
пьютерной игры. Героиня вступает в схватку с армией зла, 
которая грозит уничтожить все человечество.

"КУЛЬТУРА"
22.20 - Лирическая трагикомедия «БЕЛЫЙ КОРОЛЬ, КРАС

НАЯ КОРОЛЕВА» (Россия - Франция - Швейцария - Германия, 
1992). Режиссер - Сергей Бодров. Композитор - Исаак Шварц. 
В ролях: Татьяна Васильева, Андре Дюссолье, Алексей Жарков, 
Армен Джигарханян, Татьяна Кравченко, Владимир Ильин, Сер
гей Бодров. Начало 90-х годов. Российская профсоюзная дея
тельница приезжает по делам в Швейцарию и встречает здесь 
благополучного и преуспевающего бизнесмена, которой когда- 
то был ее поклонником, а затем эмигрировал из СССР.



6 стр. Областная
Газета 6 марта 2003 года

ХАНДЛ"
07.00 Новости
07.10 Приключенческий сериал «Флип

пер»
08.00 Детский сериал «Твинисы»
03.20 Служу России!
03.50 Дисней-клуб: «Тарзан»
09.15 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Кры

ловым

10.30 Пока все дома
11.10 Дог-шоу
11.55 «Клуб путешественников» с 

Юрием Сенкевичем
12.35 «Новый день». Вундеркинды. 

«Обгоняя время»
13.05 Биатлон. Чемпионат мира. Муж

чины. Гонка преследования на 12,5 
км

13.35 Дисней-клуб: «Геркулес»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 «Властелин вкуса» с Валдисом 

Пельшем
15.05 Большие родители. Е. Евстигне-

воскресенье
ев

15.35 «Слабое звено» с Марией Кисе
левой

16.35 Воскресный «Ералаш»
17.05 Живая природа. «Братья по кро

ви»
18.00 «Времена»
19.10 Олег Янковский, Сергей Безру

ков в авантюрной комедии «Китайс
кий сервиз»

марта
21.05 Пирс Броснан в романтическом 

детективе «Афера Томаса Крауна»
23.15 Бокс. Бои сильнейших профес

сионалов мира. Роман Кармазин · 
Хорхе Араухо

23.50 Линия кино. Томми Ли Джонс и 
война в пустыне в боевике «Прави
ла боя»

02.05 Реальная музыка

< КУДЕСНИК«!» вж

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.35 Россия. Олег Даль, Маргарита 

Терехова, Владимир Басов, Ирина 
Меглицкая, Валентина Титова, Ва
лерий Носик и Александр Деньков в 
фильме «Расписание на послезавт
ра». 1 978г

06.55 «Джуманджи». Мультсериал
07.20 «Русское лото»
08.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бин-

го шоу»
08.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал. 

Итоги недели
09.15 Россия. «Утренний разговор с 

Дмитрием Киселевым»
09.45 «Городок». Дайджест. Развле

кательная программа
10.20 ПАРАД КОМЕДИИ. Рене Руссо в 

фильме «Бадди» (США). 1997 г.
11.55 «ХА». Маленькие комедии
12.10 Россия-Урал (СГТРК). «Все лю

бят цирк»

12.40 «Погода в доме»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Вокруг света»
14.05 «Мир на грани»
14.40 Биатлон. Чемпионат мира. Гон

ка преследования. 10 км. Женщи
ны. Прямая трансляция из Ханты- 
Мансииска

15.55 «Комната смеха»
16.55 ПРЁ/ЛЬЕРА. Мишель Пфайффер 

и Брюс Уиллис а фильме «История 
о нас» (США). 1999 г.

18.50 «В «Городке»
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 «Специальный корреспондент»
20.35 Людмила Гурченко, Михаил Жва

нецкий, Александр Ширвиндт в юби
лейном вечере.Эльдара Рязанова

22.25 ПОСЛЕДНИМ СЕАНС. ПРЕМЬЕ
РА. Ким Бейсингер и Кристина Рич
чи в фильме «Спаси и сохрани»

00.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в закрытых помещениях. 
Трансляция из Бирмингема

Автскраны г/п 
ст О дс 36 т. 
на шасси 
НАЗ. ГанАЭ, Урат
сс стсянск в Москве 
и Екатеринбурге

Официальный представитель в регионе:
ООО “Урапгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50
яг Галичский завод
/4 (09437) 2-17-52. 4-19-02 1

О Клинцовский завод
Ж (08336) 4-46-19, 4-24-25

06.20 Детское утро на НТВ. «ГОЛУ
БОЕ ДЕРЕВО» (Аргентина)

07.05 «ПОЛУНДРА!»
07.35 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.05 Детское утро на НТВ. Приклю

ченческий фильм «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЪ!» ( США

09.25 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.55 Погода на неделю

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 ИТОГОВЫМ ВЫПУСК ПРОГРАМ

МЫ «АНТОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Полина Дашкова в программе 

Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

11.35 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «ВЛИЯНИЕ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Детектив «ЗАЛОЖНИЦА»

14.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.00 «СЕГОДНЯ:
15.05 СВОЯ И

ПО СВОИМ»

"КУЛЬТУРА^/НТТ
10.00 Программа передач
10.10 «Золотой пьедестал». Григорий 

и Владимир Федотовы
10.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф
11.55 «Смехоностапьгия»

12.20 «Недлинные истории»
12.35 «Прогулки по Бродвею»
13.05 «Приключения Мурзилки», 

«Мурзилка и великан». М/ф
13.45 «Мой цирк»
14.10 «Там побывали...» Д/с
14.45 «Черные дыры. Белые пятна»
15.40 «Время музыки». Тележурнал

00.30,9.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
09.15 The best
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 The best
10.30 ЕВРОНЬЮС

КОАЛ«.......

12.00 «Доступно о
12.15 «ЗАЖИВЕМ!

11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование»
11.45 «Моя фигура»

многом»

12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «Беззен дайра»
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «Парламентарий с Уральским 

характером»
15.15 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Худеем по методу докто

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 НТВ представляет. «ИСТОРИИ 

ОХОТНИКА ЗА КРОКОДИЛАМИ»
16.45 «ИМЯ - ЭТО СУДЬБА!». Ток- 

шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. УДАР

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 Детектив «СЫЩИКИ», 2-я серия
20.35 Жан-Клод Ван Дамм и Дольф 

Лундгрен а боевике «УНИВЕРСАЛЬ
НЫЙ СОЛДАТ» (США)

22.35 Богуслав Линда в боевике «ОХ
РАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (Польша]

00.40 Гангстерский сериал «КЛАН СО
ПРАНО» (США]

01.35 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»
02.05 «НОЧЬ»

На центральной сцене - ведущие телеканала "Россия - Урал’
Андрей Титов и Владимир Скрябин с коикураюй программой дяя настоящих богатырей!
Каждый может попробовать себя в роли ведущего и “засветиться” В эфире!

конкурс

ЖИВИ ДОЛГО!
Дорогие мои земляки, слышали ли вы про такую пищевую 

добавку — НЕОСЕЛЕН? Я инвалид, и болячек у меня всяких раз
ных... И однажды господин случай свел меня с одной женщиной, 
которая посоветовала мне пить НЕОСЕЛЕН.

Вот уже более семи месяцев я пью этот препарат. Каждый 
день. Результаты очень даже неплохие. В норме давление (а я на 
учете как гипертоник), ушел камень из почки, исчез геморрой (27 
лет мучил меня). На руках слоились и ломались ногти, пальцы 
почти не гнулись — ложку с трудом держал. Заметны благоприят
ные изменения.

Самое сердечное спасибо читинскому профессору Анатолию 
Владимировичу Вощенко, разработавшему этот препарат.

Неоселен можно применять при: анемии, лейкозе, остеодист
рофии, остеохондрозе, артрозах крупных и мелких суставов, кар
диопатии с нарушением сердечного ритма, ишемической болезни 
сердца, состоянии после инфаркта миокарда, бронхиальной аст
ме, эндемическом зобе и различных нарушениях деятельности 
щитовидной железы, аллергии, диабете, дистрофии и циррозе 
печени, хроническом панкреатите, почечно-каменной болезни, опу
холях, миомах, катарактах, мускулодистрофии. Он замедляет про
цессы старения, снижает токсичность внешних факторов, ионизи
рующего облучения.

Цена флакона 25 руб. На курс требуется от 12 до 24 флаконов.
Продажа 13 марта с 10 до 13 часов в ДК железнодорожников.

ООО «ЭКСПРЕСС-ТУР»

16.05 Гала-концерт III Международно
го фестиваля балета «Мариинский»

17.40 Кино, которое было. «Илья 
Авербах. Объяснение в любви»

18.20 «МОНОЛОГ». Х/ф
19.55 «Дом актера». «Оксана Мыси- 

на. Быть собой...».
20.35 «СОВЕРШЕННЫЙ НЕГОДЯИ». Те-

лесериал. 4-я серия
2,1.25 «Больше, чем любовь». «Любовь 

и безумие Зинаиды Райх»
22.05 «Замки ужасов». Д/с
22.30 «Культ кино» с Кириллом Разло

говым. «ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ, ЦЕНТ
РАЛЬНАЯ». Художественный фильм

00.25 «Джем-5»

сн4уборду и eoumtpuaxyРозыгрыш турпутевкипо входным билетам!

