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Время, 
вперед!

Пройдет чуть больше 
недели, и все мы вновь 
дружно переведем стрелки 
на наших часах вперед на 
целый час.

Человек стремится вставать 
с рассветом, чтобы максималь
но использовать световой день. 
Именно отсюда и берет начало 
идея летнего и зимнего време
ни, по которому сейчас живут во 
многих странах.

Нельзя сказать, что настоя
щее положение вещей в этом 
деле всех устраивает. Вот и де
путаты Госдумы в октябре про
шлого года подготовили законо
проект об отмене всех этих пе
реводов часовых стрелок. Его 
авторы — депутаты от Томской 
области обосновали свое пред
ложение, ссылаясь на природ
ные ритмы человека.

Время каждый человек от
считывает вовсе не бесстраст
ным хронометром — для одного 
оно течет медленно, а для дру
гого мчится во весь дух. Мы не 
можем управлять физиологи
ческими процессами (и своими 
“биологическими часами") про
извольно.

Слишком резкое и частое (по 
два раза ежегодно) рассогласо
вание внутреннего и астроно
мического времени, связанно
го с Солнцем и Луной, сменой 
дня и ночи, не проходит даром 
для организма. Появляется апа
тичность, растет душевная не
уравновешенность, падает ра
ботоспособность. Статистики 
подсчитали, что негативные ре
акции на смену времени наблю
даются у 56% населения и лишь 
20% опрошенных посчитали, что 
перевод стрелок на них не дей
ствует.

По данным службы “Скорой 
помощи”, количество вызовов к 
больным с гипертоническими 
кризами и инфарктами миокар
да после перевода стрелок в те
чение пяти дней по сравнению 
с предыдущей пятидневкой воз
растает почти на 12%, число са
моубийств увеличивается на 
66%, число умерших от инфар
ктов вырастает на 75%, пример
но на треть растет число несча
стных случаев. К тому же, как 
показали длительные подсчеты, 
экономия от введения в стране 
летнего времени составляет не 
более 1%, да и то по самым оп
тимистическим оценкам.

Однако законопроект так и 
остался проектом. Так что дней 
через десять многих из нас ожи
дают головные боли, чувство 
разбитости, а то и, не дай Бог, 
больничная палата.

...В этой связи мне вспоми
нается полупритча или полу
анекдот. Встал как-то один че
ловек спозаранку, вышел на 
улицу и нашел кошелек с день
гами. “Верно говорят, — поду
мал он, — кто рано встает, тому 
Бог подает”. Но через пару ми
нут к нему пришла другая 
мысль: а ведь тот, кто потерял 
этот кошелек, встал еще рань
ше...

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Меньше трескотни и жалоб —
больше пел

Таков рецепт сохранения 
в области

Вчера в Екатеринбурге 
прошло расширенное за
седание правительства 
Свердловской области. На 
масштабной региональной 
“планерке” директора за
водов, организаций, депу
таты всех уровней, главы 
муниципалитетов, члены 
правительства области об
суждали итоги социально- 
экономической жизни 
Среднего Урала в прошлом 
году и ставили задачи на 
год наступивший.

экономического роста

Главная мысль заседания: область по-прежнему раз
вивается темпами — одними из самых высоких в Рос
сии. Но на лаврах почивать никто не собирается: слиш
ком много еще нерешенных проблем.

...По словам председателя областного правительства 
Алексея Воробьева, выступившего с основным докла
дом, все главные задачи, которые ставились в прошлом 
году, выполнены.

Объем промышленного производства в области 
уже четвертый год кряду растет быстрее, чем в среднем 
по стране. В прошлом году мы поднялись по этому пока
зателю на третье место в России. Выше нас — только 
промышленные “звезды” — Москва и богатые нефтью и 
газом Тюменская область, включая Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автономные округа. Задача на этот 
год — сохранить тенденцию, рост должен быть не менее 
103-106 процентов к уровню 2002 года.

Промышленный подъем во многом связан с обильным 
притоком иностранных капиталов в экономику Свердлов
ской области. Каждый год соответствующие показатели 
увеличиваются в разы. (В прошлом году по сравнению с 
2001 годом инвестиции увеличились почти в два раза).

Больше продукции продают предприятия — растет и 
зарплата у рабочих. В прошлом году ее реальное со
держание увеличилось на 17,8 процента.

Отрадно, что в прошлом году наибольший рост показали 
высокотехнологичные машиностроительные предприятия. 
Этот факт опровергает аргументы оппозиции областной вла
сти, которая приклеила региону ярлык чуть ли не сырьевого 
придатка Запада. Кстати, в нынешнем январе машиностро
ители впервые опередили по темпам роста традиционных 
лидеров областной экономики — металлургов.

Сергей БЫКОВ.

Подъем в высокотехнологичных отраслях во многом 
связан с возрождением уральской науки. Сегодня она 
вышла на третье место в России по уровню вклада в раз
витие производства. Объем работ вырос на 70 процен
тов по сравнению с 2001 годом.

Естественно, что улучшение дел в производстве благо
приятно сказалось и на социальной сфере. Благодаря вы
полнению указа губернатора на 10 с лишним процентов по 
сравнению с прошлым годом больше построено жилья.

В 2002 году за счет областного бюджета погашена 
задолженность по выплате детских пособий (за 1997- 
1999 гг.) на сумму 100 млн. рублей. В полном объеме 
выплачивались текущие пособия семьям, имеющим де
тей.

Благодаря губернаторским “демографическим” про
граммам в области растет рождаемость (в прошлом году 
— на 9,1 процента к 2001 году), снижается младенчес
кая смертность. В 1,5 раза по сравнению с 2001 годом 
увеличилось финансирование программы “Доступные ле
карства”.

В 2003 году, заявил А.Воробьев, надо особое внима
ние уделить улучшению качества медицинского обслу
живания населения. Широко внедрять в области обще- 
врачебную практику, особенно в сельской местности.

Премьер остановился на ситуации в сфере ЖКХ. Сей
час вокруг этой темы много спекуляций. По мнению А. Во
робьева, должно быть "меньше жалоб и трескотни — 
больше реальных дел". А сделать можно многое, не жа
луясь на нехватку финансирования — заниматься тем же 
энергосбережением, создавать эффективное управле
ние в отрасли. (После окончания заседания глава прави
тельства подробно обсудил с главами муниципалитетов 
ситуацию в сфере ЖКХ).

...Говоря о тревожных тенденциях, А.Воробьев от
метил, что пока еще медленно идет процесс модерниза
ции производства. Из-за слабой маркетинговой полити
ки предприятия теряют рынки. Снижается прибыльность 
в сфере транспорта и сельского хозяйства. (Закупочные 
цены на продукцию селян падают, а стоимость газа, ГСМ

постоянно растет. Селян спасает финансовая помощь 
областных властей. В прошлом году она составила боль
ше миллиарда рублей. Э.Россель заверил, что будет и 
дальше поддерживать крестьян).

Не все в порядке с зарплатой: в промышленности она 
в среднем составляет 5 тыс. 700 рублей. (Это мало, если 
учесть, что даже в проблемной сельской отрасли есть 
предприятия, где рабочие получают по 10 тысяч рублей).

После выступления А.Воробьева на трибуну подни
мались директора заводов, мэры городов. Они рас
сказывали о ситуации на своих предприятиях, в райо
нах. Так, выяснилось, например, что в Камышловском 
районе строят индивидуальные газовые котельные для 
соцкультбыта, внедряют энергосберегающие техноло
гии. А на Кировградском заводе твердых сплавов... пре
мируют некурящих — для повышения производительно
сти труда.

...Итог заседанию подвел губернатор Свердлов
ской области Э.Россель. Он подчеркнул, что для на
шего региона самое главное — сохранять экономичес
кий рост. Для этого надо еще больше привлекать иност
ранных инвестиций (порядка 4 млрд, долларов в год, 
сейчас получается найти только 2,5 млрд.). Развивать 
науку (для того чтобы внедрять новейшие технологии). 
Сокращать число убыточных предприятий (почему бы 
крупным холдингам не приобретать некоторые из них и 
потом перепрофилировать?). Надо развивать строи
тельство жилья, разрабатывать проекты быстровозво- 
димых школ, домов культуры.

В условиях напряженных бюджетов последних лет 
один из важнейших вопросов — эффективный сбор на
логов. К “уклонистам" губернатор пообещал принимать 
серьезные меры.

"Год нам опять предстоит нелегкий, но перспективы 
у области — хорошие”, — подвел губернатор итог засе
данию.

Андрей КАРКИН.
Фото Станислава САВИНА.

СПЕЦНАЗ США УЖЕ ДЕЙСТВУЕТ НА ТЕРРИТОРИИ ИРАКА
На территории Ирака уже находятся бойцы американских спец- 

подразделений и агенты ЦРУ, в их задачу входит сбор разведдан
ных, определение целей атак и подготовка к широкомасштабным 
военным действиям, сообщает MSNBC News со ссылкой на вы
сокопоставленного представителя Пентагона. По словам пред
ставителя военного ведомства США, пожелавшего остаться не
названным, предстоящая военная операция уже получила кодо
вое название «Свобода Ираку» (Iraqi Freedom).

Агенты ЦРУ, сообщил он, разрабатывают планы выведения из 
строя военных объектов на территории Ирака, используя инфор
мацию, полученную от беженцев из этой страны.//Лента.Ru.
БЕЛЫЙ ДОМ ГОТОВИТ БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ 
ПРОПАГАНДИСТСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ 
ОПЕРАЦИИ США ПРОТИВ ИРАКА

Созданная Белым домом для работы с американскими и мировыми 
СМИ «информационная машина» - столь же «массированная и дисцип
линированная, как и американские войска» - заработает в полную силу 
одновременно с началом войны в Ираке. Об этом со ссылкой на высо
копоставленных представителей администрации Джорджа Буша сооб
щает в среду газета «Вашингтон пост».

Каждый день перед началом утренних информационых про
грамм на американском телевидении пресс-секретарь Белого 
дома Ари Флейшер будет проводить по телефону селекторный 
брифинг для главных телекомпаний. После этого также по теле
фону с его участием будет проходить ежедневное внутреннее се
лекторное совещание руководства пресс-службы Белого дома с 
участием пресс-секретарей госдепартамента и Пентагона Ричар
да Ваучера и Виктории Кларк, а также пресс-секретаря премьер- 
министра Великобритании Тони Блэра Алистера Кэмпбелла.

Каждый день в штабе Центрального командования в Катаре 
будет проводиться брифинг для прессы, приуроченный по време
ни к полуденным новостным программам на американском ТВ.

Ежедневный брифинг в Пентагоне по ходу военной операции 
будет проводиться во второй половине дня, чтобы информация 
сразу попадала в главные вечерние выпуски телевизионных но
востей.

Ряд высокопоставленных фигур администрации, включая со
ветника президента США по национальной безопасности Кондо
лизу Райс, будут по мере необходимости тоже проводить опера
тивные брифинги, а также будут готовы давать интервью прежде 
всего для арабских СМИ.

Схема скоординированной информационной работы админис
трации, разработанная специально для войны с Ираком, одобре
на президентом США Джорджем Бушем. //РИА «Новости».
ГОНКОНГСКИЙ ВИРУС ОКАЗАЛСЯ РОДСТВЕННИКОМ 
СВИНКИ

Немецкие исследователи из Франкфуртского университета 
выделили одинаковый вирус у двух больных атипичной пневмони
ей, сообщает Associated Press. Этими больными были сингапурс
кий врач, помещенный в инфекционный изолятор после того, как 
его сняли с летевшего из США самолета, и его теща. Возможный 
возбудитель опасной инфекции относится к семейству парамик
совирусов, которое включает в себя вирусы кори, свинки и чумки 
собак. Лаборатории всего мира пытаются найти тот же вирус в 
крови остальных зараженных, чтобы опровергнуть или подтвер
дить гипотезу немцев. По словам вирусолога из Франкфурского 
университета Вольфганга Прайзера, на данный момент достаточ
но оснований, чтобы вычеркнуть из списка возможных возбудите
лей «тяжелого острого респираторного синдрома» вирус грип
па.//Mednovosti.ru.

в России
ПУТИН ОБСУДИЛ ПО ТЕЛЕФОНУ С БУШЕМ СИТУАЦИЮ 
ВОКРУГ ИРАКА

Во вторник вечером по инициативе американской стороны со
стоялся телефонный разговор Президента России Владимира Пу
тина с президентом США Джорджем Бушем. Об этом сообщили в 
пресс-службе главы Российского государства.

«Буш изложил свое видение иракского кризиса в русле озву
ченного им накануне обращения к нации», - говорится в сообще
нии пресс-службы, сообщает «Интерфакс».

«Путин, в свою очередь, выразил сожаление в связи с приня
тыми Вашингтоном ультимативными решениями, а также в связи 
с тем, что интенсивные дипломатические усилия не позволили 
выйти на взаимоприемлемый компромисс. Было подчеркнуто, что 
в любой ситуации ООН и ее Совет Безопасности призваны играть 
центральную роль в обеспечении международного мира и ста
бильности», - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается в сообщении, «с обеих сторон было подчеркну
то, что, несмотря на различия в подходах и оценках, поддержание 
двусторонних контактов имеет в кризисных ситуациях, подобных 
нынешней, особое значение». //HTB.ru.

ни Среднем Урале
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19 МАРТА СОВЕРШЕНО ПОКУШЕНИЕ НА ДЕПУТАТА 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ Г.ТВЕРИТИНОВА

Об этом сообщили в пресс-службе депутата. Неизвестный на
пал на Г.Тверитинова утром, когда законодатель выходил из дома. 
Парламентарий получил сильный удар по голове. С черепно-моз
говой травмой Г.Тверитинов был доставлен в одну из городских 
больниц. Состояние пострадавшего средней тяжести. В област
ной Думе данными о покушении не располагают. Несмотря на то, 
что, по данным пресс-службы Г.Тверитинова, о происшествии за
явлено в милицию, правоохранительные органы информацией о 
нападении не владеют. В УВД города сообщили, что подняты все 
оперативные данные, однако о покушении ничего неизвестно. 
Пресс-служба Г.Тверитинова сообщила, что преступник пока не 
задержан.
В ЦЕНТРЕ СЕВЕРОУРАЛЬСКА ПОЯВИЛСЯ ПЛАКАТ 
С ПРИЗЫВОМ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЙНУ В ИРАКЕ

Листовку большого формата неизвестные разместили на стен
де среди киноафиш. На большом белом листе фломастером от 
руки написано: «Буш, руки прочь от Ирака! Нет войне! Человече
ство должно помнить - на дворе XXI век. От любой искры может 
разгореться большой пожар!» Подписи под воззванием нет. Не
которые слова на плакате написаны с орфографическими ошиб
ками. Старушки, торгующие семечками напротив тумбы, сообщи
ли, что плакат приклеили двое подростков 15-16 лет. Тем не ме
нее прохожие относятся к призыву серьезно и отмечают, что со
лидарны с неизвестными авторами.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

19 марта.

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

Школа вчера, сегодня, завтра
На вопросы читателей “Областной газеты” 
ответит министр общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 
Валерий НЕСТЕРОВ.

Не за горами очередной сезон выпускных и всту
пительных экзаменов. Настала пора узнать, не из
менились ли правила “игры”, ведь в последние годы 
отечественная система образования преподносит 
нам все большее количество сюрпризов: экспери
мент по проведению единого государственного эк
замена, эксперимент по введению государственных 
именных финансовых обязательств и многое дру
гое.

Что ожидает нас и наших детей в нынешнем 
году? Будет ли проводиться репетиционное тести
рование старшеклассников? Каковы новые прави
ла приема в вузы? Что сегодня волнует педагоги
ческую общественность, что обсуждается образо
вательным сообществом? Обо всем этом вы смо
жете напрямую спросить у нашего гостя. Вы сможете обратиться к нему с вопросами, предложени
ями и пожеланиями относительно того, что касается сферы образования.

“Прямая линия” с Валерием Вениаминовичем Нестеровым состоится завтра, 
21 марта, с 10 до 12 часов. На все вопросы министр образования Свердловской области 

< ответит по телефонам:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 
Звоните! До встречи на “прямой линии”!

■ ПОДПИСКА-2003 |

Десант "ОГ" в Запанном округе-/^ 
На очереди — Горнозаводский

В Западном управленческом округе закончил работу десант 
“Областной газеты”. Выездная бригада работала в 
Полевском, Первоуральске, Ревде, пос.Крылатовском, 
Михайловске, Красноуфимском районе.

В числе важнейших промыш

ленных объектов, попавших в 
поле зрения выездной бригады 
на сей раз, — Полевской завод 
точных сплавов и СУМЗ, пред
приятие “Промуголь" и Михалюм. 
Корреспонденты “ОГ" знакоми
лись с сегодняшним состоянием 
дел на этих и других предприя
тиях, которые для своих терри
торий часто являются градообра
зующими; интересовались реше
нием проблем занятости населе
ния, работы коммерческого 
транспорта и реформы амбула
торно-поликлинического звена, 
шефской помощи образователь
ным учреждениям. Кроме того, 
“ОГ" получила эксклюзивную ин
формацию о благотворительном 
фонде “Первоуральск — XXI век”, 
работе частного ЖКХ в Ревде и

Народном доме в Первоуральс
ке. Все это найдет отражение в 
ближайших номерах “ОГ", в час
тности — специальном темати
ческом выпуске “Территория”.

В "Территории” же будет опуб
ликован и отчет о “прямой линии" 
с управляющим Западным окру
гом А.В.Шабаровым. В течение 
часа жители округа задавали уп
равляющему волнующие их воп
росы по коммунальной службе, 
процедуре востребованности 
долгов по зарплате в том случае, 
если предприятие закрылось, ус
тановке телефонов для инвали
дов, строительству жилья для мо
лодых семей и т.д. По окончании 
"прямой линии" сам Алексей Вик
торович с удовлетворением отме
тил, что абсолютно не было воп
росов по медицинскому обслужи

ванию, образованию,беспризор
ным ребятишкам. Причина — в 
округе нет с этим проблем...

