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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области. Законодательное Собрание Свердловской области

в мире
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВОЗМОЖНО, НЕ СМОЖЕТ 
ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ УЧАСТВОВАТЬ 
В ВОЕННОЙ АКЦИИ ПРОТИВ ИРАКА

Об этом сообщила со ссылкой на не названные источники 
телекомпания Си-би-зс.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Город 
поскользнулся 

и упал
Весна — это солнце, 
капель, радостный щебет 
птиц, приподнятое 
настроение. Жители 
Екатеринбурга 
ассоциативный ряд могут 
продолжить: это 
“гололедные” синяки, 
запачканная одежда, 
опасные сосульки на 
крышах домов и 
“подснежный” мусор. 
“Похоже, до нас, простых 
горожан, мэрии никакого 
дела нет”, — заключают 
жители областного центра.

Причем, замечают они, с каж
дым годом ситуация только 
ухудшается. “Даже на централь
ных улицах города эту прокля
тую наледь никто не убирает, — 
жалуется старушка, с трудом пе
редвигающаяся со своими 
авоськами по ледяному проспек
ту. — Только возле частных ма
газинов и ходишь спокойно: там 
у них свои дворники есть”.

Спрашивается: а где же му
ниципальные дворники? Где тех
ника, которая вывозила бы снег 
за пределы города, а не сгре
бала бы его на обочины, где 
весной он превращается в 
грязь? Где машины, которые 
мыли бы улицы? Ведь скоро 
грязь на тротуарах высохнет, и 
несколько недель горожане вы
нуждены будут дышать пылью, 
пока не пройдут первые силь
ные дожди.

Мэр А.Чернецкий, когда ему 
задают подобные вопросы, го
ворит, что у города нет денег 
на оплату труда дворников и 
покупку уборочных машин.

Но, согласитесь, странно 
слышать такое от мэра богато
го города, где сотни миллионов 
расходуются на помпезные ме
роприятия.

“Дело в том. что неэффек
тивно организовано управление 
городом, — сообщил по этому 
поводу “ОГ” заместитель пред
седателя правительства облас
ти, ответственный за выполне
ние областных программ в Ека
теринбурге, Ю.Осинцев. — Нуж
на четкая позиция администра
ции: мы будем делать все, что
бы в городе стало чисто и уют
но. Бюджетных средств для это
го хватит. Те же машины можно 
приобретать в лизинг” (аренда 
с правом выкупа. — Рец.).

По словам руководителя 
РЭМП Ленинского района, депу
тата городской Думы Александ
ра Сизова (их приводит “Регион- 
Информ” от 11.03) 50-80 процен
тов средств, выделяемых из го
родского бюджета на нужды ЖКХ, 
уходит на содержание службы за
казчика. Жилищно-эксплуатаци
онным предприятиям, непосред
ственно обслуживающим жилищ
ный фонд города, остаются весь
ма скромные средства.

”Р-И” сообщает, что, взяв на 
вооружение лишь администра
тивно-командные методы управ
ления, руководство Екатерин
бурга препятствует внедрению 
новых форм организации труда 
и росту заработной платы в жи
лищно-эксплуатационных пред
приятиях.

Вот на такой политике город
ских властей и "спотыкаются" 
горожане.

Андрей КАМОВ.

Обычно на своей доске 
председателю СПК “Побе
да” Анатолию Дягилеву при
ходится писать два показа
теля: в каких средствах хо
зяйство нуждается и сколь
ко оно реально имеет. В 
последнее время все чаще 
эти два значения расходят
ся: для более или менее 
сносного существования хо
зяйству требуется гораздо 
больше денег, чем оно мо
жет заработать само или 
привлечь со стороны.

Парадокс: одно из луч
ших хозяйств Байкаловско
го района, получившее по 
итогам прошлого года око
ло 5 млн. рублей прибыли, 
СПК “Победа”, по призна
нию Анатолия Дягилева, 
едва сводит концы с конца
ми. Сельхозкооператив за
дыхается от безденежья, 
для закрытия всех “брешей” 
нужно, как минимум, на чет
верть больше доходов, чем 
сейчас. При этом все от
расли хозяйства показыва
ют устойчивый рост. Увы, 
такая ситуация становится 
типичной для многих хо
зяйств области. Селу, гово
ря спортивным языком, се
годня не хватает дыхания.

В сложившейся ситуации 
во многом повинны прошло
годнее падение закупочных 
цен на продукцию села и 
тяжелейшие условия, в ко
торых проходила уборочная 
страда. Слишком дорого 
дался тот урожай уральско
му крестьянину.

—На уборку зерновых 
были потрачены огромные 
ресурсы, — рассказывает 
Анатолий Дягилев. — Мы 
убрали весь урожай со всех 
площадей. Но погода игра
ла против нас. Только на

В кабинете председателя СПК “Победа” 
Байкаловского района Анатолия Дягилева висит 
маленькая школьная доска.
—Цифры-то, когда их произносишь, пролетают 
мимо ушей махом, — пояснил причину 
присутствия школьного атрибута у себя в 
кабинете Анатолий Григорьевич. — А так, когда 
собирается правление сельхозкооператива или 
совет специалистов, начинаем писать на доске. 
Поставишь несколько цифр и потом предлагаешь; 
давайте подумаем над ними вместе.

3470 тонн. При этом про
дуктивность местных буре
нок достигла 4190 кило
граммов молока на корову в 
год. Но большое молоко не 
принесло хозяйству боль
ших доходов: негативный 
эффект от прошлогоднего 
снижения закупочных цен на 
молоко дополнился высокой 
себестоимостью зерна, со
ставной части кормов. В 
итоге ожидаемых доходов от 
молока не получилось. Как 
следствие — с ноября про
шлого года в СПК “Победа” 
с задержками стала выпла
чиваться заработная плата, 
были “заморожены” многие 
важные проекты. Среди них 
— оснащение оборудовани
ем новой фермы.

Хозяйству она нужна по
зарез. Еще в октябре про
шлого года рядом с молоч
но-товарной фермой № 2 
сельхозкооператива, что у 
деревни Тихонова, вырос 
новый животноводческий 
двор. Но на этом, похоже, 
дело застопорилось. Двери 
новой фермы уже несколь
ко месяцев плотно закры
ты, а внутри пусто. У коопе-

сушку зерна ушло в два раза 
больше топлива, чем в пре
дыдущие годы. Мы вспаха
ли всю зябь. И в итоге выш
ли из уборочной кампании 
с такими долгами, что их 
приходится отрабатывать до 
сих пор.

Влажность поздно со
зревшего зерна к моменту 
уборки в прошлом году до
ходила до 34 процентов. На 
просушку каждой его тонны 
уходило от 25 до 40 кило
граммов дизельного топли
ва. В результате себестои
мость килограмма зерна,

полученного в прошлом 
году в “Победе”, состави
ла около 1,5 рубля. Рыноч
ные же цены на него сло
жились гораздо ниже этого 
уровня.

Дорогой ценой достав
шееся хозяйству зерно ска
зывается сегодня и на эф
фективности животновод
ства. А ведь именно молоко 
дает теперь основной до
ход селу. И этот свой шанс 
в хозяйстве стараются не 
упустить. Если за 1999 год 
здесь произвели 2900 тонн 
молока, то в 2002 году уже

ратива попросту нет “лиш
него” миллиона рублей на 
то, чтобы оснастить ее даже 
типовым российским обору
дованием. А поблизости с 
новым двором работает 
ферма, которую давно надо 
было списать: деревянная, 
она была построена 22 года 
назад. Но до сих пор хозяй
ство не может ее закрыть, 
так как не готов новый двор, 
куда бы можно было пере
вести коров. Заколдованный 
круг, да и только.

—Никакой уверенности, 
что к концу года двор будет

пущен, у меня нет, — неве
село констатировал мой со
беседник.

Сомнения председателя 
сельхозкооператива понят
ны: на пороге новая посев
ная и, значит, новые боль
шие расходы. В этот пери
од будет явно не до строя
щейся фермы. Только на сев 
хозяйству потребуется око
ло 9 млн. рублей. А это — 
трехмесячная выручка коо
ператива от продажи моло
ка. Значит —придется вновь 
затянуть пояса.

Сегодня в “Победе” пол
ным ходом идет подготовка 
к предстоящим весенним 
полевым работам. С помо
щью своего партнера, Ир
битского молзавода,хозяй
ство пытается решить про
блему обеспечения посев
ной техники горючим. Так
же требуется немалая сум
ма и на ее ремонт — около 
1,5 млн. рублей. Но на сче
ту хозяйства таких денег 
нет.

—От этого темп ремонта 
тракторов, прицепных агре
гатов сейчас ниже и каждая 
деталь к ним достается для 
хозяйства гораздо труднее, 
чем прежде, — сетует Ана
толий Дягилев.

Кстати, в земледелии 
"Победа” была традицион
но сильна. Урожаи зерно
вых за 30 центнеров с гек
тара здесь не редкость, а 
правило. В прошлом году в 
хозяйствег собрали в под
работанном, амбарном весе 
8154 тонны зерна. Но, как 
показал горький опыт про
шедшего сезона, важно не 
столько собрать зерно, 
сколько не разориться при 
этом. Как свести затраты на 
производстве зерновых к 
минимуму — об этом также 
наверняка будут ломать го
лову специалисты хозяйства 
у той председательской 
доски. Вот только не все 
здесь зависит от них. Для 
того, чтобы у нашего села 
хватило дыхания преодо
леть нынешний нелегкий 
для него рубеж, стоило бы, 
как минимум, оградить его 
от сегодняшних ценовых пе
рекосов. Тогда и уборка 
зерновых не оборачивалась 
бы для многих чуть ли не 
разорением, и новые живот
новодческие дворы строи
лись бы не годы, а гораздо 
быстрее.

По ее данным, премьер-министр Великобритании Тони 
Блэр заявил Вашингтону, что для военного участия его страны 
в этой операции ему необходима санкция ООН, поскольку 
возможную войну в Ираке поддерживают менее 20 проц, бри
танцев. В этой связи Лондон в настоящее время обсуждает 
возможность внесения поправок в предложенный ранее Сове
ту Безопасности американо-британский проект резолюции по 
Ираку. Речь, в частности, идет о переносе с 17 марта еще 
дней на десять крайнего срока выполнения Багдадом резолю
ции о разоружении и о конкретизации этапов этого процесса. 
//ИТАР-ТАСС.
ГЛАВА ПЕНТАГОНА СЧИТАЕТ, ЧТО ПРОТИВ 
ИРАКА БУДЕТ ВОЕВАТЬ ШИРОКАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОАЛИЦИЯ

Если президент США Джордж Буш примет решение прове
сти силовую операцию против Ирака, то в ней примет участие 
«широкая коалиция» других стран, полагает министр обороны 
США Дональд Рамсфелд.

Выразив надежду на то, что Совет Безопасности ООН «бу
дет действовать» и примет новую резолюцию, санкционирую
щую применение силы против багдадского режима, глава Пен
тагона сказал, что считает очевидным ответ на вопрос, «ис
пользовал ли Саддам Хусейн предоставленную ему резолюци
ей 1441 СБ ООН последнюю возможность разоружиться». Рам
сфелд объяснил нежелание других стран поддерживать выд
винутый США и Великобританией проект новой резолюции 
тремя причинами: во-первых, эти страны не переживали тер
актов, которые пережили США 11 сентября 2001 года; во- 
вторых, речь идет «об очень серьезных вопросах», в-третьих, 
«большинство других стран не имеют тех разведывательных 
возможностей, которые есть у США». Австралийский контин
гент, дислоцированный в зоне Персидского залива, по заяв
лению его командующего бригадного генерала Мори Макнар- 
на, полностью готов к военным действиям против Ирака. В 
переданном сегодня по местному радио интервью из штаб- 
квартиры в Катаре он вместе с тем указал, что совместное 
участие в операции с войсками США и Великобритании воз
можно при получении соответствующего приказа только из 
Канберры. //ИТАР-ТАСС.
ЕВРОКОМИССИЯ ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ 
«КРУГ ДРУЗЕЙ» ИЗ ГОСУДАРСТВ-СОСЕДЕЙ ЕС 
ПОСЛЕ ЕГО РАСШИРЕНИЯ ДО 25 СТРАН

После расширения Европейского союза в 2004 году за счет 
приема десятка новых стран сообществу необходимо создать 
«круг друзей» из числа стран, которые соседствуют с новичками. 
Об этом вечером во вторник на сессии Европарламента в Страс
бурге заявил глава Европейской комиссии Романо Проди.

«Мы можем иметь с ними практически все общее, за ис
ключением институтов власти», - считает Проди, который об
народовал ряд предложений комиссии по укреплению связей 
ЕС со странами-соседями в ближайшие десять лет. Речь идет 
о России, Белоруссии и других государствах, включая южное 
Средиземноморье. Еврокомиссия, по словам Проди, намере
на предложить будущим соседям ЕС различные формы учас
тия во внутреннем рынке союза. //ИТАР-ТАСС.
ВО ФЛОРИДЕ ВЗОРВАЛАСЬ САМАЯ МОЩНАЯ 
НЕЯДЕРНАЯ БОМБА

На американском полигоне военно-воздушной базы Эглин 
во Флориде успешно прошли испытания самой мощной не
ядерной авиабомбы, сообщает Associated Press. 9450-кило
граммовая бомба Massive Ordnance Air Blast (MOAB), сброшен
ная с самолета С-130, взорвалась так, как это было запланиро
вано. МОАВ будет принята на вооружение уже в этом году.

МОАВ на 40 процентов тяжелее бомбы BLU-82, которая до сих 
пор считалась самым мощным неядерным оружием. //Лента.ru.

в России
ПЕРВЫЕ ИТОГИ РЕФОРМЫ ЖКХ: РОССИЯНЕ 
СТАЛИ ПЛАТИТЬ НА 70% БОЛЬШЕ

Население России, согласно предварительным данным Гос
строя, в 2002 году оплатило услуги жилищно-коммунального ком
плекса на сумму в 292 млрд, рублей. Это на 70% больше, чем в 
2001 году, сообщил председатель Госстроя РФ Николай Кошман.

При этом объем предоставленных услуг населению, по пред
варительным данным за 2002 год, «составил 554 млрд, рублей 
и увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2001 годом», отметил 
Кошман. Поэтому населению не удалось особенно увеличить 
долю оплаты - в 2002 году заплатили из своего кармана лишь 
за 53% услуг ЖКХ. Так что пока рост цен можно считать 
единственным заметным результатом реформы.

Тем более, что отрасли по-прежнему требуются бюджет
ные ассигнования: в 2002 году из бюджета финансировали 
36,5% услуг (на 219 млрд, рублей), а в 2001 - 35,9%. По- 
прежнему велик объем недофинансирования: 59 млрд, против 
60 млрд, в 2001 году.// HTB.ru.

на Среднем Урале
В АСБЕСТЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБРУШЕНИЯ 
СНЕГА С КРЫШИ ПОВРЕЖДЕНЫ ЛИНИИ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Ночью 12 марта в Асбесте в результате обрушения снега с 
крыши двухэтажного дома произошел обрыв электрических 
проводов, сообщили в Горэнерго. К счастью, никто из жите
лей не травмирован. В результате аварии 12 семей в доме на 
улице Советской, 11 остались без света. Электролиния была 
восстановлена рано утром, но квартиры пока остаются обес
точенными. Кроме того, была отключена от электричества 
линия, питающая жилые дома на улице Ильина, чтобы комму
нальные службы смогли сбросить с крыш близлежащих домов 
весь снег.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ В областной думе

Пустое вместо
Вчера опять было сорвано 
заседание областного 
парламента.

Мы уже сообщали, что часть депу
татского корпуса — представители 
фракций "Единство” и “Отечество”, а 
также “Май” — с упорством, достой
ным лучшего применения, тормозят 
законодательный процесс в Сверд
ловской области. Причём делается это 
под совершенно надуманными пред
логами. Сначала отсутствие кворума 
они пытались списать на эпидемию 
гриппа. Затем по поводу и без пово
да начали апеллировать к регламенту 
Думы — в результате вопросы, кото
рые можно было решить за полтора 
часа, Дума не смогла рассмотреть за 
день.

А вчера так называемые “оппози
ционеры” (кстати, этот термин в от
ношении фракций “Май", “Единство” 
и “Отечество” прижился в основном 
благодаря журналистам) начали прак
тически открыто саботировать дея
тельность Думы. Как только откры
лось 17-е заседание, лидер фракции

“Единство" и “Отчество" В.Крицкий 
вынес ультиматум: его фракция плюс 
“майцы" покинут зал заседаний, если 
пункты повестки дня не поменяют ме
стами. Видимо, для В.Крицкого и то
варищей принципиальным являлся 
вопрос: под номером восемь будет 
стоять в повестке Избирательный ко
декс или под номером два...

Председатель Думы Н.Воронин, 
идя навстречу даже таким, мягко го
воря, необычным пожеланиям, объя
вил перерыв, провёл совещание. Пос
ле чего вопросы повестки перетасо
вали так, как того просили “оппози
ционеры”. Казалось, теперь проблем 
нет — можно начинать заседание. Но, 
видимо, исчерпав все “аргументы”, 
депутаты от “Мая”, а также “Един
ства” и “Отечества" попросту не яви
лись в зал — кворум в очередной раз 
был сорван.

Ладно, “Май” всегда был знаменит 
своей эксцентричностью. Но здравых 
объяснений поведению представите
лей фракции “Единство” и “Отече
ство”, действующих от имени регио

нального отделения федеральной 
партии "Единая Россия", просто не 
найти.

Впрочем, действия местных "еди
нороссов” вполне логичны, если 
вспомнить, что партийное прошлое 
большинства этих народных избран
ников связано с движением “Наш дом 
— наш город", прародителем которо
го был мэр Екатеринбурга А.Чернец
кий — он же теперь является идейным 
вдохновителем депутатов думской 
фракции "Единство” и "Отечество”.

Между тем действия “оппозицио
неров” в последнее время всё силь
нее противоречат идеологии феде
ральной “Единой России”, взявшей 
курс на поддержку всех начинаний 
Президента РФ. Простейший при
мер: В.Путин не устаёт повторять о 
создании в стране единого право
вого пространства, о необходимос
ти приведения законов субъектов 
России в соответствие с федераль
ными нормами. И в этой связи по
вестка 17-го заседания содержит по 
крайне мере семь законопроектов,

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Единство" и "Отечество" + "Май

12 марта.

Рис. Владимира РАННИХ.

пустое место в зале

требующих немедленного принятия. 
А что делают местные “единорос
сы”? Намеренно тормозят законо
дательный процесс. Ну, и где здесь, 
спрашивается, “генеральная линия" 
партии — "Единой России”? Да нет 
её. Очевидно, можно говорить лишь 
о каких-то местечковых интересах, 
о которых ведает разве что адми

нистрация Екатеринбурга во главе 
с А.Чернецким.

Зато благодаря подобной “местеч- 
ковости” имидж всей Свердловской 
области может быть подан в невы
годном свете. Или в этом и есть смысл 
действий местных “единороссов”?

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Под влиянием слабеющего антициклона^ 
удерживается малооблачная, без осадков, | 
погода со слабым юго-восточным ветром и і 

ПОГОДЭЛ повышенным уровнем загрязнения призем- ! 
ного воздуха в промышленных зонах Свер- I 

дловской области. Температура воздуха ночью минус ! 
4... минус 9, на крайнем юго-западе и юго-востоке обла- , 
сти до минус 17, днем плюс 2... плюс 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 14 марта восход Солнца — в 
7.18, заход — в 18.57, продолжительность дня — 11.39, 
восход Луны — в 12.42, заход Луны — в 6.25, начало 
сумерек — в 6.40, конец сумерек — в 19.35, фаза Луны — 
первая четверть 11.03.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВОСЬМОЙ РОССИЙСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

СОСТОИТСЯ 16 МАЯ
Эдуард Россель как секретарь национального 
экономического совета 12 марта в Москве в 
«Президент-отеле» провел заседание 
организационного комитета Восьмого российского 
экономического форума.

Российский экономический форум проводится в Екатерин
бурге ежегодно, начиная с 1996 года, и основное внимание 
уделяет анализу важнейших проблем экономического разви
тия страны. Нынешний форум состоится в столице Свердлов
ской области 16 мая 2003 года. Он будет посвящен вопросам 
экономического роста в Российской Федерации, обеспечения 
высоких темпов развития регионов страны.

О подготовке к Восьмому российскому экономическому 
форуму Эдуард Россель подробно проинформировал Прези
дента Российской Федерации Владимира Путина на своей 
личной встрече с главой государства, состоявшейся в Кремле 
18 февраля. Проведение Российского экономического фору
ма в Екатеринбурге Владимиром Путиным поддержано, и он 
поручил своему советнику по экономическим вопросам Анд
рею Илларионову принять в нем участие.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель 11 марта провел рабочую встречу с 
главой администрации муниципального образования 
“Город Красноуральск” Геннадием Ворошиловым.

Губернатор и мэр обсудили широкий круг вопросов, от
дельно остановившись на формировании и исполнении го
родского бюджета на 2003 год. В конце минувшего года в 
муниципальном образовании сложилась непростая ситуация 
с наполнением бюджета, сбором налогов и коммунальных 
платежей. Эдуард Россель и Геннадий Ворошилов обговори
ли пути решения подобных проблем.

■ ВНИМАНИЕ: ПАВОДОК Ь

тороз. В частности, стоимость 
земли, стройматериалов, ра
боты, а также, сколько квад
ратных метров вводится не
коммерческими застройщика
ми, то есть по заказу бюджет
ных органов — например, ад
министрации города. То есть, 
чем меньше вводится жилья по 
“городскому” заказу, то есть 
так называемого социального,

Весенние заботы
уральского семиречья
Свердловская область стоит на семи реках: Уфе, Чусовой, 
Исети, Туре, Пышме, Тавде, Нице. Их бассейны — это 
семь паводковых направлений, о состоянии которых шла 
вчера речь на заседании комиссии по чрезвычайным 
ситуациям правительства Свердловской области. Оно 
проходило в режиме селекторного совещания: на связь со 
студией в Доме областного правительства вышли 
управляющие управленческими округами, главы 
муниципальных образований.

Под бурную мартовскую ка
пель весьма злободневно зву
чала тема совещания: “О ме
рах по подготовке и пропуску 
весеннего половодья и павод
ковых вод 2003 года". Предсе
датель правительства А.Воро
бьев так определил основные 
задачи предстоящего периода: 
всеми мерами обеспечить бе
заварийный пропуск весенне
го паводка, сохранить матери
ально-технические ресурсы, не 
допустить гибели людей, при
чинения ущерба их имуществу.

В области 411 гидротехни
ческих сооружений. С полной 
уверенностью поручился за на
дежность всех своих одиннад
цати гидроузлов генеральный 
директор ОАО “Свердловэнер
го" Валерий Родин. А вот в чис
ле ненадежных было названо 
гораздо большее их количество 
— 138. “Они в не совсем удов
летворительном состоянии”, —· 
деликатно выразился в своем 
докладе начальник Главного 
управления по делам ГО и ЧС 
по Свердловской области ге
нерал-майор Василий Лахтюк. 
А вот заместитель начальника 
Главного управления природ
ных ресурсов и охраны окружа
ющей среды министерства при
родных ресурсов России по 
Свердловской области Влади
мир Нестеров без обиняков на
звал эти объекты аварийными. 
Среди них ставшая притчей во 
языцех плотина в поселке Ста
роуткинск, построенная в XVIII 
веке и не подвергавшаяся с тех 
пор капитальной реконструк
ции, а также почти ее ровесни
ца, плотина в поселке Верхняя 
Синячиха Алапаевского района. 
Припомнили на заседании и 
недавно вышедшую из повино
вения реку Турья в Северном 
управленческом округе.

Относительно трех наибо
лее опасных объектов прозву
чало на совещании самое ра
дикальное предложение: пол
ностью опорожнить Староут- 
кинское, Верхнесинячихинское 
и Андрюшинское (на реке Ту
рье) водохранилища и в паво
док пропускать воду “транзи
том”. Другие ненадежные гид
росооружения ремонтировать, 
укреплять, держать под конт
ролем.

На совещании озвучена вну
шительная цифра: около 100 
миллионов рублей будет по
трачено в этом году на ремонт 
и содержание гидротехничес

ких сооружений, противопавод
ковые мероприятия (куда вхо
дит и завоз продуктов питания 
в опасные районы).

Министр природных ресур
сов Свердловской области 
Александр Ястребков высказал 
претензии руководителям не
которых муниципальных обра
зований: имея на своей терри
тории сооружения, требующие 
срочного ремонта, они не то
ропятся с оформлением доку
ментации, которая дает право 
на получение бюджетных де
нег из средств областной це
левой программы.

Ситуация с гидротехничес
кими сооружениями усложня
ется тем, что многие из них до 
сих пор не имеют хозяев.

—На момент паводка броше- 
ных плотин быть не должно, — 
подчеркнул А.Воробьев. — Если 
нет хозяев — спускайте воду. 
Пруд никому не нужен, а беды 
понаделает. Разве юг России 
— нам не урок? Ветхие запру
ды, заиленные русла. И разом 
все рухнуло. Бесхозные соору
жения должны быть поставле
ны на баланс или приняты в 
пользование.

Рассмотрели на совещании 
меры по защите шламохрани- 
лищ, укреплению мостов, ком
плектованию бригад взрывни
ков, которые будут дробить ле
дяные поля, досрочному заво
зу ГСМ для посевной, подго
товке плавсредств и мест вре
менного размещения людей из 
зон затопления.

Синоптики (от их имени вы
ступил руководитель Уральско
го межрегионального террито
риального управления по гид
рометеорологии и мониторин
гу окружающей среды Сергей 
Вдовенко) чрезвычайной ситу
ации не предрекают. Общий 
объем паводка, определяемый 
мощностью снегового покрова 
и влажностью почвы, прогно
зируется в основном близким 
к средним показателям. Но в 
бассейнах Ницы, Тавды, Туры 
не исключено его превышение. 
Его вероятность усугубляется 
и более теплым мартом, в кон
це которого реки уже могут 
вскрыться.

С 17 марта вводится пароль 
“Паводок”, который даст воз
можность беспрепятственной 
передачи соответствующих со
общений по каналам связи.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ ВЕТЕРАНЫ

Курской битве — 
60 лет

В августе нынешнего года в России будет широко 
отмечаться 60-летие разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве.

Создан и действует Российский организационный комитет 
“Победа”, утвержден перечень мероприятий на 2003 год, по
священных памятным датам военной истории Отечества. Уча
стникам Курской битвы будут направлены персональные по
здравления Президента Российской Федерации Владимира 
Путина.

В связи с этим Российский организационный комитет “По
беда" просит участников Курской битвы сообщить в местные 
военные комиссариаты или в местные органы пенсионного и 
социального обеспечения следующие данные о себе: фами
лию, имя, отчество, дату рождения и адрес места жительства.

ЖИТЬ в столицах удобнее и приятнее, это бесспорно: 
больше возможностей чего-либо достичь. И также 
бесспорно, что жить здесь дороже. Но для того, чтобы 
жить, надо где-нибудь да жить, то есть иметь хоть 
какую-то крышу над головой. Те же деньги, которые 
хватило бы где-нибудь в Ирбите на покупку огромной 
“трехи”, в Екатеринбурге хватит едва ли на покупку 
комнаты на Химмаше. “Но зачем журналист говорит 
прописные истины?”, —спросит иной читатель. — “Все 
это так же бесспорно, как и то, что на дворе март, а 
потом будет апрель”.

Да потому приходится гово- і ............................... ............ ...................

рить банальности, что это со- ■ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
вершенно ненормальное поло-

четвертое место, уступая та
ким гигантским и суперпро
мышленным территориям, как 
Арамиль, где в строй введено 
476 "квадратов" на тысячу жи
телей, Сысертский район(391) 
и Новоуральск (288).

Но позвольте, скажет мне 
читатель, ведь в Екатеринбур
ге там и сям видны подъемные 
краны, как грибы, растут дома

жение дел, к сожалению, уст
раивает власти города Екате
ринбурга. Только этим, а никак 
не экономическими причинами 
можно объяснить то, что квад
ратный метр жилья в Екатерин
бурге стоит почти, как такой 
же квадрат в Питере, - около 
500 долларов. Ясно, что при 
таких ценах купить полноцен
ную новую квартиру в городе 
простым жителям совершенно 
не по карману. Как отмечают 
агенты по продаже недвижи
мости - риэлторы, практичес
ки все жилье, которое покупа
ется сейчас в городе, приоб
ретается “северянами”. На 
нашу же долю остаются обме
ны с доплатами. При условии, 
конечно, что есть хоть какая-то 
жилплощадь и доход, который 
позволит собрать деньги на 
доплату. А как быть тем, у кого 
нет ни того, ни другого?

Время, сейчас, конечно, же
сткое, каждый выживает, как 
может. Поэтому, по идее, ник
то не должен заботиться о ра
бочих, учителях, врачах - пусть

Дорогая моя столица...
сами себе, как хотят, так и за
рабатывают квартиру. Вот толь
ко велика опасность, что плю
нут врачи и учителя на нас с 
вами и уедут в соседний мил
лионник, где жилье не 500 дол
ларов за старый "квадрат", а 
200-250 - за новый. А то и вов
се уйдут из тяжелой, неблаго
дарной, малооплачиваемой 
профессии. А кто же тогда нас 
лечить-учить будет? Уже сей
час “врачебные” и “учебные” 
чиновники говорят о резком 
старении профессий, о том, что 
в школах и больницах работа
ют все больше пожилые люди, 
а молодежь идет неохотно, и 
не в последнюю очередь пото
му, что нет у нее никаких перс
пектив заработать на жилье...

На стоимость одного "квад
рата" нового жилья, как изве
стно, влияет множество фак-

тем больше семей в городе 
будет мыкаться без жилья, тем 
дороже будет жилье в городе.