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. E-mail: tour@permonline.ru

лиц. 59АР05802 выд.КФКС
ра Смелова». В студии: гл. врач 
медицинской фирмы «СЕРСО» Алек
сандр Берсудский г. Москва

16.00 Детский сериал «Дракоша и ком
пания». (11 серия)

16.30 Мультфильм
16.45 «Христианская беседа»
17.00 Погода на «ОТВ»
17.15 «Духовное преображение»
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»

18.30 «Колеса»
19.00 ЕВРОНЬЮС
19.30 The best
19.45 «Наследники Урарту»
20.00 «В мире дорог»
20.25 Астропрогноз
20.30 «Мужской портрет»
21.00 «События недели
22.00 «Гостиный двор»
22.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 The best
00.25 Погода на «ОТВ»

Призы от Д/пофиіічиоу’Карибсхшдехьфиньі'

09.03

‘Я’к по

В 18.00

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(Ж) КУРГАНМАШЗАВОД
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07.00 Спецпроект ТАУ. Мумия-3, или 
Погребение П-27

08.00 Христианская беседа
08.30 «В порядке вещей»
08.55 «Астропрогноз» на 16.03.02
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет..
09.25 «Мастерская науки». (Германия)
10.00 «Тайна Сагала». Телесериал 

(Польша). 5-я серия
10.30 Мультфильм
10.45 Фильм — детям. «Чёрная кури-

ра, или Подземные жители». Кино
студия им. А. Довженко

12.00 «Звериные истории»
12.15 «Дикие звёзды». Познавательно- 

развлекательный сериал
12.45 «ТЕЛОхранитель». Программа о 

здоровом образе жизни
13.15 «Хрустальный мир»
13.45 Документальный сериал «Горо

да мира». «Найроби»
14.15 «Магазин ТВ»
14.30 «Новости красоты и здоровья»
14.45 «От Ильича до лампочки». Иро

нический учебник истории
15.00 «Антология юмора». «Фернан-

дель, заставляющий людей смеять
ся»

15.45 «Ноу-хау шоу». Познавательно
развлекательная программа

16.15 «Телешоп»
16.45 «Тайна Сагала». Т/с
17.15 «Мастерская науки» (Германия)
17.50 Луи де Фюнес в комедии 

«Джентльмен из Эпсома»
19.30 Спецпроект ТАУ. Снегоходное 

Время Суток
20.30 «Астропрогноз» на 17.03.03
20.35 «Ноу - хау шоу». Познаватель

но-развлекательная программа
21.05 Художественный фильм «Пере

мена участи». Одесская киностудия
23.00 «Сотворенные кумиры». Группа 

«Битлз»
23.30 «Телешоп»
00.00 Х/ф «Тысяча и один рецепт 

влюбленного кулинара». Франция - 
Грузия - Германия

02.00 «ТЕЛОхранитель». Программа о 
здоровом образе жизни

02.30 Художественный фильм «Голу
бая бездна». Франция

04.40 «Музыка планеты»
05.10 Художественный фильм «Вождь 

Белое Перо». ГДР - Х\НР
06.30 Музыка на канале

06.50 «Конец бригады», 2 часть. 
Фильм из цикла «Криминальная Рос
сия»

07.25 ПРЕМЬЕРА! КИНОТЕАТР. Николь 
Кидман, Венсан Кассель в комедии 
«Именинница»

09.20 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

09.35 КИНОТЕАТР. Борис Чирков, Та
мара Макарова в фильме «Учитель»

11.30 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУЗЬЯ»
12.05 ПРЕМЬЕРА! «СОСЕДИ, БОЛЬ

ШОЙ РЕМОНТ»
13.00 НОВОСТИ
13.30 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
14.05 КИНОТЕАТР. Лино Вентура а 

фильме «Рассерженный»
16.00 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Программа

Сергея УРСУЛЯКА. «Путешествие 
в Простоквашино»

17.00 НОВОСТИ
17.30 «ВНЕ ЗАКОНА»
18.00 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа

Сергея КОСТИНА. «Василь Быков»
18.50 Мультфильм «Лиса-строитель»
19.00 ПРЕМЬЕРА! КИНОТЕАТР. Х/ф 

«Спартак и Калашников»
21.00 «ИТОГИ»

22.25 «КРЕМЛЕВСКИЙ КОНЦЕРТ»
22.45 «Конец бригады», 2 часть. Фильм 

из цикла «Криминальная Россия»
23.25 ПРЕМЬЕРА! КИНОТЕАТР. Коме

дия «Именинница»
01.20 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
01.55 КИНОТЕАТР. Ален Делон, Бри- 

житт Бардо и Джейн Фонда в филь
ме «Три шага а бреду»

04.10 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

*4 КАНАЛ"
07.00 Народный конкурс «Слава за 

минуту»
08.00 Новости. Итоги недели (повтор 

от 15 марта)
09.00 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента 2»
09.30 Программа «География духа с 

С.Матюхиным»
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». 

«Охотник на крокодилов»
11.00 Премьера! Комедийный сериал

«Коалы не виноваты» (2002 г.) Ав
стралия

11.30 Информационно-развлекатель
ная программа «МОСКВА: Инструк
ция по применению»

12.05 Комедия «Стрекоза». СССР
14.25 Юмористический журнал «Фиг

ли-Мигли»
14.55 Детективный сериал «Доктор 

Фитц». Великобритания
16.00 Премьера! Комедийный сериал 

«Коалы не виноваты» (2002 г.) Ав
стралия

16.30 Приключенческий фильм «Коро-

на Российской империи, или Снова 
Неуловимые». СССР

18.^0 Народный конкурс «СЛАВА ЗА

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». 

Великобритания
21.30 Комедия «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 

США
23.10 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Финал

Кубка мира в Лиллехаммере - гор
ные лыжи»

23.50 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Неделя
00.20 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Теннис- 

полуфиналы турнира серии «Мас
терс» в Индиан-Уэплсе (США)

01.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. «Всё 
хОКкей!»

01.30 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. «Дети 
Олимпа»

01.40 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Волей
бол. «Уралочка» в «Финале Четы
рех» Лиги Чемпионов

02.40 Шоу «Титаны рестлинга»

06.00 Музыкальная комедия «ВЕСНА» 
(СССР, 1947 г.)

ОЗ.ОО^Детская программа «УЛИЦА

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
13.00 Дрймон Вэйенс в комедии 

«МАЙОР ПЕИН» (США, 1995 г.Г
15.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
16.00 Иг^сюое^шоу Федора Бондарчу-

17.0О Комедийный сериал «АЛЬФ»

17.30 Музыкальная программа ЗОЛО
ТОЙ ГРАММОФОН

21.00 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 
«КИКБОКСЕР» (США, 1989 г.)

23.05 Ток - шоу Вячеслава Петкуна 
«ЧЕРНО-БЕЛОЕ»

00.05 Роберт Редфорд, Миа Фэрроу 
в мелодраме «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»

08.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Испании
09.55,13.25, 18.25, 19.55, 00.25 Про

гноз погоды
10.00 «Святой град»
10.30 «В гостях у АТН»
11.00 «Студия приключений»
11.30 «Это - НБА». Обозрение

12.00 Военно-спортивная игра «ЛЮ
БОЙ ЦЕНОЙ»

12.30 Ток-шоу «АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ». Постскриптум

13.25 БИАТЛОН. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-Ман
сийска

14.40 БИАТЛОН. Чемпионат мира.

Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-Ман
сийска

15.45 «Повестка дня»
16.40 Документальный фильм «Праз

дник огурца»
17.10 «Вся чемпионская рать». Сер

гей Бубка
17.35 «Шоу футбольной Европы»
18.30 Цифровые технологии в про-

грамме «БАЙТ»
19.00 «Империя спорта»
20.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России. 

ЦСКА - «Рубин» (Казань)
22.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Чем

пионат мира на отдельных дистан
циях: 1000 м, 5000 м (женщины), 
1000 м, 10000 м (мужчины). Пере
дача из Берлина

00.30 ФУТБОЛ. Чемпионат Италии

«Модная» погода
10.30 Ru zone
11.00 «Art коктейль» (повтор)
11.30 Star Трэк: Spice Girls
12.30 Ультра Звук: свадьбы и разво-

ды звезд
13.00 Стоп! Снято DMX
13.30 Русская 10-ка
14.30 Hand Made
15.00 Видеобитва
15.15 Greatest Hits Chr. Aguilera
15.45 Видеобитва
16.00 MTV Пульс
16.30 Видеобитва

16.45 MTV Пульс
17.15 Видеобитва
17.30 MTV Пульс
18.00 Видеобитва
18.15 MTV Пульс
18.45 Видеобитва
19.00 Ru_zone
20.00 Большое кино
20.30 Рокировка

21.00 Сводный Чарт
22.00 News Блок Weekly
22.30 Релиз
23.00 Давай на спор!
23.30 Greatest Hits Кр. Орбакайте
00.00 Ru zone
01.00 MTV Пульс
02.00 MTV Бессонница

*твц*
09.25 «Отчего, почему!» Программа 

для детей
10.30 «АБВГДейка»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Ровно в 3.15», 

«Тайна страны Земляники»
11.45 Музыкальная программа «Поле

вая почта»
12.15 «Наш сад»

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

12.40 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
13.30 «Звезда автострады»
13.45 Евгении Матвеев а фильме «Цы

ган»
15.15 «Боцман и попугай». М/ф
15.25 Михаил Ефремов в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 Все о здоровье в программе

«21 кабинет»
17.25 «Удивительный мир животных». 

Телесериал (Франция)
17.50 «Летучий корабль». Мультфильм
18.15 «Детектив-шоу»
19.00 «ХОРОШО, БЫков»
19.10 «Соло для Александра Басилая», 

Творческим, вечер
20.10 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комис

сар Наварро». Телесериал (Фран
ция)

22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова

22.55 Прогноз погоды
23.00 Юлия Рутберг, Евгений Сидихин 

и Лев Дуров в детективе «Мужской 
характер» (Россия-Молдова)

01.05 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 Сенсации и не только в про

грамме «Деликатесы»
01.55 «Спортивный экспресс»
02.25 «Серебряный диск»

07.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

08.00 Мультсериал
08.20 Приключенческий фильм «ПРО

ДАННЫЙ СМЕХ» (СССР, 1976 г.) 2 
серия

09.35 Программа «КУХНЯ»
10.00 Жан-Поль Бельмондо, Жаклин 

Биссет в комедии «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»

(Франция-Италия, 1973 г.)
11.45 Программа «Вкус жизни»
12.15 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
12.55 Программа «Болельщик»
13.10 «Служба спасения. Екатерин

бург»
13.30 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
14.00 Гленн Клоуз, Кэмерон Диас, 

Ходли Хантер в драме «ЖЕНСКИЕ 
ТАИНЫ» (США, 2000 г.)

15.50 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
16.15 ПОГОДА
16.20 Наташа Хэнстридж в романти

ческой комедии «МЕСТО ВСТРЕЧИ - 
СОБАЧИИ ПАРК» (США, 1998 г.)