Выездная бригада "ОГ” работа
ла в Западном управленческом ок
руге в дни, когда здесь проводился 
декадник активной подписки на 
“ОГ" на второе полугодие 2003 
года. Поэтому состоялись также 
встречи с начальниками отделе
ний почтовой связи и подписчика
ми. И, как было ранее объявлено, 
редакция “Областной газеты" и Уп
равление федеральной почтовой 
связи Свердловской области про
ведут в ближайшее время для под
писчиков розыгрыш призов, учреж
денных управляющим округом и ре
дакцией “Областной газеты". Де
сять специальных призов получат 
почтовики округа.

Следующий адрес десанта 
“ОГ” — Горнозаводский управ
ленческий округ.

(Соб. инф.).

Уважаемые дамы и господа! 
КОМПАНИЯ 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ СОТОВАЯ СВЯЗЬ» 
(ООО «Екатеринбург-2000») 

с 20 марта 2003 года вводит в действие 
телефонные карты экспресс-оплаты 

«МОБИ-КАРТА» нового образца, 
с номиналом 5, 10, 25 условных единиц.

МОБИ-КАРТЫ старого образца действительны до срока их реа
лизации, обозначенного на обратной стороне карты.

Полная информация на сайте компании www.ycc.ru.
Справочно-информационная служба (3432) 690000.

Лицензии 11946 и 19964 Минсвязи РФ.

ДОРОГО ПОКУПАЕМ
658-393 АКЦИИ

Лиц. 000-02151-111400 ФКУБ

21 марта погода существенно не изменит- і 
ся, осадки маловероятны, ветер северо-за- ’ 
падный, 3—8 м/сек. Температура воздуха но- I 

чью МИНУС В... минус 11, при прояснениях до | 
минус 16, днем плюс 2... минус 3 градуса.

В районе Екатеринбурга 21 марта восход Солнца — в 6.59, 
заход — в 19.12, продолжительность дня — 12.14; восход 
Луны — в 23.47, заход — в 8.11, начало сумерек — в 6.21, 
конец сумерек — в 19.50, фаза Луны — полнолуние 18.03.

%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%258b.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25bf%25d0%25bf%25d0%25b0.//Mednovosti.ru
file:////HTB.ru
http://www.ycc.ru
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ВАЖНЫЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 17-18 марта находился в Москве, где 
провел несколько важных встреч. После возвращения он 
рассказал об итогах этой рабочей поездки:

-17 марта я встретился с ми
нистром по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситу
ациям, ликвидации послед
ствий стихийных бедствий Сер
геем Шойгу. Мы обсудили с ним 
ряд вопросов, связанных с ра
ботой в особо сложных услови
ях подразделений МЧС в Свер
дловской области, которые тре
буют нормативного закрепле
ния. Я получил полную поддер
жку министра.

Учитывая, что он еще явля
ется и политическим руководи
телем, мы обсудили с ним по
литическую ситуацию на Сред
нем Урале. Здесь также нашли 
полное взаимопонимание.

В тот же день я встречался с 
руководителем администрации 
Президента РФ Александром 
Волошиным.

На этой встрече я изложил 
итоги работы нашей области за 
прошедшие четыре года. Рас
сказал и о результатах января- 
февраля нынешнего года, о том, 
что динамика развития эконо
мики у нас хорошая.

Я рассказал Александру Во
лошину и о том, что нами раз
работана и утверждена на засе
дании областного правитель
ства программа развития и раз
мещения производительных сил 
Свердловской области до 2015 
года. Согласно этому докумен
ту, предполагается в несколько 
раз увеличить и объем произ
водства, и заработную плату жи
телей области.

Рассмотрели мы с ним и по
литическую ситуацию, сложив
шуюся в Свердловской облас
ти. Нынешний год необычный: 
предстоят выборы губернатора 
и депутатов Государственной 
Думы России. Уральцам необ
ходимо выдержать очень серь
езный экзамен на политическую 
зрелость.

Во время этой встречи был 
обсужден расклад политических 
сил в нашей области. Мы при
шли к единодушной позиции в 
этом вопросе. У Александра Во
лошина сложилось такое же 
мнение, как и у меня, по наше
му политическому раскладу.

Очень интересной для меня 
оказалась встреча с советником 
президента по экономическим 
вопросам Андреем Илларионо
вым.

Я очень внимательно слежу 
за его выступлениями, потому 
что его позиция серьезно со
впадает с моим мнением, с по

зицией правительства нашей 
области по поводу возможнос
тей более резкого роста про
мышленности в России.

Ему я рассказал о программе 
развития и размещения произ
водительных сил Свердловской 
области до 2015 года. Он очень 
серьезно ею заинтересовался.

Дело в том, что вопрос ана
лиза перспективы более дина
мичного развития промышлен
ности России будет рассматри
ваться на Российском экономи
ческом форуме 16 мая в Екате
ринбурге. Я пригласил его при
нять участие и выступить с док
ладом на форуме. А. Илларио
нов согласился.

Состоялась в Москве и встре
ча с министром финансов Рос
сийской Федерации Алексеем 
Кудриным. Речь на ней шла о 
ряде принципиальных вопросов. 
Во-первых, мы рассмотрели 
проект бюджета области на 2004 
год и наши проблемы, связан
ные с ним. Дело в том, что мето
дика расчета бюджета Сверд
ловской области ущербна и не 
соответствует подъему нашей 
промышленности. Несмотря на 
то, что происходит стремитель
ный рост промышленного про
изводства, областной бюджет 
увеличивается неадекватно.

Алексей Кудрин дал поруче
ние департаменту Министер
ства финансов провести расче
ты по всем позициям проекта 
нашего бюджета на 2004 год. По 
итогам этой работы должна со
стояться еще одна встреча с 
министром финансов до внесе
ния в Госдуму закона о бюдже
те страны на 2004 год.

Обсудили также несколько 
вопросов, требующих опера
тивного рассмотрения в теку
щем году. Они касаются дорож
ного строительства, сбора на
лога на прибыль, финансирова
ния “отпускных” учителям обла
сти, льготы - освобождения от 
уплаты налога на добавленную 
стоимость золотодобывающих 
предприятий. Об этом говори
лось на днях на заседании На
ционального экономического 
совета, и мы вышли с рядом за
конодательных предложений, 
направленных на улучшение си
туации с собираемостью нало
гов, созданием более устойчи
вой бюджетной системы регио
нов России.

В этих вопросах я также по
лучил полную поддержку Алек
сея Кудрина.

ВЛАСТЬ И ПРЕССА: 
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ ДОСТИЖИМО

Эдуард Россель 19 марта принял в губернаторской 
резиденции заместителя министра РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
Владимира Григорьева и генерального директора ФГУ 
“Редакция “Российской газеты” Александра Горбенко. Они 
прибыли в Свердловскую область по случаю открытия 
регионального представительства “Российской газеты”.

Приветствуя гостей, Эдуард 
Россель отметил, что главной 
официальной газете страны 
есть о чем писать на Среднем 
Урале. Здесь есть чему поучить
ся. Губернатор рассказал о схе
ме развития области до 2015 
года, об экономическом росте, 
о ситуации в сфере культуры, 
образования. Свердловская об
ласть занимает первое место в 
России по количеству телекана
лов и печатных изданий, по ти
ражам газет. На встрече был 
затронут и вопрос о журналист
кой этике и профессиональной 
добросовестности. Свердловс
кая область очень политизиро
вана, все СМИ активно участву

ют в выборных кампаниях, за
частую переходя границы допу
стимого. Но, как подчеркнул 
Эдуард Россель, за все годы ру
ководства областью ни разу ни 
один журналист или издание не 
услышали от него критических 
слов в свой адрес. Э Россель 
заявил, что и в области печати 
мы и впредь будем оставаться 
лидерами в России.

Вчера же Эдуард Россель 
принял участие в церемонии 
торжественного открытия 
Уральского регионального 
представительства "Россий
ской газеты". Подробности 
— в следующем номере га
зеты.

..■ ДАТА..

Положительный опыт 
надо брать

на вооружение
Председатель областного правительства Алексей Воробьев 
провел заседание организационного комитета по 
подготовке к празднованию 85-летия РКСМ-ВЛКСМ-РСМ. 
Напомним, что юбилей российской молодежной 
организации будет отмечаться 29 октября нынешнего года.

За год до этой даты губерна
тор Эдуард Россель подписал 
указ о поддержке молодежных 
и детских общественных объе
динений в Свердловской обла
сти и проведении юбилейных 
мероприятий.

Губернатор поручил област
ному правительству усовершен
ствовать нормативную базу для 
создания условий работы детс
ких и молодежных объединений. 
Для этого в первом полугодии 
текущего года должна быть раз
работана и утверждена межве
домственная программа “Госу
дарственная поддержка моло
дежных и детских обществен
ных объединений Свердловской 
области”. На нынешнем заседа
нии оргкомитета за основу при
нят план мероприятий по ее со
зданию, обобщены предложе
ния областных министерств и 
ведомств по работе с детскими 
и молодежными общественны
ми объединениями.

Как подчеркнул Алексей Воро
бьев, юбилейные мероприятия 
должны стать лишь частью всего 
комплекса мер по работе с мо
лодежью. Главное - уделить бо
лее пристальное внимание моло-

дежной политике в области, ре
шению проблем в этой сфере.

Областной премьер поручил 
Департаменту по делам моло
дежи Свердловской области 
проанализировать все предло
жения по проведению меропри
ятий, связанных с юбилеем 
ВЛКСМ, на Среднем Урале и 
представить обобщенный доку
мент на рассмотрение кабине
та министров не позднее 25 ап
реля сего года.

Подводя итог обсуждению, 
Алексей Воробьев отметил, что 
нынешний год должен пройти 
под высоким знаменем хоро
ших дел, воспитания молодежи, 
пропаганды нравственных на
чал. Для этого необходимо ис
пользовать и исторический 
опыт работы комсомольской 
организации. “Это наша исто
рия, мы должны о ней помнить. 
А положительный опыт надо 
брать на вооружение. Только 
так можно построить новое об
щество", - подчеркнул Алексей 
Воробьев.

Алексей СИДОРСКИЙ, 
департамент информации 

губернатора.

К ИРОНИЧЕСКОЙ поговорке “На Урале три 
дыры: Шаля, Гари, Таборы” нетрудно 
присовокупить: “И еще одна дыра — то 
Туринска Слобода”.
А мы любим свое село, где живем с тем же 
набором российских проблем: нехваткой 
денег, развалом сельскохозяйственной 
экономики, потерей промышленных 
предприятий, частичной безработицей, 
забастовками учителей и воспитателей, 
эпидемиями гриппа. И как говорит глава 
Слободо-Туринской сельской администрации 
В.Устинов, “если есть человек и его жилище, 
значит, есть социальная сфера, которой мы, 
руководители различных ветвей власти, 
должны уделять самое пристальное 
внимание”. Вот с ним-то мы и встретились 
для обстоятельного разговора.

—Владимир Михайлович, вы, учитель фи
зики, впервые оказались в такой непривычной 
для педагога роли, как руководитель большо
го села. Как вам работается?

—Ну, во-первых, следует сказать, что к этой, 
как вы сказали, роли я был готов внутренне. Я уви
дел, что “эксперимент” с ликвидацией сельсовета 
в райцентре дает только отрицательный резуль
тат. Людям некуда и не к кому было обратиться по 
своим проблемам. Село зарастало крапивой, 100 км 
дорог не чистились, стадионы оставались без вни
мания, 95 питьевых колодцев приходили в вет
хость.

Новейшая история района показала: сельсовет 
в райцентре нужен. Его создали вновь, “в ногу со 
временем” назвали администрацией Слободо-Ту
ринского сельсовета, избрали главу.

—Владимир Михайлович, вы уже два с по
ловиной года работаете “сельсоветчиком”. С 
чего начали и что удалось за этот период?

—Начал с того, что определил: сельскому сове
ту или, как его сейчас называют, сельской адми
нистрации, нужны своя производственная база и 
свои работники, которые бы могли заниматься очи
сткой тротуаров в зимнее время, поддержкой ко
лодцев в надлежащем состоянии, мелким благо
устройством, содержанием дорог, кладбища. Сей
час постоянно прочищается дорога до места упо
коения слободотуринцев. Работает по штатному 
расписанию смотритель кладбища. Летом там ве
дутся приборка, отвозка, сжигание мусора.

Очень много сил нам пришлось приложить, что
бы открыть автобусное движение до деревеньки 
Фалиной, входящей в состав сельсовета. Сейчас 
автобус дважды в день ходит в Фалину. При этом 
выполняется и часть пассажироперевозок по рай
центру. К тому же, автохозяйство получает доход: 
рейс полностью окупается. Школьники успевают к 
началу занятий. Дорога до Фалиной расчищается 
постоянно. Там выбран хороший староста, Григо
рий Никитич Попов: он нам не дает дремать. Вмес
те боремся за сохранение фалинского ФАПа. Уве
рен, победа будет за нами.

Решили мы и вопрос телефонизации деревень
ки. Год назад на всю Фалину был один телефон, — 
у одного из жителей на дому. По нашему предло
жению фалинцы сложились и внесли сумму за ус
тановку телефонов вперед на полгода, по 3000 каж
дый. И молодцы! Сейчас в Фалиной работает во
семь телефонов. А стоимость нынешней установ
ки уже удвоилась.

—Владимир Михайлович, у нас в райцентре 
прекрасно работает Центр внешкольной рабо
ты “Эльдорадо”. Есть три спортплощадки, 
клуб “Радуга”, школа искусств. И все же не
которые дети болтаются, извините за слово, 
по вечерам и выходным в бездельи. Пробле
ма остается.

—Есть идея выкупить у частного предпринима

теля недостроенное здание рядом и сделать из 
него детское кафе: с мороженым, с игровыми ав
томатами, с организатором досуга (раньше его 
называли культмассовиком).

За последние два года население райцентра 
резко возросло. Сейчас уже, по последней пере
писи, в Туринской Слободе проживают 7800 чело
век против недавних 6000. Едут люди, покидая так 
называемые бесперспективные деревни. Сельс
кое хозяйство распадается. Совхозы и колхозы 
умирают. Сорок процентов населения района жи
вет в райцентре. В связи с этим здесь возникает

сятся к ветхому жилью. Что делать его вла
дельцам?

—Надо развивать сеть частного жилищного 
строительства. Пять лет назад мы в этом вопросе 
были, что называется впереди планеты всей. Стро
или 120 коттеджей в районе. Сегодня этот про
цесс неумолимо замедляется, почти “погас”. У 
Слободо-Туринского отделения Фонда поддерж
ки нет своей базы для накопления стройматериа
лов. А было бы здорово, если б мы ее создали 
внутри имеющейся у нас в районе МПМК. Тогда 
бы и частному застройщику легче было доставать

проблема не только досуга, но и жилья. А где его 
взять?

Вот уже три года в Туринской Слободе по про
грамме Э.Росселя “Свой дом” строится дом на 27 
квартир для работников бюджетной сферы. По со
ветской старинке застройщики надеются, что жи
лье им достанется даром.

В 1999 году мы построили такой же дом для 
учителей и врачей и распределили квартиры бес
платно. Теперь так не получится. Но у нас в районе 
нет специалистов по многим профессиональным 
профилям. Например, нам нужны теплотехник, ве
теринары, учителя иностранных языков, врач-фти
зиатр. Список большой! Вот и надо заманивать 
молодых специалистов квартирами. Надо позабо
титься о молодых семьях, не забыть о прошедших 
“горячие точки”. Необходимо переселить целых 
две улицы слободотуринцев из затопляемой зоны: 
15—20 семей. А куда? А вынужденные переселен
цы, беженцы из стран СНГ? У нас их проживает 
уже около 100 семей. И им нужны квартиры. Про
блемой из проблем для Туринской Слободы явля
ется жилье.

Строящийся дом поднялся до половины третье
го этажа, но до сих пор с ним не все ясно. Строит
ся он по линии Фонда поддержки индивидуально
го жилищного строительства. Одна надежда — до
страивать его на областные средства, подводя бу
дущие квартиры под целевые программы. Самим 
нам не подняться.

—Вот вы, Владимир Михайлович, упомяну
ли о затопляемой зоне. А у нас, я знаю, 2200 
домохозяйств в селе, и около 400 из них отно-

стройматериал, и у МПМК были бы дополнитель
ные рабочие места. А то ведь и она “истаивает”: 
из 300 строителей в ней осталось только 80. Тоже 
проблема!

—Люди не хотят жить в многоквартирниках, 
прозванных у нас насмешливо “курятниками”. 
Хватит ли в райцентре земли под индивиду
альные дома?

-Земля-то есть. Отстроен новый микрорайон. 
Но вот в чем беда. Чем больше мы строим, тем 
больше усугубляем проблему оснащения домов 
коммунальными сетями. В прошлом году был сдан 
водозабор, который обеспечивает водой дома 
улиц, расположенных за объездной дорогой. А 
райцентр остался без воды. Значит, надо спроек
тировать и провести в жизнь еще один проект во
доснабжения.

—Так, выходит, и канализационный коллек
тор надо проектировать?

—Да, централизованная канализация с очист
ными сооружениями селу крайне нужна. Но это же 
безумные деньги: 100 млн. рублей! Их никто ни
когда не даст. Мы пойдем по пути... Голландии. А 
чем мы хуже? Планируем приобрести четыре ус
тановки минибиоблоков, в которых фекальные сто
ки под воздействием определенных бактерий пе
рерабатываются в обыкновенную воду, которая да
лее спускается в реку по дренажным трубам. Каж
дый из блоков стоит 2,5 млн. рублей. На четыре — 
десять. Но уже — не 100 млн. рублей.