Среди всех областных цен
тров Уральского федерально
го округа Екатеринбург нахо
дится на “почетном” третьем 
месте по вводу жилья на 1000 
жителей. Не очень корректно 
ссылаться на небольшую, все
го 500 тысяч жителей, но бо
гатую нефтегазовую Тюмень, 
где этот показатель в про
шлом году составил 540 “квад
ратов”, но вот Уфа смогла по
радовать каждую тысячу жите
лей 327 "квадратами". А Ека
теринбург, претендующий на 
гордое звание третьей столи
цы России, столица округа и 
области, ввел всего чуть бо
лее 278 квадратных метров. 
Среди же городов области его 
столица занимает почетное

в центре, на Ботанике, в Юго- 
Западном районе. За день ров
но на этаж подрастает город 
наш, — одним словом. Это, чи
татель, дома для тех, кто при
числяет себя к элите и готов 
платить по тысяче-полторы 
долларов за "квадрат". Имен
но современных мистеров-тви- 
стеров ждут новые дома.

С элитным строительством, 
в отличие от массового, в Ека
теринбурге полнейший поря
док. Элитного жилья столько, 
что, по оценкам специалистов, 
в городе уже не хватает лю
дей, которые могут себе по
зволить купить такую квартиру. 
Экономика города растет не так 
быстро, как элитные дома, и 
количество городских богатых 
за количеством квартир для них 
просто не успевает. Ведь ком
паниям-застройщикам, боль

шинство из которых имеют не 
только рабочие, но и родствен
ные связи с руководителями 
города, гораздо выгоднее стро
ить именно элитное жилье. Там 
затраты окупаются многократ
но. А покупатели? Покупатели 
найдутся. Квартиры купят люди 
с севера или с юга, а простым 
горожанам придется жить в об
щежитиях и ветхом жилье... 
Нету у них денег, чтобы купить 
себе элитную квартиру, не мо
гут они своими трудовыми руб
лями порадовать взяточников 
из Серого дома...

Когда начинаешь понимать, 
что главное препятствие в 
строительстве нового жилья - 
это корыстные интересы чи
новников мэрии, становится 
ясно, почему программа стро
ительства доступного жилья, 
предложенная вице-премье
ром областного правительства 
Ю.Осинцевым, встретила такой 
яростный отпор администра
ции города. На словах городс
кие чиновники, безусловно, за 
массовое жилье. А на деле - 
ну кому же хочется лишаться 
денег, которые приносят ком
пании-застройщики? И если 
вдруг в городе жилье станет 
по 250 долларов за "квадрат", 
как предлагает разумный по
литик, кто же будет покупать 
примерно такое же жилье, но 
за 700? И кто же тогда будет 
голосовать на выборах за ны
нешнего мэра города?

Юлия ШУМНЫХ.

■. ОБОРОНКА

Теперь есть 
с кого 

спрашивать
Уральские оборонщики положительно 
оценили создание при Министерстве 
обороны РФ комитета по 
государственному оборонному заказу.

Главой комитета назначен бывший дирек
тор ФАПСИ Владимир Митюхин. Начальник 
отдела оборонно-промышленного комплекса 
областного министерства промышленности 
Александр Ахматов отметил, что зачастую 
предприятиям приходится работать сразу с 
несколькими заказчиками в силовых ведом
ствах страны. С каждым необходимо согла
совать поставки, цену продукции. Сейчас эти 
вопросы будет решать один орган. Кроме 
того, бюджет военных закупок станет более 
контролируемым и прозрачным, так как все 
выделенные средства будут направляться 
одному заказчику. Комментируя назначение 
В.Митюхина, в областном союзе предприя
тий оборонных отраслей промышленности от
метили: «Наконец-то мы будем знать, с кого 
спрашивать!».

Представителей ОПК волнует, что до сих 
пор существует задолженность за выполнен
ный оборонный заказ.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ВЧЕРАШНИЙ номер 
“Уральского рабочего” 
открывается заметкой с 
говорящим заголовком 
“Президент Путин начал 
менять полпредов...” 
Собственно, в сообщении 
ничего необычного нет — 
обычная информация о 
кадровых перемещениях, 
произведенных Президентом 
РФ В.Путиным: полпреда 
президента в Северо- 
Западном округе В.Черкесова 
сменила В.Матвиенко.

Однако настораживают два об
стоятельства. Во-первых, слово 
“начал” в заголовке; во-вторых, 
завершающее его (заголовок) мно
готочие. Дескать, раз В.Путин 
взялся за обновление полпредс- 
ких кадров, дело дойдет и до Пет
ра Михайловича Латышева. Види
мо, такое умозаключение родилось 
в головах сотрудников “УР”.

Такой намек в газете, подконт
рольной мэру Екатеринбурга 
А.Чернецкому, выглядит странно
вато, если учесть, что “УР” охотно 
предоставлял страницы для ин
формации полпредства. Традици
онно авторы “Уральского рабоче
го" поддерживали инициативы 
полпреда Президента РФ в Ураль

■ РЕПЛИКА

У полпредов 
женское лицо?

ском федеральном округе П.Ла- 
тышева, озвучивали его мнение и 
в целом отражали позицию пол
предства по тем или иным вопро
сам. И вдруг.

Впрочем, объяснение этому фе
номену, кажется, есть. Известно, 
что А.Чернецкий неоднократно 
пытался прорваться на прием к 
главе президентской администра
ции А.Волошину, однако после
дний екатеринбургского мэра не 
удостоил аудиенцией. Ситуация 
знаковая... Из журналистских ис
точников нам стало известно, что 
А.Чернецкий после этого встре
тился с П.Латышевым, но, как го
ворят, покинул его кабинет оза
боченным. Неужто черная кошка 
пробежала между ними?

К слову, только-только было оз
вучено сообщение о замене В.Чер
кесова на В.Матвиенко, а в журна
листских кругах Екатеринбурга по
явился слух о том, кто претендует

на место полпреда президента в 
УрФО. Якобы президент заменяет 
силовиков на представительниц 
прекрасного пола. В числе канди
датов на руководство Уральским 
федеральным округом называют 
наших землячек С.Гвоздеву и Г.Ка
релову и даже представительницу 
“путинского” призыва Л.Слиску. 
Полпреды обретают женское лицо?

Может, почувствовали в “УР”, 
что меняется политическая конъ
юнктура? Или не могут простить 
неудачную встречу Чернецкого с 
Латышевым?

Но в заголовочном многоточии 
раскрыли они — вольно или не
вольно — некоторую корректиров
ку своих политических взглядов. 
Или имеет место злопамятство 
патрона “УР” и “ВЕ”, не простив
шего полпреду его нежелание под
держать главу Екатеринбурга?

Виктор ПАВЛОВ.

Почни 
дороже 
ленег

В этом году Свердловской 
железной дороге 
исполняется 125 лет. В честь 
юбилея железнодорожники 
объявили несколько 
трудовых починов.

Примечательно, что Япония, 
известная своими передовыми 
технологиями и четкой организа
цией труда, взяла на вооружение 
многое из того, от чего мы поспе
шили отказаться. В частности, на 
японских предприятиях оформля
ются стенды с трудовыми обяза
тельствами работников. Конечно, 
это не называется социалистичес
ким соревнованием, но суть та же.

Профсоюз железной дороги 
тоже решил восстановить трудо
вые почины, памятные с советс
ких времен. Например, работни
ки цеха эксплуатации локомотив
ного депо Свердловск-Пассажир- 
ский проведут 125 бесплатных 
поездок и 125 бесплатных видов 
ремонта, а на вырученные день
ги устроят праздник ветеранам.

В локомотивном депо Сверд- 
ловск-Сортировочный по предло
жению профкома локомотивные 
бригады взяли на себя почин и 
объявили текущий год годом ра
боты без брака с экономией топ
ливно-энергетических ресурсов. 
Ремонтные бригады будут стре
миться к высокой технологичес
кой дисциплине.

Станция Свердловск-Сортиро- 
вочный обязуется встретить юби
лей дороги безаварийной рабо
той. В локомотивном депо Се- 
ров-Сортировочный перечислят 1 
процент среднемесячного зара
ботка в фонд ветеранов труда 
предприятия. А вагонное депо 
этой станции отремонтирует 
сверх плана 50 грузовых ваго
нов. Коллектив такого же депо 
“Смычка” взял обязательство 
оборудовать своими силами 
спортивную площадку на терри
тории предприятия, отремонти
ровать спортзал.

Пермское отделение СВЖД 
примет участие в соревновании 
“Сто двадцать пять трудовых вахт”. 
Планируются конкурсы на лучшую 
воспитательную работу в цехе, луч
шее оформление и оборудование 
рабочего места, звание “Образ
цовое общежитие”. Летняя оздо
ровительная кампания пройдет у 
них под лозунгом “Свердловской 
железной дороге — 125 лет".

Наконец, свердловский отряд 
Нижнетагильского региона (служ
ба вневедомственной охраны) 
безвозмездно отработает по 12 
часов по благоустройству казарм, 
жилых и производственных по
мещений.

Можно быть уверенным, что 
железнодорожники не только не 
забыли, как возникают трудовые 
почины, но и как воплощаются.

Тамара ПЕТРОВА.

в
Земский вр 
селе Киров*

В начале XX века во многих странах мира 
начали появляться семейные врачи, 
примером для которых служили земские 
врачи дореволюционной России. Пожалуй, 
самым известным земским врачом был 
Антон Павлович Чехов... В начале XXI века 
в Свердловской области в современных 
условиях решили возобновить 
незаслуженно забытый опыт. Программу 
областного министерства 
здравоохранения об организации 
общеврачебных практик на селе 
поддержал губернатор Эдуард Россель, 
было принято и соответствующее 
постановление правительства 
Свердловской области.

«wire

Большую работу по реорганизации сельской 
медицины решили начать с Алапаевского района 
— в начале марта в селе Кировское открылась 
первая общеврачебная практика. По этому поводу 
состоялся сельский сход, на котором местных жи
телей поздравляли министр здравоохранения Свер
дловской области Михаил Скляр, исполнительный 
директор ТФОМС Борис Парный и глава админис
трации Алапаевского района Сергей Шаньгин.

Для сельского жителя всегда было проблемой 
попасть к врачу узкой специализации, самое ближ
нее — ехать в районную больницу, терять день, 
мучиться в очередях... В обычной для крупных сел 
участковой больнице даже опытный врач-терапевт, 
к примеру, очки выписать не может. Для этого 
нужны специальные медицинские знания. Такие 
задачи, как и многие другие, ранее непосильные 
из-за отсутствия специальных навыков, теперь по 
плечу сельскому врачу Евгению Никандровичу Бо
родину, прошедшему профессиональную перепод
готовку в Уральской государственной медицинс
кой академии. Полученные за полгода учебы на 
кафедре семейной медицины знания позволят Бо
родину оказывать консультативную помощь, заме
няя во многих случаях окулиста, хирурга, лор- 
врача, невропатолога, гинеколога, дерматолога... 
В особо тяжелых случаях больной, конечно, будет 
направлен к узкому специалисту. Но провести ги
некологический осмотр, лор-манипуляции, прове
рить остроту зрения, роговицу и глазное дно 
теперь может и местный доктор. В работе ему 
будут помогать фельдшер и три медсестры.

Правда, Евгений Никандрович и раньше был 
мастером на все руки — работал на «скорой по
мощи», несколько десятков раз приходилось при
нимать роды, знает все детские болячки, с пере
ломами и фурункулами местное население тоже 
всегда шло к нему...

Евгений Никандрович с начала 70-х годов ра
ботает в Кировской участковой больнице. Начи
нал фельдшером, затем, окончив мединститут, 
стал работать врачом. Последние годы он воз
главлял Кировскую участковую больницу, ныне 
реорганизованную в общеврачебную практику. 
Здание бывшей амбулатории, на совесть пост
роенное еще в начале прошлого века, подверг
лось капитальному ремонту, проведены канали
зация и отопление. Закуплено новое оборудова
ние, наборы медицинских инструментов, необхо
димые для консультаций по узким врачебным спе

циальностям. Созданы все условия для работы 
врача по оказанию качественной медицинской 
помощи. Зарплата доктора увеличится значитель
но (обещают, что до 13 тысяч), но ее размер 
будет зависеть от количества принятых больных, 
выездов на дом, а также в немалой степени от 
уровня профилактической работы и наблюдения 
за хроническими больными... Коротко говоря, 
приехал на вызов к бабушке-гипертонику, а ос
мотрел всю семью.

Подопечных у новоиспеченного земского вра
ча — 1632 жителя Кировского и соседней дерев

ни Бобровки, сейчас в день приходится консуль
тировать и лечить до 40 пациентов. Нет врача в 
соседнем Останинском кусте деревень, одной 
фельдшерской помощи недостаточно — прихо
дится Бородину бывать и там.

Кстати, ремонт, оснащение и специальная ма
шина с рацией для выездов к больным на дом 
обошлись в один миллион 800 тысяч рублей, вы
деленных администрацией Алапаевского района 
и Территориальным фондом обязательного ме
дицинского страхования. Немало сил вложила в 
организацию общеврачебных практик в Алапаев
ском районе и главный врач Центральной район
ной больницы Наталья Михайлова, считающая 
развитие общеврачебных практик приоритетной 
задачей для сельского здравоохранения.

Справедливости ради надо сказать, что мест
ные жители, хотя и рады преображенной земской 
больнице, но тревожатся по поводу скорого зак
рытия стационара на 15 коек, существовавшего 
при участковой больнице. В то же время, по мне
нию Натальи Константиновны, стационар выпол
нял в основном не медицинские, а социальные 
функции — чаще всего там находились пенсионе
ры, которым требуется уход. При земской же боль
нице предусмотрен только дневной стационар. 
Пожилых пациентов медсестра или врач будут 
навещать дома.

В 2003 году в Алапаевском районе откроется 
еще 7 общеврачебных практик в Махнево, Копте- 
лово, Костино, Деево, Голубковском... Всего же 
потребность нашей области — около тысячи таких 
практик, которые со временем, учитывая опыт ала- 
паевцев и возможности муниципальных образова
ний, будут создаваться в сельской местности.

Лидия САБАНИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.



"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф "Китайский сервиз"
14.00 Павел Любимцев в программе 

"Путешествия натуралиста"
14.30 Документальный детектив. "Чер

ный нал для талибов". Дело 2001 
года

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Дог-шоу”
16.00 Живая природа. "Братья по кро

ви"
17.00 "Большая стирка" с Андреем 

Малаховым
18.00 Вечерние новости
18.25 "Фабрика звезд-2"
19.00 "Жди меня"
20.00 "Кто хочет стать миллионером?"

с Максимом Галкиным
21.00 Время 00.05 "На футболе" с Виктором Гусе-
21.35 "Последний герой-3" вым
22.40 "Независимое расследование" 00.40 "Новый день". "Формула влас-
23.30 Ночное "Время" ти”. Королева Дании
23.50 "Фабрика звезд-2" 01.10 "Апология"

КАНАЛ
04.45 Россия. «Доброе утро, Россия!» 
04.50, 05.15,05.45,06115,06.45,(І7.15,07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урал 
07.45 Россия. Т/с «Леди Мэр» 
16.00 Россия. ВЕСТИ
16.20 Россия-Урап (СГТРК). Погода 
16.30 «Поиграем в интервью»
16.45 «Наше доброе, старое ТВ» 
17.05 «Досье»

ттмЙЙМг”' ' И

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

сериал (Австрия-Германия)
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи, ма

лыши!»
19.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 

Елена Кравченко, Борис Невзоров, 
Михаил Жигалов, Лев Дуров, Ольга

Толстецкая, Дмитрий Марьянов и 
Борис Щербаков' в телесериале 
«Леди Мэр»

21.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Кобра. Анти
террор». Фильм 3-й - «Комплекс 
вины»

22.00 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
22.30 ВЕСТИ-СПОРТ
22.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Дон «Дра

кон» Уилсон в остросюжетном 
фильме «Пророк» (США)

00.15 «Футбол России». Спортивная 
программа

00.45 ВЕСТИ-Урал
01.00 Россия-Урап (СГТРК). «Уральс

кому добровольческому танково
му корпусу 60 лет»

01.45 «Театральный зал». Спектакль 
Московского Академического те
атра имени Вахтангова «Иркутская 
история». 1-й акт

02.50 Погода

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

Сериал
10.10 "Шутка за шуткой". Юмористи

ческая программа
11.05 "Фабрика звезд-2"
11.35 Дисней-клуб: Переменка"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Ричард Чемберлен в приключен-

КАНАЛ РОССИЯ*

песком фильме "Человек в желез
ной маске"

14.00 "Тайны забытых побед". "Зап
редельный конструктор"

14.30 "Новый день". "Формула влас
ти". Королева Дании

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Биатлон. Чемпионат мира. Жен

щины. 15 км.
15.40 Тайна Летучего Голландца в се

риале "Секретный фарватер"
17.00 "Большая стирка" с Андреем

вторник марта
Малаховым 21.40 Многосерийный фильм "Следу-

18.00 Вечерние новости ющий-2" (,"ПехН2")
18.25 "Фабрика звезд-2" 22.45 "Самый секретный полигон Аме-
19.00 "Земля любви, земля надежды”. рики"

Сериал 23.30 Ночное "Время"
20.00 "Основной инстинкт". Ток-шоу 23.55 "Фабрика звезд-2"

Светланы Сорокиной 00.10 Чемпионат мира по биатлону
21.00 Время 01.10 "Апология"

06.00 УТРО на НТВ
09.05 Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ-7”
10.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
10.20 Погода на завтра
10.25 НТВ представляет. "ИСТОРИИ 

ОХОТНИКА ЗА КРОКОДИЛАМИ"
10.50 "ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ"
11.00 "СЕГОДНЯ"

11.05 Полина Дашкова в программе 
Пазла Лобкова "РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ”

11.35 "ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.05 Жан-Клод Ван Дамм и Дольф 

Лундгрен в боевике "УНИВЕРСАЛЬ
НЫЙ СОЛДАТ"

14.00, 15.00, 16.00 "СЕГОДНЯ"
14.05 Томас Андерс. "ЖЕНСКИИ 

ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной

14.35 Детектив "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО" ]США)

15.35 РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО? 
Ток-шоу "ПРИНЦИП ДОМИНО1'

17.00, 18.00 "СЕГОДНЯ"____  ____ ЭДНЯ"
17.05 Сериал "ГАНГСТЕРСКИЕ ВОИНЫ. 

БЕРЕГИСЬ КОМПАНЬОНА"
18.20 "ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК"
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 Детектнвный сериал "ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-2"

20.45 Сериал "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ. АДВОКАТ", 10-я серия (зак
лючительная)

22.00 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ"
22.35 Модный сеоиал "СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ" (США)
23.15 Детективный сериал "ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-2"
00.20 ''СТРАНА И МИР". Главные со

бытия дня
01.00 ГОРДОН

04.45 Россия. «Доброе утро, Россия!»
04.50, 05.15,05.45,0б"і5,06.45,47.15,07.35

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

Фильм 3-й - «Комплекс вины», I с.
09.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Дэвид Суше в детективном се

риале «Пуаро Агаты Кристи. Депо 
о пропавшем завещании»

11.20 Мелодрама «Лодка любви». Т/с

скульту₽а«;нтт
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов»
10.30 «Взаимосвязи». Док. сериал
11.00 «Гость в актерской студии».

Майкл Кейн
11.50 Шедевры старого кино. «КОРО

ЛЕВА КЕЛЛИ». Х/ф (США, 1923)

13.30 Экспедиция «ЧИЖ»
14.00 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО». Телесериал
14.50 «Последний лепесток». М/ф
15.15 «Симсала Гримм. Мальчик с 

пальчик». М/ф
15.40 «За семью печатями». Телевик

торина для старшеклассников
16.10 «Сферы»
16.50 Играет Ф.Кемпф
17.10 «Век Русского музея»
17.40 «Рудольф Нуреев - как он есть».

Док. фильм
18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 «Сценограмма»
19.25 «Помогите Телеку»
19.30 «Глаша и Кикимора». «Каша из 

топора». Мультфильмы
19.55 «Партитуры не горят». Авторс

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

оперы Понкьелли «Джоконда»

20.30 «ЖЕНА КЕРОСИНЩИКА». Х/ф
22.10 «Прибытие поезда». Док. фильм
22.25 «Тем временем» с Александром 

Архангельским. Информационно- 
аналитическая программа

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

00.00 «Новости культуры»
00.25 «Кто там...» Авторская про

грамма В.Верника
00.50 Программа передач

"ЯТВ*
06.00 УТРО на НТВ
09.00 Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ-7"
10.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
10.20 Погода на завтра
10.25 "КОМАНДА.RU"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.05 "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ". Профессия -

ОБЛАСТНОЕ ТВ 10.30 ЕВРОНЬЮС

00.30,8.00 ЕВРОНЬЮС
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ

ОБОЗРЕНИЕ
08.15 «ЗАЖИВЕМ!»
08.30 Борис Ельцин в программе А.

Левина «Прямой разговор»
09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 «Диалоги с Е.Зяблицевым»
19.00 «Земля уральская»

"1© КАНАЛ*

17.00 ВВС World
18.00 The best
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 «В мире дорог»
19.00 В прямом эфире программа Га

лины Левиной «Рецепт». «Варикоз
ная болезнь»

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

проект ТАУ) - «Родителеуоийца» 
(1-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 Автомобильная программа «Ав

тобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 The best
22.30 Новости «Десять С Половиной»23.00 «СОБЫТИЙ
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» (спец

проект ТАУ) - «Родителеубийца» 
(1-я сепия)

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

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

вости
10.30 «Взаимосвязи». Док. сериал
11.00 «Тем временем» с Александром 

Архангельским. Информационно- 
аналитическая программа

ОБЛАСТНОЕ ТВ

07.10 «Христианская беседа»
07.25 «Астропрогноз» на 17.03.03
07.30 Спецпроект ТАУ. Снегоходное

Время Суток (повтор от 16.03)
08.30 «8 мире дорог»
09.00 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки-ниндзя». М/с
10.00 «Россия: забытые годы». «Пос

ледние пять пет»
11.00 «Тридцать случаев из жизни май-

ора Земана». Телесериал
11.45 «Новости высоких технологий»
12.00 «После 2000 года» (Австралия). 

«Прогнозы»
12.35 Х/ф «Противостояние»
13.50 «Новости красоты и здоровья»
14.00 «ВРЕМЕНА» (повтор от 14.03.03)
14.30 «Мировой кинематограф». «40 

тысяч лет сновидений. Век австра
лийского кино»

15.40 «Антология юмора». «Фернан
дель, заставляющий людей смеять
ся»

16.25 «Телешоп»
16.55 «Черепашки-ниндзя». М/с
17.20 «Ноу-хау шоу»
17.50 «Магазин ТВ»
18.05 Х/ф «Противостояние». 4-я с.
19.15 Минувший день
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «В мире дорог»
20.00 «Магазин ТВ»
20.30 «Деловые игры»
21.00 «Рулевой»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 18.03.03

22.35 Х/ф «Голубая бездна»
00.30 «Все не как у людей». М/с
00.35 «Тридцать случаев из жизни май- 

ооа Земана». Телесериал (Чехия). 
19-я серия. Часть 2-я

01.30 «Антология юмора». «Фернан
дель, заставляющий людей смеяться»

02.10 Х/ф «Пепел». 1-я серия. ТК 
«Ритм», Польша

04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
05.00 Х/ф «Противостояние». 4-я с.
06.00 Д/ф «Вся ядовитая рать. Змеи» 
06.30 «От Ильича до лампочки»

"тес*
07.05 Мария Шукшина, Владислав Гал

кин в сериале «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАГА», 4 серия

08.05 «НОВЫЙ ВЕК»
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00, 9.15,9.30,9.45,10.00,10.15,10.30,10.45  - 

НОВОСТИ
09.05 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
09.20 «ABS»
09.25 НАЗЛО
09.35 ПАУТИНА
09.50 Мультфильм «Квартет»

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с «Приключения принцессы 

Нери». Франция
06.30 «Мамина школа»
06.35 «Медицинское обозрение»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»

аРТК**
06.00 Приключенческий сериал «НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»
06.25 Программа мультфильмов
07.15 Телевизионный журнал 

«АФИША»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Фантастический сериал «ЗАЧА-

"АТН" 
06.00 ПРЕМЬЕРА! «Вставать!»
09.00 «Деньги»
09.20 «Награда для смелых». Ведущий 

- Ян Арлазоров
09.30 «Сошедшие с yмa»J 1-2 серии
10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 «Отражение» с Анной Кирьяно

вой

08.00 Утренняя Ru zone
08.55,13.55, 17.55,79.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор

10.05 СПОРТ
18.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«АВ5»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25уМультсериап «ГАРФИЛД И ЕГО
11.^0 «Конец бригады» 1-2 серии.

Фильм из цикла «Криминальная Рос
сия»

13.00 НОВОСТИ
13.25 «ИТОГИ»

14.50 «КРЕМЛЕВСКИЙ КОНЦЕРТ»
15.15 КИНОТЕАТР. Николь Кидман, 

Венсан Кассель в комедии «Име
нинница»

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

сти в исполнение», Іи серия
19.00 НОВОСТИ
19.20 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Загадоч

ное путешествие»
20.30 «4 КАНАЛ» НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ
21.30 Мария Шукшина, Владислав Гал-

кин в сериале «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАГА», 4 серия

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

ма Виктора ШЕНДЕРОВИЧА
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.35 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» .
03.05 «СОСТАВ, ПРЕСТУПЛЕНИИ»
03.20 «ВЫСШИИ СВЕТ»

09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». 
«Настоящий бионический человек»

10.05 Комедия «Ангел-хранитель»
12.25 М/с «Черепашки-ниндзя». США 
12.50 Муз.программа «Наши песни» 
13.00 Тепемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Мини-сериал «КАРОЛА КАСИНИ. 

На крутых виражах». Аргентина

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

фильм «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ»
18.30 Новости. Документы. «Чародей»
18.45 «Смотритель»
19.00 НОВОСТИ

19.30 «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «ПОДКИДЫШ». СССР
23.10 «Телеприколы». Великобритания
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Премьера! Многосерийный

фильм «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ» 
01.00 Ток-шоу «ОКНА»

РОВАННЫЕ»
09.00 Телевизионный журнал

«АФИША»
09.15 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»
10.15 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 

«КИКБОКСЕР» (США, 1989 г.)
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Комедийный сериал «МАСТЕР 

НА ВСЕ РУКИ»

14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ПРОЕКТ «ЗЕТА»
16.00 Сериал «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Сеоиал «ЧАСТНАЯ МИЛИЦИЯ»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Фантастический Фильм «КОРОТ

КОЕ ЗАМЫКАНИЕ-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Полицейский детектив «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС»

01.00 Сериал «ЖУРНАЛ МОД»
01.30 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»

11.55,14.45, 17.55, 23.55 Прогноз по
годы

12.00 «Шоу футбольной Европы»
13.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Англии
14.45 ФУТБОЛ. Чемпионат России. 

ЦСКА - «Рубин» (Казань)
16.30 «Планета футбол»
17.00 «Это - НБА»
17.30 О.С.П.-студия: «Назло рекор

дам?!»
18.00 «Звони и спрашивай»

18.30 «Деньги»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактивное 

игровое шоу
19.55 «Ночной патруль»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 «Новая сказка от Аленушки»
21.00 ГАНДБОЛ. Чемпионат России. 

«Чеховские медведи» (Московская 
обл.) - «Лукоип-Динамо» (Астра
хань). 2-й тайм

22.00 ГАНДБОЛ. Чемпионат России.

«Чеховские медведи» (Московская 
обл.) - «СКИФ-Роснефть» (Красно
дар). 2-й тайм

23.00 Йнформационная программа 
«ДЕНЬ»

00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.20 «ИЗВЕСТИЯ»
01.00 Футбол Англии. Итоги матчей
02.00 Футбол России. Обзор 1-го тура

10.00 News Блок Weekly
10.30 MTV Акселератор
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
18.00 Тотальное шоу
19.00 MTV Пульс
19.30 SMS - чарт
20.30 Давай на спор!
21.00 Star Трэк: RHCP
22.00 News Блок
22.15 Ru_zone

23.00 MTV Пульс
23.30 Трюкачи
00.00 Чужие правила
00.30 Концертный зал MTV: Масу Gray
01.00 Экспрессе
01.30 MTV Пульс
02.00 News Блок
02.15 MTV Бессонница

06.00 «Уральское Воемечко»
06.30 ЕВРОНЬЮС '
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Копеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной» Спец

проект ТАУ) - «Родителеубиица»

"ІО КАМАЛ" ”1

07.25 «В мире дорог»
07.40 «Минувшии день»
07.55 «Астропрогноз» на 18.03.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета.
09,00 Тол-Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки-ниндзя». М/с
10.00 «Имена России». Документаль

ный фильм «Дом Бенуа». Часть 1-я
11.00 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал (Чехия)

06.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
07.40 «ВНЕ ЗАКОНА»
08.05 «ОДИН ДЕНЬ»
08.45 МУЗЫКГНА КАНАЛЕ
09.00, 9.15,9.30,9.45,10.00,10.15,10.30,10.45-

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

*4 КАМАЛ*
06.15 НОВОСТИ,. Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ».

«Нашествие роботов», 1-я серия
10.15 Комедия «Подкидыш». СССР
11.55 Мультсериал «Черепашкн-нинд-

"РТК"
06.00 Приключенческий сериал «НО

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

е Ял? ♦

06.00 ПРЕМЬЕРА! «Вставать!»
09.00 «Награда для смелых». Ведущий 

- Ян Арлазоров
09.15 «Сошедшие с ума», 3-4 серии
10.15 «Ночной патруль»
10.25 «Деньги»
10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 Футбол Англии. Итоги матчей 

___

08.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 
ТВЦ С 8.00 ДО 20.00

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское

20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Спортивный экспресс»
21.15 «Гороскоп»
21.20 «Звезда автострады»
21.40 «Хорошо, БЫков»

21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 Леонид Филатов в фильме «Гра

чи»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.50 «Особая папка»
01.20 «Времечко»

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

московское
02.30 «Поздний ужин»
03.00 «Большая музыка»

08.00 Утренняя Ru zone
08.55,13.55, 17.55,79.55, 22.55 · «Мод

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

"СТ¥ЩІ«-4Г
06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.20 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»: Ис

тория и факты
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 Виталий Соломин и Василий Ли

ванов в детективе «Приключения 
Шерлока Холмса и д-ра Ватсона.

Знакомство.» (СССР, 1979 г.)
10.45 Аналитическая программа 

«ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»
11.10 «41 ХИТ»
11.30 Фантастический сериал «БАФФИ 

- ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
12.25 «41 ХИТ»
12.40 Виталий Соломин и Василий Ли

ванов в детективе «Приключения 
Шерлока Холмса и д-ра Ватсона. 
Знакомство» (СССР, 1979 г.)