18.05 Фантастическим сериал «МУТАН
ТЫ X»

18.55 ПОГОДА
19.00 Аналитическая программа 

«ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 Жан-Поль Бельмондо, Жаклин 

Биссет в комедии «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»

(Франция-Италия, 1973 г.)
21.00 ПРЕМЬЕРА! Рената Литвинова и 

Александр Лазарев-мп. в детектив
ном^ триллере «АПРЕЛЬ» (РОССИЯ,

23.20 Пгіограмма «Вкус жизни»
23.50 ПОГОДА
23.55 Фантастический боевик «Х-МУ- 

ТАНТ» (США-Канада, 2001 г.)
00.55 ПОГОДА
00.55 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

"ЦТУ" · “ТвЗ"
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
10.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Спасатели» 

Документальный фильм (США)
08.30 «Рох Kids» на REN TV: «Деннис- 

непоседа». Мультипликационный 
сериал

09.00 «Рох Kids» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени». Мультипли
кационный сериал

10.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

11.00 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»

11.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
12.00 Дэвид Льюис в комедии «НЕО

БЫКНОВЕННАЯ ПОСЫЛКА»
14.00 «Окно в мир»

14.30 Энтонц Эдвардс в комедии «НЕ 
РАЗБИВАЙ МНЕ СЕРДЦЕ»

16.30 Майкл Дудикофф в боевике 
«СВОБОДА УДАРА»

18.30 Сильвестр Сталлоне и Ричард 
Кренна в боевике «РЭМБО: ПЕР
ВАЯ КРОВЬ»

20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ

О ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Валерий Гаркалин в комедии 

«ЛИФТ УХОДИТ ПО РАСПИСАНИЮ»
22.30 Ричард Гир и Лора Линней в ми

стическом триллере «ЧЕЛОВЕК-МО
ТЫЛЕК»

01.00^ Молодежный сериал «МЭДИ-

08.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ»
10.00 «КАРДАННЫЙ ВАТЫ

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хит- 
клиф». М/с

09.50 «Симпсоны». Мультипликацион
ная серия

10.20 «Симпсоны». М/с
10.45 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: «Великий Мерлин»
11.45 «Дронго» Телесериал 10 с
13.00 «Военная тайна»
13.30 «24»
13.50 Лотерея АвтоВАЗа

14.05 «Кино»: Андрей Ташков, Юозас 
Киселюс, Владимир Меньшов в де
тективе «Адвокат», 2-я серия

16.10 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.40 «Вовочка-2». Комедийный сери

ал 10 с
17.15 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 

Луи». Мультипликационный сериал
17.40 «Fox Kids» на REN TV: «Вунш- 

пунш». М/с
18.10 «Кино»: Харрисон Форд и Брэд

Питт в боевике «Собственность дья
вола»

20.30 «36,6»
21.00 «Дронго» Телесериал 10 с
22.00 «Кино». Ивар Калныньш, Игорь 

Бочкин, Анна Самохина в боевике 
«Взбесившийся автобус»

00.20 «Все о жизни»
00.45 «Кино»: Джин Хэкмэн, Рой Шай- 

дер, Фернандо Рей в полицейском 
триллере «Французский связной»

10.30 «ПОПАДИ В ДЕВЯТКУ»
11.00 «СТИЛЬ ЖИЗНИ»
11.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
13.30 Телесериал «ПИСАКИ»
14.00 «ДНЕВНИКИ НЛО»
14.30 «ПАРИКМАХЕРСКАЯ»
15.00 «СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»

15.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
16.00 Х/ф хТБРОНСКАЯ история»
17.45 Домашний ремонт от «Супер- 
__Строя»
18.00 Документальный фильм
19.00 «НЕ БУДЬ ЗВЕЗДОЙ»
19.30 «ЖЕНАТЫ И СДЕТЬМИ»

20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00
22.00
23.40 
00.10 
00.40 
01.10

«СОСЕДИ»
Х/ф «КИБОРГ-3» 
«ПОПАДИ В ДЕВЯТКУ:
«КЛИНИІ ЮВ»
«сделай .мне смешно» 
«ТОЛОБАИКИ»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

23.50 - «ЛИНИЯ КИНО». Триллер «ПРАВИЛА БОЯ» (США, 
2000). Режиссер - Уильям Фридкин. В ролях: Томи Ли Джонс, 
Сэмюэл Л. Джексон, Бен Кингсли, Энн Арчер. Военный юрист 
должен защищать в суде полковника, ветерана морской пехо
ты. Его обвиняют в гибели людей при эвакуации посольства 
США, подвергшегося штурму в Йемене. Тридцать лет назад во 
Вьетнаме обвиняемый спас нынешнему адвокату жизнь.

"НТВ"
22.35 - Боевик «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (Польша - 

Франция, 1997). Режиссер - Мачек Слешицки. В ролях: Богус
лав Линда, Цезарь Пазура, Марек Перепечко, Агнешка Воло- 
дарчик. Роковая случайность в одночасье лишает Леона, блес
тящего офицера польского спецназа, и работы, и семьи. Спус

тя некоторое время почти спившегося Леона нанимают охран
ником шестнадцатилетней дочери крутого мафиози. Однажды 
он спасает свою подопечную от покушения, и девушка влюбля
ется в телохранителя.

"КУЛЬТУРА"
18.20 - Психологическая драма «МОНОЛОГ» («Ленфильм», 

1972). Режиссер - Илья Авербах. В ролях: Михаил Глузский, Мар
гарита Терехова, Марина Неелова, Станислав Любшин, Евгения 
Ханаева. Академик Сретенский жил один и всего себя отдавал 
науке. Но однажды в его дом вошла юная девушка и сказала, что 
она - его дочь. Сретенский не успел как следует полюбить девуш
ку, а она исчезла, но через несколько лет вернулась с младенцем 
на руках. Испытывая смутный комплекс вины перед дочерью, всю 
свою нерастраченную любовь старик отдал внучке...

дорогим женщинам посвящается 
Вечер шансона Виталия Аверьянова 

“ГРЕЗЫ ”
Исполнители:

заслуженная артистка Украины Людмила Бойченко, 
заслуженный артист Украины Игорь Еловских, 

лауреат конкурса “Российская звезда” студия “Эксклюзив”: 
Олеся Рублева, Дмитрий Матушкин, Ирина Хаматова, 

руководитель студии Римма Карпачева, 
ведущая — актриса Театра драмы Нина Астаева. 

Билеты в кассах театра. Стоимость билетов 30—50 рублей.

Станки ленточнопильные СЛП-600
предназначены для 
высококачественной 
распиловки бревен на 
пиломатериалы.

Сервисное 
обслуживание! 
Гарантия 1 год.

e-mail: ozd@kurganmash.ru 
http://www.kurganmash.ru 
http://www.kmz.ru

г. Курган, пр.
Тел.: (352 2) 422 244,573984
Факс:(352 2) 575874

БолЙйеВем

Бульвар Культуры, 3

пер.Северный,5 
салон-магазин 
“АТМОСФЕРА”/· .Первой Пятилетки

©37 43 79
х.30 75 28

пр.Ленина, 50а, оф.334а

©50 94 26
50 58 62

■^р?Ле«и2^·

ПОБЕДА НАД ГИПЕРТОНИЕЙ
Высокое артериальное давление — одно из наиболее распрост

раненных заболеваний современной цивилизации.
Нестарая женщина, и сил еще много, но в последнее время руки 

опустились. А все проклятая гипертония замучила. Что только не 
пробовала: и травы, и отвары, но помощь от них недолгая, а потом 
снова давление подскакивает. Но мир не без добрых людей. Дала мне 
соседка на время свой прибор, “Критон ” называется. Неделю приме
няла — как заново народилась! Давление в норме, голова не болит — 
будто лет на десять помолодела! Где такой прибор можно купить?

Л.П.Иващенко, пенсионерка.
Кристаллический электромагнитный аппликатор “ КАРДИОМАГ- 

КРИТОН” — это новейший, не имеющий мировых аналогов прибор для лечения гипертонии, ИБС, стенокардии.По данным клинических испытаний в Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им.Мечникова, понижение давления наступает в течение часа, а при регулярном использовании “Кардиомаг” обеспечивает устойчивый лечебный и профилактический эффект.
Цена 500 рублей. Прибор рекомендован М3 РФ к применению.
Выставка-продажа только один день, 13 марта, с 10 до 13 часов 

в ДК железнодорожников. Лицензия № 42/2000-1579-В МЭ РФ.

Снижен слух?
Поможет центр “ЛОРИ® ”!

Если вам кажется, что собеседники говорят слишком тихо, 
значит необходимо принимать срочные меры. Вам поможет 
новая технология, принципиально отличающаяся от устаревше
го “подбора” слухового аппарата, приводящего часто к ухудше
нию слуха. Совместно с “ІІМІТБОМ” (Германия—США—Канада) 
нами создано производство внутриушных микроаппаратов 
“ЛОРИ®”, замещавших громоздкие заушные и другие аппараты 
неиндивидуального изготовления. Широкий спектр комплекту
ющих и моделей позволяет максимально восстановить слух 
почти незаметным в ушной раковине устройством весом 0,5— 
1,5 г. Стоимость от 4900 руб. Новинка! Цифровые програм
мируемые аппараты, имеющие уникальные возможности 
коррекции слуха!

Проводится лечение ЛОР-органов, все виды медицин
ского массажа.

Консультации по т. 74-34-00. Запись по т. 75-85-76, г.Екате
ринбург, ул.Тимирязева, 13 (между пр.Ленина и ул.Первомайс
кой у к-тра “Искра"). Лицензия ЛАКЗОБ № 84170, Лицензия М3 
РФ 42/2000-0671—0842. 

НОВОСТИ ВЫСТАВОК
УРАЛЭКСПОЦЕНТР 
телефон: 3432/493017,27, 
e-mail: uralexpo@.mail.ur.ru 
tittpy/www.uralexpo.mplikjv

Мебель как искусство
В 4-й специализированной выставке «УРАЛ. МЕБЕЛЬ. ИНТЕ

РЬЕР-2003» приняло участие около 70 компаний, занимающихся 
производством и продажей мебели, дизайном интерьеров. Еже
годно тематика выставки экспозиции совершенствуется и расши
ряется. Вот и нынче была полная возможность увидеть перспек
тивные направления, куда устремляют свои недюжинные творчес
кие усилия архитекторы мебели и дизайнеры интерьера. Очень 
модна будет мебель из стекла и различные элементы декора из 
этого хрупкого материала. Стильности, шик, изящество и авангард 
не должны быть отвлечённо-экзотичны - все максимально “очело
вечено” и функционально. Кстати, “гурманы" должны обязательно

Сколько стоит имя?
Свободных мест на нынешней, 6-й по счёту, международ

ной выставке “Уральская строительная неделя”, которая прой
дёт с 11 по 14 марта, уже почти не осталось. И ничего 
удивительного в такой диспозиции нет ни для организаторов, 
ни для участников. Количество желающих “показать товар 
лицом” подходит уже к двум сотням. Традиционно основные 
игроки уральского, российского и зарубежного строительно
го рынка выбирают именно эту раскрученную и известную 
уральскую выставку, с прекрасной репутацией, с высоким 
качественным составом участников. Выставка “Уральская стро
ительная неделя” стала этаким элитарным бизнес-клубом, 
где фактически определяется конъюнктура и тенденции раз
вития строительного рынка на год, определяется порядок 
цен на продукцию и политика льгот на строительные услуги. 
80% участвующих фирм представляют на стендах лично ди-

попробовать обставить квартиру бразильской мебелью из эвка- 
липтуса - это такая надёжная порода дерева, которой неподвласт
ны ни годы, ни термиты. Однако создавать мебельные шедевры 
могут не только бразильские мебельщики, подтверждение чему - 
решение строгой оценочной комиссии конкурса. В номинации “Про
изводство мебели" медаль у деревообрабатывающей компании 
“МЕГРАН” (г.Красноярск) - за высокое качество и функциональ
ность мебели из массива. За оригинальность и высокое качество 
элитной мягкой мебели медаль вручена ООО “Фёст мебель” 
(г.Екатеринбург). Самая “прозрачная” компания - ООО “Стекло” 
получила медаль за оригинальность и новизну. Ещё около двух 
десятков участников выставки удостоены почетных дипломов. Мы 
поздравляем всех победителей и надеемся на новые встречи на 
наших выставках!