За последних два года уровень грунтовых вод в 
Туринской Слободе резко поднялся. Вода залива
ет подвалы жилищ, уже надо спасать и картошку, и

■ ДЕЛА БЮДЖЕТНЫЕ І

Юрий Осинцев:
Бюджет Екатеринбурга 

должен быть 
социально направленным
Все больше депутатов 
городской Думы 
Екатеринбурга начинают 
действовать независимо от 
мэрии областного центра. 
Голос Думы, отстаивающей 
права екатеринбуржцев, 
становится все громче, 
мэрия вынуждена считаться с 
депутатами. Еще год назад 
такое было сложно 
представить.

Во многом изменения связа
ны с именем заместителя пред
седателя правительства облас
ти, ответственного за выполне
ние областных программ в Ека
теринбурге Юрия Осинцева. Он 
объединил вокруг себя депута
тов гордумы, желающих что-то 
реально сделать для своих изби
рателей. Сегодня в Думе сфор
мировано большинство, незави
симое от мэрии.

Именно оно, к слову, настоя
ло на том, чтобы к рассмотрению 
был принят их, а не предостав
ленный администрацией вариант 
нового положения о бюджетном 
устройстве в Екатеринбурге 
(мэрский проект мало чем отли
чался от действующего, который 
во многом противоречит Бюд
жетному кодексу России. В дей
ствующем положении доминиру
ющая роль в бюджетном процес
се отводится администрации го
рода).

Но пока новое положение еще 
не принято. И бюджет-2003 при
нимается по-старому. Немудре
но, что в нем есть много погреш
ностей (“ОГ" писала о них в но
мере за субботу). Для того что
бы обсудить, как лучше испра
вить недостатки, во вторник 
Юрий Осинцев принял девять де
путатов — представителей того 
самого большинства. Вчера мы

сообщали о встрече коротко. Те
перь — подробности.

О них журналистам рассказа
ли Максим Серебренников, Ека
терина Москвина и сам Юрий 
Осинцев.

“Тот бюджет, который сейчас 
рассматривается в городской 
Думе — это не только бюджет на 
2003 год, — считает Ю.Осинцев. 
— Это основа развития города в 
дальнейшем... Я считаю, что за
нижены доходные показатели. 
Неправильно расписаны расхо
ды. Есть реальная возможность 
— и депутаты признали это —- 
увеличить расходную часть мини
мум на 500 миллионов рублей, 
увеличив доходы”.

Они могут быть увеличены за 
счет полного отражения в бюд
жете неналоговых доходов (это 
поступления от сдачи в аренду 
муниципального имущества, его 
приватизации). По словам 
М.Серебренникова, по этому 
источнику запланировано толь
ко 50 процентов от тех доходов, 
которые реально могут посту
пить.

Кроме того, городские депу
таты предлагают увеличить дохо
ды по земельным платежам.

Дополнительные доходы пой
дут на социальные нужды горо
да. Так, планируется наконец по
гасить задолженность двухлет
ней давности в сумме 60 млн. 
рублей перед врачами и учите
лями.

Кстати сказать, в проекте 
бюджета, представленном Думе 
администрацией города, возвра
щение долга запланировано не 
было. Зато на финансирование 
подконтрольных СМИ админист
рация намерена направить на 300 
процентов больше средств, чем 
в прошлом году. На содержание

чиновников — на 120 млн. руб
лей больше, чем предусмотрено 
нормативами.

По словам Е.Москвиной, 
большинство депутатов — за 
внесение “социальных корректи
вов”.

Кстати, выяснилось интерес
ная деталь. Вопреки сообщени
ям СМИ, первого чтения город
ского бюджета в Думе...не было. 
По крайней мере, так считают 
Е.Москвина и М.Серебренников: 
“Вы немного не так поняли ре
зультаты предыдущей сессии 
Гордумы, — заявил последний, 
обращаясь к журналистам. — 
Потому что никто там не прини
мал бюджет — ни за основу, ни 
в первом чтении. Мы только за
слушали доклад начальника фи
нансово-бюджетного управле
ния города и договорились, что 
в целом будем рассматривать 
именно этот вариант бюджета. 
Не было ни первого чтения, ни 
второго. Был внутренний доку
мент — постановление. А при
нятие бюджета закрепляется со
вершенно другим нормативно
правовым актом — решением 
Думы”.

По мнению Екатерины Моск
виной, “заседание мало походи
ло на принятие бюджета. Я так 
думаю, что администрация про
сто взвесила реальные шансы 
прохождения бюджета: кто как 
будет голосовать. Наверное, это 
было главное”.

Депутаты сообщили, что сей
час идут согласительные проце
дуры по проекту бюджета. В пят
ницу пройдет очередное заседа
ние бюджетной комиссии. На 
нем будет озвучен ряд замеча
ний к главному финансовому до
кументу города (в том числе и 
те, о которых говорилось выше).

Депутаты хотят решить все спор
ные вопросы на заседании ко
миссии и 25 марта вынести на за
седание Думы уже готовый до
кумент.

Среди упомянутых спорных 
вопросов — требование депута
тов к мэрии дать так называемую 
ведомственную классификацию 
бюджета. Она делает его более 
прозрачным. “Сегодня мы до 
ночи с депутатами можем спо
рить: куда направить ту или иную 
сумму, на какую больницу. Но 
когда принимаем бюджет, адми
нистрация может его перекро
ить, направить средства другой 
больнице, например”, — пояс
нил М.Серебренников. — То есть 
пока мы принимаем бюджет 
“вслепую”.

Мэрия взяла семь дней на под
готовку соответствующих доку
ментов.

...Давая оценку совещанию, 
М.Серебренников сообщил жур
налистам вот что: “Правильно 
сказал Юрий Осинцев: сегодня 
мы, депутаты, должны понять, 
что для нас важно. Либо некая 
политическая конъюнктура, либо 
четкое следование федерально
му законодательству, Бюджетно
му кодексу. Мы в ответе перед 
своими избирателями, перед 
всем городом. На наш взгляд, 
социальная направленность 
бюджета не достаточна. Много 
различных мероприятий не фи
нансируются”.

Сам же Юрий Осинцев заве
рил депутатов, что готов делать 
все, чтобы в Екатеринбурге ис
полнялись федеральные законы, 
чтобы бюджет города не проти
воречил Бюджетному кодексу 
страны, был социально направ
ленным.

Андрей КАМОВ.

банки с соленьями. Понижение уровня грунтовых вод 
— глобальная задача на завтра. Не решим ее, уй
дем, как Атлантида, в болото Сибирской низменно
сти. Гидрогеологи, сделав исследование, пришли к 
выводу: надо чистить русло реки Туры. Оно заросло. 
Воде некуда возвращаться, вот она и идет наверх.

—Столько уже сделано, а планы, как и про
блемы, огромные. На что надеетесь в будущем?

—Опорой мне являются взаимоотношения с ру
ководителями всех уровней власти в райцентре. 
Утро начинаю с посещения их кабинетов. И, поверь
те, никогда ни один из них не отказал в помощи. 
Поднимаем сельсоветовское хозяйство, проводим 
многие работы по благоустройству, очистке дорог, 
содержанию колодцев, как говорится, всем миром. 
Кто-то дает трактор, кто-то — экскаватор.

—Но ведь сейчас капитализм проник и в Ту
ринскую Слободу!?...

—Да, за многое, конечно, приходится платить. 
Чтобы нормально содержать наше село, надо иметь 
4 млн. рублей в год, я умудрился в прошлом году 
уложиться в 900 тысяч рублей. Помогает взаимо
выручка, на нее и надеюсь. Сейчас вот купили грей
дер у МПМК за 120 тысяч рублей. Деньги районно
го бюджета. Но зато чистить улицы, приводить их в 
порядок будем уже мы.

—Владимир Михайлович, двадцать лет назад в 
микрорайоне строителей была сделана разводка 
для привозного газа. Но умер начальник МПМК, и 
все осталось в незавершенном виде... Бывший ди
ректор совхоза “Решетниковский" мечтал привес
ти газ в село Решетникова, что граничит с Тюменс
кой областью. Умер и он...

—Вы думаете, Раиса Васильевна, что если и я 
буду мечтать о газе для Туринской Слободы, то и я...

—Да нет, нет, что вы! Просто знаю, что эта 
мысль витала в головах многих представите
лей власти. Главное, решился бы вопрос ото
пления домов.

—Конечно, это бы серьезно убавило нам хлопот. 
Но, увы, газ и близко от нас, и далеко. Так как у нас 
нет промышленности, то нет смысла вести к нам 
заветную дудочку с синим огоньком. Хотя до Тю
менской нитки всего 60 км. Прокладка газа невы
годна экономически.

—Так что же, экономика выше человека?
—Получается так. Идем не к цивилизации, а от 

нее. Заменяем угольные котельные на мазутные, 
на торфяные, на дровяные. Через год-два будем 
топить только дровами. Один куб их сегодня стоит 
300 рублей. А делянки наши уже где? За сорок ки
лометров от райцентра! Чтобы снизить себестои
мость одного полена дров, нам немедленно в Ту
ринской Слободе надо открывать свой Тортоп” — 
предприятие по заготовке дров: и для коммуналь
ного отопления, и для льготников. Одних пенсио
неров в Туринской Слободе 2000 человек. Будем 
добиваться, хотя для этого надо будет дойти до 
самых областных верхов.

Вот еще нам какую проблему надо решить. Мечта! 
Чтобы у нас вновь летали самолеты. Десять лет назад 
у нас восемь “бортов” садилось. Вертолетную пло
щадку мы сохраняем. Только за нынешние два меся
ца было семь прилетов санитарных вертолетов. Надо 
возобновлять аэрослужбу в Туринской Слободе!

—Ну, вы оптимист, Владимир Михайлович!
—Конечно. А зачем же тогда браться за дело, 

тем более идти во власть?
—Да, тяжела ты, шапка Мономаха.
—Я не Мономах, но четко представляю, как вла

сти должно проявлять себя, чтобы людям жилось 
нормально, чтобы среда обитания была простран
ством жизни, а не болотом тягот и забот.

Интервью провела 
Раиса ЛАПШИНА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СВЯЗЬ

Зазвонит телефон 
в Гаринском районе

Уникальный проект осуществлен в рамках реализации 
целевой программы “Государственная поддержка развития 
связи в Свердловской области”. В минувший вторник в 
поселке Андрюшино Гаринского района установлена новая 
антенная башня. Она гарантирует устойчивую телефонную 
связь, прием теле- и радиопередач, развитие Интернета в 
населенных пунктах, находящихся в восточной и юго- 
восточной частях района.

Свердловская область стала 
третьим регионом России (пос
ле Москвы и Кемеровской обла
сти), где развивается современ
ная технология DECT, к которой 
и принадлежит башня. Этот тех
нологический стандарт позволя
ет подключать абонентов к теле
фонной сети общего пользования 
через цифровой радиоканал, без 
использования проводных теле
фонных сетей. Цифровая радио
передача сигнала гарантирует 
отличное качество речи, при этом 
не требуется строительство ли
нейных сооружений. Более того, 
отсутствие кабельной сети сни
жает эксплуатационные расходы 
и повышает ее надежность, так 
как исключаются возможности 
хищения кабеля и его поврежде
ния. Малая мощность абонентс
ких устройств (всего 10 милли-

ватт) повышает их экологическую 
безопасность.

Высота новой антенной баш
ни-красавицы - 72 метра, сто
имость ее изготовления и уста
новки - три миллиона рублей. На 
башне установлены девять мощ
ных антенных “тарелок” диамет
ром полтора метра.

--Благодаря новой башне 
мы сможем телефонизировать 
до конца года все 25 населен
ных пункта Гаринского района, 
— сказал Рудольф Свенциц- 
кий, генеральный директор 
унитарного предприятия 
"Уралэнергочермет-ДС” — за
казчика объекта.

Татьяна ШОРОХОВА, 
пресс-секретарь 

министерства энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ.

■ ВЫСТАВКА

От бытовой химии
но косметики

Первый заместитель министра промышленности 
Свердловской области Александр Лукьянов 18 марта посетил 
3-ю специализированную выставку “Химический комплекс- 
2003”. Выступая на церемонии официального открытия 
выставки, Александр Лукьянов отметил, что предприятия 
химической промышленности текущий год начали успешно и 
теперь перед отраслью стоит задача сохранения темпов
роста производства, освоения 
повышения ее качества.

Стенды участников выставки 
убедительно показывают, что 
предприятия целенаправленно ра
ботают в этом направлении. На
пример, акционерное общество 
“Лобвинский биохимический за
вод”, одно из крупнейших на Ура
ле производителей технического 
этилового спирта, кормовых дрож
жей, жидкой двуокиси углерода, 
представил целую гамму товаров 
бытовой химии и парфюмерно
косметической продукции. Вся 
продукция отличается высоким 
качеством и фасуется в оригиналь
ной упаковке, производство кото
рой освоено на заводе.

Интересные экспозиции пред
ставили Уральская химическая

новых видов продукции и

компания, завод резиновых тех
нических изделий, Уральский за
вод асботехнических изделий, 
предприятие “Технохим". Ураль
ский электромеханический завод 
и акционерное общество “Насос
ный завод” предложили давним 
партнерам оборудование и при
боры для химического производ
ства. Интерес специалистов выз
вала продукция из фторопласта 
предприятия “МИТО" из Кирово- 
Чепецка, а также стенды ряда ин
ститутов Уральского отделения 
Российской академии наук.

Алексей СИДОРСКИЙ, 
департамент информации 

губернатора.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ*

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Парк Юрского периода. Зате

рянный мир»
11.30 «Фабрика звезд-2»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Что! Где! Когда!»
13.40 «Смак»

КАНАЛ
04.45 Россия. «Доброе утро, Рос

сия! »
04.50,05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Комедия «Между ангелом и бе

сом» (Франция). 1995 г.
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 ПРЕМЬЕРА. «Короткое замыка

ние». Ток-шоу

06.00 Утро на "НТВ"
08.55 Т/с «СЫЩИКИ». 4 с
10.00 Сегодня утром
10.15 Погода на завтра
10.20 «Экстремальный контакт: акулы»
10.50 «Вкусные истории»

«К¥ЛЬТГІ»А«/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «ПОРЯДОК СЛОВ». Книжные 

новости
10.30 Х/ф «Девочка на шаре»
11.30 Мультфильм
12.10 Худ. фильм «Пышка»
13.30 «Экспедиция «Чиж»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
08.15 Потребительская прогр. «ЗАЖИВЕМ!»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Погода на «ОТВ»
0915 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09 45 «Диалоги с Е.Зяблицевым»
10.00 «Земля уральская»
10.30 ЕВРОНЬЮС

“ІО КАНАЛ*
07.40 «Христианская беседа» (повтор 

от 23.03.03)
07.55 «Астропрогноз» на 24.03.03
08.00 Спецпроект ТАУ. СЕПСИС-002 

(2-я серия), (повтор от 23.03)
09.00 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки-ниндзя». Мультсе

риал (США)
09.55 Документальный фильм «Охота 

на ангела, или Четыре любви про
рока и прорицателя»

11.00 «Тридцать случаев из жизни май-

”ТВС”(А1ДМВ>
07.00 Игорь Шавпак и Борис Химичеа 

в сериале «СЕЗОН ОХОТЫ», 1с.
08.05 «НОВЫЙ ВЕК»
03.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00,09 15,9.30,9.45,10.00,10.15,10.30,10.45 

- НОВОСТИ
09 05 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
09 20 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР. «АВ5»
09 25 НАЗЛО
09 35 ПАУТИНА
09 50 Мультфильм «Таежная сказка»
10.05 СПОРТ

КА HAÏS*
06.00 «Приключения принцессы Нери»
06.30 «Мамина школа»
06.35 «Медицинское обозрение»
07 00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». 

«Шпион»

и ·'■■··'/-.. ___....................... ................ и.

06 00 Приключенческий сериал «НО
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»

06.25 Программа мультфильмов
07 15 «АФИША» w
07 30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08 00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09 00 «АФИША»
09 15 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО-

06 00 «Вставать!»
09 00 «Деньги»
09.30 О С.П. - студия: «Назло рекор

дам?!»
10.00 Чемпионат мира по ледолаза- 

нию. Передача из Кирова
10.30 «Звони и спрашивай» ~
11.00 «Отражение» с Анной Кирьяно-

■

08 00 Утренняя Ru zone
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09 00 Dana
09 30 MTV Акселератор
10.00 News Блок Weekly

,, ....

08.00 «Настроение»
11.05 «Загадочная женщина». Сериал'
11.55 «Кольца всевластия». Телефильм 

дпя детей. 1-я серия
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Постскриптум»

06.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.30 Детектив «Приключения Шерло

ка Холмса и д-ра Ватсона. Охота 
на тигра»

10.50 «ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»

*ЦТУ*«*ТВЗ*
•   I · I .·.·

08.00 «Секреты кино»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09 30 «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
10.00 Комедия «ДИКАРЬ»

* дев*
06.30 «ОБЖ, или Обратно в ПариЖ». 

Телесериал 36 с.
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США) 169 с.

07.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». Мультипликационный се
риал (США) 26 с.

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек
тор Гаджет». Мультипликационный 
сериал (США) 82 с.