14.00 Гленн Клоуз, Кэмерон Диас,

Ходли Хантер в драме «ЖЕНСКИЕ 
ТАИНЫ» (США, 2000 г.)

15.55 Рената Литвинова, Александр 
Лазарев-мл. в детективном триппе
ре «АПРЕЛЬ» (РОССИЯ, 2002 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ 8 ТАНГО» (Арген
тина, 2002 г.)

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

19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Филип Нуаре и Тьерои Лермитт 

в комедии «ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ!»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
22.30 Боевик «КОМАНДА УБИЙЦ»
00.25 «День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.45 «41 ХИТ»

*ТВІ|*
08.00 Информационно-развлекатель

ный канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Загадочная женщина». Т/с
11.55 «Прогулки с Алексеем Батало

вым»
12.25 «Опасная зона»
12.40 «Войди в свой дом»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41"

"ЦТУ“ - "ТВЗ"
08.00 «Секреты кино»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
10.00 Эдриэн Броуди и Милла Йово-

вич в комедии «КУКЛА»
12.00 Питер Уэллер, Дори Сингер в 

триллере «МРАЧНЫЙ ЗАКАТ»
14.00 Приключенческий сериал «НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ», 10 серия
15.00 «32-битные сказки»
15.10 Музыкальный нон-стоп
15.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
16.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»

16.30 Валерий Гаркалин и Наталья 
Крачковская в комедии «ЛИФТ УХО
ДИТ ПО РАССПИСАНИЮ»

18.00 «Секреты кино»
18.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
19.00 Молодежный сериал «МЭДИ

СОН»
19.30 «ПУТЬ ВОИНА»
20.00 «Новости ЦТУ. гц»
20.15 «БУМЕРАНГ»

20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ 
О ПРИВИДЕНИЯХ»

21.00 Дон «Дракон» Уилсон и Билл 
Мерфи в боевике «БЕГУЩАЯ МИ
ШЕНЬ»

23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информаци
онная программа

23.30 Ричард Гир и Уилл Пэттон в ми
стическом фильме «ЧЕЛОВЕК-МО
ТЫЛЕК»

"АСВ*
06.30 «ОБЖ, или Обманутый паЖ». Т/с
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры»/ Телесериал (США)

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

07.50 «Fox Kids» на REN ТѴ: «Инспек
тор Гаджет». М/с

08.15 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким

09.15 «Кино». Ивар Калныньш, Игорь 
Бочкин, Анна Самохина в боевике 
«Взбесившийся автобус»

11.25 Музыкальный канал
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «Срок годности»
12.25 «Вино любви». Теленовелла
13.30 «Семейные страсти» Ток-шоу
14.30 «24». Информационная про

грамма
14.50 «Ледниковый период». Т/с
16.00 «Гох Кібэ» на РЕН ТѴ: «Инспек

тор Гаджет». М/с

16.25 «Гох Kids» на REN ТѴ: «Джим 
Баттон». М/с

16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США) 164 с.

17.15 «ОБЖ, или Обманутый паЖ». 
Телесериал

17.45 «Вовочка-1». Комедийный сери
ал

18.20 «У нас все дома». Комедийный 
сериал

19.00 «Фокус торговли»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

19.55 «Футурама». Мультипликацион
ный сериал

20.20 «Ледниковый период». Телесе
риал

21.30 «24». Информационная програм
ма

22.00 «Кино». Трэйси Гриі 
Янгс в фантастическом і 
сов «Москиты» (США)

00.15 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.45 «Нокаут». Новости бокса
01.15 Ночной музыкальный канал

06.00 «41 ХИТ»
06.30«НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт а мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Виталий Соломин и Василий Ли

ванов в детективе «Приключения 
Шерлока Холмса и д-ра Ватсона.
''' '

07.30 «Новости ЦТУ. ги»
07.45 «БУМЕРАНГ»
08.00 «Причуды природы»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»

«ЕРМАК "(ІЖВ)
06.50 «гтѵ»
07.30 М/с «ПОВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»
08.00 «ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ»
09.00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
09.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»

10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 «2ТУ»
13.00 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
13.30 Х/ф «РЕМБО-3»
15.30 Х/ф «НЕЗАМЕНИМЫЕ ВЕЩИ»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

18.30 «ПОПАДИ В ДЕВЯТКУ» - ново
модная уральская забава

19.00 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ
РУЗКА»

19.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»

іфит, Джим 
іильме ужа-

21.30 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»
22.00 Художественный фильм «СЛО

ВО ПОЛИЦЕЙСКОГО»
23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.00 «ДЕНЬ»
01.00 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «ОБЖ, или ОбнаЖить шпаги».

Телесериал
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США) 165 с

07.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим

"ЕРМАК "(12МВ)
06.50 Музыкальная программа «2ТѴ»
07.30 М/с «ПОВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»
08.00 «ДНЕВНИКИ НЛО»
08.30 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урап (СГТРК). «Из отго

лосков далекой речи»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Трое против 

всех-2»
15.15 «Агентство одиноких сердец»
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урап (СГТРК). Погода
16.30 «Детские песни о главном»
16.45 «Репортаж на тему»
17.00 «Екатеринбургские тайны» с Ин-

ной Гладковой
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. «Комиссар Рекс».Т/с
18.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 /Лестное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи, ма

лыши!»
19.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Т/с 

«Провинциалы»
21.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Кобра. Анти

террор». Фильм 3-й - «Комплекс 
вины», 2 с.

22.00 Ток-шоу «ВЕСТИ+»

22.30 ВЕСТИ-СПОРТ
22.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Уильям 

Болдуин а остросюжетном фильме 
«Основной подозреваемый»

00.35 «Синемаиия»
01.05 «Дорожный патруль»
01.20 ВЕСТИ-Урал
01.35 Россия-Урап (СГТРК). «Театраль

ный зал». Спектакль Московского 
Академического театра имени Вах
тангова «Иркутская история». 2-й 
акт

02.40 Погода

репортер
11.25 "Служба спасения”
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.05 Сериал "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
13.30 "БЕШЕНЫЕ ГОНКИ". Профессия

- репортер
13.50 КРИМИНАЛ
14.00, 15.00, 16.00 "СЕГОДНЯ"
14.05 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
14.40 Детектив "ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО"
15.35 Ток-шоу "ПРИНЦИП ДОМИНО"
17.00, 18.00 ''СЕГОДНЯ" .
17.05 Сериал "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ"
18.20 Док. сериал "ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ"
19.00 "СЕГОДНЯ".
19.35 Сериал "ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ-2"
20.35 Сериал "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

БУРГ. КРАХ АНТИБИОТИКА", 1-я с.

21.35 "УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ", 
Профессия - репортер

22.00 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ"
22.25'КРИМИНАЛ
22.35 Футбол. Лига чемпионов
00.35 Сериал "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2"
01.40 ГОРДОН
02.25 Сериал "ДОКТОР"
02.00 Дневник Лиги чемпионов02.35 !1НОЧЬ"

11.40 «Знаменитые арии». Сцена из 
оперы Понкьелли «Джоконда»

11.55 «СЕМЕЙНЫЕ ТАИНЫ». Х/ф
13.15 Концертино
13.30 «Заповедная Россия». «В плену 

безмолвных вершин»
14.00 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО». Телесериал
14.55 «Немухинские музыканты». 

Мультфильмы
15.20 «Симсала Гримм. Белоснежка». 

М/ф

15.45 «Перепутовы острова». Телеиг
ра для школьников

16.10 «Кумиры». Нина Усатова
16.40 «До мажор»
17.05 «Пятое измерение». Авторская 

программа И.Антоновой
17.35 «Секреты пропавших империй». 

Док. сериал
18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 «Дворцовые тайны». «Князья

Горчаковы»
19.25· «Слово и депо». Док. сериал. 

Фильм 3-й. «Герой одного письма»
19.50 П.И.Чайковский. Балет «ЛЕБЕДИ

НОЕ ОЗЕРО». Трансляция из Театра 
им. К.Станиславского и В.Немиро
вича-Данченко

23.05 «Что делать?»
00.00 «Новости культуры»
00.25 «Ночной полет»

10.30 «Уральское Времечко»
11.00 ЕВРОНЬЮС
15.00 «Пять с плюсом»
15.15 The best
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.15 The best
18.30 «Доступно о многом»
18.45 «Христианская беседа»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент» w
19.45 «Минувший день»

20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» [спецпро

ект ТАУ) - «Родителеубиица» (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 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
22.30 Новости «Десять С Половиной»
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» (спец

проект ТАУ) - «Родителеуоийца» 
(2-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

12.00 «Деловые игры» (повтор от 
17.03.03)

12.30 Х/ф «Противостояние». 5-я с.
13.50 «Новости красоты и здоровья»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 «Канал ОР»
14.45 «Христианская беседа»
15.15 «Кибертеррор» (США)
15.45 «Джаз и не только»
16.15 «Тепешоп»
16.45 «Черепашки-ниндзя». М/с
17.15 Документальный сериал «Маши

ны времени» (Россия). «Анкерный 
ход». Изобретение часов

17.45 «Магазин ТВ»
18.00 Х/ф «Противостояние»
19.15 Минувший день
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Программа о строительстве и 

дизайне «Пятый угол»
20.00 «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 19.03.03
22.35 Художественный фильм «Пе-

пел». 1-я серия. ТК «Ритм», Польша
00.25 «Все не как у людей». Мультсе

риал для взрослых (Испания)
00.30 «Тридцать случаев из жизни май

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

01.30 «Джаз и не только»
02.00 Х/ф «Пепел». 2-я серия. ТК 

«Ритм», Польша
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
05.00 Х/ф «Противостояние». 5-я се

рия. «Ленфильм»
06.05 Д/ф «Головоногий отшельник»
06.30 «Джаз и не только»

09.50 «ТУШИТЕ СВЕТ»
10.05 СПОРТ
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.2 «ABS»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25 М/с «ГАРФИЛД И ЕГО ДРУЗЬЯ»
11.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
13.00 НОВОСТИ
13.25 Х/ф «Инопланетянка»
14.55 «Три тайны А.Ф. Керенского:

жизнь, любовь и смерть». Фильм 
Генриха БОРОВИКА

17.00 НОВОСТИ
17.25 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.55 Джефф Фейи а сериале «Приве

сти в исполнение», 11 серия
19.00 НОВОСТИ
19.20 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Семья, 

которая жила со слонами»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ
21.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»

22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ
23.35 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.55 «ВНЕ ЗАКОНА»
00.25 «ОДИН ДЕНЬ»
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.35 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
83.05 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
03.20 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
03.35 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

зя». США
12.20 М/с «Приключения принцессы 

Нери». Франция
12.50 Муз.программа «Наши песни»
13.00 Тепемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Мини-сериал «КАРОЛА КАСИ

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

Канада-США
15.30 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ 

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

фильм «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ»
18.30 Программа «Мир развлечений»
19.00 НОВОСТИ

19.30 «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «ВЕСНА». СССР
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Премьера! Многосерийный

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

09.15 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА 

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.05 Фантастический фильм «КОРОТ

КОЕ ЗАМЫКАНИЕ-2»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.00 М/с «БЭТМЕН»

15.30 М/с «ПРОЕКТ «ЗЕТА»
16.00 Сериал «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «ЧАСТНАЯ 

МИЛИЦИЯ»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким

20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Боевик «МЕСТЬ НИНДЗЯ»
23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Полицейский детектив «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС»

01.00 Сериал «ЖУРНАЛ МОД»
01.30 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»

11.55,17.55, 23.55 Прогноз погоды
12.00 Футбол России. Обзор 1-го тура
12.45 История российского футбола.
13.3о\<Такой хоккей». Обозрение
14.00 БИАТЛОН. Чемпионат мира. Ин

дивидуальная гонка (женщины). 
Прямая трансляция из Ханты-Ман
сийска

16.15 ГАНДБОЛ. Чемпионат России.

«Чеховские медведи» (Московская 
обл.) - «СКИФ-Роснефть»

18.00 «Звони и спрашивай»-
18.30 «Студия приключений»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.55 «Ночной патруль»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.30 ХОККЕЙ. Чемпионат России. 

Плей-офф. 1/4 финала. 1-й матч. 
Прямая трансляция из Ярославля

23.00 «ПЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.20 «ИЗВЕСТИЯ»
00.50 МОТОТРИАЛ. Чемпионат мира 

в закрытых помещениях
01.50 «Открытый корт». Теннисное 

обозрение
02.20 «ГОЛмания». Обзор латиноаме

риканского футбола

10.45 MTV Акселератор
12.30 Дневник: Julia Stiles
13.00 20-ка Самых-Самых
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 MTV Пульс
19.30 SMS - чарт
20.30 Рокировка
21.00 Европейская 20-ка
22.00 News Блок
22.15 Ru_zone

22.30 «Art коктейль» (повтор)
23.00 MTV Пульс
23.Зо Shit-Парад
00.00 Osbournes
00.30 Давай на спор!
01.00 Экспрессо
01.30 MTV Пульс
02.00 News Блок

13.15 Телеканап «Дата»
14.15 «Момент истины». Авторская 

программа А.Караулова
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
15.45 «Доходное место»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 

Богданов»
17.30 «Узы любви». Т/с

18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 «Идущие вперед»
19.00 «Жажда мести». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Мода Нон-стоп»
21.15 «Гороскоп»
21.20 «Я - мама»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ

23.05 «Магия». Театральная програм
ма с Александром Калягиным

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.50 «Отдел «X»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Серебряный диск»
02.45 «Иллюзия убийства». Т/с
03.30 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

Кровавая надпись» (СССР, 1979 г.) 
11.00 Программа «Вкус жизни» 
11.30 Фантастический сериал «БАФ

ФИ - ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ВАМПИ
РОВ»

12.20 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 Детектив «Приключения Шерло

ка Холмса и д-ра Ватсона. Крова
вая надпись» (СССР, 1979 г.)

13.50 Филип Нуаое и .Тьерри Лермитт 
в комедии «ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ!»

15.45 «День города»
15.55 Боевик «КОМАНДА УБИИЦ»
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

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

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

с А. Чернецким

20.00 Комедия «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ- 
ЦИЯІ-2» (Франция, 1990 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Майкл Бин, Эдриан Пол а боеви
ке «МЕРТВЫЕ НЕ ТАНЦУЮТ»

00.00 «День города»
00.10 ПОГОДА
00.15 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.20 «41 ХИТ»

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 М/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
10.00 Драма «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО»
12.00 Драма «ДИСБАТ»
14.00 Сериал «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
15.00 «32-битные сказки»
15.10 Музыкальный нон-стоп

15.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
16.00 М/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
16.30 Комедия «КУКЛА»
18.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
19.00 Сериал «МЭДИСОН»
19.30 «Секреты кино»

20.00 «Новости ЦТУ. ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ 

О ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Боевик «ПОД ДАВЛЕНИЕМ»
23.00 «Новости ЦТУ. ги»
23.30 Детектив «ДЕТЕКТИВЫ»

Баттон». М/с
07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек

тор Гаджет». М/с
08.15 «Большие деньги»
09.15 «Кино». Х/ф «Москиты» (США)
11.25 «Срок годности»
12.05 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
12.25 «Вино любви». Теленовелла
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу
14.30 «24»
14.50 «Ледниковый период». Т/с

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек
тор Гаджет». М/с

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

16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Телесериал (США) 165 с

17.15 «ОБЖ, или ОбнаЖить шпаги». 
Телесериал

17.45 «Чисто по жизни». Сериал
18.20 «У нас все дома». Сериал

19.00 «36,6»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Футурама». М/с
20.20 «Ледниковый период». Т/с
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Джет Ли в приключен

ческом боевике «Дракон-кикбок- 
сео» (Гонконг)

00.15 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.45 «Безумный мир». Документаль

ный фильм (США)

09.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 Музыкальная программа «ZTV»
13.00 «ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМПИАД»
13.30 Х/ф «ЧЕРТОВ ПЬЯНИЦА»
15.30 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ»

17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 М/с «ПОВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»
19.30 Развлекательная программа 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ПЕНЬ»
21.00 «Новости бизнеса»

21.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
22.00 Х/ф «АДСКИЙ НЕБОСКРЕБ»
23.40 «АГЕНТСТВО КРИЛ)ИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
23.55 «ДЕНЬ»
00.55 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ

ОБЪЕКТЫ»

Т елеанонс Телеанонс
"РОССИЯ"

22.40 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Боевик «ПРОРОК» (США, 
1997). Режиссер - Эд Рэймонд. В ролях: Дон «Дракон» Уилсон, 
Александр Кит, Пол Майкл Робинсон. В соответствии с полу
ченным заданием специальный агент ФБР должен отправиться 
в Лос-Анджелес, чтобы там выследить и арестовать пятерых 
террористов. Однако происходит утечка информации, и о пла
нах агента становится известно преступникам.

"НТВ"
12.05 - Фантастический боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ

ДАТ» (США, 1992). Режиссер - Роланд Эммерих. В ролях: Жан- 
Клод Ван Дамм, Дольф Лундгрен, Элли Уокер, Джерри Орбах. В 
секретной лаборатории проводят работы по оживлению сол

дат, погибших во Вьетнаме. Полученные в результате «универ
сальные солдаты» практически неуязвимы. Один из киборгов с 
упорством маньяка преследует другого, чтобы отомстить за 
обиду, нанесенную еще в 1969 году во Вьетнаме.

"КУЛЬТУРА"
11.50 - «ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО». Мелодрама «КОРО

ЛЕВА КЕЛЛИ» (США, 1928). Режиссер - Эрих фон Штрогейм. 
В ролях: Глория Свенсон, Уолтер Байрон, Шина Оуэн. Во 
дворце вскоре должна состояться свадьба королевы Регины и 
молодого принца. Однако незадолго до торжества принц влюб
ляется в юную воспитанницу монастыря Келли, похищает ее, 
перевозит во дворец и заявляет, что его женой станет только 
она...

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
12.15 - Приключенческий фильм «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ

НОЙ МАСКЕ (Великобритания, 1976). Режиссер - Майк Нью
элл. В ролях: Ричард Чемберлен, Патрик МакГухан, Луи 
Журдан. По роману Александра Дюма «Виконт де Бражелон, 
или Десять лет спустя». История брата-близнеца короля 
Людовика XIV, загадочного узника, чье лицо скрывала же
лезная маска.

15.40 - Начало военно-приключенческого сериала «СЕК
РЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (Одесская киностудия, 1986-1987). 
Всего 4 серии. Режиссер - Вадим Костроменко. В ролях: 
Анатолий Котенев, Лариса Гузеева. Вторая мировая война. 

Советские подводники раскрывают тайну неуловимого «Ле
тучего голландца» - немецкой субмарины, выполнявшей сек
ретные задания гитлеровского командования.

"РОССИЯ"
22.40 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Триллер «ОСНОВНОЙ ПОДО

ЗРЕВАЕМЫЙ» (США, 2000). Режиссер - Джефф Челентано. В 
ролях: Уильям Болдуин, Бриджитт Бако, Мейджор Ли. Полицейс
кий участвовал в ликвидации банды наркодельцов. В ходе прове
дения операции была допущена ошибка, в результате которой 
погибла жена героя. Безутешный вдовец решает оставить рабо
ту, но напарник предлагает ему найти человека, виновного в 
смерти жены.
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06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Земля любви, земля надежды". 

Сериал
10.10 Многосерийный фильм "Следу

ющий-/" ("Ыех1-2")
11.05 "Фабрика звезд-2"
11.35 Дисней-клуб: "Ллойд в космосе"
12.00 Новости (с субтитрами)

ШАКАЛ

19КАНАЛ" среда12.15 Лев Дуров и Барбара Брыльска 
в детективе "За асе надо платить”

13.40 "Непутевые заметки" с Дм.Кры
ловым

14.00 "Новый день". "Подводный мир 
Андрея Макаревича"

14.30 "Новый день". "Гении и злодеи"
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Д/с "Дикие штучки”
15.35 Сериал "Секретный фарватер"
17.00 "Большая стирка" с Андреем

Мапахоаым
18.00 Вечерние новости
18,25 "Фабрика звезд-2”
19.00 "Земля любви, земля надежды". 

Сериал
20.00 "Основной инстинкт" Ток-шоу 

Светланы Сорокиной
21.00 Время

Об л aci ham F™
Газета

марта
2.1.40 Многосерийный фильм "Следу

ющий-/" ("Мех1-2")
22.45 "Тайны века". 'Дети Кремля"
23.30 Ночное "Время"
23.55 "Фабрика звезд-2"
80.10 "Новый день". "Сканер"
00.40 "Новый день". "Русский экстрим"
01.10 "Апология"

"первый КАНАЛ"
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Земпл любви, земля надежды". 

Сериал
10.10 Многосерийный фильм "Следу

ющий-?" ("14ех1-2")
11.05 "Фабрика эаезд-2"
11.35 Дисней-клуб: ''Базз и его ко

манда"

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Галина Польских и Фрунзик 

Мкртчян в комедии "Суета сует"
14.00 "Новый день”. "Сканер"
14.30 "Новый день". "Русский экст

рим"
15.00 Новости {с субтитрами)
15.15 "Ералаш"
15.30 Сериал "Секретный фарватер"
17.00 "Большая стирка" с Андреем 

Малаховым
18.00 Вечерние новости

четверг

13 марта 2003 года

20 марта
18.25 "Фабрика звезд-2"
19.00 "Земля любви, земля надежды". 

Сериал
20.00'"Основной инстинкт". Ток-шоу 

Светланы Сорокиной
21.60 Время
21.40 Многосерийный фильм "Следу- 

ющий-2" ("Next-2"). Заключитель
ная серия

22.40 "Человек и закон”
23.30 Ночное "Время"
23.55 "Фабрика звезд-2"
00,10 "Новый день". Ударная сила. 

"Бесконтактная война"
00.40 "Новый день". "Рецепты буддий

ских монахов"
01.10 "Апология"

04,45 Россия. «Доброе утро, Россия!»
04.50, 05.15,05.45,06.15,06.45,Й7.15,07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урап
07.45 Россия. Т/с «Провинциалы»
08.45 Т/с «Кобра. Антитеррор».

Фильм 3-й - «Комплекс вины»
09.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.80 ВЕСТИ
10.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи. Опас

ность в доме на окраине»

......"НТВ”............
06.00 УТРО на НТВ
09.00 Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ-7"
10.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
10.20 Погода на завтра
10.25 "ОЧНАЯ СТАВКА".
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.05 "КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. ПО

СТНЫЙ СТОЛ"

11.20 Мелодрама «Лодка любви». Т/с
12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Шкурный 

вопрос»
12.45 «Вся Россия»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Т/с «Трое против всех-2»
15.15 «Агентство одиноких сердец»
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
16.30 «Город Насквозь»

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.05 Сериал "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
13.25 "УИТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ". 

Профессия - репортер
13.50 КРИМИНАЛ
14.00, 15.00, 16.00 "СЕГОДНЯ"
14.35 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
14.35 Детектив "ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО"
15.35 "Вред и польза русской бани".

16.50 «Время новое». Тележурнал 
Уральского Федерального округа

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

сериал (Австрия-Г ермания)
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи, ма

лыши!»
19.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Т/с 

«Провинциалы»
21.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Кобра. Антитер-

Ток-шоу "ПРИНЦИП ДОМИНО"
17.00, 18.00 "СЕГОДНЯ”
17.10 "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ". Се

риал
18.15 "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ"
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 Детективный сериал "ТАИНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-2"
20.45 Сериал "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

рор». Фильм 4-й - «Обратный отсчет»
22.00 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
22.30 ВЕСТИ-СПОРТ
22.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Детектив 

«Хищники»
00.20 Биатлон. Чемпионат мира. 20 

км. Мужчины. Трансляция из Хан
ты-Мансийска

01.50 «Дорожный патруль»
02.95 ВЕСТИ-Урал
02.20 Россия-Урал (СГТРК). «Время 

новое»

БУРГ. КРАХ АНТИБИОТИКА", 2-я с.
22.00 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ"
22.35 Т/с ' Секс в большом городе"
23.10 Т/с "Тайны следствия-/“
00.20 "СТРАНА и МИР". Главные со

бытия дня
00.50 Футбол. Лига чемпионов. "ВА

ЛЕНСИЯ" (Испания) - "АРСЕНАЛ" 
(Англия)

02.55 Сериал "ДОКТОР”

;>КУЖТ¥РАЯ/ЙТТ

КАНАЛ "РОССИЯ*
04.45,Россия. «Доброе утро. Россия!» 
04.50, 05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урал 
97.45 Россия. Т/с «Провинциалы» 
08.45 Т/с «Кобра. Антитеррор».

Фильм 4-й - «Обратный отсчет» 
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
10.00 ВЕСТИ
10.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи. 

Опасность в доме на окраине»
11.20 Мелодрама «Лодка любви». Т/с

12.15 «Экспертиза» с начальником УГИБДД Свердлове- террор». Фильм 4-й - «Обратный
12.30 «Вся Россия» кой области А.Панфиловым отсчет»
12.45 Россия-Урал (СГТРК). М/ф 17.00 «Знай-ка» 22.00 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
13.00 Россия. ВЕСТИ 17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал 22.30 ВЕСТИ-СПОРТ
13.20 «Что хочет женщина» 17.50 Россия. «Комиссар Рекс».Теле- 22.40 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ «30.-
14.10 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Трое против сериал (Австрия-Германияі ЛОТОЙ ГЛОБУС» И «СЕРЕБРЯНЫЙ

всех-2» 18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ МЕДВЕДЬ» БЕРЛИНСКОГО КИНОФЕ-
15.15 «Агентство одиноких сердец» 19.00 ВЕСТИ СТИВАЛЯ. ПРЕМЬЕРА. Х/ф «Чело-
15.45 «Экспертиза» 19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал век на луне» (США). 1999 г.
16.00 ВЕСТИ ' 19.50 Россия. «Спокойной ночи, ма- 01.00 Биатлон. Чемпионат мира. Эс-
16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода лыши!» тафета 4x7,5 км. Женщины. Транс-
16.30 «Говорят депутаты Государ- 19.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Т/с ляция из Ханты-Мансийска

ственной Думы» Г.Зюганов «Провинциалы» 02.50 ВЕСТИ-Урал
16.40 «Репортаж на тему». Интервью 21.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Кобра. Анти-

; одіаддо ' жі «Яр

06.00 УТРО на НТВ
99.00 Премьера. Сериал "СКОРА! 

ПОМОЩЬ-8"
10.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
10.15 Погода на завтра
10.20 "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ"
11.00 "СЕГОДНЯ"

11.05 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ПЕРЕ- УБИЙСТВО" БУРГ. КРАХ АНТИБИОТИКА", 3-я с.
ГОРАЖИВАЯ ПРОСТРАНСТВО" 15.35 Ток-шоу "ПРИНЦИП ДОМИНО" 22.00 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ"

12.00 "СЕГОДНЯ" 17.00, 18.00 "СЕГОДНЯ" 22.40 Модный сериал "СЕКС В БОЛЬ-12.05 Сериал "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" 17.05 "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ". Т/с ШОМ ГОРОДЕ^
13.25 "РУССКИЕ СКАЗКИ БОЛИВИИ". 18.20 "ОЧНАЯ СТАВКА". Любовь до 23.20 "ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ". Детектив

Профессия - репортер гроба 00.20 "СТРАНА И МИР". Главные со-
13.50 КРИМИНАЛ ' 19.00 "СЕГОДНЯ" . бытия дня
14.00, 15.00, 16.00 "СЕГОДНЯ" 19.40 Детективный сериал "ТАИНЫ 01.00 ГОРДОН
14.05 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА" СЛЙСТВИЯ-2" 01.50 Сериал "ДОКТОР"
14.35 Детектив "ОНА НАПИСАЛА 20.50 Сериал "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР- 02.30 "КОМА"

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

вости
10.30 «Взаимосвязи». Док. сериал
11.00 «Линия жизни». Людмила Упиц-
11.55Я«ЛЕРМОНТОВ». Х/ф («Мос

фильм)
13.30 «Российский курьер». Красно-

борск (Архангельская область) 
14.00 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО». Телесериал 
14.50 «Ну, погоди!» Мультфильмы 
15.20 «Симсала’ Гримм. Шестеро

слуг». М/ф (Германия. 1999)
15.45 Кино - детям) «ДЕВбЧКА И ОКЕ

АН». Телесериал
16.10 «Магия кино»
46.40 Б.Барток. «Дивертисмент для 

струнного оркестра». Исполняет
Российский национальный оркестр.
Дирижер В. Спиваков

17.05 «Классики современного искус
ства». Дмитрий Пригов

17.35 «Секреты пропавших империй». 
Док. сериал

18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18,55 «Отечество и судьбы». Карам

зины
19.25 «Слово и дело». Док. сериал. 

Фильм 4-й. «Исходить в разных на
правлениях»

19.55 «Собрание исполнений». Кон-

церт Академического камерного 
оркестра «Musica viva». Дирижер 
Р.Норрингтон. Солист А.Рудин

20.35 «Помогите Телеку». Вечерняя 
история для самых маленьких

20.45 Ретроспектива фильмов Апена 
Рене. «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН». Х/ф

22.40 «Апокриф». Ток-шоу Виктора 
Ерофеева

23.20 «Острова». Георгий Гачев
00.00 «Новости культуры»
00.25 «Ночной полет»

^КУЛ^У^Д^/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но

вости
10.30 «Взаимосвязи». Док. сериал
11.00 Ток-шоу «Школа злословия» с 

Татьяной Толстой и Дуней Смирно
вой

11.55 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ». Х/ф

13.15
13.30
14.03
14.50
15.20

ро 
15.45

Д.Хармс. «Кошка и другие» 
«Странствия музыканта» 
«ЗЕМЛЯ ИНДИГО». Телесериал 
«Русалочка». Мультфильм 
«Симсапа Гримм. Волк и семе- 
козлят». М/ф
«ДЕВОЧКА И ОКЕАН». Телесе-

риал
16.10 70 лет А. Городницкому. «Ци

таты из жизни»
16.50 «ЗЕЛЕНАЯ ОБЕЗЬЯНА». Х/ф
17.00 «Петербург: время и место».

«Детский исторический музей»
17.30 175 лет со дня рождения Г. Иб

сена. Из цикла «Современный мир: 
десять великих писателей»

18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 «Кто мы?» «Россия на Кавказе». 

Передача 6-я
19.25 «Слово и дело». Док. сериал. 