ректора, первые замы, начальники ведущих отделов.
В этом году организаторы приготовили несколько выста

вочных премьер. В рамках “Уральской строительной недели” 
пройдет первая международная выставка-ярмарка “КОТТЕДЖ. 
БАССЕЙН. САУНА” и первая международная выставка-ярмарка 
“ОКНА. ДВЕРИ”. Ведущие отраслевые специалисты соберутся 
в Уралэкспоцентре на всероссийскую научно-техническую кон
ференцию "Малоэтажное строительство".

Вам остается сделать совсем немного - первый шаг к 
славе, первый шаг к успеху - это участие в выставке Уралэкс- 
поцентра “Уральская строительная неделя”, которая пройдет 
с 11 по 14 марта в Екатеринбурге в выставочном комплексе на 
Громова, 145.

Стань первым лицом строительного бизнеса вместе с Урал- 
экспоцентром!

ЕКАТЕРИНБУРГ, павильон на ул. ГРОМОВА, 145
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В МАРТЕ уральцы отмечают 60-летие 
формирования Уральского 
добровольческого танкового корпуса. 
Немало публикаций посвятила “Областная 
газета” истокам народного подвига.
Наши читатели настаивают на продолжении 
темы: мало рассказано о боевых сражениях 
и героических земляках. Вот какое письмо 
пришло из Асбеста.

С интересом прочла вашу подборку материа
лов о танкистах (читай “ОГ” от 12.02 "Война и мир 
гвардейской дивизии”). Но вот какой вопрос воз
ник у меня. В танковом корпусе в годы Великой 
Отечественной войны служила единственная жен
щина, водитель танка Мария Логунова. Есть ли 
какие-либо сведения в музее дивизии о нашей 
землячке, либо в совете ветеранов Уральского 
добровольческого танкового корпуса и есть ли 
какие материалы в музее боевой славы в Нижнем 
Тагиле?

До войны Мария Логунова работала электри
ком (если не ошибаюсь, на “Уралобуви”). Доби
лась, чтобы ее призвали в армию. Девушка она 
была крепкая, рослая, закончила курсы трактори
стов и обслуживала военный аэродром.

Получив известие о том, что на фронте погиб 
ее любимый брат-танкист, Мария написала мно
го рапортов, чтобы ей позволили учиться в танко
вой школе. И только после обращения к Калинину 
ей правительственной телеграммой разрешили 
учебу на танкиста. Училась она в Нижнем Тагиле, 
отлично освоила вождение танка и в составе 
уральского экипажа вместе с полученным новым 
танком уехала на фронт.

В одном из боев танк был подбит, Марию ра
нило в ноги. Самолетом отправили ее в московс
кий госпиталь.

Боевые товарищи получили горькую весть, что 
Мария погибла, но это была другая девушка по 
имени Мария, медсестра. А наша землячка очну
лась после операции и поняла, что жизнь ее кончи
лась: обе ноги были ампутированы. Преодолела 
длительное лечение, затем протезирование.

"Браво, фрау Маресьева!"
Мария понимала, что не нужна никому. Видя, 

как страдает девушка, лечащий врач-женщина 
написала письмо в Нижнетагильскую танковую 
школу, просила взять шефство над Марией. И 
вскоре за Марией прибыли представители шко
лы. Ее устроили работать в школе, дали комнат
ку.

Но кончилась война — школу танкистов рас
формировали. Мария снова не знала, как жить 
дальше. Решила вернуться в свой рабочий кол
лектив, где ее помнили и приняли, устроили с 
работой и жильем.

Часто культи ног болели, кровоточили. Она 
легла на лечение в госпиталь. Там повстречала 
своего будущего мужа, он тоже был инвалид: не 
было одной руки. Долго уговаривал он Марию 
создать семью, доказывая, что, имея три руки, 
две ноги, да и она на протезах, справятся со 
всеми житейскими ситуациями.

Семья состоялась. Мария родила двоих сыно
вей, воспитали их с мужем, дали высшее образо
вание.

Живя в Свердловске, семья особых льгот не 
имела. Марии по состоянию здоровья врачи пред
ложили сменить климат, и семья уехала в город 
Хмельницкий.

И вот в то время, а это были 60—70-е годы, 
Сергей Смирнов, журналист, писатель, по Цент
ральному телевидению представлял необычные 
истории героев Великой Отечественной войны. 
Кто-то из зрителей обратился к нему, сумеет ли 
он рассказать о девушке — водителе танка, о ее 
судьбе. Как сложилась ее жизнь после войны?

Поиск Сергей начал с Нижнего Тагила, 
Свердловска и нашел героиню в Хмельниц

ком. Вот тогда и пришла слава к Марии Логу
новой. Семье предоставили квартиру. Один 
из совхозов взял на себя снабжение овощами 
и фруктами. Городская администрация обра
тилась на Горьковский завод, чтобы специ
ально сделали машину с ручным управлением 
для Марии.

С.Смирнов написал прекрасный очерк о на
шей Марии (не помню, в каком толстом журнале) 
и назвал его “Дважды Герой”. А танковая диви
зия, где служила Мария, после войны дислоци
ровалась в ГДР. После телепередачи друзья-од
нополчане узнали свою Марию — водителя танка.

Командование дивизии пригласило Марию в 
Германию. Вместе с мужем Мария выехала на 
эту встречу. Был торжественный прием. В музее 
боевой славы на стенде “Они сражались за Роди
ну” она была в числе погибших...

Дали банкет в честь героини, а на следующий 
день ее повезли на танкодром, где показали но
вые танки. Иностранные журналисты не верили, 
что женщина действительно была водителем тан
ка, по их представлению это невозможно для 
девушки. Тогда Мария попросила помочь ей сесть 
в танк, с трудом протезами нажала на педали и 
повела боевую машину. А вслед танку бежали 
журналисты и кричали: “Браво, фрау Маресье
ва!”

Заинтересовала вас эта героиня? И ведь обя
зательно надо рассказать о ней. Очень хочется, 
чтобы о Марии узнало новое поколение уральцев.

С уважением
Е.М. КУЗЬМЕНКО.

г. Асбест.

ЕЩЕ ОДНА МАРИЯ
Как выяснили корреспонденты “ОГ”, в музее 

10-й гвардейской танковой дивизии в Богучаре 
о нашей знаменитой землячке знают. Довелось 
услышать о ней и из уст ветеранов Уральского 
добровольческого танкового корпуса во время 
встречи за “круглым столом” в "Областной газе
те".

В книге “Броня крепка”, изданной в 2000 году, 
о Марии и других женщинах-танкистах повеству
ется в материале Ивана Лычагина “Женское ли 
дело — водить танк?..”.

По некоторым данным, в войсках Красной Ар
мии сугубо мужской специальностью механика- 
водителя владели 14 женщин. Наша Мария Логу
нова, как и говорилось в письме из Асбеста, дей
ствительно отправляла письмо-просьбу самому 
М.Калинину. На что Михаил Иванович собственно
ручно написал ответ: “Не женское это дело — 
водить танк, но коли непреклонное Ваше стрем
ление и воля — согласен!"

Непреклонная воля требовалась не только в 
боях. После потери ног (одну ампутировали ниже 
колена, другую — выше) Мария прожила трудную, 
полноценную жизнь.

В Центральном музее Вооруженных Сил хра
нится фотография еще одной женщины-танкиста, 
Марии Октябрьской. Когда на фронте погиб муж, 
она дошла до Сталина, просила, чтобы ей разре
шили приобрести на собственные сбережения 
танк Т-34, овладеть специальностью механика- 
водителя и отправиться на нем в действующие 
войска.

...Погибла 27-летняя Мария на белорусской 
земле: ее “тридцатьчетверка" подорвалась на 
мине. Имя героя Советского Союза старшего 
сержанта Марии Октябрьской высечено у Вечно
го огня в Смоленске, танк ее стоит на пьедеста
ле. И та же надпись на нем, как в дни войны: 
“Боевая подруга”.

■ НОВОСТЬ ДНЯ

"Урал" вместо "Уралмаша"
Вчера в Профессиональ

ной футбольной лиге в Мос
кве был зарегистрирован но
вый клуб - “Урал” (Сверд
ловская область).

В спортивном смысле он яв
ляется правопреемником екате
ринбургского “Уралмаша” и бу
дет выступать в первом дивизи
оне чемпионата России-2003.

ФК “Урал” является открытым 
акционерным обществом, пред
седателем совета директоров 
которого и президентом стал 
Григорий Иванов. Напомним, что 
в настоящий момент Иванов так
же является президентом мини- 
футбольного клуба "ВИЗ-Сина- 
ра” и областной Федерации фут
бола.

Базируется клуб по-прежне

му в Екатеринбурге, однако 
представлять теперь станет 
всю Свердловскую область, 
благодаря помощи Прави
тельства которой и удалось 
сохранить команду мастеров 
первого дивизиона на Сред
нем Урале. Городские власти 
от участия в акционерном об
ществе (в частности, речь шла 
о передаче в собственность 
или долгосрочную аренду клу
бу Центрального стадиона) 
отказались.

Более подробно о случив
шихся переменах “ОГ” сооб
щит после пресс-конферен
ции, которая состоится завт
ра. _________________

Алексей КУРОШ.

■ АНОНС

Дебют "Кубка губернатора" 
и юбилей "Европы — Азии"

В ПОСЛЕДНЕЕ время ■ ЭТО ВЫ МОЖЕТЕ

Четыре гола тюрьмы — 
за любовь к собачатинке
Четыре года лишения свободы с содержанием в колонии 
строгого режима — такой суровый приговор вынес суд 
города Карпинска 25-летнему любителю блюд из 
собачатины С.С.Тейну — жителю близлежащего города 
Волчанска.

Такого строгого наказания не 
ожидал никто, в том числе и сам 
подсудимый. Однако многие ме
стные жители считают, что при
говор оправдан.

По словам сотрудников об
ластного суда, подсудимый Тейн 
стал одним из первых уральских 
заключенных, который угодил за 
решетку за любовь к собачьему 
мясу.