08.15 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким

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

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

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»

14.00 «Путешествия натуралиста»
14.30 Документальный детектив. «Ро

ковой тост». Дело 2001 года
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Док. сериал «Дикие штучки»
15.50 Многосерийный фильм «Париж

ский антиквар». 1-я серия
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.30 «Фабрика звезд-2» 

11.20 «В «Городке»
11.30 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
12.30 «Полный, вперед!»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.10 Сериал «Трое против всех-2»
15.15 «Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
16.30 «Поиграем в интервью»

11.00,12.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00 
«СЕГОДНЯ»

11.05 «Растительная жизнь»
11.35 Вы будете смеяться!
12.05 Боевик «ПЕРВАЯ КРОВЬ»
13.45 Криминал
14.05 «Женский взгляд». «Русские кра

савицы»
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

14.00 «Земля индиго». Телесериал
14.55 Мультфильмы
15.20 «Симсала Гримм. Красная Ша

почка». Мультипликационный фильм
15.45 «За семью печатями». Телевик

торина для старшеклассников
16.15 «Сферы»
17.05 «Мой Эрмитаж». Авторская про

грамма Михаила Пиотровского
17.35 «Секреты пропавших империй» 

17.00 ВВС World
18.00 Погода на «ОТВ»
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 «В мире дорог»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 В прямом эфире программа Га

лины Левиной «Рецепт». «Болезни 
уха, горла, носа». В студии: заве
дующий ЛОР-отделением ОКБ №1 
Борис Бродовский

19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»

ора Земана». Телесериал (Чехия). 
22-я серия

12.00 «Мир рекордов Гиннесса» (Ве
ликобритания)

12.30 Х/ф «Капитан «Пилигрима»
14.05 «Новости красоты и здоровья»
14.15 Информационно-аналитическая 

п^ог^амма «ВРЕМЕНА» (повтор от

14.40 «Мировой кинематограф». «Ир
ландское кино. В полном одиноче
стве!»

15.45 «Антология юмора». С. Мартин
сон

16.25 «Тепешоп» 

10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР. «ABS» 
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО 
11,00 НОВОСТИ
11.25 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 

ДРУЗЬЯ»
11.50 «Конец бригады», 3 с. Фильм 

из цикла «Криминальная Россия»
12.25 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР. «ABS»
13.00 НОВОСТИ
13.25 «ИТОГИ»
14.35 Тим Рот в фильме «ЛЕГЕНДА О 

ПИАНИСТЕ»

10,05 Детектив «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ»
12 10 «Черепашки-ниндзя». США
12.35 «Приключения принцессы Нери»
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Мини-сериал «КАРОЛА КАСИНИ.

На крутых виражах». Аргентина
14.30 Детективный сериал «Сирены»
15.30 Сериал «Первая волна». США

ИНОВ»
10.25 Дженнифер Джейсон Ли, Джуд 

Лоу в фантастическом триллере 
«ЭКЗИСТЕНЦИЯ»

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Сериал «МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ГАРГУЛЬИ»

вой
11.55,14.45, 17.55, 23.55 Прогноз по

годы
12.00 «Шоу футбольной Европы»
13.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России. 

«Спартак»-«Спартак-Алания»
15.00 Чемпионат мира по ледолаза- 

нию. Передача из Кирова
15.30 БОКС. Лучшие поединки евро

пейских профессионалов

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 

15 10 «Опасная зона»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Сериал
17.20 «Войди в свои дом»
17.30 «Узы любви». Телесериал
18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 «Казенный дом»
19.00 «Молодежь за культуру мира».

11.30 Фантастический сериал «БАФ
ФИ-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

12.25 Муз. программа «41 ХИТ»
13.00 Детектив «Приключения Шерло

ка Холмса и д-ра Ватсона. Охота на 
тигра»

14.10 Комедийная мелодрама «АЛЯС
КА, СЭР!» (РОССИЯ, 1992 г.)

16.05 Курт Рассел в фантастическом

боевике «ПОБЕГ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА»
17.55 ПОГОДА
18.00 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

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

20.00 Фантастический боевик «ГОРЕЦ»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
22.30 Фильм ужасов «БАЙКИ У КОСТ

РА» (США, 1996 г.)
00.00 «День города»
00.10 ПОГОДА
00.15 «НОЧНЬІЕ НОВОСТИ»
00.20 Муз. программа «41 ХИТ»

12.00 Криминальная драма «ГРАНИЦА 
СВЯТОСТИ»

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

16.30 Комедия «ЧУЖИЕ ПОХОРОНЫ»
18.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
19.00 Сериал «МЭДИСОН»
19.30 «ПУТЬ ВОИНА»
20.00 «Новости ЦТУ. ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»

20.30 Сериал «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»

21.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ФРАН
ЦУЗСКАЯ И РУССКАЯ»

22.30 «Секреты кино»
23.00 «Новости ЦТУ. ги»
23.30 Драма «РАСПЯТЫЙ»

09.15 «Кино»: Сергей Ачкинадзе, Ли
лия Климова, Анатолий Веденкин в 
боевике «Прорыв»

11.10 «1/52». Спортивное обозрение
11.25 «Безумный мир». Документаль

ный Фильм (США)
12.25 «Вино любви». Теленовелла (Ве

несуэла) 18 с.
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу
14.30 «24». Информационная програм

ма
14.50 «Русские в Городе Ангелов». Те

лесериал (Россия-США) 3 с.
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек^ 

тор Гаджет». Мультипликационный

10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 Музыкальная программа
13.00 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
13.30 Ху,држественный фильм 

ЛЕДНИИ УДАР»
15.30 Художественный фильм 

РОИ НОЧИ»

«ZTV»

«ПОС-

«ДОБ-

17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

понедельник (241 марта
19.00 «Жди меня»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Максимом Галкиным
21.00 Время
21.35 «Последний герой-3»
22.45 «Тайны века». Секреты королев- 

16.45 «Екатеринбургские тайны»
17.05 «Досье»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Сериал «Провинциалы»
21.00 Сериал «Кобра. Антитеррор». 

Фильм 5-й - «Венок сонетов»
22.00 Ток-шоу «ВЕСТИ+»

15.35 «Принцип домино». «Мачехи и 
падчерицы»

17.05 Д/с «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОИНЫ». 
«ПОБЕГ ИЗ «КРЕСТОВ»

18.15 «Внимание: розыск!» «Тайна 
Черного озера»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2».

10-я с.

18.30 ВЕСТИ
18.40 Новости культуры
18.55 «Власть факта»
19.25 «Слово и дело». Док.сериал
19.50 «Помогите Телеку». Вечерние 

истории дпя самых маленьких
20.00 «Мастер-класс. В. Крайнев»
20.40 XX век. Избранное. «Человек 

из глубинки»
21.20 А.Яшин. «Угощаю рябиной».

20.30, 01.30 «Восемь С Половиной» - 
«City Super Sfep»-99 (1-я серия)

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

16.55 «Черепашки-ниндзя». Мультсе
риал (США)

17.20 Х/ф «Капитан «Пилигрима»
19.00 «Магазин ТВ»
19.15 Минувший день
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Программа для автолюбителей 

«В мире дорог»
20.00 «Магазин ТВ»
20.30 «Европа сегодня»
21.00 Тележурнап «Полезные откры

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

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 25.03.03 

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

вести в исполнение», 15 серия
19,00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»:»ГОД ША

КАЛА»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ
21.30 Игорь Шавлак и Борис Химичев 

в сериале «СЕЗОН ОХОТЫ», 1-я 
серия

22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ 

16.30 Ток-шоу «Окна»
17.30 Премьера! Многосерийный 

Фильм «Наша секретная жизнь»
18.30 Новости. Документы. «Уровень 

000»
18.45 Авторская программа Е.Енина 

«Смотритель» (повтор от 22 марта)
19.00 НОВОСТИ 

16.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «ЧАСТНАЯ 

МИЛИЦИЯ»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Алисия Сильверстоун в комедии 

«БЕСТОЛКОВЫЕ» (США, 1995 г.)

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!» Интерактив

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

18.00 Тотальное Шоу
19.00 MTV Пульс
19.30 SMS - чарт
20.30 Давай на спор!
21.00 Star Трэк: Kylie Minogue
22.00 News Блок
22.15 Ru zone
23.00 MTV Вторжение

Фестиваль детского творчества
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, БЫкоа»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
21.55 Роберт Де Ниро и Джереми Ай-

сериал (США) 82 с.
16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 

Баттон». Мультипликационный сери
ал (США) 26 с.

16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США) 169 с.

17.15 «ОБЖ, или Обратно в ПариЖ». 
Телесериал 36 с.

17.45 «Вовочка-1». Комедийный сери
ал 11 с.

18.20 «Вовочка-1». Комедийный сери
ал 12 с.

19.00 «Фокус торговли»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

18.30 «ПОПАДИ В ДЕВЯТКУ» - ново
модная уральская забава

19.00 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ
РУЗКА»

19.30 Развлекательная программа 
«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»

20.00 «Информационная программа 
«ДЕНЬ»

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

ской семьи. Смерть принцессы Ди
аны

23.25 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд-2»
00.05 «Новый день». Новые чудеса 

света. «Райский сад»

22.30 ВЕСТИ-СПОРТ
22.40 Остросюжетный фильм «Тайна 

борта 25-16» (США). 2000 г.
00.20 «Футбол России». Спортивная 

программа
00.45 Уэсли Снайпс в криминальной 

драме «Шугар Хилл» (США)
02.35 «Специальный корреспондент»
03.00 «Комната смеха»'
03.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
04.00 ВЕСТИ
04.15 «Евроньюс» на русском языке

20.45 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
КРАХ АНТИБИОТИКА». 4-я с.

22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.35 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО

ДЕ»
23.15 Т/с «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». 

10-я с.
00.20 «Страна и мир»
01.00 ГОРДОН

Телеспектакль. Режиссер П. Резни
ков

22.25 «Тем временем». Информаци
онно-аналитическая программа

23.05 Ток-шоу «Школа злословия» с 
Т. Толстой и Д. Смирновой

00.00 Новости культуры
00.25 «Кто там...» Авт. программа В.

Верника
00.50 Программа передач 

00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

22.35 Художественный фильм «Под
земка». Франция

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

00.30 «Тридцать случаев из жизни май
ора Земана». Телесериал (Чехия). 
22-я серия

01.30 «Антология юмора». С. Мартин
сон

02.15 Х/ф «Увы мне». Франция
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(повтор)
05.00 Художественный фильм «Капи

тан «Пилигрима». Киностудия им. 
А. Довженко

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

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

Юлии ЛАТЫНИНОЙ
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Програм

ма Бориса БЕРМАНА и Ильдара 
ЖАНДАРЕВА

02.35 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ»

03.05 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
03.20 «ВЫСШИЙ СВЕТ» 

19.30 Ток-шоу «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «ВОЛШЕБНЫЕ ПУЗЫРИ»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Премьера! Многосерийный

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

23.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН!»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Полицейский детектив «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС»

01.00 Комедийный сериал «ЖУРНАЛ 
МОД»

01.30 Приключенческий сериал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

21.00 Спортивная гимнастика. Этап 
«Гран при»

23.00 Информационная программа
«День»

00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.20 «ИЗВЕСТИЯ»
01.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Англии. 

«Болтон»-»Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

23.15 MTV Пульс
23.30 Трюкачи
00.00 Чужие правила
00.30 Как живут рок-звезды
01.00 Экспрессо
01.30 MTV Пульс
02.00 News Блок
02.15 MTV Бессонница

ронс в фильме «Миссия»
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»
02.55 Чемпионат России по хоккею. 

Плей-офф. Четвертьфинал

19.55 «Футурама». Мультипликацион
ный сериал (США) 43 с.

20.20 «Русские в Городе Ангелов». Те
лесериал (Россия-СШД) 4 с.

21.30 «24». Информационная програм
ма

22.00 «Кино»: Эрик Лутес, Джулия 
Кэмпбелл, Митч Пиледжи в фантас
тическом триллере «Марабунта»

00(1С5^УІ>АЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

00.45 «Нокаут» Новости бокса
01.20 Ночной музыкальный канал
01.30 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 

Телешевской

21.30 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»
22.00^Х|/дожественный фильм «ДЕТЕК-

23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.00 «Информационная программа
«День»

01.00 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»
01.30 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

По 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)

КАНАЛ “РОССИЯ*
04.45 «Доброе утро, Россия!»
04.50,05/15,05.45,04.15,06.45,07.15,07.35

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

Фильм 5-й - «Венок сонетов»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 ПРЕМЬЕРА. «Короткое замыка

ние». Ток-шоу

"НТВ*
06.00 Утро на НТВ
09.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-8»
10.00 Сегодня утром
10.15 Погода на зазтра
10.20 Команда.ги

10’И Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но

вости
10.30 Мультфильм
11.55 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА». 

Худ. фильм (Мосфильм, 1971)
13.15 «КОНЦЕРТИНО». Полонезы 

Г. Венявского

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Уральское Времечко»
06.30 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 «Уральское Времечко»
10.00 до 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

Ww ЖДНДЛ
06.40 «Минувший день» (повтор от 

24.03.03)
06.55 «Астропрогноз» на 25.03.03
07.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(от 24.03.03)
08.00 ПРОФИЛАКТИКА с 8:00 до 18:00
18.00 «Христианская беседа» (повтор 

от 23.03.03)
18.15 Программа дпя автолюбителей

07.35 «ВНЕ ЗАКОНА»
08.05 «БЕЗ ГАЛСТУКА».
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00,09,15,9.30,9.45,10.00,10.15,10.30,10.45

- НОВОСТИ
09.05 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
09.20 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР. «АВ5»
09.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
09.35 ПАУТИНА
09.50 «ТУШИТЕ СВЕТ»
10.05 СПОРТ

КАНАЛ*

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 
24 марта)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». 
«Шпион»

10.15 Комедия «Волшебные пузыри».

06.00 Приключенческий сериал «КЕЙ
ТЛИН - ПРОСТО РЕБЕНОК»

06.25 Программа мультфильмов
07 00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»
09.00 Телевизионный журнал 

«АФИША»

"АТН* ;
06 00 «Вставать!»
09.00 «Деньги»
09 05 «Ночной патруль»
09.15 «Награда для смелых»
09 30 «Такой хоккей». Обозрение
10.00 «Горячая семерка»,
10.30 «Звони и спрашивай»

I........“ЭРА-ТВ*
08.00 Утренняя Ru zone
08.55 13.55, 17.55,19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09 00 Beavis & Butt-Head
09.30 MTV Акселератор
10.00 News Блок
10.15 MTV Вторжение

*ТВЦ*
08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Загадочная женщина». Сериал
11.55 «Кольца всевластия». Телефильм 

для детей. 2-я серия
12.40 «Телемагазин» ,
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

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

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Виталий Соломин, Василий Лива

нов в детективе «Приключения Шер
лока Холмса и д-ра Ватсона. XX 
век начинается»

[_ *ЦТѴ"-“ТВЗ*
07.30 «Новости ЦТУ. ги»
07.45 «БУМЕРАНГ»
08.00 «Причуды природы»
08.15 Все игры в программе
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

1
W—; - ’И

■Ш^ЖГльПіб^рГм^^™^3
06.30 «ОБЖ, или ОбиЖенная любовь». 

Телесериал. 37 с.
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры»
07.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 

Баттон»
07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек-

"ÜDMAIf" MRI

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 Ричард Чемберлен в приключен
ческом фильме «Человек в желез- вторник Μ, марта

14.00 «Новый день». Новые чудеса 
света. «Райский сад»

14.30 «Новый день». Теория неверо
ятности. «Главная тайна жизни»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Пары. Короткая программа. 
Передача из США

X—
15.50 Многосерийный фильм «Париж

ский антиквар». 2-я серия
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.30 «Фабрика звезд-2»
19.00 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал

20.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу
21.00 Время
21.40 Премьера многосерийного 

фильма «Антикиллер». 1-я серия
22.45 Церемония вручения наград аме

риканской киноакадемии «Оскар-

11.20 Мелодрама «Лодка любви»
12,15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). КВН 

«Уральская лига». Полуфинал
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.10 Сериал «Трое против всех-2»
15.15 «Агентство одиноких сердец»
15.45 «Экспертиза»
16:00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
16.30 КВН «Уральская лига». Полуфинал

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

сериал (Австрия-Германия)
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Сериал «Провинциалы»
21.00 Сериал «Кобра. Антитеррор». 

Фильм 5-й - «Венок сонетов»
22.00 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
22.30 ВЕСТИ-СПОРТ

22.40 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 
«Легенда Баггера Ванса» (США)

00.35 «Синемания»
01.00 «Горячая десятка»
01.55 «Дорожный патруль»
02.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

«Твин Пикс» (США)
03.00 «Агентство одиноких сердец»
03.25 «Музыка на канале»
03.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
04.08 ВЕСТИ
04.15 «Евроньюс» на русском языке

11.00.12.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00 
«СЕГОДНЯ»

11.05 «Кулинарный поединок»
12.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.45 «Криминал»
14.05 «Путешествия натуралиста»
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

15.35 «Принцип домино». «Сколько же 
стоит идея?»

17.10 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
18.20 «Преступление и наказание»
19.08 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2»
20.45 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ.

КРАХ АНТИБИОТИКА». 5-я с
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.40 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2»
00.20 «Страна и мир»
01.00 ГОРДОН
02.00 Т/с «ДОКТОР»

13.30 «Заповедная Россия». Пасвик, 
«Жизнь на границе»

14.00 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО».Телесериал
14.50 Мультфильмы
15.20 «СИМСАЛА ГРИММ. ХРУСТАЛЬ

НЫЙ ШАР». Мультфильм
15.45 «Перепутоеы острова». Телеиг

ра для школьников
16.10 «КУМИРЫ». Донатас Банионис
16.40 «ДО МАЖОР». Развлекательная 

программа

17.05 «Третьяковка - дар бесценный 
Синяя птица удачи»

17.35.«СЕКРЕТЬІ ПРОПАВШИХ ИМПЕ
РИЙ». Док. сериал. 4-ясерия, закл.