Фильм 5-й. «Неузнанный гении»
19.55 «Царская ложа»
20.35 «Помогите Телеку»

20.40 «Раз - горох, два - горох...» 
Мультфильм

20.50 Ретроспектива фильмов А. Рене. 
«ЛЮБОВЬ ДО СМЕРТИ». Х/ф

22.25 «Культурная революция». «Пор
нография нуждается в государствен
ном регулировании». Программа 
М.Швыдкого

23.20 «Эпизоды». В. Золотухин
00.00 «Новости культуры»
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач

в&ЛАстзе тв
06.00 «Уральское Времечко»
06.30 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07,55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»

09.30 «Уральское Времечко»
16.00 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» (спец- 

проект ТАУ) - «Подмостки» (1-я

серия)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 Автомобильная программа «Ав

тобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропоогноз
22.10 The best
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-бпиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»

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

проект ТАУ) - «Подмостки» (1-я 
серия)

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

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

проект ТАУ) - «Подмостки» (1-я 
серия)

10.30 «Уральское Времечко»
11.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Пять с плюсом»
16.15 The best
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Рецепт». «Живите без боли».

В студии: врачи «Центра лечения 
боли»

18.45 The best
19.00 «СОБЫТИЯ»

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

проект ТАУ) - «Подмостки»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОТИ ДНЯ.»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 The best
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»

23.45 Колеса-блиц
06.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Подмостки»
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»

ДОКАНАЛ*
07.25 «Пятый угол»
07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 19.03.03
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 «Имена России». Документаль

ный фильм «Дом Бенуа». Часть 2-я
11.00 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал (Чехия). 
20-я серия. Часть 2-я

12.00 «Острый угол»
12.15 «Времена: крупным планом»

"TSC" (51
06.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
07.40 «ОДНОКАШНИКИ»
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00 9.15,9.30,9.45,10.00,10.15,10.30,10.45  -

НОВОСТИ
09.05 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
09.20 «ABS»

*4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ».

ЯРТК*
06.00 Приключенческий сериал «НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»
06.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»

у.

06.00 ПРЕМЬЕРА! «Вставать!»
09.00 «Награда для смелых». Ведущий 

- Ян Арлазоров
09.15 «Открытый корт». Теннисное 

обозрение

ішрАадііііі
08.00 Утренняя Ru zone
08.55,13.55, 17.55,79.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор

08,00 «Настроение»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

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

сика

“СТѴДИЯ-4Г
06.00^Музыкальная программа «41

06,30 Жизнь полна красок в програм
ме «НОВОЕ УТРО»

08,30 Освальдо Лапорт а мелодраме 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Арген
тина, 2002 г.)

09.25 Информационная программа

07.30 «Новости ЦТУ. ги» Информаци
онная программа

08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
08.30 «Победоносный голос аерующе-

*А€В*
06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «ОБЖ, или Особое Желание». 

Телесериал
07.00 «Fox Kids» иа REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Телесериал (США) 166 с

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

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Ииспек-

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

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

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»

12.30 Х/ф «Нежность к ревущему 
зверю». 1-я серия. Россия

13.50 «Новости красоты и здоровья»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 «Канал ОР»
14.45 «В порядке вещей»
15.15 «Кибертеррор» (США). Крими

нал и высокие технологии
15.45 «Музыка планеты»
16.10 «Телешоп»
16.40 «Черепашки-ниндзя». М/с
17.05 «Магазин ТВ»
17.20 Документальный сериал «Маши; 

ны времени» (Россия). «Подземный 
город». Создание Московского 
метро

17.50 Х/ф «Нежность к ревущему 
зверю». 1-я серия. Россия

19.15 Минувший день
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «Канал ОР»
20.20 «Магазин ТВ»
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Сад и огород», «Секреты 
Джоан Коллинз»

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 20.03.03
22.35 Художественный фильм «Пе

пел». 2-я серия. ТК «Ритм», Польша
00.25 «Все не как у людей». Мультсе-

риал для взрослых (Испания)
00.30 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал (Чехия). 
20-я серия. Часть 2-я

01.30 «Музыка планеты»
02.00 Художественный фильм «Втор

жение». Одесская киностудия
03.30 Документальный фильм «Голо

воногий отшельник». Россия
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
04.55 Телевизионный художественный 

фильм «Нежность к ревущему зве
рю». 1-я серия. Россия

06.00 Д/ф «Северный морской лев». 
Россия

06.25 «Музыка планеты»

09.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
09.35 ПАУТИНА
09.50 «ТУШИТЕ С8ЕТ»
15.55 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Програм

ма Бориса БЕРМАНА и Ильдара 
ЖАНДАРЕВА

17.00 НОВОСТИ
17.25 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.50 Джефф Фейи в сериале «При-

вести в исполнение», 12 серия
19.00 НОВОСТИ
19.20 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Украден

ная река»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ
21.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ

23.35 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.55 «ОДНОКАШНИКИ»
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.30 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
03.05 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
03.20 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
03.35 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

«Нашествие роботов», 2-я серия 
16.00 М/с «Черепашки-ниндзя». США 
16.30 Ток-шоу «Окна»
17.30 Премьера! Многосерийный 

фильм «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ»

18.30 Телемагазин «Мельница»
19.00 НОВОСТИ
19.30 «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
09.00 Премьера! Многосерийный 

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

08.00 Фантастический сериал «ЗАЧА
РОВАННЫЕ»

09.00 Телевизионный журнал
«АФИША»

09.15 Профилактические работы
16.00 Фантастический сериал «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»

17.30 Комедийный сериал «ЧАСТНАЯ 
МИЛИЦИЯ»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийный сериал «33 КВАД

РАТНЫХ МЕТРА»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Дастин Хоффман, Николь Кид-

ман в триллере «БИЛЛИ БАТГЕЙТ» 
23.30 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ» 
00.00 Полицейский детектив «ЗАКОН

И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС»

01.00 Сериал «ЖУРНАЛ МОД»
01.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

09.45 «Ночной патруль»
09.55 «Деньги»
16.00 БИАТЛОН. Чемпионат мира. Ин

дивидуальная гонка (мужчины). 
Трансляция из Ханты-Мансийска

17.55,23.55 Прогноз погоды
18.00 «Звони и спрашивай» 

10.00 News Блок
10.45 MTV Акселератор
12.30 Рокировка
13.00 Европейская 20-ка
14.00 News Блок
14.15 Ru_zone
15.00 Факультет
15.30 MTV Пульс 

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

ликобритания)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Приглашает Борис Ноткин»

«День города»
09.35 Программа «КУХНЯ»
10.00 Профилактические работы
16.00 Филипп Нуаре, Тьерри Лермит 

в комедии «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!- 
2» (Франция, 1990 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Арген
тина, 2002 г.)

18.55 Информационная программа

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Все игры в программе «32-бит- 

ные сказки»
16.10 Музыкальный нон-стоп
16.30 Сэм Дженкинс и Элизабет Шу в

тор Гаджет». Мультипликационный 
сериал (США)

08,15 «Фокус торговли»
08.45 «Ледниковый период». Телесе

риал. Заключительная серия
Профилактические работы с 10 до

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

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

10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 Документальный фильм
12.00 Музыкальная программа «ZTV»
13.00 «Новости бизнеса»
13.30 Художественный фильм «ГУЛЯ

ЩАЯ»
15.30 Художественный фильм «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ»
17.15 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»

18.30 «Новости бизнеса»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.55 «Ночной патруль»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.30 ХОККЕЙ. Чемпионат России.

Плей-офф. 1/4 финала. 2-й матч. 
Прямая’трансляция из Череповца

17.00 Daria
17.30 вПролете
18.00 Тотальное Шоу
19.00 MTV Пульс
19.30 SMS - чарт
20.30 Трюкачи
21.08 Британский хит-лист
22.00 News Блок 

21.15 «Гороскоп»
21.20 «21 Кабинет»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 Марк Уолберг и Джулианна Мар

гулис в фильме «криминальный 
вояж» (США)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»

«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Кифер Сазерленд в боевике 

«ШАМАНЫ ПУСТЫНИ» (США, 
2001 г.)

21.45 Программа «САКВОЯЖ»: «Рус
ские каникулы» в Китае

комедии «ДВАДЦАТЬ ДОЛЛАРОВ»
18.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
19.00 Молодежный сериал «МЭДИ

СОН»
19.30 «Дналоги с Е. Зяблицевым»
19.40 «Причуды природы»
20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информаци

онная программа
20.15 «БУМЕРАНГ»

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

17.15 «ОБЖ, или ОсоБое Желание». 
Телесериал

17.45 «Воаочка-2». Комедийный сери
ал

18.20 «У нас все дома». Комедийный 
сериал

19.00 «Срок годности»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны». Мультипликацион

ный сериал (США)

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

РУЗКА»
19.30 Развлекательная программа 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
21.00 «Криминальная Россия» - детек

23.00 «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.20 «ИЗВЕСТИЯ»
00.50 ФУТБОЛ. Кубок России. 1/4 

финала. «Сокол» (Саратов) - «Спар
так» (Москва)

22.15 Ru zone
23.00 MTV Пульс
23.30 Большое кино
00.00 Разум и Чувства
01.00 Экспрессе
01.30 MTV Пульс
02.00 News Блок
02.15 MTV Бессонница 

01.20 «Времечко»
01.50 «Петроака, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ, Время 

московское
02.30 «Серебряный $иск»
02.45 «Иллюзия убийства». Телесери

ал (США - Канада)
03.30 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Марк Дакаскос в боевике «ИН
СТИНКТ УБИИЦЫ» (США, 2001 г.)

00.10 Информационная программа 
«День города»

00.20 ПОГОДА
00.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
00.30 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ 
О ПРИВИДЕНИЯХ»

21.00 Кристиан Слейтер и Вэл Килмер 
в боевике «ТЯЖЕЛЬІЕ ДЕНЬГИ»

23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информаци
онная программа

23.30 Луи Госсет-мл. и Джонатан Сил
верман в полицейском детективе 
«ДЕТЕКТИВЫ-/»

20.20 «Русские в Городе Ангелов». Те
лесериал (Россия-США)

21.30 «24». Информационная програм
ма

22.00 «Кино»: Дэниэл Куинн в фантас
тическом фильме «Сканер-полицей
ский-/» (США-Канада)

00.05 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.35 «ПРОклятый космос». Докумен

тальный фильм. REN TV
01.20 «Иллюзион»: Роберт Донат, Ро

залинд Расселл, Ральф Ричардсон в 
драме «Цитадель» (США-Англия)

тивный сериал
21.30 «НЕ БУДЬ ЗВЕЗДОЙ»
22.(^Художественный фильм «МАД-

23.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

23.45 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

00.45 Документальный фильм

07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 20.03.03
08.00 Новости «9 і/2» И. Шеремета
09.00 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки-ниндзя». М/с
10.00 «Имена России». Документаль

ный фильм «Голоса». О жизни по
эта М. Волошина

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

06.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
07.40 «Позднее счастье Кузнецова 

Юрия». Фильм Бооиса БЕРМАНА и 
Ильдара ЖАНДАРЕВА из цикла «ИН
ТЕРЕСНОЕ КИНО»

08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00. 9.15,9.30,945,10.00,10.15,10.30,10.45 -

НОВОСТИ
09.05 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
09.20 «ABS»
09.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»

"4 КАНАЛ”
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Ти

таник: анатомия трагедии», 1-я с.
10.00 Комедия «Волга-Волга». СССР
12.25 М/с «Черепашки-ниндзя». США

....

06.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ»

06.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «АФИША»

06.00 ПРЕМЬЕРА! «Вставать!»
09.00 «Награда для смелых». Ведущий

- Ян Арлазоров
09.15 «Сошедшие с ума», 5-6 серии
10.15 «Ночной патруль»
10.25 «Деньги»
10.30 «Звони и спрашивай» 
г. „ 

08.00 Утренняя Ru zone
08.55,13.55, 17.55,79.55, 22,55 - «Мод

ная» погода
09.00 Beavis & Butt-Head
09.38 MTV Акселератор
10.00 News Блок

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Загадочная женщина». Т/с
11.55 «Прогулки с Алексеем Батало

вым»
12.25 «Квадратные метры»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

*СТУ ДНК-41*
06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ 8 ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Виталий Соломин и Василий Ли

ванов в детективе «Приключения 
Шерлока Холмса и д-ра Ватсона. 
Король шантажа» (СССР, 1985 г.)

11.00 Юмористическая программа

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»
10.00 Томми Ли Джонс в криминаль-

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «ОБЖ, или Операция «Бумаж

ный змей». Телесериал
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Т/с

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

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек-

06.50 «ZTV»
07.30 М/с«ПОВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»
08.00 «XX ВЕК»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
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12.00 Тема дня в программе «Острый 
угол» (повтор от 19.03.03)

12.15 «Времена: крупным планом»
12.30 Х/ф «Нежность к ревущему 

зверю». 2-я серия. Россия
13.50 «Новости красоты и здоровья»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 «Канал ОР»
14.45 «Пятый угол»
15.15 «Кибертеррор» (США)
15.45 «От форте до пьяно»
16.15 «Телешоп»
46.45 «Черепашки-ниндзя». М/с
17.15 Д/с «Машины времени». «Све-

дение счёта». Изобретение вычис
лительной техники

17.45 «Магазин ТВ»
18.00 Х/ф «Нежность к ревущему 

зверю». 2-я с.
19.15 Минувший день
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «В мире дорог»
20.00 «Канал ОР»
20.20 «Магазин ТВ»
29.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Сад и огород», «Секреты

Джоан Коллинз»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 21.03.03
22.35 Х/ф «Вторжение»
00.25 «Все не как у людей». М/с
00.30 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Т/с
01.30 «От форте до пьяно»
02.09 Х/ф «Горбун». Франция
04.88 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
05.09 Х/ф «Нежность к ревущему 

зверю». 2-я с.
06.95 Д/tb «Портрет казаха с берку

том». Россия

09.35 ПАУТИНА
09.50 «ТУШИТЕ СВЕТ»
10.05 СПОРТ
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 «АВ5»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
1І.25уМ^льтсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 
<1.'?0УТ3/сЯ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»

13.00 НОВОСТИ
13.25 КИНОТЕАТР. Х/ф «У матросов

нет вопросов»
14.55 Мультфильм «Охотничье ружье»
15.05 «ДАЧНИКИ»
15.55 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
17.00 НОВОСТИ
17.25 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.50 Т/с «Привести в исполнение»
19.00 НОВОСТИ
19.20 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «История 

норы»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ 

дня
21.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»

22.49 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.90 НОВОСТИ
23.35 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.55 «Позднее счастье Кузнецова 

Юрия». Фильм Бориса БЕРМАНА и 
Ильдара ЖАНДАРЕВА из цикла «ИН
ТЕРЕСНОЕ КИНО»

01.80 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.30 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» .
03.05 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
03.20 «ВЫСШИИ СВЕТ»

12.50 Муз.программа «Наши песни»
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 

ВОЛНА». США

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

Фильм «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ»
18.30 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента Z»
19.00 НОВОСТИ
19.30 «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.30 Комедия «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». 
СССР

23.15 «Телеприколы». Великобритания
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Премьера! Т/с «НАША СЕКРЕТ

НАЯ жизнь»
01.09 Ток-шоу «ОКНА»
02.09 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.15 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

10.25 Х/ф «БИЛЛИ БАТГЕЙТ»
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 Фантастический сериал «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «ЧАСТНАЯ 

МИЛИЦИЯ»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийный сериал «33 КВАД

РАТНЫХ МЕТРА»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»
21.00 Х/ф «УДАЧНОЕ НАСЛЕДСТВО»
22.50 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
90.00 Детектив «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 Сериал «ЖУРНАЛ МОД»

11.00 ФУТБОЛ. Кубок России. 1/4 
финала. «Сокол»(Саратов) - «Спар
так» (Москва)

12.30 История российского футбола. 
Годы 2001 и 2002

14.00 БИАТЛОН. Чемпионат мира. Эс
тафета (женщины). Прямая транс
ляция из Ханты-Мансииска

15.45 БАСКЕТБОЛ. Евролига УЛЕБ. 
«Эфес Пилсен» (Турция) - ЦСКА,

Передача из Турции
17.30 «220 вольт»
17.55,23.55 Прогноз погоды
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Вся чемпионская рать». Сер

гей Бубка
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.55 «Ночной патруль»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 «Новая сказка от Аленушки»

21.00 Футбол Италии. Итоги матчей
22.00 ТЕННИС. Обзор серии «Мас

терс»
23.00 «ДЕНЬ»
00.0(1 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
1)0.30 БАСКЕТБОЛ. Евролига УЛЕБ. 

«Барселона» (Испания) - «Олимпиа
кос» (Греция). Прямая трансляция 
из Испании

10.15 МТѴ Акселератор
12.30 Ультра Звук:'свадьбы и разводы 

звезд
13.00 Британский хит-лист
14.00 Неиз Блок
14.15 Яи_гопе
15.00 Факультет
15.30 МТѴ Пульс

17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПролете
18.G0 Тотальное Шоу
19.09 МТѴ Пульс
19.39 «Art коктейль»
20.09 SMS - чарт
20.39 Shit-Парад
21.09 Русская Ю-ка

22.00 News Блок
22.15 Ru zone
23.00 MTV Пульс
23.30 Hand Made
00.00 Star Трэк: No Doubt New!!!
01.00 Экспрессе
01.30 MTV Пульс
02.00 News Блок

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

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Узы любви». Т/с
18.10 «Гороскоп»

18.15 «Новости»
18.30 «Песенка года»
19.00 «Жажда мести». Т/с
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
21.15 «Гороскоп»
21.20 «Особая папка»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»

22.00 Мик Джаггер в фильме «Бегу
щий» (США)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Материк»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Серебряный диск»
02.45 «Иллюзия убийства». Т/с
03.30 «Синий троллейбус»

«КАЛАМБУР»
11.30 Фантастический сериал «БАФФИ 

- ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
12.20 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.25 «41 ХИТ»
13.00 Виталий Соломин и Василий Ли

ванов в детективе «Приключения 
Шерлока Холмса и д-ра Ватсона. 
Король шантажа» (СССР, 1985 г.)

14.20 Кифер Сазерленд в боевике 
«ШАМАНЫ ПУСТЫНИ»

16.00 «День города»

16.10 Марк Дакаскос в боевике «ИН
СТИНКТ УБИИЦЫ» (США, 2001 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Освальдо Лапорт г мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
18.55 Информационная программа 

«День города»
<9.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

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

20.00 Джошуа Джексон, Пол Уолкер 
в триллере «ЧЕРЕПА»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Розанна Аркетт, Деннис Хоппер 
в триппере «НАЙТИ И УНИЧТО
ЖИТЬ» (США, 1995 г.)

00.20 Информационная программа 
«День города»

00.30 ПОГОДА
00.35 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.40 «41 ХИТ»

ной мелодраме «НАПРАСНЫЕ КЛЯТ-

12.00 Апен Делон и Жак Перрен а 
криминальной драме «СЛОВО ПО
ЛИЦЕЙСКОГО»

14.00 Приключенческий сериал «НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ», 13 серия

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

15.15 «10 минут с депутатом Е. Зяб-

лицевым»
15.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
16.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
16.30 Остин Николс и Брендон Райан 

Бабетт в комедии «ВПЕРЕД В ПРО-

18.30 М/с «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ - СУ
ПЕРАГЕНТЫ»

19.00 Т/с «МЭДИСОН»

19.30 «Секреты кино»
20.00 «Новости ЦТУ. ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 М/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ АВАНТЮРИ

СТЫ»
23.00 «Новости ЦТУ. ги»
23.30 Уэсли Снайпс и Питер Фолк в филлере «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-

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

тоцким
09.15 «Кино»: Дэниэл Куинн в фантас

тическом фильме «Сканер-полицей- 
ский-2»

11.30 Музыкальный канал
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
12.30 «Вино любви». Теленовелла
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу

14.30 «24»
14.50 «Русские в Городе Ангелов». Т/с
16.00 «Fox Kids» иа REN TV: «Инспек

тор Гаджет». М/с
16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 

Баттон». М/с
16.55_«Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал

17.20 «ОБЖ, или Операция «Бумаж
ный змей». Телесериал

17.50 «Дружная семейка». Комедий
ный сериал

19.00 «Полис»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны». М/с
20.20 «Русские в Городе Ангелов». Т/с
21.30 «24»
22.00 «Кино». Лесли Нилсен в коме

дии «Несправедливо обвиненный»
2335 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.25 «Кино». Драма «Тыква» (США)

10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 Документальный фильм
12.00 Музыкальная программа «2ТѴ»
12.45 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 Х/ф «ХИЩНИКИ»
15.30 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО

СТОЛКНОВЕНИЯ»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
19.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ДЕНЬ»

21.00 «БЕЗУМНОЕ ТВ»
21.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
22.09 Х/ф «НОЧЬ НАД ГОРОДОМ»
23.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
00.10 «ДЕНЬ»
01.10 «XX ВЕК»

Телеанонс Телеанонс
ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

12.15 - Детектив «ЗА ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ» (СССР, 1991). 
Режиссер - Хабиб Файзиев. В ролях: Лев Дуров, Леонид Кула
гин, Барбара Брыльска, Сергей Юрский, Армен Джигарханян. 
Ограблен поезд с золотоносной рудой, В поселок золотодо
бытчиков прибывает следователь по особо важным делам. Од
новременно с ним здесь появляется отпетый бандит, пользую
щийся доверием мафии.

РОССИЯ"
22.40 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Детектив «ХИЩНИКИ» («Из- 

дат-банк» - «Творчество», 1991). Режиссер - Александр Коса
рев. В ролях: Ирина Короткова, Петр Вельяминов, Игорь Вол
ков, Игорь Кваша, Екатерина Семен®аа, Виталий Коротич, Ро

ман Филиппов, Светлана Немоляева. В сибирском заповеднике 
совершено убийство. Дело поручают женщине-следователю, 
которая приходит к заключению, что убийство - дело рук дирек
тора заповедника, организатора нелегального сбыта пушнины.

"КУЛЬТУРА"
20.45 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ АЛЕНА РЕНЕ». Психо

логическая драма «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН» (Франция, 1983). 
Режиссер - Ален Рене. В ролях: Витторио Гассман, Фанни 
Ардан. Начало XX века. Некий граф Мишель Форбек создает 
«храм счастья», в котором всем желающим будут раздавать 
чудесный напиток. Граф сулит, что отведавшие его люди смо
гут вернуться в детство. Идея заманчива, но что на самом деле 
скрывается за этим обещанием?

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
12.15 - Комедия «СУЕТА СУЕТ» («Мосфильм», 1978). Автор 

сценария - Эмиль Брагинский. Режиссер - Алла Сурикова. В ро
лях: Галина Польских, Фрунзик Мкртчян, Леонид Куравлев. Про
жив с любимой женой много лет, вырастив дочь, сентиментальный 
и мягкий глава семейства уходит к другой женщине. Но, может 
быть, семейная драма еще обратима?

’'РОССИЯ'*
22.40 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» И 

«СЕРЕБРЯНЫЙ МЕДВЕДЬ» БЕРЛИНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. ПРЕ
МЬЕРА». Биографическая трагикомедия «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ» 
(Великобритания - Германия - Япония - США, 1999). Режиссер - 
Милош Форман. В ролях: Джим Керри, Дэнни Де Вито. О жизни 
Энди Кауфмана - неповторимого комика, чьи шутки зачастую 

поражали своей жестокостью. Энди нарушал все правила, зас
тавляя людей смеяться над тем, что не может быть смешным. 
Актеры, снявшиеся в фильме, работали с реальным Кауфманом. 
Он умер в 35-летнем возрасте, но многие считают, что его смерть 
- очередной страшный розыгрыш.

"КУЛЬТУРА"
20.50 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ АЛЕНА РЕНЕ. ПРЕМЬЕРА 

НА ЭКРАНЕ». Мистическая драма «ЛЮБОВЬ ДО СМЕРТИ» (Фран
ция, 1984). Режиссер - Ален Рене. В ролях: Сабин Азема, Пьер 
Ардити. Счастливые молодожены недолго наслаждались своей 
любовью: загадочная болезнь свалила мужа. После тяжелейшего 
приступа он чудом возвращается к жизни, но увиденное «по ту 
сторону» настолько потрясло его, что прежнее чувство к жене 
померкло. Что же окажется сильнее - смерть или все же любовь?
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06.00 Телеканал "Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 "Земля любви, земля надежды". 

Сериал
10.10'Многосерийный фильм "Следу

ющий" ("Мех1-2"). Закл. серия
11.05 "Фабрика звезд-2"
11.40 Детский сериал "Тѳинисы"
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ*
04.45 «Доброе утро, Россия!»
04.50,05.15,65.45,06.15,06.45,07.15,07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урал 
07.45 Сериал «Провинциалы» 
08.45 Сериал «Кобра. Антитеррор».

Фильм 4-й - «Обратный отсчет» 
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
10.00 ВЕСТИ
10.20 «В поисках приключений»

06.00 УТРО на НТВ
09.00 Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ-8"
10.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
10.20 Погода на завтра
10.25 Документальная драма "ПРЕ

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ"
11.00 "СЕГОДНЯ"

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

вости
10.30 «Черный лабиринт». Док. фильм
11.00 «Культурная революция»
11.55 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф

.. ОБЛАСТНОЕ ТВ... ,
06.00 Интерактивные новости в про

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

"WКАНАЛ"
......... ,·■................... .............. -.... ■;..........
07.40 «Минувший день» (повтор от 

20.03.03)
07.55 «Астропрогноз» на 21.03.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(повтор от 20.03.03)
09.00 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки-ниндзя»
10.00 «Имена России». Документаль

ный фильм «Одиссея Александра 
Вертинского». Часть 1-я

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

12.00 «Острый угол»
12.15 «Времена: крупным планом»

(я лмв)“’
05.45 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
06.20 КИНОТЕАТР. Детектив «Черный 

квадрат»
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00,9.15.9.30,9.45,10.00,10.15,10.30,10.45

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

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 
20 марта)

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

таник: анатомия трагедии», 2-я с.
10.05 Комедия «Счастливый рейс»

06.00 Приключенческий сериал «НО
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»

06.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Афиша»

"АТИ"
06.00 ПРЕМЬЕРА! «Вставать!»
09.00 «Награда для смелых»
09.15 ТЕННИС. Обзор серии «Мастерс»
10.15 «Ночной патруль»
10.25 «Деньги»
10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 Ток-шоу «ПОСЛЕ ПЬЕДЕСТАЛА»

08.00 Утренняя Ru zone
08.55.13.55. 17.55.19.55. 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00. 17.00 Daria
09.30 MTV Акселератор 

- ,

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Загадочная женщина». Сериал
11.55 «Прогулки с Алексеем Батало

вым»
12.20 «Сказка о старом кедре». 

Мультфильм
12.40 «Европейские ворота России»
12.50 «Телемагазин»

ИСТУДИЯ.41”
06.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
03.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.30 «День города»
09.40 Виталий Соломин и Василий Ли

ванов в детективе «Приключения 
Шерлока Холмса и д-ра Ватсона. 
Смертельная схватка»

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

- „дев* —
06.00 «УРАЛЬСКОЕ время»
06.30 «ОБЖ, или Окунуться в Боль

шую луЖу». Телесериал 35 с.
07.00 «Рох Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США) 168 с.

07.25 «Рох Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». Мультипликационный сери
ал (США) 25 с.

07.50 «Рох Kids» на REN TV: «Инспек
тор Гаджет». Мультипликационный 
сериал (США) 81 с.

*ермак* мв>
06.50 Музыкальная программа «ХТѴ»
07.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗА

ГРУЗКА»
08.00 «60 МИНУТ»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

12.15 Владимир Гусев и Георгий Жже
нов в остросюжетном фильме "Ис
правленному верить"

14.00 "Новый день". "Ударная сила'1. 
"Бесконтактная война"

14.30 “Новый день". "Рецепты буддий
ских монахов"

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Биатлон. Чемпионат мира. Муж

чины. Эстафета 4x7,5 км.
15.40 Сериал ''Секретный фарватер" 

11.20 «Лодка любви». Телесериал
12.15 «Экспертиза»
12.30 «Эти глаза напротив»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Моя семья»
14.15 «Комната смеха»
15.15 «Агентство одиноких сердец»
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
16.30 «Школьный базар»

11.05 "НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. УДАР 
ПО СВОИМ"

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.05 Сериал "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
13.30 "ОСТРОВ РАЗДОРА". Профес

сия - репортер
13.50 КРИМИНАЛ
14.00, 15.00, 16.00 “СЕГОДНЯ"
14.05 "БЕЗ РЕЦЕПТА". Доктор Бранд

(«Мосфильм», 1946)
13.30 М.Кузмин. «Подвиги Великого 

Александра». Моноспектакль. Ис
полняет А.Кузнецов

14.00 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО». Телесериал
15.00 «В гостях у Маэстро»
15.20 «Симсала Гримм. Храбрый 

портняжка». М/ф
15.50 «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». Телесе

риал

проект ТАУ) - «Подмостки» (2-я 
серия)

10.30 Интерактивные новости в про
грамме «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 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»

(повтор от 20.03.03)
12.30 Телевизионный художественный 

фильм «Нежность к ревущему зве
рю». 3-я серия. Россия

13.50 «Новости красоты и здоровья»
14.15 «Канал ОР»
14.45 Программа для автолюбителей 

«В мире дорог», (повтор от 
20.03.03)

15.15 «Кибертеррор» (США). Крими
нал и высокие технологии

15.45 «Сотворенные кумиры». Группа 
«Битлз»

16.15 «Телешоп»
16.45 «Черепашки-ниндзя»
17.15 Документальный сериал «Маши

ны времени» (Россия). «Огненный

смерч». Изобретение автоматичес
кого стрелкового оружия

17.45 «Магазин ТВ»
18.00 «Телевизионный художественный 

фильм «Нежность к ревущему зве
рю». 3-я серия. Россия

19.15 Минувший день
19.30 Новости «7 1/2» И, Шеремета
19.45 «Канал QP»
20.20 «Магазин ТВ»
20.30 «ВРЕМЕНА»
21.00 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Сад и огород», «Секреты 
Джоан Коллинз»

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 22.03.03
22.35 Худ. фильм «Горбун». Франция

60.25 «Все не как у пюдей». Мультсе
риал для взрослых (Испания)

60,30 «Тридцать спучаев из жизни май
ора Земана». Телесериал (Чехия)

01.30 «Сотворенные кумиры». Группа 
«Битпз»

02.00 Худ. фильм «Галифакс». «Моя 
очаровательная девочка»

03.30 Документальный фильм «Порт
рет казаха с беркутом». Россия

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

05.00 Телевизионный художественный 
фильм «Нежность к ревущему зве
рю». 3-я серия. Россия

06.25 «Сотворенные кумиры». Группа 
«Битлз»

16.05 СПОРТ
10.26 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР. «АВ5»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 

ДРУЗвЯ»
11.50 Мария Шукшина, Владислав Гал- 

кин а сериале «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАГА», 7 серия

13.00 НОВОСТИ
13.25 Алексей Баталов и Тамара Се-

мина в фильме «День счастья»
15.05 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА», Программа 

Сергея УРСУЛЯКА. «Путешествие 
в Простоквашино»

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

вести в исполнение», 14 серия
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Крыла

тый посланник»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ

ДНЯ
21.30 «ПОЕДИНОК». Ток-шоу
22.40 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
23.00 НОВОСТИ
23.40 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
00.20 КИНОТЕАТР. Дмитрий Харатьян 

и Виталий Соломин а детективе 
«Черный квадрат»

02.40 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ»

03.15 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
03.30 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
03.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

11.50 Мультсериал «Черепашки-ниндзя»
12.15 Мультсериал «Приключения 

принцессы Нери». Франция
12.45 Муз.программа «Наши песни»
13.00 Телемагазин «ТВ-кпуб»
13.30 Мини-сериап «КАРОЛА НАСИНИ.