Как сообщил старший помощ
ник прокурора города Карпинс
ка Л.Гаус, в соседнем Волчанс- 
ке похищение собак и кошек с 
целью употребления их в пищу 
стало распространенным явле
нием. При этом, подчеркнул ст. 
помощник прокурора, речь уже 
идет не только о маленьких со
бачках, которых похищали пря
мо на улицах средь бела дня. В 
последнее время зарегистриро
вано несколько случаев, когда 
исчезали прямо со двора круп
ные псы. Выходя утром на ули
цу, хозяева с ужасом обнаружи
вали на снегу лужу крови и цепь 
с ошейником от своего верного 
четвероногого друга. Не так дав
но во дворе одного из частных 
домов был убит без всякого 
шума и визга огромный лохма
тый пес, который весил 50 ки
лограммов!

Осужденный Тейн к собача- 
тине пристрастился год назад. 
Тогда местному участковому 
милиционеру удалось задержать 
его, что называется, с полич
ным. Было возбуждено уголов
ное дело сразу по двум статьям 
УК РФ — 158 (кража имущества 
граждан) и 245 (жестокое об
ращение с животными).

Состоялся суд. Тейн признал
ся, что совершил преступление

в сильном подпитии. Сделал это 
по просьбе компании, в которой 
распивал спиртное, так как не
чем было закусывать. И поклял
ся, что больше ничего подобно
го никогда не совершит.

Суд, принимая во внимание, 
что подсудимый раскаялся в со
деянном, при этом дал обеща
ние не злоупотреблять больше 
алкоголем, вынес тогда приго
вор не столь суровый: четыре 
года лишения свободы условно 
с испытательным сроком три 
года.

Однако этот урок не пошел 
впрок живодеру. Спустя не
сколько месяцев Тейн вновь от
крыл охоту на собак. На этот 
раз он украл лайку, проникнув 
во двор дома гражданки Сала- 
матовой. Животное было убито 
прямо на цепи, а затем похище
но. В тот же вечер его освеже
вали и употребили в пищу — в 
компании из трех человек.

Два сообщника Тейна не по
несли наказания, так как еще 
несовершеннолетние.

Самое ужасное, жалуются 
жители Волчанска, Тейн в их го
роде далеко не единственный 
любитель собачатинки. Потому 
что хищение домашних живот
ных продолжается. В том числе 
— кошек. О нескольких таких 
случаях сообщила недавно в 
своем письме в редакцию мест
ной газеты “Карпинский рабо
чий” жительница Волчанска 
А.Миловцева. Сейчас милиция 
ведет проверку этих фактов. Так 
что, возможно, вслед за Тейном 
вскоре пойдут за решетку и его 
компаньоны.

стали очень популярны 
конкурсы как женской,, 
так и мужской красоты. С 
наступлением весны 
волна этих мероприятий 
прокатывается по всем 
вузам Екатеринбурга.

Женская красота — дело 
понятное. Жюри смотрит на 
лицо, фигуру, умение дви
гаться, танцевать, показать 
себя в вечернем платье. Од
нако, согласитесь, по этим 
критериям трудно выбрать и 
по достоинству оценить на
стоящего мужчину. Кроме со
ответствия классическим ка
нонам красоты, представи
тель сильного пола должен 
уметь проявлять и другие ка
чества: волю, силу, причем 
не только характера, но и 
физическую. Поэтому в гор
но-геологической академии 
организаторы конкурса кра-

Вперед, 
супермены!

“Юность”. Освежившись, мо
лодые люди спортивной ходь
бой переместились в Дом 
спорта УГГГА, где им пред
стояло соревноваться сразу 
в нескольких видах, среди ко
торых — стрельба, забрасы
вание мяча в корзину, прыж
ки, челночный бег, отжима
ние, поднятие гири, плава
нье. И все за один день!

Главным наставником и 
тренером кандидатов в супер
мены был Мистер УГГГА 2002 
года Андрей Сентябов, кото
рый, глядя на секундомер, по

догревал спортивный азарт 
команды: “Давайте, парни, 
напрягитесь, вы можете!”

Сначала была стрельба. 
За винтовки вчерашние 
мальчишки взялись с непе
редаваемой радостью. Ведь 
это, по мнению студентов, 
спорт для настоящих мужчин. 
Также на ура прошли броски 
в корзину и челночный бег.

А дальше было отжимание, 
которое стало настоящим ис
пытанием. Немного срезало 
спортивный дух горцев и вы
жимание гирь (по 16 кг каж

дая), однако это не помеша
ло Денису Юркину поднять 
гири 26 раз за положенные 
20 секунд.

В передышках между состя
заниями удалось выяснить, ка
кую цель преследуют горные 
супермены, участвуя в конкур
се Мисс и Мистер УГГГА. Один 
из юношей признался, что его 
интерес сугубо прагматичный: 
в случае победы получить воз
можность бесплатно получить 
второе высшее образование 
на экономическом факультете 
и поездку на юг. Другого в

Анатолий ГУЩИН.

соты Мисс и Мис
тер УГГГА решили 
внести в програм
му конкурса кое- 
какое нововведе
ние. Пока будущие 
мисс учатся дефи
лировать по сце
не, для их партне
ров было решено 
провести первый 
этап конкурса — 
спортивное состя
зание под названи
ем “Мистер Супер
мен”.

Ранним утром 
претенденты на 
звание Мистер Су
пермен по коман
де “Марш!” начали 
героический мара
фон со стометро
вого заплыва в 
бассейне

качестве партнера 
попросила участво
вать девушка, а тре
тий просто любит 
участвовать в состя
заниях и побеждать.

По результатам 
многоборья первым 
“суперменом” стал 
Денис Юркин. Од
нако на этом борь
ба не закончилась, 
а только началась. 
Главные страсти 
разгорятся 14 мар
та на конкурсе Мисс 
и Мистер УГГГА.

Настя 
КАРПОВИЧ.

НА СНИМКЕ: 
вот какие они — 
горные суперме
ны!

Фото автора.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
В министерстве по физи

ческой культуре, спорту и 
туризму Свердловской обла
сти состоялась пресс-конфе
ренция, посвященная двум 
предстоящим стартам лыж
ников.

Завтра состоится “Кубок гу
бернатора”, призовой фонд в 
размере 160 тысяч рублей для 
которого выделил президент 
областной федерации, предсе
датель совета директоров бан
ка “Северная казна” Владимир 
Фролов. В программе этих со
ревнований — спринтерские гон
ки на городском пруду Екате
ринбурга у киноконцертного те
атра “Космос", что позволит бо
лельщикам все перипетии борь
бы наблюдать воочию. В 11.00 
пройдут предварительные стар
ты, после чего будут определе
ны по 16 лучших гонщиков сре
ди мужчин и женщин. Спустя 
пять часов пройдут полуфина
лы, а в финале посоревнуются 
четверки лучших. Предполагает
ся, что участниками турнира ста
нут ведущие лыжники области, 
в том числе — мастера спорта 
международного класса.

Если “Кубок губернатора” со
стоится впервые, то марафон 
“Европа—Азия” нынче пройдет 
уже в двадцатый раз. 9 марта в 
10.30 от турбазы "Хрустальная" 
стартуют участники гонки на 
35 км, а в 11.00 от обелиска 
“Европа—Азия” около Перво
уральска начнут свой путь сорев
нующиеся на дистанции 55 км. 
Финиш обеих гонок — на УСБ 
“Динамо” (12-й километр Мос
ковского тракта).

Но и у него будет новое ка
чество: его результаты одновре
менно пойдут в зачет “Супер-

кубка России по лыжным 
марафонам — Гран-при 
Russialoppet”, финал которо
го намечено провести в Мур
манске 6 апреля в рамках ма
рафона “Праздник Севера”, 
где в качестве главных при
зов будут выставлены авто
мобили.

—Среди российских лыж
ных марафонов “Европа— 
Азия” по праву входит в чис
ло шести лучших. Не случай
но постоянно растет число его 
участников, — говорит вице- 
президент областной федера
ции лыжного спорта Валерий 
Щербаков. — Нынче мы ожи
даем, что на старт выйдут не 
менее 800 спортсменов и про
сто любителей лыжного бега.

Почему эти два старта раз
деляет всего один день? Дело 
в том, что очень сложно най
ти “окно” в российском ка
лендаре лыжных соревнова
ний. Уже 11 марта наши силь
нейшие гонщики едут на фи
налы центральных советов 
своих спортобществ. А кален
дарь лыжных стартов Сверд
ловской области не случайно 
считается самым насыщен
ным в России. Так, 6 марта 
состоятся соревнования мо
лодых спортсменов на призы 
Зинаиды Амосовой, 15-го — 
44-километровый марафон 
“Азия—Европа—Азия" в Пер
воуральске, а 16-го на стади
оне РТИ пройдет “Уральская 
сотня”...

Приглашаем всех желаю
щих поболеть за своих това
рищей, друзей, знакомых, 
просто земляков. А то и сами 
вставайте на лыжи...

Сергей БЫКОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Спутник" начинает турнир 
пома с "Химиком"

ЕДИАр: стратегия взаимной выгоды и уважения. 
ЕДИАр: итоги и перспективы

1 марта 2003 года в Транс-отеле состоялось открытое от
четное собрание коллектива Торгово-промышленного холдин
га “ЕДИАр”.

Собрание было посвящено подведению итогов работы за 
2002 год и определению дальнейших перспектив развития.

Открыл собрание председатель совета директоров холдин
га Семенов С.А., напомнивший присутствующим историю осно
вания и развития компании. Семёнов С.А. отметил, что сегодня 
ЕДИАр занимает прочные позиции по оптовой и розничной 
торговле нефтепродуктами в Свердловской области, является 
заметным участником рынка во многих направлениях торговли 
и бытового обслуживания.

На сегодняшний день ЕДИАр достиг такой степени разви
тия, что может решать не только экономические, но и соци
альные задачи. Поставив цель быть первым в любой области, 
которую начинает развивать, ЕДИАр стремится мотивировать к 
этому работников. В настоящее время на предприятии работа
ет 400 человек, в основном - квалифицированные специалис
ты. И каждый должен понимать, что благо любого из них зави
сит от успешности компании в целом. В своем выступлении 
председатель совета директоров холдинга Семенов С.А. четко 
обозначил актуальную задачу: создание таких условий труда, 
при которых действия каждого направлены на рост общего 
благосостояния холдинга.

Для стимулирования сотрудников разработана специальная 
программа мотивации. Она включает в себя систему премиро
вания по итогам работы за квартал, поощрительные выплаты 
за профессиональные достижения, введение социальных га
рантий. Обустраиваются рабочие места, строится новый офис. 
Не каждое частное предприятие может позволить себе такую

заботу о кадрах. Тем не менее эти меры способствуют большей 
отдаче в работе, сплочению коллектива, повышению качества 
труда, росту корпоративного духа. А в целом - улучшают общую 
картину социального благополучия города.