18.38 ВЕСТИ
18.40 Новости культуры
18.55 «Дворцовые тайны», «Великий 

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

Фильм 8-й «Опавшие листья»
19.55 «Партитуры не горят». Авторе-

кая программа Артема Варгафтика 
20.20 Знаменитые арии. Сцена из опе

ры А. Тома «Гамлет» в исполнении 
Т.Хемпсона

20.30 «Помогите Телеку»
20.40 ЛАультфильм
21.00 «ВАШ ВЫБОР, МАДАМ!» Х/ф
22.25 «ЧТО ДЕЛАТЬ!» Программа Ви

талия Третьякова
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»

РАБОТЫ
16.00 «Пять с плюсом»
16.15 ТЬе Ье5(
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Евоазия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.15 Погода на «ОТВ»
18.30 «Доступно о многом»
18.45 «Христианская беседа»
19.00 «Губернаторский совет»
20.00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»

20.30 «Восемь С Половиной» - «City 
Super Step»-99 (2-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.40 Чемпионат России по баскетбо

лу среди женских команд. Супер- 
лига. «УГМК» (Екатеринбург) - 
«СГАУ ВБМ» (Самара)

22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Чемпионат России по баскетболу 

среди женских команд. Суперлига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «СГАУ

ВБМ» (Самара), (продолжение)
00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» - «City

Super Step»-99 (2-я серия)
02.00 «СОБЫТИЯ»
82.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

«В мире дорог», (повтор от 
24.03.03)

18.30 «Имена России». Документаль
ный фильм «Настанет свои черёд». 
О М.' Цветаевой

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 Музыка на канале
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 26.03.03
22.35 Художественный фильм «Увы 

мне». Франция
00.25 «Все не как у людей». Мультсе

риал для взрослых (Испания)

00.30 Художественный фильм «Черно- 
морочка». Одесская киностудия

02.00 Художественный фильм «Тарзан 
в Манхэттене». США

03.35 Документальный фильм «Секре
ты тайги». Россия

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

05.00 Художественный фильм «Леон». 
Франция

06.45 «Джаз и не только»

10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР. «АВ5»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11 .ИуМультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО

11.50 Сериале «СЕЗОН ОХОТЫ», 1 с.
13.00 НОВОСТИ
13.25 КИНОТЕАТР. Александра Яков

лева и Юрий Астафьев в фильме 
«ИЩУ ДРУГА ЖИЗНИ»

15.00 «ОДИН ДЕНЬ» с Кириллом НА
БУТОВЫМ

15.35 «НОВЫЙ ВЕК»
16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»,
17.00 НОВОСТИ
17.25 .«ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.50 Джефф Фейи в сеоиале «Приве

сти в исполнение», 16 серия
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»:«КОРОНА 

КОНТИНЕНТА»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ
21.30 Сериал «СЕЗОН ОХОТЫ», 2 с.
22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ

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

ЦЕВОЙ
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ». Программа 

Юлии ЛАТЫНИНОЙ
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Програм

ма Бориса БЕРМАНА и Йльдара 
ЖАНДАРЕВА

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

США
12.25 М^льтимир: «Черепашки-нинд-

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

НИ. На крутых виражах». Аргенти
на

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» 
(2002 г.) Австралия

18.10, Программа «Мир развлечений»
19.Ѵо°НОВОСТИ

19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Шон Пенн в комедии «СЛАД- 

КИИ И ГАДКИИ» (2000 г.) США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Премьера! Многосерийный 

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

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

09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

10.30 Алисия Сильверстоун в комедии 
«БЕСТОЛКОВЫЕ» (США, 1995 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 «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ГАРГУЛЬИ»
16.00 Фантастический сериал «ТАЙНЫ

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

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

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

с А. Чернецким
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»

21.00 Алисия Сильверстоун в приклю
ченческой комедии «ЛИШНЙЙ БА
ГАЖ» (США, 1997 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Полицейский детектив «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС»

01.0(1 Комедийный сериал «ЖУРНАЛ 
МОД»

01.30 Приключенческий сериал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

11.00 Футбол Англии. Итоги матчей
11.55,17.55, 23.55 Прогноз погоды
12.00 Чемпионат мира по хоккею с 

мячом. Россия - Норвегия
13.45 ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. В 

перерыве - Прогноз погоды
15.30 ФУТБОЛ. Чемпионат Англии. 

«Болтон»-«Тоттенхэм»
17.30 «Такой хоккей». Обозрение

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

игровое шоу
19.55 «Ночной патруль»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 «Новая сказка от Аленушки»
21.00 Чемпионат мира по хоккею с 

мячом. Швеция - Финляндия

23.00 Информ, программа «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
90.10 «Деньги»
00.20 «ИЗВЕСТИЯ»
01.00 Чемпионат мира по хоккею с 

мячом. Казахстан - Россия
02.30 ФУТБОЛ. Кубок Англии. 1 /4 

финала. «Челси»-«Арсенал». Пере
игровка

10.30 МТѴ Акселератор
12.30 Дневник: Іазоп Кібб
13.00 20-ка Самых-Самых
14.00 News Блок
14.15 Ки_гопе
15.00 Факультет
15.30 МТѴ Пульс
16.30 МТѴ Вторжение
16.45 МТѴ Пульс

17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПролете
18.00 Тотальное Шоу
19.00 МТѴ 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 МТѴ Пульс
23.30 Shit-Парад
00.00 Osbournes
00.30 Давай на спор!
01.00 Экспрессо
01.30 МТѴ Пульс
02.00 News Блок
02.15 МТѴ Бессонница

14.15 «Момент истины»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
15.45 «Доходное место»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик», Сериал
17.30 «Узы любви». Телесериал
18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 «Казенный дом»

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 «Великая иллюзия». Программа

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

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

11.05 Программа «Вкус жизни»
11.35 Фантастический сериал «БАФ

ФИ-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ВАМПИ
РОВ»

12.30 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.35 Виталий Соломин, Василий Ли

ванов в детективе «Приключения 
Шерлока Холмса и д-ра Ватсона. 
XX век начинается»

14.00 Кристофер Ламберт, Шон Кон
нери в фантастическом боевике 
«ГОРЕЦ»

16.05 «День города»
16.15 Фильм ужасов «БАЙКИ У КОСТ

РА» (США, 1996 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

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

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

с А. Чернецким

20.00 Кристофер Ламберт, Шон Кон
нери в фантастическом боевике 
«ГОРЕЦ-2»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Чарли Шин, Майкл Мэдсен, Лин
да Фьорентино в детективе «В ПО
ГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» (США, 1992 г.)

00.25 «День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 «НОЧНЬІЕ НОВОСТИ»
00.45 Муз. программа «41 ХИТ»

09.30 «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
10.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ФРАН

ЦУЗСКАЯ И РУССКАЯ»
11.30 Катрин Денев и Мишель Пикко- 

ли в драме «ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕСТУП
ЛЕНИЯ»

14.00 Сериал «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
15.00 «32-битные сказки»

15.10 Музыкальный нон-стоп
15.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
16.00 «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
16.30 Комедия «ДИКАРЬ»
18.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
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 Мелодрама «ЗОЛОТОЙ ТУМАН»
22.30 «Секреты кино»
23.00 «Новости ЦТУ. ги»
23.30 Драма «ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ»

тор Гаджет»
08.15 «Большие деньги»
09.15 «Кино»: Триллер «Марабунта»
11.25 Музыкальный канал
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
12.25 «Вино любви». Теленовелла
13.30 «Семейные страсти» Ток-шоу
14.30 «24». Информ, программа
14.50 «Русские в Городе Ангелов». Те-

лесериал (Россия-США) 4 с.
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек

тор Гаджет»
16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 

Баттон»
16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры»
17.15 «ОБЖ, или ОбиЖенная любовь». 

Телесериал 37 с.
17.45 «Чисто по жизни». Сериал 11 с.

18.20 «У нас все дома». Сериал 15 с.
19,00 «36,6»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Футурама». 44 с
20.20 «Русские в Городе Ангелов». Те

лесериал (Россия-США) 5 с.
21.30 «24». Йнформ. программа
22.00 Боевик «Смертоносные земли»
00.15 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.45 «Безумный мир». Док.фильм

09.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 Музыкальная программа «2ТѴ»
13.00 «ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМПИАД»
13.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
15.30 Х/ф «АДСКИИ НЕБОСКРЕБ»

17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 М/с «ПОВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»
19.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информ, программа «ДЕНЬ»
21.00 «Новости бизнеса»
21.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

22.00 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА»
23.20 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
23.35 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.35 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 

ОБЪЕКТЫ»

Телеанонс Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

15.50 - Начало детективного мини-сериала «ПАРИЖСКИЙ АН
ТИКВАР» (Россия, 2001). Проект «Гермес», разработанный рос
сийскими учеными, - залог совершенно нового этапа в освоении 
космоса. Вокруг него разворачивается борьба спецслужб разных 
стран. Российский разведчик отправляется в Париж, откуда тянется 
кровавый след: убиты люди, случайно прикоснувшиеся к шпионским 
аферам.

«РОССИЯ»
22.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм «ТАЙНА 

БОРТА 25-16» (США, 2000). Режиссер - Эд Реймонд. В ролях: 
Ьрент Хафф, Николь Эггерт, Деннис Уэвер. Террористы угоняют 
самолет, на борту которого находятся носители информации с ком
пьютерными программами, контролирующими ядерное оружие на 
американских военных базах. С помощью этих программ преступни
ки планируют развязать ядерную войну.

"НТВ"
12.05 - Боевик «ПЕРВАЯ КРОВЬ» (США, 1982). Режиссер - Тед 

Котчефф. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Ричард Кренна, Брайан 
Деннехи, Дэвид Карузо. Ветеран вьетнамской войны Джон Рэмбо, 
приехав к другу, узнает, что тот год назад умер. Теперь Джон - 
единственный из специального подразделения «зеленых беретов», 
оставшийся в живых. В небольшом провинциальном городке Рэмбо 
несправедливо арестовывает полиция. Натерпевшись унижений, он 
совершает побег и в горах начинает войну одиночки против поли
ции штата.

«КУЛЬТУРА»
12.10 - «ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО». Драма «ПЫШКА» («Мос

фильм», 1934). Режиссер - Михаил Ромм. В ролях: Галина Сергеева 
(дебют в кино), Андрей Файт, Фаина Раневская (дебют в кино), 
Анатолий Горюнов, Татьяна Окуневская (дебют в кино). Экраниза
ция одноименной новеллы Ги де Мопассана.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.40 - Начало остросюжетного криминального мини-сериала 

«АНТИКИЛЛЕР» (Россия, 2002). Всего 3 серии. Режиссер - Егор 
Михалков-Кончаловский. В ролях: Гоша Куценко, Михаил Ульянов, 
Сергей Шакуров, Александр Балуев, Евгений Сидихин, Виктор Су
хоруков, Иван Бортник, Михаил Ефремов, Виктория Толстоганова. 
По мотивам одноименной книги Данила Корецкого. Бывший опера
тивник Филипп Коренев по прозвищу Лис выходит из тюрьмы. 
Отправивший его за решетку преступный авторитет приложил не
мало стараний, чтобы уже никогда не встретиться с Кореневым. Но 
вопреки его расчету Лис выжил. Спустя три года он возвращается в 
родной город, где криминальные боссы и группировки затеяли 
передел.

«РОССИЯ»
22.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Комедийная мелодра

ма «ЛЕГЕНДА БАГГЕРА ВАНСА» (США, 2000). Режиссер - Роберт 

Редфорд. В ролях: Мэтт Дэймон, Питер Джерети, Уилл Смит, Шар
лиз Терон. Некогда Рэннальд Джунна лучше всех играл в гольф в 
своем городке Саванне. Сейчас он - разочарованный в жизни пьяни
ца. Его бывшая невеста организует турнир по гольфу и приглашает 
двух ведущих игроков Америки. Городские власти решают выста
вить от Саванны Джунну. Он соглашается, но вернуть былую уверен
ность в собственных силах нелегко...

«КУЛЬТУРА»
21.00 - Комедия «ВАШ ВЫБОР, МАДАМ!» (Франция, 2000). 

Режиссер - Жанна Лабрюн. В ролях: Натали Бай, Жанна Балибар, 
Жан-Пьер Дарруссен, Изабель Карре, Дидье Безас. Эта история 
началась с того, что жена процветающего психоаналитика Софи 
случайно познакомилась со странной девушкой Элизабет, кото
рая сначала выкинула старый комод, затем затеяла ремонт в 
доме, а потом вообще решила начать новую жизнь и... написать 
роман.
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"НЕР8ЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды».

Сериал
10.10 Сериал «АНТИКИЛЛЕР». 1-я с.
11.05 «Фабрика заезд-2»
11.35 Дисней-клуб: «ЛЛОИД В КОС

МОСЕ»

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.45 «Доброе утро, Россия!»
04.50,05?15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35

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

Фильм 5-й - «Венок сонетов»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 ПРЕМЬЕРА. «Короткое замыка

ние». Ток-шоу
_____

06.00 Утро на НТВ
09.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-8»
10.00 Сегодня утром
10.20 Погода на завтра
10.25 «Очная ставка». «Любовь до 

гроба»

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «ПОРЯДОК СЛОВ». Книжные 

новости
10.30 Мультфильм
11.55 Худ. фильм «ДЕТСТВО ГОРЬКО

ГО» (Союздетфильм,1938)

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

’ ’ ■ У. / · ЖV Я “ · Ж .;'

07.25 «Пятый угол» (повтор от 
25.03.03)

07.40 «Минувший день» (повтор от 
25.03.03)

07.55 «Астропрогноз» на 26.03.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(повтор от 25.03.03)
09.00 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки-ниндзя»
09.55 «Имена России». Документаль

ный фильм «Дмитрий Панин»

™пвс"~(5і дмю
06.35 Сериал «СЕЗОН ОХОТЫ», 3 с.
07.40 «ОДНОКАШНИКИ»
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00,09.15,09.30,9.45,10,00,10.15,10.30,10.45

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

яд ХАМАЛ"

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 
25 марта)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эшир положительных эмоций)

09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ».

"РГК"
06.00 Приключенческий сериал «КЕЙ

ТЛИН - ПРОСТО РЕБЕНОК»
06.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «АФИША»
09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА

06.00 «Вставать!»
09.00 «Деньги»
09.05 «Ночной патруль»
09.15 «Награда для смелых»
09.30 «Нокаут»
10.00 «Открытый корт»
10.30 «Звони и спрашивай»
11,00 Чемпионат России по футболу.

І8 ОЙ Утренняя feu zone
08.55,13.55, 17.55,19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор
10.00 News Блок
10.15 MTV Акселератор

"ТВЦ"
08.00 Информационно-развлекатель

ный канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
11.55 ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ. «Кольца 

всевластия». Телефильм для детей. 
3-я серия

12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

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

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Виталий Соломин, Василий Лива

нов в детективе «Приключения Шер
лока Холмса и п-ра Ватсона. XX 
век начинается» (СССР, 1985 г.)

07.30 «Новости ЦТУ. ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

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

~ "асв" " ’
06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «ОБЖ, или Обледенелый пры- 

Жок». Телесериал 38 с.
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США) 171 с.

07.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». Мультипликационный сери
ал (США) 28 с.

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек
тор Гаджет». Мультипликационный 
сериал (США) 84 с.

08.15 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким

"ЕРМАК" (12 МВ)
06.50 Музыкальная программа «2ТѴ»
07.30 М/с «ПОВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»
08.00 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09,30 Развлекательная программа 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»

_____!___ і____ I____ ✓ Ч___ I__—.___ :______
12.00 Новости
12.15 «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
14.00 «Тайны забытых побед». «Зап

редельный конструктор»
14.30 Новый день. «Колдуны»
15.00 «Новости»
15.15 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Мужчины. Короткая про
грамма

15.45 Т/с «ПАРИЖСКИЙ АНТИКВАР»

среда марта

17.00 «большая стирка»
18.00 Новости
18.30 «Фабрика звезд-2»
19.00 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
20.00' «Основной инстинкт».Ток-шоу

21.00 Время
21.40 Сериал «АНТИКИЛЛЕР». 2-я с.
22.45 «Спецназ». «Сигнал для «Рыси»
23.30 Ночное «Время»
23.55 «Фабрика звезд-2»
00.10 «На футболе» с В. Гусевым

11.20 Мелодрама «Лодка пюбви»
12.15 «Экспертиза»
12.30 «Шкурный вопрос»
12.45 «Вся Россия»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.10 Сериал «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»

16.50 «Время новое»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урап
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урап
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Сериал «Провинциалы»
21.00 Сериал «Кобра. Антитеррор».

Фильм 5-й - «Венок сонетов»
22.00 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
22.30 ВЕСТИ-СПОРТ

22.40 Детектив «Коррупция»
00.20 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Обязательный танец. Транс
ляция из Вашингтона

01.40 «Дорожный патруль»
01.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Твин Пикс» (США)
02.45 «Агентство одиноких сердец»
03.10 «Музыка на канале»
03.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
04.00 ВЕСТИ
04.15 «Евроньюс» на русском языке

11.00,12.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00  
«СЕГОДНЯ»

11.05 «Шоу Елены.Степаненко»
12.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.25 «Небесное притяжение»
13.50 Криминал
14.05 Путешествия натуралиста
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

15.35 «Принцип домино». «Любовные 
травмы»

17.10 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
5-я с.

18.20 «Чистосердечное признание»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». 12-я с.
20.45 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ.

КРАХ АНТИБИОТИКА».6-я с
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.40 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО

ДЕ»
23.20 Т/с «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ-2»
00.20 «Страна и мир»
01.00 ГОРДОН
02.00 Т/с «ДОКТОР»

13.30 «РОССИЙСКИЙ КУРЬЕР»
14.00 «Земля индиго». Телесериал
14.55 Мультфильм
15.20 «СИМСАЛА ГРИММ. ПАСТУШ

КА У КОЛОДЦА». Мультфильм 
(Германия,1999)

15.45 «Девочка и океан» Телесериал
16.10 "МОЛИТВА СЕРГИЮ» Докумен

тальный фильм

17.35 Международный День театра. «ВОС
ПОМИНАНИЯ В САДУ» Д/ф. 1-я с.