На крутых виражах». Аргентина
14.30 Сериап «Сирены». Канада-США
15.30 Сериап «ПЕРВАЯ ВОЛНА». США

16.30 Ток-шоу «Окна»
17.30 Поемьера! Многосерийный 

сЬильм «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ»
18.30 Док. сериал «100 меридиан»
18.45 «На кухне с Ж.Лисовской»
19.00 НОВОСТИ
19.38 Ток-шоу «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «Стенд»

21.30 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». СССР

23,25 Юмористическая программа 
«Телеприкопы». Великобритания

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
08.00 Премьера! Многосерийный

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

09.15 Приключенческий сеоиал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

10,15 Комедия «БЕЙСКЕТБОЛ» (США, 
1993 г.)

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

15.30 М/с «ПРОЕКТ «ЗЕТА»
16.00 Сериап «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Сериал «ЧАСТНАЯ МИЛИЦИЯ»
13.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийный сериап «33 КВАД

РАТНЫХ МЕТРА»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

21.06 Дастин Хоффман, Рене Руссо в 
фильме катастрофе «ЭПИДЕМИЯ» 
(США, 1995 г.)

23.46 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.16 СУПЕР! ШОУ ВАСИЛИЯ СТРЕЛЬ

НИКОВА
61.16 Фильм-катастрофа «ЛЮБОВЬ. 

СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА...» (Украина, 
1991 г.) До 02.40

11.55,17.55, 00.05 Прогноз погоды
12.00 «Над кольцом»
12.30 БИАТЛОН. Чемпионат мира. Эс

тафета (мужчины)
14.00 НБА. Мужчины. «Бостон Сел- 

тикс»-«Нью Джерси Нете»
15.45 БАСКЕТБОЛ. Евролига УЛЕБ. 

«Барселона» (Испания) - «Опимпиа- 
кос» (Греция)

17.30 «Рыболов»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Гордума: дела и люди»
18.40 «Мир баскетбола»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19,55 «Ночной патруль»
28.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 «Новая сказка от Аленушки»
21.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России.

Плей-офф. 1/4 финала. 3-й матч. 
Прямая трансляция из Москвы

23.15 Информ, программа «ДЕНЬ»
60.18 «Ночной патруль»
60.26 «Деньги»
00.30 «ИЗВЕСТИЯ»
01.10 «Шоу футбольной Европы»
02.00 БОКС. Лучшие поединки евро

пейских профессионалов

10.00, 14.00 Меѵ/$ Бпок
10.15 МТѴ Акселератор
12.30 Стоп! Снято: ЭМХ
13.00 Русская 10-ка
14.15 Яц_голе
15.00 Факультет
15.30 МТѴ Пульс

17.30 вПролете
18.00 Тотальное Шоу
19.00 МТѴ Пульс
19.38 SMS - чарт
20.36 Большое кино
21.06 Hitlist International
22.06 News Бпок Weekly

22.30 Релиз
23.00 МТѴ Пульс
23.30 New!!! Как живут рои-звезды
00.06 Танц ПОЛ
01.00 Экспрессе
81.38 Greatest Latino Hits, часть 2
62.36 MTV Бессонница

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Игра в прятки»
14.25 «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». Сериал
17.30 «Узы любви». Телесериал. Мек

сика
18.10 «Гороскоп»

18.15 «Новости»
18.36 «Живой угопок»
19.66 «Про бегемота, который боялся 

прививок». Мультфильм
19.15 «Тюрьма и вопя»
26.06 СОБЫТИЯ. Время московское
26.15 «Новости»
26.46 «Знак вопроса»
28.56 «Деликатесы»
21.15 «Гороскоп»
21.25 «Лакомый кусочек»
21.56 «Пять минут деповой Москвы»

22,66 «Версия сержанта Джо». Детек
тив (Вепикобритания)

23.45 Социальный репортаж
60.06 СОБЫТИЯ. Время московское
86.46 «Русский век»
61.26 «Времечко»
01.56 «Петровка, 38»
82.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Открытый проект»
64.30 Чемпионат России по хоккею. 

Плей-офф. Четвертьфинал

11.00 «КАЛАМБУР»
11.30 Фантастический сериал «БАФ

ФИ-ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
12.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 Муз. программа «41 ХИТ»
12.50 Виталии Соломин и Василий Ли

ванов в детективе «Приключения 
Шерлока Холмса и д-ра Ватсона. 
Смертельная схватка»

14.05 Джошуа Джексон, Пол Уолкер 
в триллере «ЧЕРЕПА» (США)

ШЛЮТСЯ»
10.00 Сэм Дженкинс и Элизабет Шу в 

комедии «ДВАДЦАТЬ ДОЛЛАРОВ»
12.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ АВАНТЮРИ

СТЫ»
14.00 Сериал «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
15.00 «32-битные сказки»
15.10 Музыкальный нон-стоп

08.15 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким

09.15 «Кино»: Лесли Нилсен а коме
дии «Несправедливо обвиненный» 
(США-Германия)

11.15 «1/52». Спортивное обозрение
11.30 Музыкальный канал
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «36,6»
12.30 «Вино любви». Теленоѳепла (Ве

несуэла) 17 с.
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу
14.30 «24». Информационная програм

ма

09.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «ВЕЛИКИЕ РЕЖИССЕРЫ»
12.00 Музыкальная программа «2ТѴ»
13.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
13.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ»
15.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»

17.00 "Большая стирка"
18.00 Вечерние новости
18.25 Документальный детектив. "Зе

леноградский Чикатило". Депо 2002 
года '

19.00 “Земля любви, земля надежды .

16.45 «Репортаж на тему»
17.00 «Агентство безопасности»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. «Аншлаг»
18.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19,55 Праздничный концерт ко Дню 

налоговой полиции
21.50 Боевик «Побег из Нью-Йорка»

14.35 Детектив "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО"

15.35 МАЧЕХИ И ПАДЧЕРИЦЫ . Ток- 
шоу “ПРИНЦИП ДОМИНО"

17.00, 18.00 "СЕГОДНЯ"
17.05 "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ"
18.20 "КОМАНДА.₽1)"
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.35 Премьера. Дензел Вашингтон, 

16.15 Фестиваль «Площадь искусств»
17.05 «Парижский журнал». «Тайна 

виллы Фезандои»
17.30 «МЕЛОЧЬ»'. Х/ф (США, 1996)
17.55 «Памяти Улановой»
18.30 Вести
18.40 Новости культуры
16.55 «Полуденные сны»
19.25 «Слово и дело». Док. сериал. 

Фильм 6-й. «Мир русской революции»

20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 
проект ТАУ) - «Станционная Лю
бовь»

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 Автомобильная программа «Ав

тобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22,05 Астропрогноз
22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

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

15.55 «День города»
16.05 Майкл Бин, Эдриэн Пол в боеви

ке «МЕРТВЫЕ НЕ ТАНЦУЮТ» (США)
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» 

15.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
16.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
16.30 Джоел Зиммерман в комедии 

«ДОМИК НА ДЕРЕВЕ»
18.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
19.00 Сериал «МЭДИСОН»
19.30 «Секреты кино»

14.50 «Русские в Городе Ангелов». Те
лесериал (Россия-США) 2 с.

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек
тор Гаджет». Мультипликационный 
сериал (США) 81 с.

16.25 «Рох Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». Мультипликационный сери
ал (США) 25 с.

16.50 «Рох Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США) 168 с.

17.15 «ОБЖ, или Окунуться в Боль
шую луЖу». Телесериал 35 с.

17.45 «Медики». Комедийный сериал 

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

ГРУЗКА»
19.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информ, программа ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»

Сериал
19.50 “Поле чудес"
21.00 Время
21.35 "Фабрика звезд-2"
22.50 Джеки Чан в боевике "Крутой 

полицейский (1993)

23.55Брэд Питт в фильме «Семь 
лет а Тибете» (Аргентина- 
США)

02.15 «Дорожный патруль»
02.30 ВЕСТИ-Урал
02.45 «Агентство безопасности»
03.05 «Театральный зал». Спектакль 

Свердловского Академического те
атра оперы и балета. Сергей Рах
манинов «Алеко»

04.05 Погода

Джон Гудман и Дональд Сазерленд 
в триллере "ПАДШИЙ"

22.00 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Джеймс 
Бонд - Роджер Мур в боевике 
"ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ ЛЮБИЛ"

00.20 "ВСЕ СРАЗУ!" НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ
ЧЕНИЯ

01.00 Кино не для всех. Фильм Бахти
ера Худойназарова "КОШ БА КОШ"

19.55 Ток-шоу «Оркестровая яма»
20.35 «Помогите Телеку»
20.45 Ретроспектива фильмов А. Рене. 

«Я ХОЧУ ДОМОЙ». Х/ф (Франция, 
1989)

22.25 «Линия жизни». Дмитрий Берт
ман

23.20 «Блеф-клуб»
00.00 «Новости культуры»
00.25 «Ночной полет» 

00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувший день»
00.45 Автомобильная программа «Ав

тобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной»(спецпро- 

ект ТАУ) - «Станционная Любовь»
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 ПРЕМЬЕРА! Николай Караченцов, 

Чулпан Хаматова, Дмитрий Певцов 
в боевике «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Черная комедия «ДОГМА»
00.50 «День города»
01.00 ПОГОДА
01.05 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
01.10 Муз. программа «41 ХИТ» 

20.00 «Новости ЦТУ. ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ 

О ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Триллер «ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА»
23.00 «Новости ЦТУ. ги»
23.30 Триллер «КИСЛОРОД»
01.30 «Секреты кино»

19.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 
Телешевской

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 

Телешевской
20.20 «Русские в Городе Ангелов». Те

лесериал (Россия-СШІА) 3 с.
21.30 «24». Информ, программа
22.00 «Кино»: Оливье Грюнер в фан

тастическом боевике «Киборг-те
лохранитель» (США)

00.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.30 «Кино»: Кира Рид и Джастин Дан 

в фильме «Внеземная эротика»

21.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
22.00 Х/ф «ЗАВТРАК ЧЕМПИОНА»
23.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.10 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
01.10 «60 МИНУТ»

"ПЕРВЫМ ИАИДЛ9·Λ,;.
07.90 Новости
07,10 Сериал "Флиппер"
08.00 Детский сериал "Твинисы"
08.20 "Играй, гармонь любимая!"
09.00 Слоао пастыря
09.15 Здоровье
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 "Смак"
10.30 "Смехопанорама"

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.25 Х/ф «Донская повесть». 1964г.
06.55 «Киноистории Глеба Скороходова»
07.85 «Студия «Здоровье»
07.40 «Золотой ключ»
08.00 «Сборная России». Спортивная 

программа
08.25 «Военная программа»

"НТВ*
06.00 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО"
06.50 Х/ф "ДЖЕЙМС БОНД-АГЕНТ 007’
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.05 Х/ф "ДЖЕЙМС БОНД-АГЕНТ 007'
08.55 "БЕЗ РЕЦЕПТА". Доктор Бранд
09.30 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА'
09.55 Погода на завтра
10.00 "СЕГОДНЯ"

10.80 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10,40 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Х/ф
12.05 «ГЭГ»
12.20 «Графоман»

1- АММ’ЭДвАК ЧИ® (ПѴя» им
6.00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
06.30 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
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».

07.10 «Астропрогноз» на 22.03.03
07.15 Минувший день (повтор от 

21.03.03)
07.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(повтор от 21.03.03)
08.30 «ВРЕМЕНА» (повтор от 21.03.03)
09.00 «Имена России», Документаль

ный фильм «Одиссея Александра 
Вертинского». Часть 2-я

10.00 «Тайна Сагалы». Телесериал
10.30 Мультфильм
10.45 Фильм—детям. «Принц-лягуш

ка». Словакия
12.15 «Звериные истории»

-ТВС" (51 ДМВ)
06.50 ПРЕМЬЕРА! «ИСКУШЕНИЕ»
07.25 Анни Жирардо и Филипп Нуаре а 

комедии «Украпи бедро Юпитера»
09.25 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.40 КИНОТЕАТР. «Последний жулик» 
10.55 «БОЛЬШАЯ ПАУТИНА»
11.25 «ОДНОКАШНИКИ»

’ *4 КАНАЛ"
......... ............ ......

07.00 Новости. Итоги дня
07.45 Ток-шоу «Стенд»
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Путешествие вокруг света»
09.30 Док. сериал «100 меридиан»
09.45 «На кухне с Ж.Лисовской»
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ»
11.05 Премьера! Комедийный сериал 

«КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ» (2002 г.)

*РТК*
кальная программа

АИАБТАСІА
06.10 Программа «День города»
06.20 Детектив «ЯЗЫЧЕСКАЯ МАДОН

НА» (Венгрия, 1982 г.)
08.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
........... . .....................

08.00 «Награда для смелых». Дайд
жест

08.25,11.55, 17.55, 19.55, 00.55 Про
гноз погоды

08.30 «Ночной патруль»
08.40 «Деньги»
08.45 ХОККЕЙ. Чемпионат России. 

Плей-офф. 1/4 финала. 3-й матч

WA-TB* '
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

Г”"” <
09.35 «Отчего, почему!» Программа 

для детей
Ю.зО «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Братья Лю», 

«Пингвины»
11.45 «Утренняя звезда». Музыкаль

ный конкурс
12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс

*СТУ«ИЯ-4Г
07.00 Информационная программа 

«День города»
07.10 Муз. программа «41 ХИТ»
08.15 Фипьм-скаэка «РЫЖИЙ, ЧЕСТ

НЫЙ, ВЛЮБЛЕННЫЙ» (СССР)
09.30 Марк Дакаскос, Чеки Карио в 

боевике «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА» 
(США-Япония, 1995 г.)

11.15 Программа «КУХНЯ»

сстгао^аГШУ. 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»: «Охотники за 

драконами: тайны пустыни Гоби» из 
цикла «В поисках утраченного мира» 
Документальный фильм (США)

08.30 «Рох Kids» на REN TV: «Деннис- 
непоседа». Мультиппикационный се
риал (США) 37 с.

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени». Мультипли
кационный сериал (США) 36 с.

I (51 ДМВ)
08.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
10.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
10.30 Развлекательная программа 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»

11.10 "Путешествия натуралиста"
11.40 Спасатели. Экстренный вызов
12.10 "Вадим Козин. Прощальный ро

манс". Документальный фильм
12.55 "Умницы и умники"
13.20 "Ералаш”
13.35 Писней-клуб: "Геркулес"
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 "Русская рулетка"
15.05 Биатлон. Чемпионат мира. Муж

чины

08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.15 «Сам себе режиссер»
11.15 «В поисках приключений»
12.10 «Клуб сенаторов»
13.00 ВЕСТИ
13.20 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ 

ЖЖЕНОВА. Фильм Сергея Мирош
ниченко «Русский крест»

15.00 Россия-Урал (СГТРК). «Берега»

10.05 "КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. ЦЕ- 
КАЛО - КЕОСАЯН"

11.00 "СЕГОДНЯ"
11.05 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ГОСТИ

НАЯ В ОРАНЖЕВЫХ ТОНАХ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.05 "НАЗАД В ДЖУНГЛИ". Профес

сия - репортер
12.25 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.05 Комедия "ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИИ" 

12.50 «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА». Х/ф
13.45 «Там побывали...» Док. сериал 

(Великобритания, 1999)
14.15 «До мажор». Развлекательная 

поограмма
14.45 «P.S.». Спектакль Александрий

ского театра (по произведениям

Информационный супердайджест

09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ

09.45 The best
18.00 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Станционная Лю
бовь»

10.30 Интерактивные новости в про
грамме «Уральское Времечко»

11.08 «Гостиный двор»
11.30 Погода на «ОіВ»
11.45 «Культурная среда»
12.00 ЕВРОНЬЮС

12.30 Мультипликационный фильм «Па
ровозик из Ромашковой

12.45 «Европа сегодня»
13.15 «Большая прогулка»
13.45 «Кибертеррор» (США). Крими

нал и высокие технологии
14.15 «Магазин ТВ»
14.30 «Новости красоты и здоровья»
14.45 Анита Цой в программе «Чер

ный лебедь, или Храм любви». Часть 
2-я

15.45 Документальный сериал «Маши
ны времени» (Россия). «Прибытие 
поезда». Изобретение фото- и ки
нотехники

16.15 «Телешоп»

12.20 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР. «ABS»
13.00 НОВОСТИ
13.25 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
13.55 Мультфильм «Аленький цвето

чек»
14.40 КИНОТЕАТР. «Свадьба с придан

ным»
17.00 НОВОСТИ
17.25 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУ-

ЗЬЯ»
17.55 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Большой 

индийский носорог»
19.06 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 

КОРАБЛИ»
26.66 «ДАЧНИКИ»
21.00 НОВОСТИ
21.46 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР»
22,15 ПРЕМЬЕРА! «ИСКУШЕНИЕ»

22.56 КИНОТЕАТР. Анни Жирардо и 
Филипп Нуаре в комедии «Украпи 
бедро Юпитера»

66.45 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
61.25 Интерактивное музыкальное шоу 

«ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ»
62.55 Интернет-программа «БОЛЬ

ШАЯ ПАУТИНА»
63.25 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

11.35 Информацинно-развлекатепьная 
программа «МОСКВА: инструкция 
по применению»

12.10 Комедия «Семь стариков и одна 
девушка». СССР

14.15 «Шоу Бенни Хилла»
14.50 Юмор, журнал «ФИГЛИ-МИГЛИ»
15.20 Премьера! Комедийный сериап 

«КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ» (2002 г.)
15.56 Комедия «АЙБОЛИТ-66». СССР
18.66 Народный конкурс «СЛАВА ЗА

МИНУТУ»
19.60 «СМОТРИТЕЛЬ»
19.15 Премьера! НОВОСТИ. ДОКУ

МЕНТЫ. «Уровень 000»
19.30 Любовный сериап «Список влюб

ленных РФ» (2003 г.) Россия
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Комедия «КИН-ДЗА-ДЗА»
23.30 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» (2003 г.)
00.00 Комедия «КИН-ДЗА-ДЗА»
01.08 СПОРТИВНЫМ КАНАЛ. Неделя

01.20 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Полеты с 
трамплина - Планица (Словения)

01.50 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. «Старо
светский футбол»

02.26 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Футбол.
Лучший европейский матч недели

03.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Лыжные 
гонки. Кубок мира. Швеция

63.46 СПОРТИВНЫМ КАНАЛ. «Про 
Хоккей!»

64.16 «Классика бокса»

08.36 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.06 М/с «ТАБАЛУГА»
69.36 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
16.66 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
16.36 М/с «ПУЧЧИНИ»
16.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.60 Муз. программа «УТРО С КИР

КОРОВЫМ»

12.06 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
13.00 .КВН. УКРАИНСКАЯ ЛИГА. ЛЕТ-

НИИ КУБОК В СУДАКЕ
15.06 Шоу «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
16.60 ОСП-СТУДИЯ
17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Комедия «БАНЗАЙ» (США)
19.45 Алла Пугачева. Все Рождествен-

ские встречи
21.60 Джон Кэнди, Мэг Райен в коме

дии «ВООРУЖЕН И ОПАСЕН» (США)
22.55 Иркюое^шоу Федора Бондарчу-

23.55 Сандра Баллок в мелодраме 
«ТО, ЧТО НАЗЫВАЮТ ЛЮБОВЬЮ» 
(США, 19939 г.) До 02.00

10.45 «Гордума: дела и люди»
11.60 «Завтра - футбол». Обозрение
11,30 Цифровые технологии в про

грамме «Байт»
12.00 Военно-спортивная игра «ЛЮ

БОЙ ЦЕНОЙ»
12.30 Телеигра «АНТИМОНИЯ-SPORT»
13.15 Мупьтсериап «Гонщик Спиди»
14.00 Программа Александры Ливан

ской «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

14.30 Чемпионат мира по супермоток
россу. Передача из США

15.30 «Это - НБА». Тепеобозрение
16.00 БИАТЛОН. Чемпионат мира.

Масс старт (женщины). Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

17.80 «Шоу футбольной Европы»
18.00 «Святой град»
18.30 «В гостях у АТН»
19.00 «Отражение» с Анной Кирьяно-

вой
20.00 Чемпионат мира по супермоток

россу. Передача из США
21.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России.

Плей-офф. 1/4 финала. 4-н матч
23.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России. 

«Ротор» (Волгоград) - ЦСКА
61.00 «Нокаут». Все о профессиональ

ном боксе
01.30 ФУТБОЛ. Чемпионат Испании

12.30 Дневник: Jason Kidd
13.00 Хит-пист International
14.00 News Бпок Weekly
14.30 По домам!
15.00 MTV Пульс
15.30 Правда жизни: я - профессио

нальный борец

16.30, 17.30 МТѴ Пульс
17.00 Правда жизни: я - модель
18.00 Правда жизни: я иду к пласти

ческому хирургу
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
00.80 Ru zone
01.60 MTV Пульс
02.00 MTV Бессонница

13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗЮХ. «Звездный 

мальчик»
15.05 «Оранжевое горлышко». Муль

тфильм
15.25 «Неприрученная Африка». Теле

сериал (Великобритания)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Антимония». Интерактивная 

игра
17.00 «Очевидное — невероятное»

11.45 Николай Караченцов, Чулпан Ха
матова, Дмитрий Певцов е боевике 
«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (РОССИЯ, 
2001 г.)

13.45 Информационная программа 
«День города»

14.20 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

15.15 «Песни для друзей»
15.45 ПОГОДА
15.50 Бен Эффлек, Метт Дэймон, Лин

10.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
11,00 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
12.00 Остин Николс и Брендон Райан 

Баоретт а комедии «ВПЕРЕД В ПРО
ШЛОЕ»

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитк- 
лиф». Мультиппикационный сериал 
(США) 62 с.

09.50 «Футурама». Мультипликацион
ный сериал (США) 41 с.

10.20 «Футурама». Мультипликацион
ный сериал (США) 42 с,

10.45 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: «Путешествие Единоро
га» (США) 1 с.

11.45 «Дронго». Телесериал 11 с.
13.00 «Такая профессия»
13.30 «24». Информационная програм

ма
13.50 «1/52», Спортивное обозрение 

11.00 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
11.30 Худ. фильм «УБИТЬ ШАКАЛА»
13.30 Телесериал «ПИСАКИ»
14.00 «ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ»
15.00 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»
16.00 Художественный фильм «СЛО

ВО ПОЛИЦЕЙСКОГО»
18.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕ

(22)
15.35 Андрей Ростоцкий и Владимир 18.55 "Кто хочет стать миллионером?" 

Меньшов в приключенческом филь- 20.00 "Последний герой-3"
ме "Перехват" 21.00 Время

17.15 "Песня года. Весна" 21.25 "Что? Где? Когда?"
18.00 Вечерние новости 22.50 Премьера. Роберт Де Ниро в
18.10 "Песня года. Весна" (продолжение) комедийном боевике "Без изъяна"

суббота марта

15,20 «Все любят цирк»
15.45 «Погода в доме»
16.00 «4 комнаты»
16.15 «Шкурный вопрос»
16.30 Ток-шоу «Полный, вперед!»
17.00 Россия. «Моя семья»
18.00 «Аншлаг»
19.80 ВЕСТИ
19.25 «Зеркало»
19.50 «Честный детектив»

14.35 БЕНАЗИР БХУТТО. "ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной

15.00 "СЕГОДНЯ"
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 Премьера. "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 

КОНТАКТ. АКУЛЫ"
17.00 "СЕГОДНЯ"
17.05 Ф.Киркоров, И.Крутой и др. а 

СУББОТНЕМ КОНЦЕРТЕ
18.00 "СЕГОДНЯ"

Э.-Т.-А. Гофмана)
17.20 «НЕ ГОРЮЙ!» Х/ф
18.50 «Магия кино»
19.20 «В вашем доме». Н.Фадеечев и 

сыновья
20.00 «Сферы»
20.40 «СОВЕРШЕННЫЙ НЕГОДЯИ». Те-

12.30 Потребительская программа 
«ЗАЖИВЕМ!»

12.45 The best
13.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Варикозная болезнь»
13.45 Погода на «ОТВ»
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем», (программа на 

татарском языке)
17.00 ВВС World
18.00 «Наспедники Урарту»
18.15 The best
18.30 «Мужской портрет» 

16.45 «Тайна Сагалы». Телесериал
17.15 «Документальный экран». «Ре

жиссёр Елена_Саканян. «Доски судь
бы». Ведущий А. Шемякин

18.10 «Сотворенные кумиры». Группа 
«Битлз»

18.45 «Кибертеррор» (США). Крими
нал и высокие технологии

19.30 Спецпроект ТАУ, СЕПСИС-002 
(1-я серия)

20.30 «В порядке вещей»
20.55 «Астропрогноз» на 23.03.03
21.00 Худ. фильм «Галифакс». «Моя 

очаровательная девочка»
22.55 Документальный сериал «Горо

да мира». «Пномпень»

17.25 «Винни-Пух и день забот». Муль
тфильм

17.50 «Счастливая ошибка». Художе
ственный фильм (Великобритания)

19.45 «Репортер» с Михаилом Дегтя
рем»

20.00 «Дама сдавала багаж». Мульт
фильм

20.15 «Магия». Театральная програм
ма с Александром Калягиным

21.00 «На берегу». Художественный

да Фиорентино в черной комедии 
«ДОГМА» (США, 1999 г.)

18.05 Фантастический боевик «Х-МУ-
ТАНТ» (США-Канада, 2001 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
19.55 ПОГОДА
20.00 Марк Дакаскос, Чеки Карио в 

14.00 «Секреты кино»
14.30 Телесериал «УБИЙЦЫ ЛУННОГО 

ОЗЕРА»
15.30 Малкольм МакДауэлл в сериале 

«ОСТРОВ ФАНТАЗИИ»
16.30 Харви Кайтел и Рэйчел Бланшар 

в драме «РАСПЯТЫЙ»
18.30 Всеволод Ларионов в детективе 

«СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ

14.05 «Кино»: Леонхард Мерзин, Па
вел Ремизов, Улдис Пуцитис в во
енно-приключенческом фильме 
«Отряд особого назначения»

15,45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.15 «Чисто по жизни». Комедийный 

сериап 11 с.
16.56 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 

Луи». Мультипликационный сериал 
(США) 28 с.

17.15 «Fox Kids» на REN TV: «Вунш- 
пунш». Мультипликационный сери
ал (США) 50 с.

17.45 «Все для тебя»
18.20 «Кино»: Луи де Фюнес в экс-

ТЫ»
18.30 «ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМПИ

АД»
19.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - програм

ма для авто любителей
19.30 Развлекательная программа 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»

20.15 Комедия «Чего хотят женщины» 
22.45 Х/ф «Пришелец» (США). 2002г 
00.20 Футбол. Чемпионат России. «Ло

комотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Трансляция со 
стадиона «Локомотив»

02.25 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе «Формула-1». Гран-при 
Малайзии. Квалификация. Трансля
ция с автодрома Сепанг

18.05 Сериал "БУШУЮЩАЯ ПЛАНЕТА. 
ОГОНЬ"

19.80 "СЕГОДНЯ" с К. Поздняковым
19.35 Сериал "СЫЩИКИ". 3-я серия
20.45 "СВОБОДА СЛОВА"
22.10 СУПЕРБОКС . КРИС БЕРД про

тив АЙКА ИБЕАБУЧИ
22.45 Премьера. Комедия "АМЕРИ

КАНСКАЯ ДЕВСТВЕННИЦА"
00.05 Эротический фильм "МУЖЧИНА 

МОЕЙ ЖИЗНИ"

лесериал. 5-я серия
21.30 «Великие романы двадцатого 

века». Король Хуан Карлос и коро
лева София

22.00 Новости культуры
22.20 «ДЕТИ ПРИРОДЫ». Х/ф
00.10 «под гитару». Юрий Кукин 

19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «События недели»
20.15 The best
20.30 ЕВРОНЬЮС
21.00 «Моя фигура»
21.15 The best
21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Беззен дайра», (программа на 

башкирскрм языке)
22.30 ЕВРОНЬЮС
80.00 «Колеса»
08.30 ЕВРОНЬЮС 

23.30 «Телешоп»
00.80 Художественный фильм «Жанна 

и отличный парень». Франция
01.50 «От Ильича до лампочки». Иро

нический учебник истории
02.00, «Бопьшая прогулка»
02.30 Художественный фильм «Воз

мездие». США
04.00 Анита Цой в программе «Чер

ный лебедь, или Храм любви». Часть 
2-я

05.00 Телевизионный художественный 
фильм «Короли и капуста». 1-я се
рия. Киностудия им. А. Довженко, 
ТО «Луч» по заказу Гостеперадио

06.30 «Джаз и не только»

фильм (США). 1-я серия
22.50 Прогноз погоды
23.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
23.55 «На берегу». 2-я серия
02.05 СОБЫТИЯ. Время московское
02.15 «Мода non-stops
02.45 «Возвращение». Юбилейный 

концерт группы «Агата Кристи»
04.00 Чемпионат России по хоккею. 