Понимание стратегических целей холдинга особенно важно 
для руководителей высшего звена. Именно они должны донести 
до своих подчиненных необходимость осознанной работы, сле
дить за соблюдением условий труда. Поэтому для присутствую
щих был проведен семинар-тренинг на тему “Корпоративная 
культура".

На тренинге, исходя из миссии ЕДИАра - “работать в целях 
взаимной выгоды и взаимного уважения клиентов, работников и 
акционеров", — был определён круг проблем, которые необхо
димо решать.

Одной из задач холдинга на данный момент является улучше
ние качества обслуживания на всех направлениях деятельности, 
а также повышение профессионального уровня сотрудников. 
Это ключевые условия, при которых предприятие сможет выдер
жать жестокую конкуренцию.

Повышая уровень сервиса, ЕДИАр постоянно модернизирует 
станции, предлагает новые виды услуг. Заправочные комплексы 
оборудованы мойкой, станцией техобслуживания, магазином и 
кафе. Качество топлива гарантируется известностью поставщи
ков, а цены стабильно держатся ниже, чем у иногородних опера
торов. Ответом на запросы покупателей стало введение единой 
системы пластиковых карт. Карта ЕДИАр позволяет легко осуще
ствлять безналичные расчеты и контролировать их через Интер
нет; значительно упрощает систему учета расходов ГСМ на пред
приятиях. Владельцы карт получают нефтепродукты со скидкой и 
пользуются дополнительными услугами (автосервис, а/мойка, 
автомагазины, химчистки) по льготным ценам. Кроме того, карта 
ЕДИАр предоставляет скидки на товары и услуги 35 фирм горо
да. На всех станциях трудятся квалифицированные заправщики. 
Их задача - не только быстро обслужить клиента, но и создать 
атмосферу доброжелательности и уважения. Борясь за своего 
клиента, ЕДИАр проводит акции, вводит бонусы. Недавно посто
янный покупатель, заправившийся за 2 года на 3 іыи. иіров, 
получил поощрительную путевку за границу.

В свое время ЕДИАр перевернул представления горожан о 
сервисе, предложив технологию щадящей, “сухой” чистки мехо
вых и кожаных изделий. Химчистка “Мистер Ландри” оснащена 
абсолютно безвредным для окружающей среды оборудованием.

Деятельность всех подразделений нацелена на удовлетворе

ние актуальных потребностей населения. И все новые направ
ления, которые открывает ЕДИАр, так или иначе способствуют 
улучшению качества жизни горожан.

В условиях активизации жилищного строительства появле
ние доступной и конкурентоспособной продукции КЗСМ стало 
выходом для многих организаций. На сегодняшний день завод 
обеспечивает уникальными строительными материалами весь 
Уральский регион.

Наладив поставки свежеохлажденной рыбы, холдинг пред
ложил екатеринбуржцам разнообразие морепродуктов. Приме
нение современных технологий охлаждения позволило постав
лять рыбу, сохраняющую максимум своих полезных свойств.

Работа автостоянки в г.Березовском, магазина “ГУРМЭ”, Ар- 
тинского торгово-промышленного центра отвечает высоким ев
ропейским стандартам.

В ближайших планах холдинга - открытие цехов по произ
водству мясной продукции, развитие розничной сети, дальней
шее улучшение сервиса.

И чем больше будет таких предприятий, готовых слышать 
потребителя, поставлять ему качественный продукт, обслу
живать его на достойном уровне, тем быстрее наш город, 
область, страна войдут в мир цивилизованного рынка. ®

ХОККЕЙ
Сегодня начинается фи

нальный турнир лучших ко
манд высшей лиги. Вплоть до 
27 апреля им предстоит сыг
рать в два круга с разъезда
ми без учета очков, набран
ных на первом этапе. По ито
гам соревнований две силь
нейшие получат путевки в су
перлигу.

Участниками турнира станут 
восемь клубов: четыре из за
падной зоны - нижегородское 
“Торпедо” (117 очков в 48 мат
чах на первом этапе), воскре
сенский “Химик” (104), ленино- 
горский (98) и альметьевский 
“Нефтяники" (96), а также четы
ре из восточной - кемеровская 
“Энергия” (110 в 52), курганс
кий “Мостовик”, тюменский “Га
зовик” (по 96) и нижнетагильс
кий “Спутник" (93).

—Начинали мы сезон с зада
чей занять место не ниже шес
того прошлогоднего, — говорит 
главный тренер тагильчан Ва
лерий Иванов. — Где-то к Ново
му году стало ясно, что мы спо
собны претендовать на большее. 
Тогда цель и была кардинально 
пересмотрена: выход в финаль
ный турнир.

Главными для определения 
обладателя четвертой путевки в 
финал стали встречи с нашим 
основным конкурентом — "Иж
сталью”. Сыграв вничью в Ижев
ске в одном матче и победив в

другом, мы оказались хозяе
вами положения.

—Рассчитывать на выход в 
суперлигу нам, дебютантам 
подобных соревнований, пока 
трудно, — считает президент 
клуба Александр Смелик, — 
но раздаривать очки сопер
никам мы вовсе не собира
емся. Я не видел в деле ко
манды Запада, но опередить, 
скажем, “Газовик” и “Мосто
вик” нам вполне по силам.

Большинство же нейтраль
ных наблюдателей считает, 
что главными фаворитами 
этого турнира являются “Тор
педо" и “Химик”. Впрочем, 
подмосковная команда в та- Ц 
ком же качестве начинала Ц 
аналогичные соревнования и 
в минувшем сезоне, но фини
шировала только четвертой. 
Как говорится, игра покажет...

Алексей КУРОШ.
Календарь матчей 

“Спутника”
6 марта. “Химик”; 10. 

“Торпедо”; 14. “Нефтяник” 
(Л); 18. "Нефтяник" (А); 22. 
“Газовик”; 26. “Энергия”; 
30. “Мостовик”.

3 апреля. “Мостовик”; 7. 
"Энергия”; 11. “Газовик”; 
15. “Нефтяник” (А); 19. "Не
фтяник” (Л); 23. “Торпедо”; 
27. “Химик”.

Темным шрифтом выделены 
домашние матчи тагильчан.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Во втором матче девятого тура в Москве 

екатеринбургская команда “ВИЗ-Синара” не сумела переиграть 
“Спартак” (Щелково). Как и в матче с “Полиграном”, наши земля
ки проигрывали - 1:3, но в отличие от той встречи победить не 
сумели. Ничья - 3:3 (6.Шабанов; 26.Агафонов; 28.Шаяхметов - 
2.Филиппов; 4.Арутюнянц; 12.Цуканов). “УПИ-ДДТ” одолел "Поли- 
гран-Внуково” - 5:1 (2.Завьялов; 8,18.Черкасов; 12.Корнуков; 
25. Бадретдинов - 18.Алексеев).

Результаты остальных матчей: "Норильский никель" - “Спартак" 
(М) 1:1, “Динамо" - ЦСКА 5:3, “Дина” - МФК “Тюмень” 3:1, МФК 
“Саратов” - “Роспан-Итера" 6:3.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. 
Второй этап. Турнир за 1—8-е места. “Факел” (Новый Урен
гой) - “Уралочка-НТМК" (Екатеринбург). 0:3 (19:25, 18:25, 15:25).

БИАТЛОН. На проходившем в Италии чемпионате Европы Ви
талий Чернышев (“Динамо”-СУМЗ, Ревда) занял 15-е место в 
спринте (10 км) и 16-е место в гонке преследования, а в индиви
дуальной гонке мужчин на 20 км - 21-е место.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Андрей Грачев из екатеринбургского Ц 
спортклуба “Олимпик-РТИ" стал серебряным призером прошед- || 
шего в Ярославле чемпионата России в миксте вместе с напарни- Ц 
цей Яковлевой из Чебоксар. В финале эта пара уступила Вороно- Ц 
вой - Петрухину (Ярославль - Москва).
кавіввжииивввявяіи·
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На физкультурном параде 
в Москве Ромен Роллан стоял 
на трибуне недалеко от Ста
лина. 21 июля 1935 года фран
цузский писатель покинул Со
ветский Союз в самом луч
шем настроении. В последу
ющие месяцы он много писал 
Горькому, но несколько писем 
он направил и Сталину — с 
разного рода просьбами и 
предложениями. Он даже на
чал изучать русский язык. Его 
жена сообщала друзьям, что 
они хотят приехать в Москву 
еще раз в начале 1937 года. 
Этого, однако, не произошло. 
Ромен Роллан тяжело пере
живал смерть А.М.Горького. 
Репрессии, которые усили
лись в конце 1936 года, вы
зывали в кругах левой интел
лигенции Европы большое 
беспокойство и недоумение. 
В дневнике Р.Роллана есть 
много записей, свидетель
ствующих о его сомнениях и 
тревогах. Но в своих откры
тых выступлениях и в письмах 
другим писателям он продол
жал защищать и Советский 
Союз, и Сталина. В письме к 
Стефану Цвейгу от 9 декабря 
1936 года Р. Роллан писал: “Вы 
себе, наверное, не представ
ляете, что тамошние деятели 
живут в окружении убийц. Не
задолго до моего приезда сам 
Сталин чуть не стал жертвой 
одного из них прямо в Крем
ле. Сталина я очень уважаю”.

Однако уже в начале 1937 
года репрессии в СССР нача
ли принимать характер мас
сового террора, захватывая и 
таких людей, которых Р.Рол
лан знал и уважал. Особенно 
поражен был Роллан арестом 
Николая Бухарина, которому 
французский писатель посвя
тил несколько страниц в “Мос
ковском дневнике”. В отчаян
ном письме к Сталину Р.Рол
лан взывал к памяти их “об
щего друга” Горького и про
сил пощадить Бухарина. “Ра
зум типа Бухарина — это бо
гатство для его страны, он мо
жет и должен быть сохранен 
для блага советской науки и 
развития теоретической мыс
ли. У нашего общего друга 
Максима Горького я часто 
встречался с Бухариным, их

связывала самая тесная друж
ба. Если эти воспоминания 
могли бы спасти Бухарина, то 
во имя Горького я прошу Вас 
о милосердии". Но Сталин не 
стал отвечать и на это письмо 
Р.Роллана, которого он сам 
же назвал в беседе с ним “ве
личайшим мировым писате
лем”.