18.30 ВЕСТИ
18.40 Новости культуры
18.55 «Отечество и судьбы»
19.25 «СЛОВО И ДЕЛО».Док. сериал. 

Фильм 9-й «Святитель Лука»
19.50 «Помогите Телеку»
20.00 Мультфильм

20.15 65 лет А. Петренко. Худ.фильм 
«Агония» (Мосфильм, 1981)

22.40 «АПОКРИФ».Ток-шоу Виктора 
Ерофеева

23.20 «Острова». Георгий Бурков
00.00 Новости культуры
00.25_«Ночной полет». Ведущий Анд

рей Максимов
00.50 Программа передач

10.00 «Восемь С Половиной» - «City
Super Step»-99 (2-я серия)

10.30 «Уральское Времечко»
11.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Погода на «ОТВ»
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»- «Сііу 
бирег 51ер»-99 (3-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 Тпе Ье$1
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»

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

Super Step»-99 (3-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

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

12.00 Музыка на канале
12.15 «Времена: крупным планом» 

(повтор от 25.03.03)
12.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо»
14.00 «Новости красоты и здоровья»
14.15 «Канал ОР»
14.45 «В порядке вещей» (от 22.03.03)
15.15 «Кибертеррор» (США). Крими

нал и высокие технологии
15.45 «Музыка планеты»
16.15 «Телешоп»

16.45 «Черепашки-ниндзя»
17.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо»
19.00 «Магазин ТВ»
19.15 Минувший день
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «Канал ОР»
20.20 «Магазин ТВ»
20.30 Музыка на канале
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 27.03.03
22.35 Х/ф «Тарзан в Манхэттене»
00.30 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал (Чехия). 
23-я серия

01.30 «Музыка планеты»
02.00 Художественный фильм «Даки». 

Румыния - Франция
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(повтор)
05.00 Художественный фильм «Жизнь 

и удивительные приключения Робин
зона Крузо». Одесская киностудия

06.30 «Музыка планеты»

10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР. «ABS»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25уМ^льтсериал «ГАРФИЛД И ЕГО

11.50 Сериал «СЕЗОН ОХОТЫ», 2 с.
13.00 НОВОСТИ
13.20 Сериал «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ШОУ»
15.10 «ДАЧНИКИ» с Машей ШАХОВОЙ
16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»

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

вести в исполнение», 17 серия
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «ВМЕСТЕ 

С ОРЛАМИ»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ
21.30 Сериал «СЕЗОН ОХОТЫ», 3 се

рия
22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ

23.35 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.55 «ОДНОКАШНИКИ»
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ». Программа 

Юлии ЛАТЫНИНОЙ
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Програм

ма Бориса БЕРМАНА и Ильдара 
ЖАНДАРЕВА

02.35 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ»

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

«Шпион»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ДО 16.00
16.00 Мультсериал «Черепашки-нинд

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

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

18.30 Телемагазин «Мельница»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.30 Джордж Клуни в комедии «ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ ПОМИДОРОВТУБИИЦ»

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Премьера! Многосерийный 

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

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.25 Алисия Сильверстоун в приклю

ченческой комедии «ЛИШНИЙ БА
ГАЖ» (США, 1997 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 «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ГАРГУЛЬИ»
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 Тим Медоуз в комедии «ДАМС-

КИЙ УГОДНИК» (США, 2000 г.)
22.50 Комедийный сериал «ОСТОРОЖ

НО, МОДЕРН!»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Полицейский детектив «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС»

01.00 Комедийный сериал «ЖУРНАЛ 
МОД»

01.30 Шоу Владимира Тишко « МЕДО
ВЫЙ МЕСЯЦ»

Обзор 2-го тура
11.55,17.55, 23.55 Прогноз погоды
12.00 Чемпионат мира по хоккею с 

мячом. Казахстан - Россия
13.45 ФУТБОЛ. Кубок Англии. 1/4 

финала. «Челси»-»Арсенал». Пере
игровка. В перерыве - Прогноз по
годы

15.30 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. 
Женщины. УГМК (Екатеринбург) -

ВБМ- СГАУ (Самара)
17.00 «Нокаут». Все о профессиональ

ном боксе
17.30 «Открытый корт». Теннисное 

обозрение
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Новости бизнеса»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактив

ное игровое шоу
19.55 «Ночной патруль»

20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 «Новая сказка от Аленушки»
21.00 НБА. Мужчины. «Миннесота 

Тимбервулвз»-«Майами Хит»
23.00 Информ, программа «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.20 «ИЗВЕСТИЯ»
01.00 Чемпионат мира по хоккею с 

мячом. Россия - Швеция

12.00 MTV Вторжение
12.15 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
17.00 Daria 

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

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

сика
18.10 «Гороскоп» 

11.00 Программа «КУХНЯ»
11,30 Фантастический сериал «БАФ

ФИ-ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
12.20 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.20 Виталий Соломин, Василий Лива

нов в детективе «Приключения Шер
лока Холмса и д-ра Ватсона. XX 
век начинается» (СССР, 1985 г.)

13.45 Кристофер Ламберт, Шон Кон
нери в фантастическом боевике 
«ГОРЕЦ-2»

15.50 «День города» 

10.00 Мелодрама «ЗОЛОТОЙ ТУМАН»
11.30 Фернандо Рамалло в приключен

ческом фильме «СЕРДЦЕ ВОИНА»
14.00 Сериал «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
15.00 «32-битные сказки»
15.10 Музыкальный нон-стоп
15.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
16.00 Приключенческая мелодрама 

«МИСС МЕДВЕДИЦА»

09.15 «Кино»: Присцилла Барнс, Корт
ни Гэйнс, Синтия Гири в боевике 
«Смертоносные земли» (США)

11.25 Спецвыпуск «36,6». Тема: «Ос
теопороз»

12.00 Пр югноз погоды на канапе АСВ
12.05 «Фокус торговли»
12.25 «Вино любви». Теленовелла (Ве

несуэла) 20 с.
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу
14.30 «24». Информационная програм

ма
14.50 «Русские в Городе Ангелов». Те

лесериал (Россня-СШа) 5 с.
16.00 «Fox Kids» на feEN TV: «Инспек; 

тор Гаджет». Мультипликационный

ное Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 Документальный фильм
12.00 Музыкальная программа «ZTV»
13.00 «Новости бизнеса»
13.30 Худ. фильм «МАДМУАЗЕЛЬ»
15.30 Худ. фильм «ДЕТЕКТИВЫ»
17.15 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
17,30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

17.30 аПролете
18.00 Тотальное Шоу
19.00 MTV Пульс
19.30 SMS - чарт
20.30 Трюкачи
21.00 Британский хит-лист
22.00 News Блок
22,15 MTV Вторжение 

18.15 «Новости»
18.30 «Ступеньки»
19.00 «Жажда мести». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Приглашает Борис Ноткин»
21.15 «Гороскоп»
21.20 «21 Кабинет»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 «Понты». Художественный

фильм (Великобритания) 

16.00 Боеквик «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
17.55 ПОГОДА
18.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

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

19.00 
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Боевик «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ» 

(США, 1996 г.)

18.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

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

онная программа
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ 

сериал (США) 84 с.
16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 

Баттон». Мультипликационный сери
ал (США) 28 с.

16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Телесериал (США) 171 с.

17.15 «ОБЖ, или Обледенелый пры- 
Жок». Телесериал 38 с.

17.45 «Вовочка-2». Комедийный сери
ал 11 с.

18.20 «У нас все дома». Комедийный 
сериал 16 с.

19.00 «36,6»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны». Мультипликацион

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

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал

Областная
газета 20 марта 2003 года

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*

22.30 Ru_zone
23.00 MTV Пульс
23.30 Большое кино
00.00 Разум и Чувства
01.00 Экспрессо
01.30 MTV Пульс
02.00 News Блок
02.15 MTV Бессонница 

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Наша версия. Под грифом 

«Секретно»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Серебряный диск»
02.45 «Иллюзия убийства». Телесери

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

доверия для полуночников

21.45 Программа «САКВОЯЖ»: «Рус
ские каникулы» в Китае. Фильм 2

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

22.30 Триллер «СОСЕДНЯЯ КОМНА
ТА» (Йталия, 1995 г/)

00.15 Информационная программа
«День города»

00.25 ПОГОДА
00.30 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.35 Музыкальная программа «41

Хит»

О ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Александр Балуев и Армен Джи

гарханян в исторической драме «РИ
ЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ»

23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информаци
онная программа

23.30 Винсент Кассель и Моника Бел
луччи в мелодраме «КАКИМ ТЫ 
МЕНЯ ХОЧЕШЬ»

ная серия (США) 238 с.
20.20 «Русские в Городе Ангелов». Те

лесериал (Россия-СШа) 6 с.
21.30 «24». Информационная програм

ма
22.00 «Кино»: Алисия Силверстоун и 

Кевин Диллон в детективном трил
лере <,^астояа|ее преступление»

00,(0С5 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

00.35 «Ядерный скальпель». Докумен
тальный фильм REN TV

01.30«Иллюзион»: Чарлз Лоутон и 
Кларк Гэйбл в исторической 
драме «Мятеж на «Баунти» 
(США)

21.30 «НЕ БУДЬ ЗВЕЗДОЙ»
22.00 Художестаенный фильм «НЕИС

ПРАВИМЫЙ»
23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
01.00 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Земля любви, земля на

дежды»
10.10 Сериал «Антикиллер». 2-я с.
11.05 «Фабрика звезд-2»
11.35 Дисней-клуб. «Базз и его ко

манда»

I КАМАЛ "РОССИЯ"
04.45 «Доброе утро, Россия!»
04.50,05/15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35

/Лестное время. ВЁСТИ-Урал
07.45 Сериал «Провинциалы»
08.45 Сериал «Кобра. Антитеррор».

Фильм 5-й - «Венок сонетов»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 ПРЕМЬЕРА. «Короткое замыка

ние». Ток-шоу
11.20 Мелодрама «Лодка любви»
............. ’? /

09.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-8»
10.00 «Сегодня утром»
10.20 Погода на завтра
10.25 «Чистосердечное признание»

"КУЛЬТУ РА*/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но

вости
10.30 Мультфильм «Мария-Мирабела»
11.55 Худ.фильм «В ЛЮДЯХ» (Союз-

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

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

26.03.03)
07.55 «Астропрогноз» на 27.03.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(повтор от 26.03.03)
09.00 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки-ниндзя»
10.00 «Имена России». Документаль

ный фильм «Бродвей. Braadway». 
О писателе Сергее Довлатове

"ТВС"(»1ДМВ)
06.25 Игорь Шавлак и Борис Химичев 

в сериале «СЕЗОН ОХОТЫ», 4 се
рия

07.30 Игорь Шавлак и Василий Мищен
ко а сериале «СЕЗОН ОХОТЫ», 5 
серия

08.40 ПРОФИЛАКТИКА ДО 17.00
17.00 НОВОСТИ

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 
26 марта)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». 
«Чудеса природы»

10.05 Комедия «Возвращение помидо
ров-убийц». США

06.00 Приключенческий сериал «КЕЙ
ТЛИН - ПРОСТО РЕБЕНОК»

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

РОВАННЫЕ»
09.00 Телевизионный журнал

ІЯ .*а^ \
06.00 «Вставать!»
09.00 «Деньги»
09.05 «Ночной патруль»
09.15 «Награда для смелых»
09.30 «Сошедшие с ума», 8-9 серии
10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 Футбол Италии. Итоги матчей

“ЭРА-ТВ"
18.55,20.55, 21.55, 22.55, 23.55 - «Мод- 

нал» погода
19 00 МТѴ Вторжение

|1.. 1 ‘ "ТВЦ"1 ~
08.00_Информационно-развпекатепь- 

ный канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
11.55 ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ. «Кольца 

всевластия». Телефильм для детей. 
4-я серия

12.40 «Телемагазин»
13.Об СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

I "СТУДИЯ-*!"
06.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Детектив «Приключения Шерло

ка Холмса и д-ра Ватсона. Сокро
вища Агры» 1 серия

11.00 Юмористическая программа

I "ЦТУ *»*твз*
07.30 «Новости ЦТУ. ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный гопос верующе

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

ЩАЮТСЯ»
10.00 Александр Балуев и Армен Джи-

"АСВ"
06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «ОБЖ, или Обменяться возмож

ностями» Телесериал 39 с
07 00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Телесериал (США) 172 с

07.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон» Мультипликационный сери
ал (США) 29 с

07.50 «Fox kids» на REN TV: «Инспек
тор Гаджет» Мультипликационный 
сериал (США) 85 с

08.15 «Большие деньги» с Игорем По-

"ClkM АМ " П9 МВД

06.50 Музыкальная программа «ZTV»
07.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
08.00 «ИТОГИ ВЕКА»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»

_______
12.00 Новости
12.15 Триппер «ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДО

КАЗАТЕЛЬСТВО»
14.00 Новый день. «Формула власти». 

Королева Дании
14.30 Новый день. «Русский зкетрим»
15.00 Новости
15.15 Док. сериал «Дикие штучки»
15.50 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Пары. Произвольная прогр.

четверг марта
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.30 «Фабрика звезд-2»
19.00 Т/с «Земля любви, земля на

дежды»
20.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу

21.00 Время
21.40 Сериал «Антикиллер». 3-я с.
22.45 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
23.55 «Фабрика звезд-2»
00.10 Новый день. «Крылья»

12.15 «Экспертиза»
12.30 «Вся Россия»
12.45 Россия-Урал (СГТРК). «Это было 

недавно, это было давно...»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.10 Сериал «Трое против всех-2»
15.15 «Агентство одиноких сердец»
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
16.30 «Дозор-01»
16.45 «Репортаж на тему»

17.00 «Знай-ка». Телеигра для школь
ников

17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урап
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Сериал «Провинциалы»
21.00 Сериал «Кобра. Антитеррор». 

Фильм 5-й - «Венок сонетов»
22.00 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
22.30 ВЕСТИ-СПОРТ

22.40 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Жан-Юг Англад в фильме Жан-Жака 
Бенекса «Приключения трупа»

00.45 Остросюжетный фильм «Круги 
на воде» (США-Канада). 1999 г.

02.05 «Дорожный патруль»
02.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

«Твин Пикс» (США)
03.05 «Агентство одиноких сердец»
03.30 «Музыка на канале»
03.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
04.00 ВЕСТИ
04.15 «Евроньюс» на русском языке

11.00,12.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 
«Сегодня»

11.05 «Квартирный вопрос»
12.05 Т/с «ВЙНЫИ ЗОВ»
13.25 Профессия - репортер. «Грен

ландский дневник»
13.50 «Криминал»

14.05 «Путешествия натуралиста»
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
15.35 «Принцип домино»
17.10 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
18.20 «Очная ставка». «Ехидна»
19.40 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ.

КРАХ АНТИБИОТИКА». 7-8-я с

22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.40 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.20 Т/с «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ-2»
00.25 «Страна и мир»
01.05 ГОРДОН
02.05 Т/с «ДОКТОР»
02.50 «Кома»

детфильм,1938)
13.30 «Странствия музыканта»
14.00 «Земля индиго». Телесериал
14.55 Мультфильмы
15.20 «СИМСАЛА ГРИММ. РАПУН

ЦЕЛЬ» Мультфильм (Германия,1999)
15.45 «Девочка и океан». Телесериал
16.10 «КАК КОЗЛИК ЗЕМЛЮ ДЕР

ЖАЛ» Мультфильм

16.25 «Мастер-класс. М. Ростропович»
17.05 «Петербург. Время и место»
17.35 Международный День театра. 

«ВОСПОМИНАНИЯ В САДУ». ДЬк. 
фильм 2-я с

18.30 ВЕСТИ
18.40 Новости культуры
18.55 «Билет в Большой»
19.35 «Сценограмма»

20.00 Телеспектакль «НОЧЬ НЕЖНА»
22.25 «Культурная революция». Про

грамма Михаила Швыдкого. «Пи- 
тер-это Вам не Москва»

23.20 «Рожденный театром». Юзеф 
Юзовскии

Й0.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет». Ведущий Анд

рей Максимов

Super Step»-99 (3-я серия)
10.30 «Уральское Времечко»
11.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Пять с плюсом»
16.15 «В мире дорог»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Новые технологии в лече
нии заболеваний печени». В студии: 
гл. терапевт Свердловской области 
Зинаида Бобылева

18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ»

19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» · «City

Super Step»-99 (4-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Автобан»
22,00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 The best
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»

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

Super Step»-99 (4-я серия)
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30,05.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»

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

12.00 Музыка на канале
12.15 «ІЗремена: крупным планом» 

(повтор от 26.03.03)
12.30 Х/ф «Подземелье ведьм»
13.55 «Новости красоты и здоровья»
14.15 «Канал ОР»
14.45 «Пятый угол» (повтор от 

25.03.03)
15.15 «Кибертеррор» (США). Крими

нал и высокие технологии
15.45 «От форте до пьяно»

16.15 «Телешоп»
16.45 «Черепашки-ниндзя»
17.15 Х/ф «Подземелье ведьм»
19.00 «Магазин ТВ»
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»
20.30 Музыка на канале
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тепежурнап «Полезные откры

тия». «Сад и огород», «Секреты

Джоан Коллинз»
21.30 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз»_ на 28.03.03
22.35 Художественный фильм «Даки»
00.30 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал (Чехия)
01.30 «От форте до пьяно»
02.00 Худ. фильм «Колонна»
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(повтор)
05.00 Х/ф «Подземелье ведьм»
06.30 «От форте до пьяно». Музы

кальная программа

17.25 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ»

17.50 Джефф Фейи в сериале «При
вести в исполнение», 18 серия

19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»:»ОРАНГУ- 

ТАН - ЛЕСНАЯ СИРОТА»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ
21.30 Игорь Шавлак и Борис Химичев

в сериале «СЕЗОН ОХОТЫ», 4 се
рия

22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 Игорь Шавлак и Василий Мищен

ко в сериале «СЕЗОН ОХОТЫ», 5 
серия

01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ». Программа

Юлии ЛАТЫНИНОЙ
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Програм

ма Бориса БЕРМАНА и Ильдара 
ЖАНДАРЕВА

02.35 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ»

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

12.25 М^ль^имир: «Черепашки-нинд-

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» 
(2002 г.) Австралия

18.30 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента Z»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Вэл Килмер в комедии «ОНА 

ДОЛЖНА УМЕРЕТЬ». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Премьера! Многосерийный 

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

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

«АФИША»
09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА 

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.40 Тим Медоуз в комедии «ДАМС

КИЙ УГОДНИК» (США, 2000 г.)
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.00 М/с «БЭТМЕН»

15.30 М/с «ГАРГУЛЬИ»
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 «ОСТОРОЖ

НО, МОДЕРН!»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧА-

РОВАННЫЕ»
21.00 Мег Райен, Мэтью Бродерик в 

романтической комедии «ДУРМАН 
ЛЮБВИ» (США, 1997 г.)