Плей-офф. Четвертьфинал

боевике «ПЛАЧУЩИЙ УБИИЦА» 
(США-Япония, 1995 г.)

21.50 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.10 Программа «Болельщик»
22.25 Боевик «АВАЛОН» (Япония, 

2001 г.)
00.25 Фантастический боевик «Х-МУ-

ТАНТ» (США-Канада, 2001 г.)
01.20 ПОГОДА
01.25 Музыкальная программа «41

ХИТ»

ЦИИ»
20.15 «Формула Здоровья»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Сильвестр Сталлоне и Ричард 

Кренна в боевике «РЭМБО 3»
23.00 Джейк Уэбер и Патрисия Кларк

сон а фильме ужасов «ДУХ «ВЕН
ДИГО»

01.80 Сериал «МЭДИСОН»

центрической комедии Жана Жиро 
«Жандарм на прогулке» (Франция- 
Италия)

20.30 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
21.00 «Дронго». Телесериал 11 с
22.00 «Кино»: Уилл Смит, 

Билл Пуллмэн, Джефф Голд
блюм в боевике Роланда Эм
мериха «День Независимос
ти» (США)

01.15 «Все о жизни»
01.40 «Кино»: Роберт Джон Берк, 

Сара Полли, Джули Кристи в фан
тастической комедии «Исландский 
монстр» (США)

21.00 Развлекательный сериал «БЕС В 
РЕБРО»

21.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

22.00 Художественный фильм «ФЕДЕ
РАЛЬНАЯ ЗАЩИТА»

23.45 «БОИ ЧЕМПИОНОВ»
00,15 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»

Телеанонс Телеанонс
«первый канал»

22.50 - Комедийный боевик «КРУТОЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (Гон
конг, 1993). Режиссер - Стэнли Тонг. В ролях: Джеки Чан, Мишель 
Йео, Ронганг Ю. Молодая красавица - офицер службы безопаснос
ти Китая, и суперполицейский из Гонконга выступают в одной ко
манде против жестокой и неуловимой бандитской группировки. 
Начиная выполнять совместный план, они не догадываются, что 
след ведет в полицию Китая.

«РОССИЯ»
21.50 - Фантастический боевик «ПОБЕГ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА» (США, 

1981). Режиссер и композитор - Джон Карпентер. В ролях: Курт 
Расселл, Ли Ван Клиф, Эрнст Боргнайн, Дональд Плезенс. Долгие 
годы идет третья мировая война. На острове Манхэттен, где располо
жена тюрьма для преступников всех мастей, совершает вынужденную 
посадку самолет, на борту которого находится президент США. Сутки 
отведены отважному ветерану войны, чтобы отыскать президента, и 
эти сутки ограничены жизнью или смертью в случае неудачи.

~нтвп
22.00 - Шпионский боевик «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ ЛЮБИЛ» 

(Великобритания, 1977). Режиссер - Льюис Гилберт. В ролях: Род
жер Мур, Барбара Бах, Ричард Кил, Бернард Ли. Суперагент Джеймс 
Бонд вновь объединяет усилия с советской разведчицей, чтобы раз
рушить планы архизлодея Стромберга, собирающегося уничтожить 
весь мир с помощью мощного звука. У Стромберга есть страшный 
приспешник: двухметровый великан с железными зубами...

«КУЛЬТУРА»
20.45 - Драма «Я ХОЧУ ДОМОЙ» (Фоанция, 1989). В ролях: 

Жерар Депардье, Адольф Грин, Лора Бенсон, Линда Лавин, Джон 
Эштон, Джеральдина Чаплин. Автор популярных комиксов Джо Уэл- 
мен прилетает из Америки по делам в Париж. Здесь в Сорбонне 
учится его дочь - она обещала встретить отца в аэропорту, но 
почему-то не приехала. Безуспешно пытаясь ее разыскать, Джо 
случайно знакомится с автором знаменитой книги о Гюставе Фло
бере Кристианом Готье и отправляется к нему домой...

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.50 - «ПРЕМЬЕРА». Криминальная трагикомедия «БЕЗ ИЗЪЯ

НА» (США, 1999). Режиссер - Джоэл Шумахер. В ролях: Роберт Де 
Ниро, Филип Сеймур Хоффман, Барри Миллер. Соседство с музы
кантом-трансвеститом отнюдь не радует отставного стража поряд
ка, человека мужественного, придерживающегося традиционной мо
рали. Однако поддержка в трудную минуту приходит к нему именно 
от этого антипатичного богемного соседа.

«РОССИЯ»
22.45 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный 

фильм «ПРИШЕЛЕЦ» (США, 2002). Режиссер - Гарри Фледер. В 
ролях: Гэри Синиз, Мэделин Стоу, Винсент Д’Онофрио. 2079 год. 
10 лет длится война землян с инопланетянами. Талантливый ученый 
создает уникальное оружие для борьбы с пришельцами. Но однаж
ды его самого объявляют роботом-захватчиком и начинают широ
комасштабную охоту. Герои должен доказать свою невиновность и 
понять, кто он есть на самом деле.

"НТВ"
00.05 - Эротическая мелодрама «МУЖЧИНА МОЕЙ 

ЖИЗНИ» (Франция, 1996). Режиссер - Бертран Блие. В 
ролях: Анук Гринберг, Жерар Ланвен, Валерия Бруни-Те
дески, Мишель Галабрю. Две женщины любят одного муж
чину - сутенера. Одна из них стала проституткой, чтобы 
быть поближе к своему возлюбленному. Когда он попадает 
за решетку, обе находят утешение в объятиях молодого 
любовника...

«КУЛЬТУРА»
22.20 - Трагикомедия «ДЕТИ ПРИРОДЫ» (Франция, 1999). Ре

жиссер - Жан Беккер. В ролях: Жан Вильере, Андре Дюссолье, 
Мишель Серро, Эрик Кантона. Действие фильма происходит в 1918 
году в маленьком французском городке, где живут два закадычных 
приятеля. Один - женатый, отец троих ребятишек - трудится от зари 
до зари, второй - холостяк и записной волокита - работает от 
случая к случаю...
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07.00 Новости
07Л0 Сериал "Флиппер''
08.00 Детский сериал "Твинисы”
08.20 "Армейский магазин"
08.50 Дисней-клуб: "Легенда о Тарза

не"
09.10 “В мире животных"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 "Непутевые заметки"
10.30 "Пока все дома"

05.20 Фильм-сказка «Полет в страну 
чудовищ». 1986 г.

06.25 «Джуманджи». Мультсериал
06.50 Местное время. ВЕСТИ-Урал. 

Итоги недели
07.30 Россия. «Русское лото»
08.15 Всероссийская лотерея «ТВ Бин

го шоу»

11.10 "Дог-шоу"
11.55 "Новый день”. "Короли смеха". 

Марсель Марсо
12.25 Биатлон. Чемпионат мира. Жен

щины. 12,5 км.
12.55 "Кпуб путешественников"
В.35 Писней-кпуб: "Геркулес"
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 "Властелин вкуса"
15.10 Новый "Ералаш"
15.35 "Слабое звено"
16.30 "Нарисованное кино". Исход из

08.45 Элвис Пресли в музыкальном 
фильме «Да здравствует Лас-Ве
гас!» (США). 1964 г.

10.00 «Городок». Дайджест. Развле
кательная программа

10.30 Пьер Ришар в фильме «Я ничего 
не знаю, но все расскажу»

11.55 «Вокруг света»
12.00 ВЕСТИ
12.20 «Парламентский час»

страны фараонов в приключенчес
ком фильме "Принц Египта"

18.00 "Времена"
19.10 Лион Измайлов, Николай Басков, 

Михаил Евдокимов и другие в юмо
ристической программе "Смешные 
люди"

21.00 Очень большая премьера. 
"Парк Юрского периода. Затерян
ный мир'

23.25 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Клиффорд Этьен - 
Лоуренс Кпей-Бэй

00.10 "Реальная музыка"

06.00 Детское утро на НТВ. "ГОЛУ
БОЕ ДЕРЕВО1'

07.35 "ПОЛУНДРА!"
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.05 Приключенческий фильм "ТАИН

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ"
09.25 Лотерея "ШАР УДАЧИ"
09.55 Погода на неделю
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.05 Д/с "Бушующая планета"

11.00 "СЕГОДНЯ"
11.05 "Иванушки International” в про

грамме "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ"
11.40 "ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.05 Важные люди в программе 

"ВЛИЯНИЕ”
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.05 Андреи Мягков, Владимир Са

мойлов, Наталья Фатеева и Лариса 
Удовиченко в детективе "РАССЛЕ
ДОВАНИЕ"

"ЕУЖТУРА'УИТ?
10.00 Программа передач
10.10 «Золотой пьедестал». Анна Бе- 

зикова и Дмитрии Тимохин
10.40 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Х/ф 

(«/'Лосфильм», 1952). Часть 2-я
11.50 «Недлинные истории»

12.05 «Андреич». Док. фильм
12.35 «Маугли». Мультфильм
13.45 «Там побывали...». Док. сериал 

(Великобритания, 1999)
14.15 «Углы манежа»
14.45 «Черные дыры. Белые пятна»
15.40 «Время музыки». Тепежурнал
16.10 Дж.Верди. «ОТЕЛЛО». Фильм-

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
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование.»

КАНАЛ*
07.00 Спецпроект ГАУ. СЕПСИС-002 

(1-я серия), (повтор от 22.03.03)
08.00 Христианская беседа
08.30 «в порядке вещей», (повтор от 

22.03.03)
08.55 «Астропрогноз» на 23.03.02
09.00 «Rambler ТелеСеть» представляет...
09.30 «Гиннесс - шоу» (Великобрита

ния)
10.00 «Тайна Сагалы». Телесериал
10.30 Мультфильм
10.45 Художественный фильм «Бедный 

Джонни и Арника» (Венгрия)

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

06.35 «Конец бригады», 3 с. Фильм 
из цикла «Криминальная Россия»

07.10 ПРЕМЬЕРА! КИНОТЕАТР. Тим Рот 
в фильме «Легенда о пианисте»

09.35 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.55 Дмитрий Харатьян и Виталий Со

ломин в детективе «Черный квадрат»

07.00 Народный конкурс «Слава за 
минуту»

08.00 Новости. Итоги недели (повтор 
от 22 марта)

09.00 «Мегадром агента Z»
09.30 Программа «География духа с 

С.Матюхиным»
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». 

«Охотник на крокодилов» _
11.00 Премьера! Комедийный сериал 

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

06.00 Комедия «БАНЗАЙ» (США, 1983
Ов.О^Детская программа «УЛИЦА 

03.30 Программа мультфильмов
09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ

«АТИ*
08.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Испании
09.55,13.25, 18.25, 20.55, 00.55 Про

гноз погоды
10.00 «Святой град»
10.30 «В гостях у АТН»
11.00 «Студия приключений»

03.00 MTV Акселератор
08.55, 14.25, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
10.30 Ru_zone
11.00 «Art коктейль» (повтор)
11.30 Спорт на MTV: самые отчаян-

09.25 «Отчего, почему?» Программа 
для детей

10.30 «АБВГДейка»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Голубой ще

нок», «Кентервильское привидение»
11.45 Муз. программа «Полевая почта»
12.15 «Наш са^»
12.40 «Лакомый кусочек»г
07.00 Муз. программа «41 ХИТ»
08.15 Фильм-сказка «РЫЖИИ, ЧЕСТ

НЫЙ, ВЛЮБЛЕННЫЙ» (СССР)
09.35 Программа «КУХНЯ»
10.00 ПРЕМЬЕРА! Арманд Ассанте в 

боевике «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА» 
(США, 2002 г.)

08.30 «Победоносный голос верующе
го»

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

f-eaiillWells 
Л(1 Музыкальный канал

07.30 «Дикая планета»: «Спасатели» 
Документальный фильм (США)

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 
непоседа»

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени»

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитк-

08.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕ

ТЫ»
10.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
10.30 «ПОПАДИ В ДЕВЯТКУ»

14.05 «Мир на грани»
14.40 «Комната смеха»
15.40 «В «Городке»
15.50 Биатлон. Чемпионат мира. Мас

совый старт. 15 км. Мужчины. Пря
мая трансляция из Ханты-/Лансийска

17.00 Жерар Депардье и Кристиан Кла- 
ѳье в фильме «Между ангелом и 
бесом» (Франция). 1995 г.

19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

14.30 Ада Роговцева. "ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной

14.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.00 "СЕГОДНЯ"
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00, 17.00 "СЕГОДНЯ”
16.20 Премьера. "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 

КОНТАКТ. АКУЛЫ”
16.45 ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ.Ток-шоу 

"ПРИНЦИП ДОМИНО"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.05 "НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

опера. Дирижер Г.фон Караян 
18.50 3вездные годы «Ленфильма» 
19.30 «Вновь пластинка поет»
20.00 Вечера в театре «Школа совре

менной пьесы»
20.40 «СОВЕРШЕННЫЙ НЕГОДЯИ». Те

лесериал
21.30 «Ьольше, чем любовь». «Турге-

20.10 «Специальный коореспондент»
20.35 МИРОВОЕ КИНО. Х/ф «15 минут 

славы» (США-Германия). 2001 г.
23.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ

РА. Тобиас Моретти в фильме «Тай
ны мумии» (Германия). 2001г

01.00 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе «Формула-1». Гран-при 
Малайзии. Трансляция с автодрома 
Сепанг

НОСТЬ . МЕРТВЫЕ ДУШИ". Рассле
дование НТВ

19.00 "СЕГОДНЯ"
19.35 Сериал "СЫЩИКИ”, 4-я серия
20.45 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Сильвестр 

Сталлоне в боевике "ПЕРВАЯ 
КРОВЬ"

22.35 Триллер "СТРАХ”
00.35 Гангстерский сериал "КЛАН СО

ПРАНО"
01.10"ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИО

НОВ"

нев и Виардо»
22.10 «Замки ужасов». Док. сериал 

(Великобритания, 2001)
22.40 «Ктгльт кино» с К. Разлоговым. 

«ВЕЧЕР ШУТОВ». Х/ф (Швеция, 
1953Г

00.25 «Джазофрения». Ведущий - 
И.Бутман

Когда я стал жителем 
Свердловской области, 
возник вопрос: что будет для 
меня и моей семьи 
источником информации?
Начали покупать различную 
периодику. Симпатии всех 
членов семьи оказались на 
стороне “Областной газеты”.

Нам импонировала в ней преж
де всего острота поднимаемых 
проблем, свежесть взглядов, ин
формационная насыщенность и 
злободневность. Мне, недавнему 
жителю Казахстана, было даже 
удивительно постоянно встречать 
здесь рубрику “Возвращаясь к на
печатанному”. Оказывается, газе
та следит, как реагируют должно
стные лица на ее критические вы
ступления. А я-то уже привык к 
однобокому освещению происхо
дящего в казахской прессе.

Нравятся нам с женой аналити
ческие материалы — о состоянии

■ ПОДПИСКА-2003

Почему я выбрал 
"Областную"

экономической, социальной, поли
тической и других сфер жизни 
Свердловской области. А знаком
ство с каждым номером обычно 
начинаем с информационных под
борок, подготовленных пресс- 
службой губернатора или журна
листами редакции. Здесь кратко, 
но емко описываются все самые 
свежие и самые интересные собы
тия. Ну и как педагога, меня инте
ресуют проблемы образования, 
воспитания, которым “Областная” 
тоже уделяет немало внимания.

Короче, газета понравилась 
всей нашей семье, и начало но
вого 2003 года мы отметили уже 
с “Областной”. Выписали и не 
пожалели. Теперь она вся идет в 
дело. Дочь-студентка с нетерпе
нием ждет свою газету в газете 
"Новая Эра”. Жена, вооружившись 
ножницами, выстригает все, что 
приносят "Лукошко” и "Сеятель”. 
Да и о том, как сберечь здоровье 
(мы уже немолоды), через газету 
получаем полезную информацию.

Лично я завел папочку, куда

складываю материалы из рубрик 
“Вопрос—ответ”, “Консультация 
юриста” и полезную информа
цию, касающуюся вопросов ЖКХ.

Как православных христиан 
нас интересует религиозная те
матика. Очень хорош опублико
ванный в конце прошлого года 
материал о Храме-на-Крови. Уве
рен: потомки еще выделят стро
ительство храма как одно из са
мых выдающихся событий.

Можно назвать еще не один 
десяток удачных рубрик. Но, ду
маю, нет смысла. И без того, на
деюсь, понятно, почему мы из 
всех выбрали и выписали имен
но “Областную газету".

Я и другим советую: выпиши
те — не пожалеете. Тем более, 
что подписная цена довольно 
умеренная.

Владимир ГОЛОВИН.
г.Дегтярск.

11.45 «Моя фигура»
12.00 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
12.15 Потребительская программа 

«ЗАЖИВЕМ!»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «Беззен дайра», (программа на 

башкирскрм языке)
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 «Духовное преображение»
15.15 Программа Галины Левиной «Ре-

цепт». «Живите без боли». В сту
дии: врачи «Центра лечения боли»

16.00 Детский сериал «Дракоша и ком
пания». (12 серия)

16.30 Мультфильм
16.45 «Христианская беседа»
17.00 ВВС World
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». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

22.00 «Гостиный двор»
22.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 The best
00.25 Погода на «ОТВ»
00.30 ЕВРОНЬЮС

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». «Пномпень»
14.15 «Магазин ТВ»
14.30 «Новости красоты и здоровья»
14.45 «От Ипьича до лампочки». Иро

нический учебник истории
15.00 «Антология юмора». Сергей 

Мартинсон
15.45 «Ноу-хау шоу». Познавательно-

развлекательная программа (Герма
ния)

16.15 «Тепешоп»
16.45 «Тайна Сагапы». Телесериал
17.15 Документальный фильм «Охота 

на ангела, или Четыре любви про
рока и прорицателя». Вступитель
ное слово режиссёра А. Осипова

17.15 «Музыка планеты»
17.40 Художественный фильм «Жанна 

и отличный парень». Франция
19.30 Спецпроект ТАУ. СЕПСИС-002
20.30 «Астропрогноз» на 24.03.03
20.35 «Ноу-хау шоу»
21.05 Худ. фипьм «Возмездие». США

23.00 «Сотворенные кумиры». Шарль 
Азнавур

23.30 «Телешоп»
00.00 Худ. фипьм «Город страха»
02.00 «ТЕЛОхранитепь». Программа о 

здоровом образе жизни
02.30 Художественный фипьм «Под

земка». Франция
04.10 «Музыка планеты»
04.35 «Хрустальный мир»
05.05 Телевизионный художественный 

фипьм «Коропи и капуста». 2-я се
рия. Киностудия им. А. Довженко, 
ТО «Луч» по заказу Гостелерадио

06.30 Музыка на канале

12.05 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ»
13.00 НОВОСТИ
13.25 «ИСКУШЕНИЕ»
14.00 Мультфильм «Лиса и дрозд»
14.20 КИНОТЕАТР. Х/ф «Частный де

тектив, или операция «Кооперация»
16.00 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Программа 

Сергея УРСУЛЯКА. История филь
ма «Экипаж»

17.00 НОВОСТИ
17.30 «ВНЕ ЗАКОНА»
18.00 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа 

Сергея КОСТИНА. «Нона ГАГ1РИН- 
ДАШВИЛИ»

18.55 Детективе «Крутые. Смертепь- 
ное шоѵ»

21.00 «ИТОГИ»
22.25 «КРЕМЛЕВСКИЙ КОНЦЕРТ»

22.45 «Конец бригады», 3 серия. 
Фильм из цикла «Криминальная Рос
сия»

23.25 ПРЕМЬЕРА! КИНОТЕАТР. Тим Рот 
в фильме «Легенда о пианисте»

01.50 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
02.25 КИНОТЕАТР. Ирина Ливанова и 

Лев Дуров в фильме «Наваждение»
04.10 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

«Коалы не виноваты» (2002 г.)
11.30 Информационно-развлекатель

ная программа «МОСКВА:_Инструк- 
ция по применению». ДАЙДЖЕСТ

12.05 Комедия «Кин-дза-дза». СССР
15.00 Юмористический журнап «Фиг- 

пи-Мигпи»
15.30 Премьера! Комедийный сериал 

«Коалы не виноваты» (2002 г.) Ав
стралия

16.00 Приключенческий фильм «Бал
лада о доблестном рыцаре Айвен-

го». СССР
18.00 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 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». СССР

00.50 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Лыжные 
гонки. Куюбок мира. Швеция

01.30 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Неделя
01.50 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Попеты с 

трамппина - Планица (Сповения)
02.20 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Лыжные 

гонки. Кубок мира. Швеция
03.05 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. «Все хО- 

Кей!»
03.30 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. «Дети 

опимпа»
03.45 Шоу «Титаны рестлинга»

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 Джон Кэнди, Мэг Райен в коме
дии «ВООРУЖЕН И ОПАСЕН» (США, 
1986 г.)

15.00 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

16.00 Игровое шоу «КРЕСЛО»
17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Музыкальная программа ЗОЛО-

ТОЙ ГРАММОФОН
21.00 Дженнифер Джейсон Ли, Джуд 

Лоу в фантастическом триллере 
«ЭКЗИСТЕНЦИЯ» (Канада - Велико
британия - Франция, 1999 г.)

23.05 Ток-шоу «ЧЕРНО-БЕЛОЕ»
00.05 Пол Ньюман, Роберт Редфорд в 

мелодраме «АФЕРА» (США, 1973 г.)

11.30 «Нокаут»
12.00 Военно-спортивная игра «ЛЮ

БОЙ ЦЕНОЙ»
12.30 Ток-шоу «АБСОЛЮТНЫЙ 

СЛУХ». Постскриптум
13.30 Спортивная гимнастика. Этап 

«Гран-при». Передача из Германии
15.05 «Повестка дня»

16.00 БИАТЛОН. Чемпионат мира.
Масс, старт (мужчины). Прямая' 
трансляция из Ханты-Мансийска

17.00 ВОЛЕЙБОЛ. Лига Чемпионов.
Финал 4-х. «Пари-Волей» (Франция) 
- «Локомотив-Белогорье» (Россия)

18.30 Цифровые технологии в про
грамме «БАЙТ»

19.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

21.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России. 
«Спартак»-«Спартак-Алания»

22.45 ВОЛЕЙБОЛ. Лига Чемпионов. 
Финал 4-х. Передача из Италии

01.00 Спортивная гимнастика. Этап 
«Гран при». Передача из Германии

ные моменты
12.30 Превращение: Brandy
13.00 Как живут рок-звезды
13.30 Русская 10-ка
14.30 Hand Made
15.00 MTV Пульс
15.30 Правда жизни - я королева красоты
16.30 MTV Пульс

17.00 Правда жизни - я очень важная 
персона

17.30 MTV Пульс
18.00 Правда жизни - я уличный гон

щик
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 Chr.Aguilera
00.00 Ru zone
01.00 MTV Пульс
02.00 MTV Бессонница

13.00 «Московская неделя»
13.30 «Звезда автострады»
13.45 НА ЭКРАНЕ КОМЕДИЯ. «Серд

ца четырех»
15.25 Иосиф Кобзон 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 «Трое на острове». Мультфильм
18.15 «Детектив-шоу»
19.00 «ХОРОШО, БЫков»
19.15 «Три мелодии для Валерия Ле

онтьева»
20.20 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комис

сар Наварро». Телесериал
21.50 Прогноз погоды

22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова

23.00 Андрей Соколов и Аристарх Ли
ванов в боевике «Рикошет» (Мол
дова)

01.10 СОБЫТИЯ. Время московское
01.20 Сенсации и не только в про

грамме «Деликатесы»
02.00 «Спортивный экспресс»
02.30 «Серебряный диск»

11.40 Программа «Вкус жизни»
12.10 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
12.50 Программа «Болельщик»
13.05 «Служба спасения. Екатерин

бург»
13.25 Муз. программа «41 ХИТ»
15.35 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
16.00 ПОГОДА

16.05 Боевик «АВАЛОН» (Япония. 2001 г.)
18.05 Сериал «Х-МУТАНТ» (США-Ка- 

нада, 2001 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Аналитическая программа 

«ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 ПРЕМЬЕРА! Арманд Десанте в 

боевике «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА» 
(США, 2002 г.)

21.00 Курт Рассел в фантастическом 
боевике «ПОБЕГ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА» 
(США, 1981 г.)

22.45 Программа «Вкус жизни»
23.15 ПОГОДА
23.20 Фантастический боевик «Х-МУ- 

ТАНТ» (США-Канада, 2001 г.)
80.20 ПОГОДА
00.25 Муз. программа «41 ХИТ»

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
11.00 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЬ!»
11.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
12.00 Джоеп Зиммерман в приключен

ческой комедии «ДОМИК НА ДЕРЕ
ВЕ»

14.00 «Окно в мир»

14.30 Гвинет Пэлтроу и Майкл Рапа
порт в комедии «ЧУЖИЕ ПОХОРО-

16.30 Всеволод Ларионов в детективе 
«СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ
ЦИИ»

18.30 Сильвестр Сталлоне и Ричард 
Крениа в боевике «РЭМБО-3»

20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ 
О ПРИВИДЕНИЯХ»

21.00 Джон Траволта в триллере 
«СКРЫТАЯ УГРОЗА»

23.00 Кифер Сазерленд и Бриджит 
Фонда в мистическом триллере 
«РАЗРЫВ»

01.00 Сериал «МЭДИСОН»

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области 
открыта подписная кампания

на 2-е полугодие 2003 года на «Областную газету» 
Только до 1 апреля вы можете подписаться 

по ценам прошлой подписной кампании
ИНДЕКСЫ/ВИД ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ

10008
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров и инвалидов 
по удостоверениям
До п&Лрёогр ящика/ г
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес)

225 руб. 24 коп.
195 руб. 42 коп.
W2 руб. 15 коп.

99056
Только для инвалидов I группы по удостоверениям
До почтового ящика
До востребования
Кплпективная подписка (не менее 5 экз на один адрес)

. 203 руб. 40 коп. /
177 руб. 06 коп.
165 руб. 36 коп.

53802
Для остальных категорий населения

ПОЧТОВОГО ЯЩИКа'
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 зкз. на один адрес)

■/ 27/ руб. 20 коп.............
236 руб. 10 коп.
220 руб. 50 коп. '

ООО «ЭКСПРЕСС-ТУР»
Отдых на трехпалубном теплоходе «Н.В.Гоголь»

Астрахань: 19.05-01.06; 20.06-03.07; 22.07-04.08 
23.08-05.09; 06.09-19.09; 20.09-03.10

Санкт-Петербург: 02.06-19.06; 04.07-21.07; 05.08-22.08
Представительство в г.Екатеринбурге: (3432) 56-02-70, ул.Восточная, 52.

г.Пермь (3422) 10-03-62; 10-81-65. E-mail: tour@permonline.ru
лип. 59АР05802 выд.КФКС

ЬИДЕД МА АВТОЗАПРАВКА ЖИРАфА? 

ОБНАРУЖИЛ ПОДЗЕМНЫЙ ХОД ?

РОССИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ

У Г А л

лиф». Мультипликационный сериал
09.50 «Симпсоны»
10.20 «Симпсоны»
10.45 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: «Путешествие Единоро
га» (США) 2 с.

11.45 «Дронго». Телесериал 12 с.
13.00 «Военная тайна»
13.30 «24». Информ, программа
13.50 Лотерея АвтоВАЗа

14.05 «Кино»: Уилл Смит, Билл 
Пуллмэн, Джефф Голдблюм в бое
вике Роланда Эммериха «День Не
зависимости» (США)

17.05 «Вовочка-2». Сериал 11 с.
17.35 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 

Луи». Мультипликационный сериап_
18.00 «Премьера фильма»: Сергей 

Ачкинадзе, Лилия Климова, Анато
лий Веденкин в боевике «Прорыв»

20.00 Матч российской премьер-лиги. 
«Сатурн-кЕй ТѴ» (Московская об- 
ласту - «Торпедо» (Москва)

22.00 «36,6»
22.30 «Очевидец» с Иваном Усачевым
23.00 «Дронго». Телесериал 12 с.
00.10 «Все о жизни»
00.35 «Кино»: Джин Хэкмэн и Фер

нандо Рей в полицейском триллере 
«Французский связной-2» (США)

11.00 «СТИЛЬ ЖИЗНИ»
11.30 Х/ф «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА»
13.30 Телесериал «ПИСАКИ»
14.00 «ДНЕВНИКИ НЛО»
14.30 «ПАРИКМАХЕРСКАЯ»
15.00 «ТОЛОБАЙКИ»
15.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
16.00 Х/ф «КИБОРГ-3»

17.45 Домашний ремонт от «Супер- 
Строя»

18.00 Документальный фильм
19.00 «НЕ БУДЬ ЗВЕЗДОЙ»
19.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 «СОСЕДИ»
22.00 Художественный фильм «ПОС

ЛЕДНИЙ УДАР»
23.40 «ПОПАДИ В ДЕВЯТКУ» - ново

модная уральская забава
00.10 Развлекательный сериал «БЕС В 

РЕБРО»
00.40 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
01.10 «ТОЛОБАЙКИ»
01.40 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.30 - «НАРИСОВАННОЕ КИНО». Анимационный приключенчес
кий фильм «ПРИНЦ ЕГИПТА» (США, 1998). Режиссеры - Брэнда 
Чэпмен, Стив Хикнер, Саймон Уэлс. История ветхозаветного проро
ка Моисея. Дочь фараона спасает младенца, которому предуготова
но Богом особое предназначение - вывести народ иудейский из 
Египта. Персонажей мультфильма озвучивали звезды американско
го кино Вэл Килмер, Рейф Файнс, Мишель Пфайффер, а также 
Сандра Буллок, Джефф Голдблюм, Дэнни Гловер, Патрик Стюарт, 
Хелен Миррен, Стив Мартин, Мартин Шорт. Песня «When You Believe» 
(оригинальные песни написаны Стивеном Шварцем), исполненная в 
фильме Уитни Хьюстон и Мэрайей Кэрри, была удостоена премии 
«Оскар».