В 1938 году Ромен Роллан 
заканчивал работу над своей 
монументальной трагедией 
“Робеспьер”, которая завер
шала целый цикл его драм на 
темы Великой Французской 
революции. Но в это же вре
мя в Советском Союзе разви
валась трагедия другой рево
люции, и Р.Роллан наблюдал 
за этими событиями с ужасом 
и отвращением. “Московский 
процесс для меня терзание, 
— писал Р.Роллан из Швейца
рии французскому писателю 
и коммунисту Жан-Ришару 
Блоку во время судебного 
процесса в Москве по делу 
“правотроцкистского блока”. 
— Резонанс этого события во 
всем мире, и особенно во 
Франции и в Америке, будет 
катастрофическим”.

Ромен Роллан предлагал 
Французской компартии на
править Сталину секретное 
письмо с просьбой не рас
стреливать Бухарина и Рыко
ва, а приговорить их к ссыл
ке. Он боялся, что в ином слу
чае Народный Фронт во Фран
ции может развалиться и бу
дет также нанесен удар по 
единству коммунистов и со
циалистов в республиканской 
Испании. Однако большую 
часть своих мыслей Ромен 
Роллан доверял лишь своему 
дневнику. Он уже не восхи
щался советским режимом. 
“Это строй абсолютно бескон
трольного произвола, без ма
лейшей гарантии, оставлен
ной элементарным свободам, 
священным правам справед
ливости и человечности. Я 
чувствую, как поднимается во 
мне боль и возмущение. Но я 
не мог бы высказать ни ма
лейшего осуждения этого ре
жима без того, чтобы беше
ные враги во Франции и во 
всем мире не воспользова
лись моими словами как ору
жием, отравив его самой пре
ступной злой волей”.

В своих публичных выступ
лениях в конце 30-х годов и 
особенно в годы Второй ми
ровой войны Р.Роллан про
должал защищать СССР и воз
держиваться от какой-либо 
критики в адрес Сталина.

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР
Следующим после Р. Ролла

на собеседником Сталина из 
числа великих европейских 
писателей был Лион Фейхт
вангер, которого Сталин при
нял, и с которым он беседо
вал около трех часов в своем 
кремлевском кабинете 8 ян
варя 1937 года. Л.Фейхтван
гер не считал себя социалис
том и не поддерживал связей 
с коммунистическими парти
ями Запада. Но он был не
сомненным антифашистом и 
принимал участие в междуна
родном движении в защиту 
культуры от наступления фа
шизма. Л.Фейхтвангер при
ехал в Москву еще в декабре 
1936 года, и программа его 
встреч и бесед в СССР была 
очень большой. Сталин не 
сразу принял решение о 
встрече с Фейхтвангером. Не
сомненно, что за всеми встре
чами, беседами и высказыва
ниями знаменитого писателя 
внимательно следили, и док
лад, который по этому поводу 
был получен Сталиным, впол
не удовлетворил советского 
лидера.

Фейхтвангер не готовил за
ранее своих вопросов, и вна
чале оба собеседника вели 
себя сдержанно. Но затем, как 
с гордостью сообщал позднее 
Фейхтвангер, “Сталин проник
ся ко мне доверием, и я по
чувствовал, что с этим чело
веком я могу говорить откро
венно. И он отвечал мне тем 
же. Не всегда соглашаясь со 
мной, он все время оставался 
глубоким, умным, вдумчи
вым”. Но из отчета об этой 
беседе, который был опубли
кован только позже самим 
Фейхтвангером, было очевид
но, что именно Сталин прочно 
держал главную нить разго
вора в своих руках. После бе
седы со Сталиным перед не
мецким писателем, выросшем 
в богатой еврейской семье и 
бежавшим из гитлеровской 
Германии во Францию, откры
лись все двери. Он получил

даже возможность присут
ствовать на “открытом” судеб
ном процессе над большой 
группой “троцкистов” во гла
ве с Г.Пятаковым и К.Раде
ком, который происходил в 
Октябрьском зале Дома Со
юзов во второй половине ян
варя 1937 года. Лион Фейхт
вангер, также как и Р.Роллан, 
вел в Москве подробные за
писи о всех своих встречах и 
беседах. Но он не стал пря
тать свой московский днев
ник, а, быстро переработав 
его, написал и опубликовал 
сначала во Франции свою зна
менитую книгу “Москва. 1937. 
Отчет о поездке для моих дру
зей". Книга Фейхтвангера 
была немедленно переведе
на на русский язык, и Сталин 
был одним из первых читате
лей этого перевода. Он был 
доволен и велел как можно 
скорее издать книгу Фейхт
вангера в СССР. И действи
тельно, все делалось очень 
быстро. Рукопись была сдана 
в набор 23 ноября 1937 года, 
а уже 24 ноября верстка была 
подписана в печать. Книга 
Фейхтвангера вышла в свет в 
начале декабря тиражом в 200 
тысяч экземпляров.

Москву Л .Фейхтвангер опи
сывал как громадный город, 
который дышит удовлетворе
нием и согласием, даже боль
ше того — счастьем. Жители 
Москвы довольны своим про
цветанием, которое является 
не результатом благоприятной 
конъюнктуры, а результатом 
разумного планирования. Со
ветская интеллигенция иной 
раз критикует отдельные не
достатки в стране, но она 
вполне согласна с существу
ющим порядком в целом. 
Улучшения в жизни простых 
людей происходят каждый 
месяц, и хотя средний граж
данин Союза живет пока еще 
хуже, чем средний гражданин 
в странах Европы, но он чув
ствует себя более спокойным, 
более довольным своей судь
бой и более счастливым. О 
Сталине Фейхтвангер писал с 
искренним восхищением. 
“Речи Сталина очень обстоя
тельны и несколько примитив
ны; но в Москве нужно гово
рить очень громко и отчетли
во, чтобы это было понятно 
даже во Владивостоке. Поэто
му Сталин говорит громко и 
отчетливо, и каждый понима
ет его слова, каждый радует
ся им, и его речи создают чув
ство близости между наро
дом, который их слушает, и 
человеком, который их про
износит. В противополож
ность другим стоящим у вла
сти лицам, Сталин исключи
тельно скромен. О частной 
жизни Сталина, о его семье, 
привычках ничего точно не из
вестно. Он не позволяет пуб
лично праздновать день сво
его рождения. Среди всех из

вестных мне людей, стоящих 
у власти, Сталин выделяется 
своей простотой. Он облада
ет огромной работоспособно
стью и вникает в каждую ме
лочь. Сталину, очевидно, до
кучает та степень обожания, 
которым он окружен, и он 
иногда сам над этим смеет
ся”. Л.Фейхтвангер все же 
сказал при встрече в Кремле, 
что он считает преклонение 
перед личностью вождя в 
СССР не только преувеличен
ным, но и безвкусным. Тыся
чи портретов и бюстов чело
века с усами развешаны и 
расставлены почти повсюду, 
и их можно увидеть даже в 
таких местах, к которым они 
не имеют никакого отноше
ния — например, на выставке 
картин Рембрандта.

По свидетельству писате
ля, Сталин пожал плечами. 
“Он извинил своих рабочих и 
крестьян тем, что они были 
слишком заняты другими де
лами и не могли развить в 
себе хороший вкус, и слегка 
пошутил по поводу сотен ты
сяч увеличенных до чудовищ
ных размеров портретов че
ловека с усами, — портретов, 
которые мелькают у него пе
ред глазами во время демон
страций. Услышав о выставке 
Рембрандта, он становится 
серьезен. Он высказывает 
предположение, что это де
лают люди, которые доволь
но поздно признали существу
ющий режим и теперь стара
ются доказать свою предан
ность с удвоенным усердием. 
Да, он считает возможным, что 
тут действует умысел вреди
телей, пытающихся таким об
разом дискредитировать его. 
“Подхалимствующий дурак, — 
сердито сказал Сталин, — 
приносит больше вреда, чем 
сотня врагов”. Всю эту шу
миху он терпит, сказал он, 
только потому, что он знает, 
какую наивную радость дос
тавляет праздничная сумато
ха ее устроителям, и знает, 
что все это относится не к 
нему как отдельному лицу, а 
как к представителю течения, 
утверждающего, что построе
ние социалистического хозяй
ства в Советском Союзе важ
нее, чем перманентная рево
люция". Лион Фейхтвангер 
подробно разбирал в своей 
книге достоинства и недостат
ки Троцкого, блестящего аги
татора и писателя, но плохо
го политика, человека “полез
ного во времена патетичес
кой борьбы, но ни к чему не 
пригодного там, где требует
ся спокойная, планомерная и 
упорная работа".

“Ненавидит ли Сталин 
Троцкого как человека?” — 
задает себе и читателям воп
рос Л. Фейхтвангер и отвеча
ет: — “Да, Сталин должен не
навидеть Троцкого, во-пер
вых, потому, что всем своим

существом тот не подходит к 
Сталину, а во-вторых, пото
му, что Троцкий всеми свои
ми речами, даже просто сво
им существованием подвер
гает опасности его, т.Стали
на, дело”. Фейхтвангер поэто
му полностью оправдывает те 
судебные процессы над 
“троцкистами”, которые про
водились в СССР в 1936 году 
и в январе 1937 года. И Троц
кий, и Зиновьев встали, по 
мнению Фейхтвангера, на путь 
измены, вредительства и тер
рора, и поэтому борьбу Ста
лина с ними Фейхтвангер пол
ностью оправдывал. Уничто
жение бывших троцкистов в 
СССР было обусловлено не 
чувством мести или стремле
нием Сталина к господству, а 
государственной изменой 
врагов Сталина, их шпиона
жем и другой подрывной дея
тельностью. “С процессом Зи
новьева и Каменева, — писал 
Л.Фейхтвангер, — я ознако
мился по печати с рассказа
ми очевидцев. На процессе 
Пятакова и Радека я присут
ствовал лично. Во время пер
вого процесса я находился в 
атмосфере Западной Европы, 
во время второго — в атмо
сфере Москвы. Некоторые из 
моих друзей, людей довольно 
разумных, называют эти про
цессы от начала до конца тра
гикомичными, варварскими, 
не заслуживающими доверия, 
чудовищными как по содер
жанию, так и по форме. Це
лый ряд людей, принадлежав
ших ранее к друзьям Советс
кого Союза, стали после этих 
процессов его противниками. 
Многих, видевших в обще
ственном строе Союза идеал 
социалистической гуманнос
ти, этот процесс просто по
ставил в тупик; им казалось, 
что пули, поразившие Зино
вьева и Каменева, убили вме
сте с ними и новый мир. И 
мне тоже, по тех пор, пока я 
находился в Европе, обвине
ния, предъявленные на про
цессе Зиновьева, казались не 
заслуживающими доверия. 
Мне казалось, что истеричес
кие признания обвиняемых 
добываются какими-то таин
ственными путями. Весь про
цесс представлялся мне ка
кой-то театральной инсцени
ровкой, поставленной с не
обычайно жутким, предель
ным искусством. Но когда я 
присутствовал в Москве на 
втором процессе, когда я уви
дел и услышал Пятакова, Ра
дека и их друзей, я почув
ствовал, что мои сомнения ра
створились, как соль в воде, 
под влиянием непосредствен
ных впечатлений от того, что 
говорили подсудимые и как 
это они говорили. Если бы все 
это было вымышлено или под
строено, то я не знаю, что 
тогда значит правда”.