22.50 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Полицейский детектив «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС»

01.00 Комедийный сериал «ЖУРНАЛ 
моД»

11.55,17.55, 23.55 Прогноз погоды
12.00 Чемпионат мира по хоккею с 

мячом. Россия - Швеция
13.45 БАСКЕТБОЛ. Евролига УЛЕБ. 

ЦСКА - «Уникаха» (Испания). В пе
рерыве - Прогноз погоды

15.30 НБА. Мужчины. «Миннесота 
Тимбервулвз»-»Майами Хит»

17.30 «Над кольцом»

18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Вся чемпионская рать»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактив

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

Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч. 
Прямая' трансляция

23.00 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.20 «ИЗВЕСТИЯ»
00.50 Чемпионат России по самбо. 

Передача из Екатеринбурга
01.20 Чемпионат мира по хоккею с 

мячом. Финляндия - Норвегия

19.15 МТѴ Пульс
19.30 «Art коктейль»
20.00 SMS - чарт
20.30 Shit-Парад
21.00 Русская 10-ка

22.00 News Блок
22.15 Ru zone
23.00 MTV Пульс
23.30 Hand Made
00.00 Star Трэк: Wyclef Jean New!!!

01.00 Экспрессо
01.30 МТѴ Пульс
02.00 News Блок
02.15 МТѴ Бессонница

14.15 «Отдел «X»
14.45 «Прорыв»
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». Телесериал. Мек

сика
18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»

18.30 «Песенка года»
19.00 «Жажда мести». Телесериал (Ве

ликобритания)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Наша версия. Под грифом 

«Секретно»
21.15 «Гороскоп»
21.20 «Особая папка»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 Апен Депон в детективе «Арма

геддон» (Франция)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Версты». Путешествие в Рос

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

московское
02.30 «Серебряный диск»
02.45 «Иллюзия убийства». Телесери

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

доверия для полуночников

«КАЛАМБУР»
11.30 Фантастический сериал «БАФ

ФИ-ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
12.20 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.25 Муз. программа «41 ХИТ»
13.05 Детектив «Приключения Шерло

ка Холмса и д-ра Ватсона. Сокро
вища Агры» 1 серия

14.30 Кристофер Ламберт, Эдриан 
Пол фантастический в боевике «ГО
РЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ» (США, 1996 г.)

гарханян в приключенческом филь
ме «РИЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ»

12.00 Шон Джонсон в приключенчес
кой мелодраме «МИСС МЕДВЕДИ
ЦА»

14.00 Приключенческий сериал «НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ», 18 серия

15.00 «32-битные сказки»
15.15 «10 минут с депутатом Е. Зяб

лицевым»
15.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

ТОЦКИМ
09.15 «Кино»: Алисия Силверстоун и 

Кевин Диллон в детективном трил
лере «Настоящее преступление»

11.30 Спецвыпуск «36,6». Тема: «Ос
теопороз»

12.00 Прогноз погоды на канапе АСВ
12.05 Программа о страховании «По

лис»
12.30 «Вино любви» Теленовепла (Ве

несуэла) 21 с
13.30 «Семейные страсти» Ток-шоу
14.30 «24» Информационная програм

ма

10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 Документальный фильм
12.00 Музыкальная программа «2ТѴ»
12.45 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 Художественный фильм «ДВЕ 

ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ»
15.30 Х\тожественный фильм «ОСО

БО ОПАСНЫЕ»

16.05 «День города»
16.15 Жан Маре в историческом филь

ме « БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!»
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»

16.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ» '

16.30 Дэн Хаггерти в приключенчес
кой комедии «МАЛЕНЬКИЙ ПАТРИ
ОТ»

18.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
19.00 Молодежный сериал «МЭДИ- 

сОн»
19.30 «Секреты кино»
20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информаци

онная программа

14.50 «Русские в Городе Ангелов» Те
лесериал (Россия-США) 6 с

16.00 «гох Kids» на feEN TV: «Инспек
тор Гаджет» Мультипликационный 
сериал (США) 85 с

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон» Мультипликационный сери
ал (США) 29 с

16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Телесериал (США) 172 с

17.15 «ОБЖ, или Обменяться возмож
ностями» Телесериал 39 с

17.50 «Дружная семейка» Комедийный 
сериал 12 с

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 «БЕЗУМНОЕ ТВ»

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Мелодрама «СПЕКУЛЯНТ» 

(США, 1997 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
22.30 Фантастический фильм «ОНИ

ЖИВЫ» (США, 1988 г.)
00.20 «День города»
00.30 ПОГОДА
00.35 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.40 Муз. программа «41 ХИТ» 

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ 

О ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Александр Балуев и Армен Джи

гарханян в приключенческом Филь
ме «РЫЦАРЬ КЕННЕТ»

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

онная программа
23.30 Кристофер Уокен и Анабелпа 

Шиорра в триллере «ВЛЕЧЕНИЕ»

19.00 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны» Мультипликацион

ная серия (США) 239 с
20.20 «Русские в Городе Ангелов» Те

лесериал (Россия-США) 7 с
21.30 «24» Информационная програм

ма
22.00 «Кино»: Джин Уайлдер в сати

рической комедии «Величайший лю
бовник в мире» (США)

00.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.30 «Кино»: «Фауст, князь тьмы» 

США - Испания

21.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
22.00 Художественный Фильм «СУВЕ

НИР ДЛЯ ПРКУРОРА»
23.35 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
23.50 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.50 «ИТОГИ ВЕКА»
01.50 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

Телеанонс Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.15 - Мелодрама «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ» («Беларусьфильм», 
1970). Режиссер: Иосиф Шульман. В ролях: Павел Морозенко, 
Э.Прикс, Александр Галевский, Георгий Жженов, Майя Булгакова. 
Моряк Алексей, прибывший в отпуск в родное село, узнает о планах 
заезжего проходимца взять в жены милую девушку Алену. Алексей 
решает не допустить этого.

«РОССИЯ»
22.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Психологический детектив «КОР

РУПЦИЯ» (СССР - Венгрия, 1989). Режиссер - Алексей Поляков. В 
ролях: Владимир Антоник, Андрей Толубеев, Елена Борзова, Сергей 
Проханов. В квартире найден труп молодой женщины, признаков 
ограбления не обнаружено. Следователь Гуров, ведущий дело, по
дозревает четырех человек: мужа убитой, соседа по дому, ее при

ятеля и лифтершу.
«КУЛЬТУРА»

20.15 - «65 ЛЕТ АЛЕКСЕЮ ПЕТРЕНКО». Историческая драма 
«АГОНИЯ» («Мосфильм», 1974-1981). Авторы сценария - Семен 
Лунгин, Илья Нусинов. Режиссер - Элем Климов. Композитор - 
Альфред Шнитке. В ролях: Алексей Петренко, Анатолий Ромашин, 
Велта Лине, Алиса Фрейндлих, Александр Романцов, Юрий Катин- 
Ярцев, Леонид Броневой, Михаил Светин, Михаил Данилов, Анато
лий Солоницын, Валентина Талызина, Анатолий Равикович, Борис 
Иванов. Текст читает Александр Калягин. 1916 год. Российская 
империя накануне краха. Ходят упорные слухи, что страной управ
ляет не царь Николай II, а авантюрист Гришка Распутин. Фильм - 
попытка разобраться в личности Распутина, в силах, которые по
зволяли ему держать в повиновении многих.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.15 - Триллер «ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» (США, 

1989). Режиссер - Майкл Крайтон. В ролях: Тереза Рассел, Берт 
Рейнолдс, Над Битти, Кэй Лэнц, Тед МакГинли, Том О’Брайен. Когда 
против бывшего полицейского выдвигают обвинение в убийстве, он 
не в состоянии предъявить алиби, так как в ночь убийства был 
мертвецки пьян. И хотя дело выглядит совершенно безнадежным, 
защищать обвиняемого решительно берется молодая женщина-ад
вокат.

«РОССИЯ»
22.40 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА». Комедийный триллер 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРУПА» (Франция - Германия, 2000). Режиссер 
- Жан-Жак Бенекс. В ролях: Жан-Юг Англад, Мики Манойлович, 
Элен де Фужероль. Однажды во время сеанса под монотонный 

бред странной пациентки с садомазохистскими наклонностями 
психоаналитик Мишель Дюран засыпает, а проснувшись, видит на 
кушетке... ее труп! Мишель делает женщине искусственное дыха
ние и прямой массаж сердца. Потерпев неудачу, он пытается 
спрятать тело, но мадам, даже будучи мертвой, продолжает куро
лесить...

«КУЛЬТУРА»
20.00 - «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА». Фрэнсис Скотт Фитц

джеральд. «НОЧЬ НЕЖНА». Премьера телеверсии спектакля «Теат
ра Луны». Режиссер - Сергей Проханов. В ролях: Дмитрий Певцов, 
Анна Терехова, Сергей Виноградов, Валентин Смирнитский. Дей
ствие драмы происходит в 20-е годы на Французской Ривьере. 
Очаровательная девушка и ее отец вынуждены тщательно скрывать 
от посторонних свою тайну...

■’M»··
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06,00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды».

Сериал
10.10 Сериал «АНТИКИЛЛЕР».3-я серия
11.10 «Фабрика звезд-2»
11.40 Т/с«ТВИНИСЫ»

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

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

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

Фильм 5-й - «Венок сонетов»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «В поисках приключений»

06.00 Утро на НТВ
09.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-8»
10.00 Сегодня утром
10.20 Погода на завтра
10.25 «Преступление и наказание»

«КѴЛЬТУРА*/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «ПОРЯДОК СЛОВ». Книжные но

вости
10.30 Мультфильмы. «Снежная короле

ва». «Щелкунчик»
11.55 Худ. фильм «МОИ УНИВЕРСИТЕ

ТЫ» (Союздетфильм,1939)
13,30 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ». Моноспек-

лкпдггалс та» ѴѴЭВАѴSnvt ГВ

06.00 Интерактивные новости в програм
ме «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»

КАНАЛ”
07.40 «Минувший день» (повтор от 

27.03.03)
07.55 «Астропрогноз» на 28.03.03
08.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета, 

(повтор от 27.03.03)
09.00 Топ - Новости
09,10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки - ниндзя». Мультсе

риал (США)
10.00 «Россия: забытые годы». «Мари

инский театр»
11.00 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал (Чехия). 24 -

*ТВС* C5Î ДМ8)
06,10 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
06.50 ПРЕМЬЕРА! КИНОТЕАТР. Катрин 

Денев, Ришар Боринже и Кристин Скотт 
Томас в детективе «НЕПРИЯТНОСТИ 
АГЕНТА»

08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
9.00, 09.15, 9.30, 9.45, 10.00, 10.15,10.30,

10.45 - НОВОСТИ
09.05 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
09.20 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ABS»

••A ИАИЛ/Ѵ'

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 
27 марта)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Чу
деса природы»

10.05 Мелодрама «President и его жен
щина». Россия

06.00 Приключенческий сериал «КЕЙТ
ЛИН - ПРОСТО РЕБЕНОК»

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

ВАННЫЕ»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

*АТН"
06.00 «Вставать!»
09.00 «Деньги»
09.05 «Ночной патруль»
09.15 «Награда для смелых»
09.30 «Сошедшие с ума», 10-11 серии
10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 Ток-шоу Ирины Родниной «ПОС-

_______

08.00 Утренняя Ru zone
08.55, 13.55, 17.55Л9.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор
10.00 News Блок

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Княгиня Дашкова. 

Штрихи к портрету»
12.00 ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ. «Царевна- 

лягушка». Мультфильм
12.40 «Европейские ворота России»
12,45 «Тепемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

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

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.25 «День города»
09.35 Детектив «Приключения Шерлока 

Холмса и д-ра Ватсона. Сокровища 
Агры» (СССР, 1985 г.) 2серия

11.00 «КАЛАМБУР» 

........ .

07,30 «Новости ЦТУ. ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

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

‘ . «дс*» I ®•.-.■-■.-у.- •и - 

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «ОБЖ, или Опасное Бездоро- 

Жье». Телесериал 40 с.
07.00 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

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

06.50 Музыкальная программа «7ТѴ»
07.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
03.00 «60 МИНУТ»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ-

12.00 Новости
12.15 «ШАГ». Х/ф
14.30 Новый день. «Крылья»
15.00 Новости
15.15 Док. сериал «Дикие штучки»
15.50 Чемпионат мира по фигурному 

катанию
17.00 «Большая стирка»
18.00 Новости

11.20 Мелодрама «Лодка любви». Те
лесериал (США)

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

16.45 «Агентство безопасности»
17.05 «Точка зрения Жириновского»
17.20 Местное время. ВсСТИ-Урап
17.50 Россия. «Аншлаг»
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
19,55 Клуб «Театр 4- ТВ». Мария Аро

нова, Николай Цискаридзе, Михаил 
Державин, Валерий Золотухин и дру
гие в праздничном театральном капус-

тнике
22.10 Фильм «На пинии огня» (США). 

1993 г.
00.40 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Оригинальный танец. Трансля
ция из Вашингтона

02.00 «Дорожный патруль»
02.15 Сериал Дэвида Линча «Твин Пикс»
03.05 «Агентство одиноких сердец»
03.30 «Музыка на канале»
03.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс» на русском языке

11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»

11.05 «Национальная безопасность: 
мертвые души»

12.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.30 Профессия - репортер. «Назад в 

джунгли»

13.50 «Криминал»
14.05 «Без рецепта». Доктор Бранд
14.35 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО». «Ограбпение великого Твена»
15.35 «Принцип домино». «Происхож

дение человека»
17.10 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ.

КРАХ АНТИБИОТИКА»
18.15 Команда.™
19.35 Триллер «ОГНЕННЫЙ ВИХРЬ»
22.10 Весь Джеймс Бонд. «КОРАБЛЬ

«ЛУННЫЙ ГОНЩИК»
00.40 «Все сразу!»
01.15 Фильм ужасов «ТЕНЬ ВАМПИРА»

такль. Исполняет Арсений Ковальский
14.00 «Земля индиго» Телесериал
14.50 «В гостях у Маэстро». Музыкапь-

ная программа
15.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА МЮН

ХГАУЗЕНА». Мультфильм
15.20 «СИМСАЛА ГРИММ.СКАЗКА О

ТОМ, КТО ХОДИЛ СТРАХУ УЧИТЬ
СЯ». Мультфильм (Германия, 1999) 

15.45 «Девочка и океан». Телесериал 
16.10 ФЕСТИВАЛЬ «ПЛОЩАДЬ ИС- 

09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «City Super Step»-99 (4-я 
серия)

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

ЗРЕНИЕ
18.15 «Минем илем» (программа на та

тарском языке)
18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»

я серия. Часть 2-я
12.00 Музыка на канале
12.15 «Времена: крупным планом» (по

втор от 27.03.03)
12.30 Художественный фильм «Год хо

рошего ребёнка». Россия
14.00 «Новости красоты и здоровья»
14.15 «Канал ОР»
14.45 «В мире дорог» (повтор от 27.03.03)
15.15 «Кибертеррор» (США). Криминал 

и высокие технологии
15.45 «Сотворенные кумиры». Шарль 

Азнавур
16.15 «Телешоп»
16.45 «Черепашки - ниндзя». Мультсе- 

09.25
09.35
09.50
10.05
10.20
10.25

«ЕСТЬ МНЕНИЕ»
ПАУТИНА
«ТУШИТЕ СВЕТ»
СПОРТ
МЕСТО ПЕЧАТИ
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«АВБ»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ

ДРУЗЬ^ЛЬТСе*ЗКЗЛ ’ГАРФИЛД И ЕГО

11.5(1 Игорь Шавлак и Борис Химичев в 
сериале «СЕЗОН ОХОТЫ», 3 серия

12.25Мультимир: «Черепашки-ниндзя».

12.50 Муз.программа «Наши песни»
13.00 Тепемагазин «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

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

«НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ» (2002 г.)
18.30 Документальный сериал «100 ме

ридиан»
18.45 Кулинарная программа «На кухне 

с Ж.Лисовской»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «Стенд»
21.30 Джеймс Ле Грос в комедии «ПУ

ТАНИЦА». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Премьера! Многосерийный фильм 

«НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ» (2002 г.) 
Австралия

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

09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

10.35 Кристофер Мелони в фантасти
ческом фильме «ЦЕЛЬ - ЗЕМЛЯ» 
(США, 1998 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 «ГАРГУЛЬИ»

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 «ОСТОРОЖ

НО, МОДЕРН»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»

21.00 Эдди Мёрфи в мистической ко
медии «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» (США,

23.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 СУПЕР! ШОУ ВАСИЛИЯ СТРЕЛЬ

НИКОВА
01.05 Приключенческий фильм «ОДИН 

ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (СССР, 
1968 г.)