21.00 - «ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Фантастический остро_- 
сюжетный фильм «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (США, 1997). Режиссер - Стивен Спилберг. В ролях: Джефф 
Голдбюм, Джулианна Мур, Ричард Аттенборо, Пит Постлетуэйт. По 
роману Майкла Крайтона «Затерянный мир». Прошло четыре года 
после трагических событий, произошедших в Парке юрского перио
да. Все это время существование другого тропического острова, 
населенного динозаврами, оставалось тайной. Теперь же туда от
правляется не только экспедиция исследователей, но и любители 
острых ощущений, затеявшие «доисторическое» сафари.

«РОССИЯ»
20.35 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный фильм 

«15 МИНУТ СЛАВЫ» (США - Германия, 2001). Режиссер - Джон 
Херцфельд. В ролях: Роберт Де Ниро, Эдвард Бернс, Олег Такта- 
ров, Владимир Машков. Преступники, чех Эмиль и русский Олег, 
насмотревшись многочисленных реалити-шоу, решают заработать 
на убийстве известного полицейского, засняв преступление на плен
ку и продав ее на телевидение. Но полицейские тоже хотят просла
виться, пристрелив убийц в прямом эфире.

"НТВ"
13.05 - Детектив «РАССЛЕДОВАНИЕ» («Мосфильм», 1980). Ре

жиссер - Михаил Рык. В ролях: Андрей Мягков, Владимир Самой
лов, Николай Трофимов, Александр Мартынов, Наталья Фатеева, 
Лариса Удовиченко, Майя Булгакова, Михаил Кононов, Владимир 
Носик. Сотрудники московского уголовного розыска расследуют 
дело об ограблении ювелирного отдела универмага. Организатор 
кражи, матерый рецидивист, заблаговременно сел в тюрьму, чтобы 
иметь алиби. Совершив побег, он начинает поиски припрятанной 
добычи и попадает в поле зрения милиции.

22.35 - «ПРЕМЬЕРА». Психологический триллер «СТРАХ» (США, 
1996). Режиссер - Джеймс Фоли. В ролях: Марк Уолберг, Рис Уизерс
пун, Уильям Петерсен. Парень-психопат начинает преследовать де
вушку, которая решила разорвать с ним интимные отношения.

Автокраны г/п 
от 15 до 36 т. 
на шасси 
МАЗ, ГанАЗ. Урал 
со стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

Официальный представитель в регионе:
ООО “Уралгидравлика": (3432) 24-96-74,24-12-50

Галичский завод 
(09437) 2-17-52. 4-19-02 ■ Клинцовский завод в

(08336) 4-46-19, 4-24-25 .

сообщи нам, своего^
И ТВОЯ НОВОСТЬ - ІЕ^?ОНВІ

в программе

абонент "Телевидение

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

Теологическая'
г. Екатеринбург» ул. 8 Марта,43 

ГрунлоаЫе заявки: (3432) 294-576, 294-450 
224-756, 222-585 294-450, 294-576, 228-348 

795-255 (многоканальный) 
Кассы: (3432) 222-783

ЦЙАБШИ
I ММГККП» ®Т

I tercp · ИЗ Ri.
В сечтгр · 96 п1. 

ill С2МТ03 · 69 рб. 
Г/ cwrop · 70 (Уб.

22 субботе 11.30 15.00
23 воскресенье 11.30 15.00
24 понедельник 11.30 15.00

_25_
26

вторник_____
среда

11.30
11.30

15.00
15.00

27 четверг 11.30 15 00
28 пятница 11.30 15.00 19 00
29 суббота 1 1.30 15.00 19.00
30 воскресенье 11.30 15.00

\зі понедельник 11.30 15.00

субботе I І.ЗО 15.00 19.00
ьоскресенье И.30 15.00
суббота I І.ЗО 15.00 19.00
воскресенье II.30 15.00
суббота 1 1.30 15.00 19.00
воскресенье 11.30 15.00
суббота 11.30 15.00 19.00
воскресенье 11.30 15.СО

19.00

1 четверг 15.С0
2 пятница 11.30 15.00
3 суббота 11.30 15.00
4 воскресенье 11.30 15.00
9 пятница 15.00
10 суббота 11.30 15.00
1 1 воскресенье 11.30 15.С0
17 суббота 1 1.30 15.00
18 воскресенье 11 30 15.00

НОВОСТИ ВЫСТАВОК

Новое поколение зодчих выбирает 
“Уральскую строительную неделю”

11 марта в Уралэкспоцентре начала работу выставка “Уральская 
строительная неделя”. Открыл мероприятие заместитель главного ар
хитектора Свердловской области Анатолий Захаров. По его мнению, 
нынешняя строительная выставка не только демонстрирует возможно
сти современной стройиндустрии, но и имеет образовательное назна
чение. “К сожалению, нынче многие архитекторы, планируя сооруже
ния, имеют самое посредственное понятие о современных строитель
ных материалах, плохо учитывают, а иногда и просто не знают их 
возможностей и технических характеристик. Очень важно, что самый 
крупный раздел выставки “Уральская строительная неделя” представ
ляет широкий спектр и перечень стройматериалов. Участники экспози
ции очень профессионально рассказывают о всех новинках в этой 
области. На этой выставке будет полезно побывать архитекторам "всех 
мастей”, и начинающим, и маститым”, - сказал Анатолий Захаров. 
Необходимо отметить, что в рамках экспозиции прошло ещё одно 
важное мероприятие - конференция “Малоэтажное строительство" - 
собравшее не только специалистов, но и всех, кто намерен всерьёз 
заняться возведением собственного жилья. Тематика эта сейчас как 
нельзя более актуальна.

Выставка “Уральская строительная неделя" завершит работу 14 марта.

Делай мир чище вместе с нами
Выставка “Уралэкология. Техноген 2003", которая пройдёт в Урал

экспоцентре с 19 по 21 марта, призвана ещё раз привлечь внимание к 
одной из самых насущных проблем современности - сохранению эко
логического равновесия в окружающем мире и организме человека. В 
нынешней, 13-й по счёту, выставке приняло участие около 70 
предприятий и компаний, занимающихся вопросами защиты ок
ружающей среды.

УРАЛЭКСПОЦЕНТР 
телефон: 3432/493017,27, 
e-mail: uralexpo@.mail.ur.ru 
http://www.uralexpojnplik.ru
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пр.Пободы.І А, г.(276) 3-33-30 

Г . С Е РОВ 
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Организаторы и участники предлагают разделить проблему на 
условные составляющие. Блок “Бизнес - экология”, пожалуй, 
самый обширный и пестрит названиями крупных промышленных 
предприятий. Здесь нет ничего удивительного. Процесс перера
ботки промышленных отходов - занятие не только полезное, но и 
чрезвычайно прибыльное. Достаточно сказать, что за последнюю 
пару лет, занимаясь разработкой промотвалов, уральские пред
приятия рекультивировали огромные площади земли, перерабо
тали более 44 миллионов тонн техногена, почерпнув с “золотого 
дна” 13 миллиардов рублей. Впечатляющий опыт работы и техно
логии по переработке отходов производства демонстрируют УГМК, 
НТМК, Высокогорский ГОК, СУМЗ и др. Не менее серьёзный раз
дел - “Защита экологии от промышленных отходов". Мы все запу
ганы рассказами о генных мутациях, почти верим в “зелёных 
человечков” и в грибы-убийцы. Как минимизировать вред от воз
можных выбросов предприятий в воздух и воду - это задача, над 
которой бьется не один научно-исследовательский институт и 
крупные отделы промпредприятий. Природоохранные мероприя
тия крайне дорогостоящие, но необходимость их очевидна.

Практически все вузы Екатеринбурга приняли участие в нынешней 
экспозиции. Впервые на выставке “Уралэкология. Техноген 2003" пред
ставлен раздел "Экология глазами детей", где учащиеся Домов творче
ства представят проекты помощи природе.

Выставка “Уралэкология. Техноген 2003” - это програм
ма создания чистой и экологически безопасной среды оби
тания для человека. Наша задача - вдохнуть жизнь в “мар
сианские пейзажи", которые окружают территории промыш
ленных предприятий. “И на Марсе будут яблони цвести”, а 
путь обновления природы начинается на выставке “Уралэ
кология. Техноген 2003”.

I ЕКАТЕРИНБУРГ, павильон на ул. ГРОМОВА, 145

mailto:tour@permonline.ru
mail.ur.ru
http://www.uralexpojnplik.ru
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Уральскому добровольческому танковому корпусу - 60 лет
ю боевой путь
ІиГВАРДЕЙСКОГО У РА ЛЬСКО-ЛЬВОВСКОГО КРАСНОЗНАМЕННОГО ОРДЕНОВ 
СУВОРОВА И КУТУЗОВА ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ТАНКОВОГО КОРПУСА

В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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Корпус в обороне

Совершавшиеся марши
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О курок

Интересно?
Прикопите

—Разрешите взять у вас интервью! — подскочили весе
лые девчушки к Надежде Кирилловой, ветерану отдельного 
разведывательного батальона Уральского добровольческо
го танкового корпуса.

—Как вас зовут? Какой бой вам особенно запомнился? — 
тараторили юные корреспондентки.

—Нет, девочки, галопом по Европам это не делается, — 
улыбается Надежда Алексеевна. — Вот мой домашний теле
фон, звоните в первой половине дня, приходите...

Который раз принимается “ОГ” за рассказ об Уральском 
добровольческом танковом корпусе, но сколько еще недо
сказанного! Вот и юбилейная встреча ветеранов корпуса и 
тыла прошла радушно, но так скоротечно (читай “ОГ” от 12 
марта), что многие не успели поведать миру и малую толику 
того, что пережили шесть десятков лет назад, того, что 
обязаны помнить сегодня современники.

—Скажите, где я могу найти 
санинструктора Евгению Трапез
никову, не видел ее 47 лет! — 
настоятельно интересовался у 
организаторов встречи ветеран, 
приехавший из Москвы.

Из отрывочных телесюжетов, 
посвященных 60-летию легендар
ного корпуса, можно было узнать, 
что долгожданная встреча состо
ялась. В окружном Доме офице
ров, на митинге у памятника ве
тераны на ходу давали краткие 
интервью. Вот Любовь Архипов
на Иванова, председатель сове
та ветеранов корпуса, рассказы
вает, как после сражения за Бер
лин, в ночь на 6 мая 1945 года 
корпус в числе других частей 
1-го Украинского фронта срочно 
бросили в Чехословакию на ос
вобождение Праги. Вот Дмитрий

Иванович Курбатов вспоминает 
об уникальном бое, где одна 
“тридцатьчетверка" победила де
вятерых “тигров”: трех подби
ла, остальных обратила в бегство.

Эти люди и их удивительные 
рассказы отчасти уже знакомы 
читателям “ОГ", ведь за месяц 
до юбилея ветераны фронта и 
тыла собирались в “Областной 
газете” за “круглым столом" (чи
тай "ОГ” от 18 февраля).

—У меня дома есть много фо
тографий и архивных материа
лов о корпусе. Интересно? При
ходите, — пригласила еще тогда 
Надежда Кириллова.

День за днем много часов про
вели мы вместе. У Надежды Алек
сеевны собран уникальный архив. 
Сегодня же удастся рассказать 
лишь малую частицу узнанного.

“НАМ кажется чудом, что 
из необъятных советских 
степей встают все новые 
массы людей и техники, 
как будто какой-то волшеб
ник лепит их из уральской 
глины в любом количе
стве”, — строки из немец
кой газеты военных лет, 
приведенные в книге “Бро
ня крепка...” повествуют о 
недоумении противника, 
столкнувшегося с неудер
жимой волей уральцев- 
добровольцев.

Но ошарашенный враг от
нюдь не собирался капитули
ровать. С первые же фронто
вых дней Уральский добро
вольческий корпус, вошедший 
в состав 4-й танковой армии, 
попал в изрядную “мясоруб
ку". Боевое крещение полу
чили севернее Орла летом 
1943-го в сражении на Курс
кой дуге.

Задача Уральского танко
вого корпуса: наступая из 
района Середичи на юг, пе
ререзать коммуникацию про
тивника Волхов—Хотынец, 
выйти в район села Злынь, а 
в дальнейшем оседлать же
лезную и шоссейную дорогу 
Орел—Брянск и отрезать пути 
отхода орловской группиров
ки гитлеровцев на запад.

Используя условия сильно 
пересеченной местности, враг 
создал на орловском выступе 
глубоко эшелонированную 
оборону, мощные узлы сопро
тивления.

Первый бой
Части корпуса к исходу дня 

27 июля пробились к реке Орс. 
Здесь противник взорвал мос
ты. Заболоченная в результате 
прошедших дождей пойма, или
стое дно, крутой южный берег 
стали неприступными для тан
ков. Но, преодолевая все пре
пятствия, 243-я Пермская тан
ковая бригада с самоходно-ар
тиллерийским полком атакова
ла противника. Танковые бата
льоны капитана Андреева и 
майора Чижова с ходу форси
ровали реку Орс в районе де
ревень Рылово и Коноплянка.

На следующее утро после 
дополнительной артиллерий
ской и авиационной подготов
ки и залпа гвардейских мино
метов бойцы 30-й мотострел
ковой и 197-й Свердловской 
танковой бригад, поддержан
ные огнем самоходных уста
новок, пошли в атаку. 28 июля 
гитлеровцы были отброшены 
за реку Орс, и воины корпуса 
закрепились на северо-запад
ной окраине населенного пун
кта Дулебино. При форсиро
вании реки и захвате Дуле
бино особенно отличились ав
томатчики лейтенанта Литви
ненко, мотострелки капитана 
В.Фирсова, саперы капитана 
Лукьянова, танковый взвод 
лейтенанта Дикого из Сверд
ловской области.

С первых боев уральцы 
проявили бесстрашие в борь
бе с врагом. Среди добро
вольцев с Уралмашзавода 
были мастер Антон Огарок, 
слесарь Геннадий Нестеров и 
работник ОТК Петр Трепачев.

Шел пятый день сражений. 
Танк уралмашевцев прорвал
ся первым через реку. За ним 
мчались в атаку остальные 
машины батальона. В это вре
мя командир танка лейтенант 
Ф.Еременко был тяжело ра
нен. Командование принял на 
себя наводчик орудия А.Ога
рок. Продолжая наступать на 
врага, пока он не успел зак
репиться на следующем ру
беже, экипаж далеко оторвал
ся от своего подразделения. 
Противник воспользовался 
этим и сконцентрировал огонь 
на одном танке. Сорвало гу
сеницу, загорелся бак с топ
ливом, пламя охватило танк. 
Немцы окружили машину, 
предлагали сдаться. Танк го
рел, но экипаж, погибая, от
вечал огнем по врагу. Тогда 
приблизились “тигры”. Сна
ряд за снарядом полетел в 
пылающую машину. Гилтеров- 
цы словно озверели: они про
должали стрелять даже по 
тому месту, где взорвалась 
вместе с героями “тридцать
четверка”.

Утром 30 июня 197-я Свер
дловская танковая бригада 
под командованием подпол
ковника Н.Жукова форсирова
ла вместе с самоходно-артил
лерийским полком реку Нугрь 
и овладела селом Борилово.

Южнее Борилово, у высо
ты “212,2”, развернулись оже
сточенные танковые бои. 
Здесь командир корпуса ввел 
в бой 244-ю Челябинскую тан
ковую бригаду.

В бою за Борилово совер
шила подвиг свердловчанка 
санинструктор Анна Алексе
евна Кванскова. Она спасала 
раненых и, заменяя выбывших 
из строя артиллеристов, под
носила снаряды на огневые 
позиции. А.Кванскова была 
удостоена ордена Красной 
Звезды, а впоследствии за 
проявленный героизм награж
дена орденами Славы III и II 
степеней.

Действия Уральского тан
кового корпуса вместе с дру
гими соединениями фронта 
создавали угрозу окружения 
орловской группировки про
тивника.

Первый салют Родины 5 ав
густа 1943 года — доблест
ным войскам за освобожде
ние Орла и Белгорода — был 
и в честь уральских добро
вольцев.

У НАДЕЖДЫ КИРИЛЛОВОЙ есть список с боевыми на
градами и даже фотографии почти всех девушек санинст
рукторов, ушедших на фронт с Уральским добровольчес
ким корпусом. Спасая раненых.

—Это фото с их заводских про
пусков. Вот Тоня Андриевская, 
вот Клава Вьюшкова, — показы
вает Надежда Алексеевна нечет
кие снимки и затевает рассказ о 
том, что знает не понаслышке.

—Родин (Г.С.Родин — первый 
командир Уральского доброволь
ческого танкового корпуса) дал 
задание штабу: пройти по РО- 
Ковским курсам (Российского 
Красного Креста и Красного По
лумесяца) и посмотреть, есть ли 
там тот, кто бы мог пойти слу
жить медиком в корпус. А в это 
время, в конце апреля 1943-го 
как раз был выпуск трехмесяч
ных курсов РОКа. Обучение про
ходило в том здании, где сейчас 
находится Дом актера в Екате
ринбурге. На эти курсы ходили 
девчонки — рабочие заводов: и с 
ВИЗа, и с Уралмаша... Всех вы
пускниц, 33 человека, Родин при
гласил в штаб корпуса. Беседо
вал с каждой сам. Из тридцати 
трех человек отобрал только во
семнадцать девчонок. Это были 
медики, которым предстояла 
очень опасная, тяжелая работа в 
танковых и артиллерийских час
тях. Знаете, в танковом корпусе 
всегда бывают самые страшные 
увечья, ожоги...

Медико-санитарный взвод 
корпуса был сформирован на 
базе нашего разведбата (в скве
ре пивзавода). Пришли девчонки 
в ватниках, в старой обуви: нор
мальный рабочий вид. Повели их 
в баню, выдали военную одежду. 
Гимнастерки доходили им до ко
лена, сапоги были 44-го разме
ра. В общем, не знаю, как они 
шли из бани по городу, зрелище, 
очевидно, было комичное.

Разместили медсанвзвод в 
длинной комнате с нарами, в клу
бе пивзавода. Окна выходили на 
улицу, решеток на них не было. 
Получилось так, что 13 мая от
крывался сезон в центральном 
парке отдыха. Девчонки молодые, 
захотелось им потанцевать, ведь 
за работой и учебой было не до 
этого. А тут услышали музыку, 
стали проситься. Их не отпусти
ли.

Тогда они сделали такой фо

кус, После отбоя обычно прохо
дит дежурный по части, в данном 
случае шел начальник штаба. За
шел он в казарму медиков. Ти
шина. Все спят. Старшина на вто
ром ярусе нар вскочила на коле
ни. В нательной рубашке прило
жила руку к пустой голове и го
ворит: “Товарищ начальник шта
ба, взвод находится на отдыхе!”

Начштаба решил проверить. 
Пошел вдоль нар, открывает 
плащ-палатку (ими тогда укрыва
лись), а там — свернутая шинель.

Никого, кроме старшины, нет. 
Проспала она и не видела, когда 
весь взвод выскочил в окно и по
шел танцевать в парк... Девчон
ки, можно сказать, в последний 
раз танцевали.

Вместе с нами, разведчика
ми, они проходили учебу на тер
ритории парка (теперь это изве
стная горка в южной части парка 
имени Маяковского), копали око
пы, там же занимались строевой 
подготовкой, выносили условных 
раненых, оказывали им помощь. 
Учились стрелять, как и мы.

Со 2 июня 1943 года корпус 
переехал в Подмосковье, чтобы 
продолжить учебу и доукомплек
товаться. Наши девчонки попали 
санинструкторами в танковые и 
артиллерийские полки. Родин 
знал: кого отбирал и куда...

Сестренки отличились в пер
вых же боях на Орловщине. Ше-

сгорела сама...
стьдесят семь раненых вынесла 
с поля боя Клава Вьюшкова. В 
августе 1943 года ее уже пред
ставили к ордену Отечественной 
войны I степени.

Отличились и другие девчон
ки. Например, Шура Рычкова,

ховскую группировку, то есть 
уничтожить всю технику против
ника.

Восьмого августа 1943 года 
Шура Рычкова оказывала помощь 
нашим раненым, когда снаряд из 
вражеского танка перебил ей обе

граждены медалями “За боевые 
заслуги" и "За отвагу”, кто-то по
смертно, кто-то прожил после 
войны долгую жизнь. Но вот по
пал в руки снимок операционной 
сестры Мили Вороновой, и уже 
невозможно не упомянуть, как 14

ушедшая на фронт с ВИЗа, са
нинструктор 1513-го истреби
тельно-противотанкового артил
лерийского полка. Тогда нашему 
корпусу была поставлена задача: 
не пропустить к Орлу на подмогу 
к фашистским войскам волховс
кую механизированную группи
ровку. Она была оснащена "Фер
динандами”, “пантерами”, там 
были танкетки “торпеды”, приме
нялись и ампулы с ядовитым га
зом: их ночью забрасывали в от
крытые люки танков, чтобы вы
вести из строя экипаж на 8 ча
сов.

В общем, шел тяжелый бой. 
Артиллеристы подбивали вражес
кие танки. Те стреляли в ответ, 
отвечала огнем и немецкая ар
тиллерия. Позже один из наших 
товарищей сказал, что это была 
Куликовская битва 20 века. Мы 
должны были измолотить эту вол-

ноги. Эта девочка скончалась, 
истекая кровью, на руках у наше
го разведчика Загайнова...

Лаконичны и, порой, безжа
лостны современные книги и бро
шюры, описывающие геройство 
уральцев в Великой Отечествен
ной войне. За словами “и обес
печили переправу” может скры
ваться эпизод, где солдаты вме
сто вешек стояли по пояс в ледя
ной воде, показывая брод тяже
лой технике. А за фразой “убита 
осколком в спину” кроется гибель 
юной девушки-добровольца, горе 
ее семьи, трагедия народа: мил
лионы погибших, миллионы не 
родившихся...

Трудно в газетной статье при
вести весь список, тем более 
описать судьбы 18 девчонок, 
ушедших на войну с Уральским 
добровольческим корпусом в 
1943 году. Они заслуженно на-

февраля победного 1945-го Ми
лиция Николаевна, оказывая по
мощь и спасая раненых танкис
тов при форсировании Одера, 
сгорела в танке сама. Милю по
хоронили в Германии. И доныне 
совет ветеранов корпуса разыс
кивает родственников погибшей 
героини.

От Надежды Кирилловой до
велось услышать и о трагической 
судьбе Галины Гордиевич. Она 
ушла на фронт с первых дней вой
ны. Ходила в разведку, по ночам 
разыскивала раненых на поле боя. 
В одном из сражений Галину се
рьезно ранило и попала она в гос
питаль в Свердловске. Когда фор
мировался Уральский доброволь
ческий корпус, ее лечение толь
ко-только подходило к концу. Га
лина добровольно решила пойти 
в корпус. Ее направили медсесі 
рой в медико-санитарный взвод

В марте 1944 года во время 
Каменец-Подольской операции 
она собрала огромное количество 
трофейного санитарного имуще
ства и оказала медицинскую по
мощь свыше 250-ти раненым тан
кистам. Однажды, когда она на
ходилась с тяжелоранеными в де
ревне Петровка, эсесовские ча
сти прорвались в эту деревню. 
Накануне легкораненые ушли от
туда сами, средней тяжести ра
неных увезли на подводах и са
мых тяжелых собирались эвакуи
ровать на танке, но враг нарушил 
эти планы. Охрану с медицинс
кого пункта пришлось снять: не 
хватало солдат. С Галиной Гор
диевич оставили только Елену Ни
кифорову да пару бойцов.

Силы были неравными. Фаши
стские танки и пехоту горстка 
гвардейцев встретила автомат
ным и пулеметным огнем... Фа
шисты ворвались в дом, где раз
мещались раненые, и стали в 
упор расстреливать их. Схватили 
истекающую кровью Галину... 
После освобождения деревни на
шли безжизненное тело воен
фельдшера с выломанными ру
ками, исколотое штыками... От
важная женщина похоронена в 
братской могиле вместе с погиб
шими в тех боях однополчанами.

“На войне, как на войне", — 
говорят французы. Да разве мо
жем мы сегодня постичь беспре
дельное мужество и героизм на
ших отцов и дедов? Но ведь и 
запамятовать нельзя. Нельзя пре
дать подвиг тех, кого давно уже 
нет рядом с нами, и тех, кто, сла
ва Богу, еще жив и помнит все. 
Разделить, передать грядущим 
поколениям их воспоминания — 
вот задача.

Подборку подготовила 
Татьяна КОВАЛЕВА. 

Фото из архива 
Надежды Кирилловой.

■ ПОДРОБНОСТИ

сложным сезон

Хотелось бы съездить
в Гдыню еще разок

Пока без очков

Алексей КУРОШ

"Урал" ожидает

77"

Как уже сообщала “ОГ", 
на смену екатеринбургско
му “Уралмашу" пришел но
вый футбольный клуб “Урал” 
(Свердловская область). На 
пресс-конференции, посвя
щенной этому событию, 
было рассказано об истории 
его создания и обрисованы 
ближайшие перспективы.

-Я хочу сказать большое спа
сибо группе компаний, среди 
учредителей которых Александр 
Хабаров и Сергеи Воробьев, - 
сказал заместитель председате
ля правительства Свердловской 
области, председатель попечи
тельского совета ФК "Урал” Сер
гей Чемезов. - За тот пятилет
ний период, что команда нахо
дилась в экономическом кризи
се, эти люди взяли на себя се
рьезнейший груз и вывели 
"Уралмаш" в первый дивизион. 
Но им стало трудно содержать 
команду, поскольку уровень ее 
финансирования в этом подраз
делении российского чемпиона
та принципиально иной.

Правительством Свердловс
кой области принято постанов
ление об учреждении акционер
ного общества ФК “Урал", кото
рый будет представлять Сверд
ловскую область. Есть догово
ренности со спонсорами в лице 
финансово-промышленных групп 
федерального уровня. Распола
гая бюджетными средствами, 
выделяет средства на поддерж
ку команды правительство об
ласти, порядка 7-7,5 миллиона 
рублей. В настоящее время все 
сто процентов акций клуба на
ходятся у правительства, но в 
будущем эта цифра значитель
но уменьшится.

Что касается названия... Ру
ководители холдинга АО “Урал
машзавод” приняли решение не 
участвовать в судьбе клуба и 
сами высказали просьбу сменить 
название. Кроме того, очень 
жаль, что не стали акционерами 
городские власти. Мэр Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий 
занял позицию по принципу “сам 
не ам, и другому не дам” в отно
шении Центрального стадиона, 
который мог бы стать вкладом 
города в АО “Урал".

В нынешнем году играть ко
манда будет, в основном, на ста
дионе "Уралмаш”. Сейчас уже 
идет подготовка к установке таб
ло, к июлю трибуны будут обес
печены индивидуальными плас-

тиковыми сидениями, а к ок
тябрю появятся электрический 
подогрев и искусственное ос
вещение. Все работы будут ве
стись клубом в счет арендной 
платы. В период формирова
ния газона несколько встреч 
могут состояться и на Цент
ральном стадионе.

-Тем не менее, в будущем 
мы обязательно вернемся к 
этому вопросу, - заявил пред
седатель совета директоров 
ОАО ФК «Урал» и его прези
дент Григорий Иванов. -Глав
ная команда области должна 
играть в центре города. Сред
ства же, вложенные в стадион 
“Уралмаш”, даром не пропадут: 
там будут играть ребята из на
шей школы, дублирующий со
став. Общая смета команды на 
этот сезон 77 миллионов руб
лей, условия для игроков со
ответствуют тем, что предла
гают середнячки дивизиона. 
17-18 марта мы погасим за
долженности по зарплате и 
заключим контракты с игрока
ми. Уже выплачен взнос в ПФЛ, 
закуплена форма, профинанси
рован третий сбор в Крымске. 
В чемпионате будем ставить 
задачу попасть в десятку.

Судя по всему, выполнить 
ее команде будет нелегко. В 
очередной встрече на сборе в 
Белеке (Турция) “Урал” проиг
рал четвертой команде чемпи
оната Казахстана "Женису” из 
Астаны - 1:3 (1:1). У екатерин
буржцев в конце первого тай
ма ударом со штрафного счет 
сравнял А.Данилов. После пе
рерыва, когда мы уже проиг
рывали 1:2, верный своей тра
диции главный тренер “Урала” 
О.Кокарев заменил всех поле
вых игроков.

-Это была наша лучшая игра 
на сборе, и счет в ней абсо
лютно не соответствует содер
жанию, - сказал он. - По сути, 
все мячи забили себе сами, в 
атаке же не смогли реализо
вать многочисленные голевые 
моменты.

“Урал” выступал в таком со
ставе: Аляпкин, Меда (Аверья
нов, 60), Бахарев (Пичугин, 60), 
Блужин (Федотов, 60), Решет
ников (Шалагин, 60), Фоменко 
(Ямлиханов, 60), Галимов (Ли
сак, 60), Данилов (Крячик, 60), 
Вершинин (Бушманов, 60), 
Алексеев (Ольховик, 60), Хрус- 
товский (Марков, 60).

БАСКЕТБОЛ
Евролига. 1/4 финала: 

“Лотос” (Гдыня, Польша) - 
“УГМК” (Екатеринбург, Рос
сия). 79:71 (25:17, 13:16, 
19:22, 12:14, овертайм - 
10:2). Самые результатив
ные: Мелвин-30, Бибржиц- 
ка-18 - Гриффит-22, Милтон- 
13.

Победоносное шествие 
“УГМК” по российским и между
народным баскетбольным пло
щадкам продолжалось более 
двух месяцев. И когда уже каза
лось, что иного, кроме как по
бедного для нас, исхода матча с 
любым соперником быть не мо
жет, польский “Лотос" заставил 
подопечных югославского трене
ра Зорана Вишича капитулиро
вать.

Впрочем, слово это не впол
не точно отражает ситуацию. 
Сегодня в Екатеринбурге состо
ится ответный матч, и “УГМК” 
вполне по силам отыграться. 
Другое дело, что и этого недо
статочно, дабы отправляться на 
“Финал четырех”. Если счет в 
серии сравняется, то третий, 
решающий матч, пройдет в Гды
не.

Польский клуб примечателен, 
прежде всего, самой высокой в

ХОККЕЙ
“Спутник” (Нижний Тагил) 

- “Химик” (Воскресенск). 2:4 
(22.Шумихин; 27.Челушкин - 
11,11,36.Оксюта; 44.Понома
рев).