(Окончание следует).

■ СЕГОДНЯ — 90 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ ПОКРЫШКИНУ

На крыльях 
Победы

Александр Иванович 
Покрышкин — 
гордость и слава 
советской авиации. В 
годы Великой 
Отечественной войны 
он совершил свыше 
600 боевых вылетов, 
провел 156 
воздушных боев и 
сбил 59 самолетов 
противника.
Превзойти его в 
советских ВВС 
удалось только Ивану 
Кожедубу, 
“завалившему” 
62 немца.

А.Покрышкин освоил в 
годы войны несколько ти
пов истребителей, доведя 
до совершенства технику 
пилотирования. Это и по
зволило ему стать одним 
из самых прославленных 
асов Великой Отечествен
ной. “Скорость, маневр, ре
шительность, огонь” — вот 
формула боя, которую при
менял Александр Покрыш
кин.

Немецкие летчики хоро
шо знали самолет советс
кого летчика. И когда за
мечали его, в эфире звуча
ло грозное предупрежде
ние: “Ахтунг! Ахтунг! В воз
духе Покрышкин!” Врас
сыпную бросались враги, 
услышав эти слова.

А. Покрышкин стал в 1944 
году первым в стране триж-

ды Героем Советского Со
юза. Будучи командиром, 
он передавал боевой опыт 
молодым летчикам.

После Победы маршал 
авиации А.Покрышкин за
нимал ряд командных дол
жностей в войсках ПВО 
страны, а затем возглав
лял ДОСААФ.

Александр Покрышкин 
стал символом бесстра
шия и отваги. Его имя ас
социируется с победой 
советского оружия, с дос
тижениями отечественной 
авиации. У него был осо
бый почерк в небе, осо
бый полет, “замешанный” 
на отличном владении са
молетом. Он летал на кры
льях Победы.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.

■ ТРАДИЦИИ

1424 ГОДОМ!
Месяц Мухаррам — первый месяц 1424 года 
по мусульманскому календарю, который наступил 
4 марта 2003 года.

Мусульманское летосчис
ление ведется от переселе
ния (по-арабски “хиджра”) 
пророка Мухаммеда (да бла
гословит его Аллах и привет
ствует) из Мекки в Ясриб, на
званный позднее городом 
пророка — Мединой. Начало 
летосчисления — 16 июля 622 
года н.э. Этот день стал пер
вым числом первого месяца 
Мухаррам. Мусульманский ка
лендарь—лунный, основан на 
смене фаз Луны.

Месяцев в календаре тоже 
12, но лунный календарь ко
роче на 11 суток солнечного, 
поэтому месяцы поочередно 
проходят через все сезоны 
солнечного года. Мусульман
ский лунный год начинается с 
появлением новой луны в ме
сяц Мухаррам 4 марта 2003 
года.

Месяц Мухаррам — один из 
четырех запретных для войн, 
кровной мести месяцев. Каж
дый мусульманин должен ста
раться провести его в служе
нии Всевышнему. Первые де
сять дней Мухаррама считают 
благословенными для всех хо

роших начинаний, в том чис
ле для заключения браков. Как 
и священный Рамазан, это ме
сяц раздачи милостыни.

Имам Газзали пишет, что 
если провести Мухаррам в мо
литвах, то можно надеяться, 
что польза от этого будет и в 
остальное время года.

Месяц Мухаррам лучший 
после Рамазана для поста. 
Тому, кто постился один день 
в Мухаррам, воздается, как за 
30 постов. Согласно хадису, 
высоко награждаемые посты 
— в четверг, пятницу и вос
кресенье.

10-й день Мухаррам — свя
щенный день Гашура. В день 
Гашура, а также до него и в 
последующие дни желатель
но соблюдать пост. Согласно 
одному из хадисов, пост в 
день Гашура очищает мусуль
манина от грехов за предыду
щие и последующие годы. А 
если в день Гашура раздать 
милостыню (садаха), то ми
лостивый Аллах даст вознаг
раждение величиной в гору 
Ухуд. В этот день читают Ко
ран, одаривают детей и близ

ких, совершают другие бого
угодные дела.

На этот день приходится 
сотворение Всевышним Алла
хом небес, земли, ангелов, 
первого человека Адама (мир 
ему). Конец света также на
ступит в день Гашура.

Сердечно поздравляю всех 
мусульман с 1424 годом хид
жры. Молю Аллаха ниспослать
вам мир и покой, здоровье, 
счастье и благополучие и всех 
благ, и взаимопонимание 
между верующими различных 
конфессий. Да будет мир над 
вами, милость Аллаха и его 
благословение.

Рашит Хазрат НУРИЕВ. I 
Имам-хатиб і 
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Сообщение конкурсного управляющего о продаже имущества должника - 
ОАО “Завод КПД”

Конкурсный управляющий открытого акционерного общества “ Завод крупнопанельного домо
строения” Башков А.Н. сообщает о продаже

комплекса нежилого недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности, ОАО 
“Завод КПД”, находящегося по адресу: 620072, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. 40 лет ВЛКСМ, 34—■ на открытых торгах в форме аукциона.

Комплекс имущества состоит из 26 обьектов недвижимости и оборудования.
Участниками торгов могут быть юридические и физические лица, имеющие право быть приобре

тателями имущества по законодательству Российской Федерации.
Начальная цена продаваемого имущества - 120 000 000 рублей.
Шаг торгов - 1 000 000 рублей.
Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО “Завод КПД”.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за комплекс 

имущества.
Прием заявок для участия в торгах производится до 12 часов 07 апреля 2003 г.
Предварительное ознакомление участников торгов с условиями аукциона, характеристиками 

обьекта, а также прием заявок осуществляются по адресу: г. Екатеринбург, ул. 40 лет ВЛКСМ, 34, 
ОАО “Завод КПД” (приемная), тел. 47-46-00; телефакс 47-45-03.

Для участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в размере 3 000 000 рублей в срок 
до 07 апреля 20003 г. на расчетный счет № 40702810100040000512 в Кировском филиале ЗАО 
“Свердлсоцбанк” г. Екатеринбург.

Получатель платежа: ОАО “ Завод КПД”, ИНН 6660083332.
Назначение платежа: задаток для участия в торгах.
В день проведения торгов лицо, признанное победителем, и организатор торгов подписывают 

протокол.
Договор купли-продажи с победителем торгов заключается в течение 10 дней с даты проведения 

торгов и оплачивается в течение 3 дней с момента подписания договора купли-продажи имущества.
Торги состоятся 07 апреля 2003 г. в 13 часов по адресу : Екатеринбург, 40 лет ВЛКСМ, 34, ОАО 

“Завод КПД”.
Участник торгов обязан предоставить свои правоустанавливающие документы и подтвердить 

полномочия своих представителей.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ ОАО “СВЕРДЛОВСКИЙ ВТОРЦВЕТМЕТ”
Совет директоров уведомляет о том, что собрание ак

ционеров состоится 1 апреля 2003 г. в 11.00.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Новин

ская, 3, актовый зал.
Время начала регистрации участников собрания - 10.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом об

щем собрании акционеров, составлен по данным реестра 
владельцев именных ценных бумаг общества по состоя
нию на 10 марта 2003 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1 .Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) общества, а также распреде
ление прибыли, в том числе выплата (объявление) диви
дендов, и убытков общества по результатам финансового 
года.

2.Увеличение уставного капитала общества.
3.Избрание совета директоров общества.
4.Избрание ревизионной комиссии общества.
5.Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предос

тавлению акционерам при подготовке к проведению годо
вого общего собрания акционеров, можно ознакомиться в 
течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Новинская, 3, ком. 509.

Участнику годового общего собрания акционеров необ
ходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удос
товеряющий личность, а для представителя акционера - 
также доверенность на право участия в годовом общем 
собрании акционеров и (или) документы, подтверждаю
щие его право действовать от имени акционера без дове
ренности.

Генеральный директор Привалов А.И.

. · Породистый, почти белый перс (кот, 2 года) 
I ищет добрых хозяев.
| Тел.дом. 71-71-74 (звонить вечером).
I в в добрые руки предлагаю найденных ухо- 
' женных животных: двух овчарок (мальчики), 
I молодую лайку (девочка), ротвейлера (де

принятия Ислама. Ч

вочка), двух щенков от собаки среднего раз
мера (мальчик и девочка), а также молодого 
кота серо-белого окраса (кастрирован).

Звонить по дом. тел.: 43-29-19. 
Обращаться: ул.Щорса, 49, 

после 16.00, к Елене.
• В январе в районе улиц Восточной—Малы-

шева потерян взрослый эрдельтерьер (де
вочка), в ошейнике.
Просьба помочь найти собаку или сооб- { 
щить о ее местонахождении.

Звонить по дом. тел.: 60-56-28.
• Пушистого черного молодого кота (8 ме- I 
сяцев) с ярко-зелеными глазами, приучен- | 
ного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 75-24-51 
и 53-48-73. |

• Двух щенков боксера (1,5 месяца, девоч- і 
ки) тигрового окраса, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 65-13-61.
_____________________________________ _У

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ СВЕРДЛОВСКОГО ЗАО “ВТОРМЕТ” 
Совет директоров уведомляет о том, что собрание ак

ционеров состоится 1 апреля 2003 г. в 14.00.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Новин

ская, 3, актовый зал.
Время начала регистрации участников собрания - 13.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом об

щем собрании акционеров, составлен по данным реестра 
владельцев именных ценных бумаг общества по состоя
нию на 10 марта 2003 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1 .Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерс

кой отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) общества, а также распре
деление прибыли, в том числе выплата (объявление) ди
видендов, и убытков общества по результатам финансо
вого года.

2.Утверждение новой редакции устава общества,
3.Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5.Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предос

тавлению акционерам при подготовке к проведению годо
вого общего собрания акционеров, можно ознакомиться в 
течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Новинская, 3, ком. 508.

Участнику годового общего собрания акционеров необ
ходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удос
товеряющий личность, а для представителя акционера - 
также доверенность на право участия в годовом общем 
собрании акционеров и (или) документы, подтверждаю
щие его право действовать от имени акционера без дове
ренности.

Генеральный директор Рожнев А.В.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
экономики — 62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 
62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; 
отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем — 62-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети — 
62 77 -08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры 
— 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменскѳ-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, в 
Туринске (Восточный округ) - 2-36-43. 
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