Главными персонажами дей
ства я бы назвал двух людей. 
Именитый форвард Р.Оксюта 
сделал “хет-трик”, чем, понят
ное дело, во многом способство
вал победе гостей. А еще ей спо
собствовал казанский арбитр 
В.Носов. В конце второго пери
ода и начале третьего он нео
боснованно наказал “матч-штра- 
фами” сразу двух хоккеистов 
"Спутника” Д.Ванясова и И.Ста- 
шенкова, в результате чего де
вять минут подряд тагильчане 
играли в меньшинстве. За это 
время счет 2:3 изменился на 2:4, 
и когда составы, наконец, стали 
равными, исход встречи, по сути, 
был предопределен.

Так хоккеисты “Спутника” ос
тались не только без очков, но и 
без ...квартиры в центре Нижне
го Тагила, которую мэр города 
Н.Диденко во втором перерыве 
пообещал бесплатно выделить 
на команду в случае победы.

Европе центровой: рост Мал
гожаты Дидек составляет 213 
см! Однако, как выяснилось, 
главная опасность для нас ис
ходила от другой центровой 
“Лотоса", американки Чесити 
Мелвин. В общей сложности из 
20 ее бросков (14 - “двухочко
вых”, 1 - “трехочкового”, 5 - 
со штрафных) 17 достигли 
цели! У нас удачно действова
ла на подборах Иоланда Гриф
фит, 16 раз “снимавшая” мяч, 
отскочивший от щита. Но вот 
из-за радиуса баскетболистки 
“УГМК" бросали из рук вон пло
хо: только Елена Баранова и 
Анна Архипова промахнулись 
по три раза!

Основное время матча за
кончилось вничью - 69:69, при
чем равновесие установилось 
уже за 40 секунд до окончания 
четвертого периода. В овер
тайме “Лотос” сразу вырвался 
вперед - 74:69 и уверенно до
вел игру до победы.

Результаты других встреч: Тамб- 
ринус” - “Сопрон" 83:63, "Олимпик” 

“Рос Касерос" 71:62, "Бурж" - 
"МиЗо" 64:52.

НА СНИМКЕ Интернет- 
сайта “Лотоса”: борьбу за 
мяч ведут Чесити Мелвин 
(справа) и Елена Баранова.

Результаты остальных матчей: 
“Газовик” - “Торпедо” 2:2, “Мосто
вик" - “Нефтяник” (Ал) 4:7, "Энер
гия" - "Нефтяник" (Л) 5:1.

“Торпедо” (Нижний Нов
город) - “Спутник” (Нижний 
Тагил). 2:0 (Ю.Старовойт; 
46.Бондарев).

Матч этот был включен в 
обширную программу, приуро
ченную к 65-летию со дня рож
дения двукратного олимпийс
кого чемпиона В.Коноваленко.

“Спутник” выбрал традици
онную для гостевых матчей так
тику строгой игры от обороны 
и довольно редко тревожил 
голкипера волжан С.Фадеева. 
А вот вратарь гостей В.Бучель- 
ников трудился в поте лица, 
отразив 36 бросков из 38. Оба 
гола торпедовцы забили в чис
ленном большинстве, розыгры
шу которого их наставник Г.Цы- 
гуров уделяет на тренировках 
особое внимание.

Результаты остальных матчей: 
“Химик” - “Газовик” 2:3 (овертайм), 
“"Нефтяник” (Л) - "Мостовик” 4:1, 
“Нефтяник" (Ал) - "Энергия” 2:1.
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В НАЧАЛЕ девяностых годов, когда поле 
российских спортивных единоборств густо 
засеяли семенами с экзотическими 
названиями каратэ, тэквондо, кикбоксинг, 
тайский бокс, у-шу и они дали богатые 
всходы, казалось, что русскому 
национальному виду борьбы самбо уже не 
выжить. Уж больно могуч был натиск 
иноземщины, едва ли не повально 
овладевшей умами российского 
юношества, уральского в том числе.
Но время все расставило по своим 
местам. Борьба самбо выдержала этот 
натиск, не сдалась. И в настоящее время 
она переживает очередной свой бум, 
подобный тому, что был в шестидесятые 
и семидесятые годы. Сейчас самбисты 
Свердловской области вновь вышли на 
лидирующие позиции на российском 
ковре, в чем есть немалая заслуга 
Президента областной федерации борьбы 
самбо Валерия Вараксина. И беседа с ним 
накануне чемпионата России, который 
после почти сорокалетнего перерыва 
вновь пройдет в Екатеринбурге с 14 по 16 
марта во Дворце спорта профсоюзов, 
наверное, будет представлять интерес 
для наших читателей.

гда в известной степени риск. Ведь про
фессионалы, пусть даже самой высокой 
квалификации, могут и не состояться в но
вых социальных условиях по чисто житей
ским обстоятельствам, а их ученики сник
нуть, не раскрыть себя. Вы такую перспек
тиву с курганской командой просчитывали 
или нет?

—Опасения, конечно, были. Но, как говорится, 
кто не рискует, тот не пьет шампанское. Поэтому 
и была уверенность, что избран правильный путь 
развития борьбы самбо в Верхней Пышме. Уже 
некоторое время спустя стало ясно — с приглаше
нием Стенникова и Мельникова мы не прогадали. 
В подтверждение этого назову несколько цифр. 
До их приезда в секции самбо спортивного клуба 
УГМК занималось всего около сорока ребят, сей
час свыше шестисот. Из них почти десять атлетов 
— мастера спорта международного класса.

—В последнее десятилетие центром раз-

------ и Газета
УГМК), И.Хлыбов (Сухой Лог) стали победите
лями молодежного первенства мира, С. Криво
шеин (УГМК) был отмечен серебряной меда
лью. Еще один представитель УГМК Д.Поленок 
выиграл “золото” на молодежном первенстве 
страны.

И еще одно достижение — за два года наши 
борцы привезли с чемпионатов Азии 10 золо
тых, 4 серебряных и 4 бронзовых медали.

Но самое главное — самбисты Свердловской 
области вновь среди лидеров на российском 
ковре: дважды подряд команда нашей области 
вошла в четверку лучших. И убежден — это не 
предел.

—Валерий Владимирович, не секрет, что 
а наше непростое время спорт высших до
стижений немыслим без серьезной финан
совой поддержки. Судя по всему, самбис
ты УГМК не испытывают серьезных мате
риальных проблем. Скажите, пожалуйста,

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Валерии Вараксин

13 марта 2003 года

—Валерий Владимирович, вы возглавля
ете федерацию два года. Это, конечно же, 
не срок, тем не менее за этот период ры
вок наверх свердловского самбо очевиден. 
Скажите, как это удалось? Какие рычаги 
вам пришлось задействовать? Кто вам по
могал?

—Прежде всего, необходимо сказать, что у 
свердловского самбо богатые традиции, кото
рые закладывали и тренеры “Уралмаша", “Ди
намо”, “Буревестника", “Труда”, “Урожая". Бор
цы “Уралмаша” и сейчас на видном месте в 
России. А вот студенты свои позиции сдали, 
динамовцы переживают не лучшую пору, об “Уро
жае” уже не говорю. Словом, конкуренция на 
областном самбистском ковре стала ослабевать. 
А без нее мастером высокого класса в спорте 
не стать. Это аксиома.

Вот тогда и родилась идея создать в спортив
ном клубе УГМК (Верхняя Пышма) школу борь
бы самбо. Не в противовес имеющимся в обла
сти школам, а в дополнение.

Вариантов было несколько. В конечном счете 
остановились на том, что необходимо пригла
сить двух-трех тренеров высокой квалификации 
и создать им условия для плодотворной работы.

Таких специалистов нашли в Кургане. Заслу
женные тренеры России Валерий Стенников и 
Александр Мельников согласились приехать на 
Средний Урал вместе с несколькими своими 
талантливыми воспитанниками. С удовлетворе
нием могу сказать, что с их появлением борцов
ская жизнь в Верхней Пышме закипела.

—Валерий Владимирович, вариант с при
глашением тренеров со стороны — это все-

"Борьба самбо — рывок наверх"
вития борьбы самбо по праву считался Ека
теринбург. Потому что лучшие тренерские 
силы сосредоточены в столице Среднего 
Урала. Произошли ли какие-либо измене
ния с момента, как вы возглавили област
ную федерацию борьбы?

—Не хочу становиться в позу — я сделал это 
потому, что федерация самбо — орган коллек
тивный и без совместной инициативной работы 
многого не добиться. С чувством удовлетворе
ния, как президент, могу сказать, что за два 
года федерацией сделано немало. Прежде все
го, пожалуй, это самое главное, открылись сек
ции самбо в городах Серове, Качканаре, Ревде, 
для которых приобретены ковры.

Начали возрождаться былые “гранды" свер
дловского самбо — школа в Нижнем Тагиле, 
студенческие секции Екатеринбурга, громко за
явили о себе атлеты Ирбита, Красноуральска, 
Сухого Лога, Артей. С расширением географии 
борьбы резко возросла конкуренция на област
ном ковре.

Появление в Верхней Пышме сильной школы 
самбо послужило дополнительным стимулом в 
работе тренеров знаменитого уралмашевского 
клуба. Все это позволило, о чем говорю с гор
достью, самбистам Свердловской области до
биться выдающихся успехов на международном 
уровне.

Двое наших спортсменов — Е.Аксаментов 
(УГМК) и М.Старков (“Локомотив”) в составе 
сборной России стали обладателями Кубка 
мира, трое —А.Черноскулов, И.Лебедев (оба —

кому вы этим обязаны?
—Я, как директор по режиму и охране УГМК, 

должен сказать, что во всем “виноват” гене
ральный директор УГМК Андрей Козицын. Анд
рей Анатольевич, сам активный физкультурник, 
видит в развитии спорта среди сотрудников 
Уральской горно-металлургической компании 
одну из главных социальных составляющих. Это 
государственный подход к развитию физичес
кой культуры и спорта, по-другому и не сказать.

—И насколько благотворным для мест
ных борцов стал приезд в город самбистов 
из Кургана?

—Известно, что в спорте самое опасное — 
это купание в собственном соку, когда притуп
ляется стремление к сверхусилиям и к высоким 
достижениям.

Среди самбистов Верхней Пышмы и раньше 
было немало крепких середнячков. Но с приез
дом тренеров Стенникова и Мельникова все 
резко изменилось, прежде всего, потому, что 
они прививают своим воспитанникам психоло
гию победителей и ставят перед ними самые 
высокие цели.

Прошло-то всего два года, но среди верхне- 
пышминских борцов уже есть мастера спорта. 
Это А.Ташмурзин и Е.Мердеев. Им по восем
надцать лет. Дима Мотовилов стал призером 
России среди школьников в весе до 55 кило
граммов.

Можно с уверенностью сказать, что сегод
ня заложена прочная основа для дальнейшего 
развития борьбы самбо на Среднем Урале.

—Валерий Владимирович, свердловским 
поклонникам самбо, конечно, небезынте
ресно знать, а кто из наших борцов может 
претендовать на призовые места?

—Талантливых ребят у нас достаточно. Женя 
Аксаментов, Альсим Черноскулов, братья Лебе
девы и другие уже вполне созрели для больших 
побед. Впрочем, все определится непосред
ственно на ковре, ведь может случиться всякое, 
бывают и травмы.

Многие специалисты по самбо полагают, что 
поити во всех весовых категориях хозяева име
ют шансы на медали. Пожалуй, только в весе до 
82 килограммов и свыше 100 кг надежды у нас 
весьма призрачные, хотя супертяжеловес Ми
хаил Старков в состоянии преподнести сюрп
риз - недавно он победил в Минске на между
народном турнире. Других фамилий называть 
не хотелось бы, чтобы не сглазить. А в общеко
мандном зачете наша цель - подняться хотя бы 
на ступеньку выше прошлогоднего четвертого 
места.

Одно могу с уверенностью сказать - без под
держки болельщиков ребятам точно не обой
тись. Их успех во многом будет зависеть от 
того, насколько горячо трибуны будут болеть 
за своих земляков. В связи с этим хочу обра
титься ко всем любителям борьбы самбо и 
спорта — приходите в эти три дня во Дворец 
спорта и поддержите наших самбистов.

Виктор ВОРОБЬЕВ, 
мастер спорта СССР.

"Уставшие манекены
елут ■ Москву

Региональный полуфинал четвертого международного 
конкурса молодых дизайнеров “Русский силуэт” состоялся 
в Екатеринбурге.

Молодым талантливым моде
льерам в этом году была предло
жена весьма обширная тема - 
"Новая Россия. Единый мир”. 
Объединить многонациональную 
страну на уровне моды попыта
лись организаторы и воплотили 
эту идею в жизнь конкурсанты. 
Об этом, в частности, было ска
зано и на состоявшейся перед 
конкурсным показом пресс-кон
ференции почетного члена Рос
сийской академии художеств, 
президента благотворительного 
фонда “Русский силуэт” Татьяны 
Михалковой, которая прилетела 
в Екатеринбург специально на по
каз:

Мы живем в новое, довольно 
сложное время, когда появляют
ся какие-то новые границы, нам 
же хочется объединиться, и пусть 
это будет на уровне моды. Мода 
не знает границ, и наш конкурс 
действительно объединяет: “Рус
ский силуэт" — это 150 городов 
России, 200 учебных заведений, 
2500 новых дизайнеров ежегод
но. Наш опыт уникален: можно 
сказать, это единственный в мире 
конкурс. Западные производите
ли приезжают специально в Рос
сию, потому что им нужна моло
дая свежая мысль, в поиски ко-

торой именитые фирмы вклады
вают огромные деньги. Сегодня 
уже не редкость, когда они при
глашают молодых талантливых (в 
том числе и россиян) дизайне
ров, модельеров на работу. Мы 
сотрудничаем с ведущими фир
мами Италии, Швейцарии, Гер
мании, и не только. И самое боль
шое достижение нашего благо
творительного фонда в том, что 
именно мы находим молодых ре
бят, предоставляем им уникаль
ный шанс в жизни, благодаря ко
торому они приходят на произ
водство, открывают свои неболь
шие ателье, многие уходят рабо
тать в западные фирмы, среди 
этих молодых дизайнеров есть, 
конечно, и екатеринбуржцы.

Также Татьяна Михалкова от
метила хорошую школу уральс
ких модельеров, их неповтори
мость, обилие в коллекциях праз
дничных ноток и шика.

В этом году на суд зрителей и 
членов жюри представили свои 
работы тридцать два участника, 
и лишь один из них - победитель 
сможет украсить своим творени
ем финал конкурса, который со
стоится в мае этого года в мос
ковском Гостином дворе. В полу
финале приняли участие дизай-

неры Магнитогорска, Уфы, Кур
гана, Челябинска, Ижевска.

Пытаясь максимально развер
нуть тему, конкурсанты стара
лись активно использовать само
бытные национальные элементы 
костюма, причем не только рус
ские, но и арабские,скандинавс
кие, и еще Бог знает какие. Вы
ставленное на подиум удивило 
смелостью, новаторством и даже 
безумством идей модельеров. 
При таком колоссальном разбро
се фантазий конкурсантов жюри 
можно было только посочувство
вать: выбрать лучшего было край
не непросто. Совещались горя
чо, долго, но решение оказалось 
единодушным - Елена Пискули- 
на с коллекцией “Уставшие ма
некены" сумела максимально 
точно угадать направление буду
щего сезона. Именно эта коллек
ция в сопровождении своего 
творца отправится в мае в Мос
кву представлять на подиуме 
Уральский регион. А если к концу 
весны кое-какие нюансы конкур
са изменятся, то на финал “Рус
ского силуэта” пригласят еще и 
екатеринбуржца Алексея Коро
бейникова, его коллекция “Про
стота” также была особо отмече
на членами жюри, гостями полу
финала.

Татьяна ФИЛЬЧЕНКОВА.

■ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
ж

Мир в твоих
В Екатеринбурге, в музее Природы, что на Горького, 4, 
открылась экспозиция фоторабот, представленных на 
экологический фотоконкурс “Созидая, не разрушай!”

—Основная цель экспозиции — 
привлечь внимание общественно
сти к проблеме взаимодействия 
человека и окружающий нас при
роды, — говорит директор музея 
Елена Скурыхина.

Работы фотоконкурса пред
ставлены по нескольким номина
циям: “Дыхание природы", "Эко
логическое расследование одно
го убийства”, "Мир в твоих ру
ках", "Меняя жизнь к лучшему". 
Посетители выставки видят гус
той хвойный бор, малую речку, 
бегущую по камням, молодую ко
сулю, выбежавшую на опушку 
леса. Адреса фоторабот — са
мые различные: Ревда Свердлов
ской области, север Тюменской, 
зеленые дубравы Южного Урала. 
А вот и леса Подмосковья, реч
ной причал Нижнего Новгорода...

На другой стороне зала совсем 
другие снимки, потрясающие сво
ей жестокостью по отношению к

природе. Кадр, запечатлевший 
страшный взрыв на буровой уста
новке, случившийся близ г.Меги- 
она, что на севере Тюменской об
ласти, когда от огня, выброса не
фти гибнет вокруг все живое, за
ставляет содрогнуться.

Подобных снимков в экспози
ции — немало, например, рожде
ние растений и животных-мутан
тов в нашем уральском крае. Все 
эти фотоработы — наглядное ис
следование “одного убийства”.

И все-таки, как утверждают 
кадры фотовыставки, окружаю
щий нас мир может быть добрым 
и прекрасным, если человек бу
дет оберегать, охранять приро
ду. Найти пути этого взаимодей
ствия — главная идея этой нео
бычной выставки.

Необычность ее в том, что пос
ле демонстрации в Екатеринбур
ге фотовыставка отправится в 
Москву, а затем будет показана в

руках"
Нижнем Новгороде, Новосибирс
ке, Улан-Удэ, Хабаровске. Оттуда 
экологическая фотоэкспозиция 
отправится в США, в штат Вер
монт. Дело в том, что организа
тор этого экологического фото
проекта — институт устойчивых 
сообществ общественной амери
канской организации, которая ру
ководит международной програм
мой “РОЛЛ” (расследование опы
та и результатов). Основная цель 
— не только привлечь внимание 
общества к проблеме взаимоот
ношений человека и природы, но 
и показать возможные пути ре
шения через подготовку "эколо
гически обоснованного устойчи
вого развития общества".

По итогам экологического фо
токонкурса будет определена луч
шая фоторабота, которая полу
чит премию гран-при в $ 500. Ав
торы снимков, занявших первое, 
второе и третье места, получат 
по 400, 300 и 200 долларов США.

Наталия БУБНОВА.

В АНАЛИЗЕ работы гражданской авиации Уральского 
региона за 2002 год есть такие строки: “В 2002 году 
произошли три случая столкновения воздушного судна с 
птицами, в 2001 году также три случая”.
О том, что птицы представляют для самолетов 
опасность, и немалую, знают пилоты, испытавшие 
серьезные последствия при столкновении воздушного 
судна с пернатыми.
Три случая. Много это или мало? Давайте посмотрим...

...В 1987 году в штате Ко
лорадо (США) новейший че
тырехдвигательный бомбар
дировщик Б-1Б, летевший на 
высоте 180 метров, столкнул
ся с пеликаном, весившим 
примерно шесть килограммов. 
Удар птицы сделал пробоину 
в пилоне, поддерживающем 
два двигателя на одном кры
ле. В результате прекратилась 
подача топлива в двигатели и 
они остановились, вспыхнул 
пожар. Самолет стал набирать 
высоту и поворачиваться вок
руг продольной оси, так как 
два двигателя на другом кры
ле продолжали работать. Са
молет рухнул на землю. Три 
человека из шести смогли ка
тапультироваться, остальные 
погибли. Убытки составили 
212 миллионов долларов. Или 
недавний трагический инци
дент — катастрофа взлетав
шего из Нью-Йорка А-300. 
Многие эксперты до сих пор 
считают виновником кондора, 
угодившего в самое уязвимое 
место заполненного людьми 
воздушного гиганта.

Примеров столкновения 
самолетов с птицами можно 
привести немало. Причем это 
случается, как правило, на 
взлете или при посадке. В 
Японии как-то привели дан
ные за один год, когда про
изошла 1000 столкновений с 
птицами. Наиболее опасными 
из них стали попадания птиц 
в двигатели. 60,9 процента 
случаев произошло при по
садке, 30,9 — на взлете. Та
ким образом, более 91 про
цента всех столкновений про
исходят в режиме взлета и 
посадки.

Однако обратимся из да
лекой Америки в небеса Ура
ла, которые тоже полны лета
ющими пернатыми.

...В тот день неприхотли
вый и надежный АН-2 летел 
из Ивделя в областной центр. 
Вот показался и родной Ук- 
тусский аэропорт. Скоро по
садка. Но неожиданно на вы
соте 180 метров курс при-

шлось изменить. Заглох дви
гатель. Куда планировать? 
Внизу кругом жилье!? Но 
опытные пилоты Леонид Бог
данов и Григорий Борисенко 
нашли выход. К экстремаль

первую очередь. Их можно от
пугивать с помощью акустичес
ких, пиротехнических и других 
средств. Можно сделать и эко
логически непривлекательны
ми для пернатых территории 
аэродрома.

В Екатеринбургском аэро
порту “Кольцово” специаль
ной “птичьей" службой руко
водит инженер Сергей Яков- 
ский. Каждый экипаж перед 
вылетом получает инструктаж 
и информацию в штурманс
кой комнате аэропорта. На

ным обстоятельствам они го
товятся всегда заранее, по
глядывая вниз: есть ли мало
мальская площадка в случае 
ЧП. Короче, они посадили “Ан
нушку” на небольшой пятачок 
у московского тракта... на ули
це Волгоградской. Пассажи
ры отделались легким испу
гом, а командир за мастер
ство получил именные часы 
от командования аэропорта. 
Причина же отказа двигателя 
— прямое попадание отбив
шегося от стаи голубя в воз
духозаборник.

А недавняя страшная тра
гедия на озере Синтур? Вер
толет МИ-8 Уральского окру
га внутренних войск, на борту 
которого было четырнадцать 
человек, после взлета внезап
но упал в воду. В живых оста
лись только четверо. А при
чина падения, как вы уже до
гадались, все та же — журав
ли и утки, собиравшиеся на 
Синтуре к осеннему перелету 
в теплые края. Они-то, по зак
лючению экспертизы, и вре
зались в стекло кабины, тя
жело ранив сидящих там вер
толетчиков. В результате — 
потеря управления и падение 
в озеро на большую глубину.

Как уже говорилось, абсо
лютное большинство встреч с 
птицами происходит на взлете 
и при посадке. Поэтому для 
решения этой проблемы необ
ходимо управлять поведением 
птиц в районах аэродромов в

специальном стенде имеется 
орнитологический прогноз, 
обозначены трассы массовых 
миграций пернатых вблизи 
летного поля. Имеется ста
ционарная биоакустическая 
установка, стреляющая в оп
ределенном диапазоне зву
ковых частот и тем отпугива
ющая птиц. Стоит только бди
тельному диспетчеру засечь 
на экране локатора “подозри
тельные” силуэты, как био
акустическая установка появ
ляется в любой точке аэро
дрома и над взлетной поло
сой раздаются громкие и тре
вожные крики чаек, гаранти
рующие отпугивание всех 
птиц в округе. Кстати, в ходе 
исследования установлено, 
что повышенной опасностью 
сейчас для самолетов стала 
чайка. Сила ее удара при ско
рости самолета более девя-
тисот километров 
тигает порядка 
тонн!

Незначительное

в час дос- 
тридцати

количество
случаев столкновений у нас 
на Урале связано с тем, что 
здесь не проходят пути мас
совой миграции пернатых. 
Столкновения же в районе 
аэропорта предотвращаются 
эффективной работой “птичь
ей" спецслужбы. Поэтому и 
случаев таких немного, а те, 
что случаются, к счастью, не 
были серьезными.

Владимир САМСОНОВ
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■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Взрыв в автосалоне

Б-Р-Р! ВОТ ЭТО ХОЛОД!
Самое холодное место во Вселенной определили астроно

мы — это так называемая туманность Бумеранга. Она нахо
дится в созвездии Кентавра, на расстоянии 5 тысяч световых 
лет от Земли. Предполагается, что в центре туманности нахо
дится умирающая звезда, которая выделяет газ с такой ин
тенсивностью, что охлаждает пространство вокруг себя. Тем
пература в туманности Бумеранга — 272 градуса ниже нуля. 
Всего на градус с небольшим теплее, чем абсолютный темпе
ратурный ноль.

(“Российская газета”).
И ЛЕНИН ТАМ ЖИЛ, И РОНАЛДО

Отметила 100-летие столичная гостиница "Националь". Она 
всегда олицетворяла роскошь и благополучие. И останавли
вались в ней люди богатые, знаменитые. Композитор Николай 
Римский-Корсаков, министр Александр Керенский, генерал 
Алексей Брусилов, британский дипломат Роберт Локкарт. До 
сих пор рассказывают о том, какие щи любила заказывать в 
ресторане гостиницы балерина Анна Павлова и как кутил 
здесь Федор Шаляпин. По воспоминаниям (окрашенным ле
гендой) современников, певец хлебом “зачерпывал” икру и 
запивал водкой. После революции “Националь” стал “Домом 
Советов”. Гостиничные апартаменты превратились в кварти
ры, в которых разместились народные комиссары. Проживали 
в “Национале” Ленин, Молотов, Каганович, писатели Герберт 
Уэллс, Ромен Роллан, Анатоль Франс. Постановление 1929 
года об организации в стране иностранного туризма вернуло 
гостинице прежний статус...

Останавливались в гостинице госсекретарь США Мадлен 
Олбрайт, президент Франции Жак Ширак, принцесса Швеции 
Бригитта, актеры Джек Николсон, Пьер Ришар, Шон Пен, 
кутюрье Пьер Карден, певица Мирей Матье, композитор Ми
шель Легран, американский пианист Ван Клиберн. Недавно 
здесь гостили Джина Лоллобриджида и певица Патрисия Каас. 
А бразильский футболист Роналдо и его друзья за один вечер 
съели в ресторане весь запас черной икры. Пришлось персо
налу ночью бежать в ближайший магазин.

МАМОНТА ЗАХОТЕЛОСЬ
В странах Запада стало престижным создавать домашние 

коллекции из останков доисторических животных — мамонтов, 
ящеров, ископаемых рыб и т.п. Такие коллекционеры с расхо
дами не считаются.

На этом решил подзаработать выходец из Белоруссии не
кий Арон Забранский. А наладив “производство" костей в 
сарайчике возле дома из смеси алебастра, песка и глины, — 
отливал в подготовленных формах “черепа”, “позвонки” и дру
гие “кости" доисторических обитателей планеты. Первая по
пытка сбыть “продукцию" заокеанским любителям оказалась 
удачной: заработал 748 долларов. Но на второй “прокололся” 
и был задержан.

(“Труд”).

За минувшие сутки в 
области зарегистрировано 
262 преступления, по 
“горячим следам” 
раскрыто 162, сообщает 
пресс-служба ГУВД 
области.

Зафиксировано пять 
убийств, три случая нанесения 
тяжких телесных повреждений, 
повлекших смерть. Обнаруже
но три трупа без внешних при
знаков насильственной смер
ти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В пять ча
сов утра 10 марта четверо не
известных, накинув удавку на 
шею владельца автомобиля 
“ВАЗ-2108", завладели маши
ной и находившимися в ней ве
щами. Через сутки сыщики за
держали двоих подозреваемых 
— юношу и девушку. Вещи воз
вращены, машина и соучастни
ки разыскиваются.

• На территории автосалона 
“Тройка” под утро прогремел 
взрыв — сработало самодель
ное взрывное устройство. По-

страдавших нет, поврежде
но семь автомобилей. Воз
буждено уголовное дело.

• В частном доме по ули
це Дунайской в ходе опера
тивно-розыскных мероприя
тий была задержана граж
данка И. 38 лет, под крова
тью которой был обнаружен 
1 кг 180 г героина. Сама она 
наркотик не употребляла и 
не продавала — только хра
нила по просьбе цыган за 5 
тыс. рублей в месяц, что 
тоже уголовно наказуемо.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. На 
30-м километре автодороги 
Екатеринбург—Серов неиз
вестные в автомашине 
“ВАЗ” произвели выстрел из 
охотничьего ружья по дви
жущемуся “КамАЗу". Води
тель грузовика получил ра
нение в кисть руки и госпи
тализирован. Кто открыл 
стрельбу на дороге и по ка
кой причине, выясняют со
трудники уголовного розыс
ка.

• Трех пушистых котят (коты, по 2 месяца) белого окраса с черны
ми крапинами, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 48-44-35, вечером.
• Двух месячных щенков-полукровок (мальчик и девочка) коричне
вого и черного окраса, с белыми лапами, здоровых — заботливым 
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 76-30-42, вечером.
• 4-месячную бело-серую кошку, приученную к туалету, — в доб
рые руки.

Звонить по дом. тел. 35-25-44.
• Трех месячных котят (два кота и кошка) черного и коричневого I 
окраса, здоровых — в добрые руки.
Здесь же предлагается молодой кот сиамской породы.

Звонить по тел. 47-58-92.
• Двух котят (кошки) черного окраса с белыми лапами, зелеными | 
глазами — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 31-10-29.
• Трех пушистых 2-месячных котят (два кота и кошка) черного ■ 
окраса, приученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 31-28-04.
• Маленького черного кудрявого щенка-полукровку (помесь со ■ 
средним пуделем), обученного — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 28-46-04.
• Месячных котят (кошка и 3 кота) черно-белого и тигрового ■ 
окраса, здоровых — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 33-93-63.
• 5-месячную трехцветную кошку, ласковую, приученную к туале- и 
ту, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 62-54-39, 
Тамаре Ильиничне.

• Молодую овчарку-полукровку (девочка, 1,5 года) серого окраса в 
со светлым подпалом, уши стоят — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 56-05-40, 
по раб. тел. 75-78-28.

• Хочу приобрести ирландского терьера (девочку).
С предложениями обращаться по тел. 827829903, Галине. .
• Найден малый черный пудель (мальчик, около года), в коричне- I 
вом ошейнике.

Звонить по дом.тел. 60-55-18.
• В районе улиц Ленина—Первомайской найдена моло
дая овчарка (мальчик, около 1,5 лет), черный со светлым
подпалом, знает команды.

Звонить по дом.тел. 56-44-32.
• Породистый, почти белый перс (кот, 2 года) 
добрых хозяев.

Тел.дом. 71-71-74 (звонить вечером).

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.
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0 Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответствен
ность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
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