ЛЕ ПЬЕДЕСТАЛА»
11.55, 17.55, 23.55 Прогноз погоды
12.00 Чемпионат мира по хоккею с мя

чом. Финляндия - Норвегия
13.45 ХОККЕЙ. Чемпионат России. Плей- 

офф. 1/2 финала. 1-й матч. В пере
рыве - Прогноз погоды

15.45 БАСКЕТБОЛ. Евролига УЛЕБ. 
«Маккаби» (Израиль) - «Виртус» (Бо-

лонья)
17.30 «Рыболов»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Гордума: дела и люди»
18.40 «Мир баскетбола»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактивное 

игровое шоу
19.55 «Ночной патруль»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»

20.40 «Новая сказка от Аленушки»
21.00 Чемпионат мира по хоккею с мя

чом. Швеция - Норвегия
23.00 «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.20 «ИЗВЕСТИЯ»
01.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России. Плей- 

офф. 1 /2 финала. 2-й матч

10.15 MTV Вторжение
10.30 MTV Акселератор
12.30 Дорога домой: Blink 182
13.00 Русская 10-ка
14.00 News Блок
14.15 Ru_zone
15.00 Факультет
15.30 MTV Вторжение

15.45 MTV Пульс
17.00 Daria
17.30 еПропете
18.00 Тотальное Шоу
19.00 MTV Пульс
19.30 SMS - чарт
20.30 Большое кино
21.00 Hitlist International

22.00 News Блок Weekly
22.30 Релиз
23.00 MTV Asia Awards. Обратный от

счет
23.30 MTV Asia Awards. Церемония на

граждения
01.30 MTV Пульс
02.00 MTV Бессонница

13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Игра в прятки»
14.30 «А у нас во дворе...»
14.55 «Денежный вопрос»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.30 «Узы любви». Телесериал. Мек

сика

18.19 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 «Живой уголок»
19.00 «Муравьишка-хвастунишка». 

Мультфильм
19.15 «Тюрьма и воля»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Деликатесы»
21.15 «Гороскоп»

21.25 «Лакомый кусочек»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 «Угнать за 60 секунд». Боевик

(США)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Русский век»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Открытый проект»

11.30 Фантастический сериал «БАФФИ- 
ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

12.20 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.20 Детектив «Приключения Шерлока 

Холмса и д-ра Ватсона. Сокровища 
Агры» (ССОР, 1985 г.) 2 серия

13.45 Мелодрама «СПЕКУЛЯНТ»
15.55 «День города»
16.05 Фантастический фильм «ОНИ 

ЖИВЫ» (США, 1988 г.)
17.55 ПОГОДА

18.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»

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

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Детектив «ИСПАНСКИЙ УЗНИК» 

(США, 1997 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос-

ледние события»
22.30 Гэбриэл Бирн, Ричард Дрейффус 

и Эллен Баркин в боевике «ВРЕМЯ БЕ
ШЕНЫХ ПСОВ» (США, 1996 г.)

00.20 Информационная программа 
«День города»

00.30 ПОГОДА
00.35 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.40 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
01.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ЩАЮТСЯ»
10.00 Фильм «РЫЦАРЬ КЕННЕТ»
11.30 Дэниэл Дэй-Льюис в вестерне 

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

ЩАЮТСЯ»
16.30 Катерина Хейгл и Даниэль Харрис 

а комедии «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
18.30 Мультсериал «МЭРЙ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
19.00 Молодежный сериал «МЭДИСОН»
19.30 «Секреты кино»
20.00 «Новости ЦТУ. ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»

20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

21.00 Майкл Мэдсен и Селиа Хавьер в 
триллере «LOVE.COM»

23.00 «Новости ЦТУ. ги»
23.30 Дэвид Брэдли в фантастическом 

боевике «АБСОЛЮТНАЯ РЕАЛЬ
НОСТЬ»

01.30 «Секреты кино»

ал (США). Заключительная серия
08.15 «Большие деньги»
09.15 Комедия «Величайший любовник 

в мире» (США)
11.30 Музыкальный канал
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «36,6»
12.30 «Вино любви». Теленовелла
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу

14.30, 21.30 «24»
14.50 «Русские в Городе Ангелов». Те

лесериал (Россия-США) 7 с.
16.00 «Инспектор Гаджет». Мультсери

ал (США) Заключительная серия 86 с.
16.25 «Джим Баттон». Мультсериал
16.50 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США)
17.15 «ОБЖ, или Опасное Беэдоро-

Жье». Телесериал 40 с.
17.45 «Медики». Комедийный сериал
19.00 «ДИАЛОГ»
19.30, 00/00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.00 «ДИАЛОГ»
20.20 «Русские в Городе Ангелов». Те

лесериал (Россия-США) 8 с.
22.00 Боевик «Убей или умри» (США)
00.30 Фильм «Древние желания» (США)

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «ВЕЛИКИЕ РЕЖИССЕРЫ»
12.00 Музыкальная программа «2ТѴ»
13.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
13.30 Художественный фильм «ХОЧУ

ВАШЕГО МУЖА»
15.30 Художественный фильм «ВНИМА-

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

РУЗКА»
19.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ДЕНЬ»

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
22.00. Художественный фильм «ВОРО

БЕЙ»
23.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.10 «ДЕНЬ»
01.10 «60 МИНУТ»

18.30 Док. детектив «Приходите меня 
убивать». Дело 2002 года

19.00 «Земля любви, земля надежды». 
Сериал

КУССТВ» Произведения Э. Грига
17.95 «С потолка»
17.35 «Отечество и судьбы»
18.15 «Гербы Росси»
18.30 ВЕСТИ
18.40 Новости культуры
18.55 «Полуденные сны»
19.25 «Слово и дело». Док.сериал. 

Фильм10-й,закп. «Дальняя дорога»
19.55 Ток-шоу «Оркестровая яма» Ве

дущий Артем Варгафтик

20.00 «Уральское-Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «City Super Step»-99 (5-я 
серия)

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

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

риал (США)
17.15 Документальный сериал «Маши

ны времени» (Россия). «Подъёмная 
сила». Создание лифтов

17.45 Художественный фильм «Год хо
рошего ребёнка». Россия

19.15 Минувший день
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «Канал ОР»
20.20 «Магазин ТВ»
20.30 «ВРЕМЕНА»
21.00 Тележурнап «Полезные откры

тия». «Большая стройка»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 29.03.03 

13.00 НОВОСТИ
13.25 Игорь Шавлак и Борис Химичев в 

сериале «СЕЗОН ОХОТЫ», 4-5 серии
15.30 КИНОТЕАТР
17.00 НОВОСТИ
17.25 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ 

ЛЮДИ;)
17.55 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Программа 

Сергея УРСУЛЯКА. История фильма 
«Экипаж»

19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «БАРРАКУ

ДА!»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ

19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.35 «Фабрика звезд-2»
22.50 Боевик «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ»

20.35 «Помогите Телеку»
20.40 «ВЕРШКИ И КОРЕШКИ» Мульт

фильм
20.55 «Линия жизни». 70 лет режиссе

ру А. Митте
21.50 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА...»- 

Худ.фильм (Мосфильм, 1969)
23.20 «БЛЕФ-КЛУБ»
00.00 Новости культуры
00.25 «КТО ТАМ...» Авт. программа Ва

дима Верника

08.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «City Super Step»-99 (5-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____________________

22.35 Художественный фильм «Колон
на». Румыния

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

01.30 «Сотворенные кумиры». Шарль 
Азнавур

02.00 Художественный фильм «Двойной 
обман». США

03.25 Тележурнап «Полезные откры
тия». «Большая стройка»

04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
04.55 Художественный фильм «Год хо

рошего ребёнка». Россия
06.20 «Сотворенные кумиры». Шарль 

Азнавур

ДНЯ
21.30 «ПОЕДИНОК». Ток-шоу Владими

ра СОЛОВЬЕВА
22.40 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
23.00 НОВОСТИ
23.40 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
00.20 ПРЕМЬЕРА! КИНОТЕАТР. Катрин 

Денев, Ришар Боринже и Кристин Скотт 
Томас в детективе «НЕПРИЯТНОСТИ 
АГЕНТА»

02.15 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
02.45 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
03.00 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
03.15 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
07.10 Телесериал «ФЛИППЕР»
08.00 Телесериал «ТВИНИСЫ»
08.20 «Йграй, гармонь любимая!»
09.00 Слово пастыря
09.15 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем

05.00 «Возвращение блудного попугая». 
«Сто пуговиц». Мультфильмы

05.25 Фильм «Взрослые дети». 1961 г.
06.35 «Киноистории Глеба Скороходова»
06.45 «Джуманджи». Мультсериал
07.05 «Студия «Здоровье»
07.40 «Золотой ключ»
08.00 «Сборная России». Спортивная

программа

06.00 Т/с «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО»
06.50 Весь Джеймс Бонд. «КОРАБЛЬ 

«ЛУННЫЙ ГОНЩИК»
08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00 Сегодня
08.05 «КОРАБЛЬ «ЛУННЫЙ ГОНЩИК»

ИКУЛЬТУРА*/НТТ
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ».

Худ. фильм (Одесская киносту
дия, 1957)

12.05 «ГЭГ». Капустник
12.20 «Графоман». Автор и ведущий А.

Ьапдстікж 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 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ

07.10 «Астропрогноз» на 29.03.03
07.15 Минувший день (повтор от 

28.03.03)
07.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(повтор от 28.03.03)
08.30 «ВРЕМЕНА» (повтор от 28.03.03)
09.00 «Россия: забытые годы». «Боль

шой театр»
10.00 «Таина Сагалы». Телесериал 

(Польша). 8-я серия
10.30 Мультфильм
10.45 Фильм - детям. «Русалочка». Че-

06.55 «ИСКУШЕНИЕ»
07.30 МѲМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. Билли Кри

стал и Дени Де Вито в комедии 
«СБРОСЬ МАМОЧКУ С ПОЕЗДА»

09.15 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.35 КИНОТЕАТР. Янина Жеймо, Эраст 

Гарин, Фаина Раневская в фильме «Зо
лушка»

И^В^МІЯІі
07.00 Новости. Итоги дня (повтор от 28 

марта)
07.45 Ток-шоу «Стенд» (повтор от 28 

марта)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Путешествие вокруг света»
09.30 Док. сеоиап «100 меридиан»
09.45 «На к\;хне с Ж.Лисовской»
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». 

«Жажда мести: наука жестокости»

.ІИ -..ш іхи· . .. и. .к-ин-и·.....

06.00 Музыкальная программа
06.35 Программа «День города»
06.45 Художественный фильм для де

тей «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
08.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

08.00 Музыкальный марафон
08.25, 11.55, 17.55, 19.55, 00.45 Про

гноз погоды^
08.30 «Ночной патруль»
08.40 «Деньги»
08.45 Чемпионат мира по хоккею с мя

чом. Россия - Финляндия

08.00 MTV Акселератор
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 23.25 - «Мод

ная» погода 
10.30 Ru zone 
11.30 ТанцПОЛ

09.35 «Отчего, почему!»
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Сказка о золо

том петушке», «Дюймовочка»
11.45 «Утренняя звезда»
12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс

Іііжі^ИЯиііЯ
07.00 «День города»
07.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.25 Приключенческий фильм «В ПО

ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (СССР, 
1985 г.) 1 серия

09.30 ПРЕМЬЕРА! Джереми Айронс, 
Патриция Каас в мелодраме «А ТЕ
ПЕРЬ, ДАМЫ И ГОСПОДА...»

08.00 «Новости ЦТУ. ги» Информаци
онная программа

08.30 «БУМЕРАНГ»
08.45 Все игры в программе «32-бит- 

ные сказки»
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Атлантида. Тай

ны минойской эпохи» из цикла «В по
исках утраченного мира». Докумен
тальный фильм (США)

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 
непоседа». Мультипликационный сери
ал (США) 39 с.

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени». Мультиплика
ционный сериал (США) 38 с.
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08.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
10.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
10.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

10.30 «Смехопанорама»
11.10 «Возвращение домой. Лариса До

лина. Одесса»
11.55 «Путешествия натуралиста»
12.25 «Серебряный шар»
13.05 «Умницы и умники»
13.35 Мультсериал «ГЕРКУЛЕС»
14.00 Новости
14.10 «Русская рулетка» с Валдисом 

Пельшем
15.05 Д/ф «Спецвагон до Воркуты» 

08.25 «Военная программа»
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 Фильме «Телохранитель». 1991 г.
15.00 Россия-Урал (СГТРК). «Берега»
15.20 «Все любят цирк»
15.45 «Погода в доме»

(продолжение)
08.55 «Без рецепта». Доктор Бранд
09.25 «Путешествия натуралиста»
09.55 Погода на завтра
10.05 «Кулинарный поединок»
11.05 «Квартирный вопрос»
12.05 Профессия - репортер. «Принцес

са из Нижнего»

Шаталов
12.45 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (киносту
дия им.А.Довженко. 1980)

13.55 «НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». Муль
тфильм

14.25 «ТАМ ПОБЫВАЛИ...». Док. сери
ал (Великобритания,1999).7-я серия, 
закл.

09.45 «В мире дорог»
10.00 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «City Super Step;>-99 (5-я 
серия)

10.30 «Уральское Времечко»
11.00 «Гостиный двор»
11.30 Погода на «ОТВ»
11.45 «Культурная среда»
12.00 ЕВРОНЬЮС
12.30 «ЗАЖИВЕМ!»
12.45 The best
13.00 Программа Галины Левиной «Ре' 

цепт». «Болезни уха, горла, носа». В 
студии: заведующий ЛОР-отделением

12.15 «Звериные истории»
12.30 Мультипликационный фильм «Ко

тёнок по Имени Гав» (1-я история)
12.45 «Европа сегодня»
13.15 «Большая прогулка»
13.45 «Кибертеррор» (США). Криминал 

и высокие технологии
14.15 «Магазин ТВ»
14.30 «Новости красоты и здоровья»
14.45 «Звездный концерт». Юлиан 

«Пробуждение». Часть 1-я
15.35 Мультипликационный фильм 

«Желтый аист»
15.45 Документальный сериал «Маши

ны времени» (Россия). «Стакан воды».

10.55 Интернет-программа «БОЛЬШАЯ 
ПАУТИНА»

11.25 «ОДНОКАШНИКИ»
12.20 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ABS»
13.00 НОВОСТИ
13.25 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
14.05 КИНОТЕАТР. Олег Жаков в филь-

ме «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
15.35 КОНЦЕРТ в ГЦКЗ «РОССИЯ»

11,05 Премьера! Комедийный сериал 
«КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ» (2002 г.)

11.35 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

12.05 Мелодрама «Колыбельная»
13.50 Юмористический журнал «ФИГ

ЛИ-МИГЛИ»
14.20 Сериал «Доктор Фитц»
15.25 Премьера! Комедийный сериал 

«КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ» (2002 г.)
15.55 «Телеприколы». Великобритания
16.30 «Время приключений». Фэнтези

«ВЕДЬМАК» (2001 г.) Польша
18.00 Конкурс «СЛАВА ЗА МИНУТУ»
19.00 Авторская программа Е.Енина 

«СМОТРИТЕЛЬ»
19.15 Премьера! НОВОСТИ. ДОКУМЕН

ТЫ. «Страна тигров»
19.30 Любовный сериал «Список влюб

ленных РФ» (2003 г.) Россия
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Комедия «Рождественский пирог». 

Франция
23.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ»

00.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Неделя
00.20 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Теннис.

Серия «Мастерс» в Майами
01.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. «Старо

светский футбол»
01.30 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Фигурное 

катание. Шоу на льду
02.15 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. «Про хок

кей!»
02.45 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Бильярдное 

шоу. Чемпионат по трикшоту
03.30 «Классика бокса»

09.00 М/с «ТАБАЛУГА»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 «УТРО С КИРКОРОВЫМ»
12.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
13.00 КВН. УКРАИНСКАЯ ЛИГА

15.00 Шоу Владимира Тишко «МЕДО
ВЫЙ МЕСЯЦ»

16.00 ОСП-СТУДИЯ
17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Эдди Мёрфи в мистической ко- 

ме^ии «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» (США,

19.30 Алла Пугачева. Все Рождественс-

кие встречи
21.00 Полли Холлидэй, Деннис Куэйд в 

комедии «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ
ЛЕЙ» (США, 1998 г.)

23.50р^Иг^овое шоу Федора Бондарчука

00.50 Алан Алда в драме «ВРЕМЕНА 
ГОДА» (США, 1981 г.)

10.45 «Гордума: дела и люди»
11.00 «Завтра - футбол». Обозрение
11.30 Цифровые технологии в програм

ме «Байт»
12.00 Военно-спортивная игра «ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ»
12.30 Тепеигра «АНТИМОНИЯ-SPORT»
13.15 Мультсериал «Гонщик Спиди»
14.00 Программа Александры Ливане-

кой «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.30 «Это - НБА». Телеобозрение
15.00 Чемпионат мира по хоккею с мя

чом. 1-й полуфинал. Прямая трансля
ция из Архангельска

17.00 «Шоу футбольной Европы»
18.00 «Святой град»
18.30 «В гостях у АТН»
19.00 «Отражение» с Анной Кирьяно-

вой
20.00 ФУТБОЛ. Отборочный матч чем

пионата Европы. Грузия - Ирландия. 
Прямая трансляция

21.50 «Вся чемпионская рать»
22.30 БАСКЕТБОЛ. Кубок России. По

луфинал. Передача из Екатеринбурга
00.45 ФУТБОЛ. Отборочный матч чем

пионата Европы. Украина - Испания

12.30 Making the game. Властелин ко
лец

13.00 Хит-лист International
14.00 News Блок Weekly
14.30 По домам!
15.00 MTV Пульс
16.00 Превращение: Avril Lavigne

16.30 История артиста: Linkin Park
17.00 Концертный Зал MTV: Blue
18.00 Стоп! Снято Avril Lavigne
18.30 По Домам! Robbie Williams и др
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
00.00 Ru zone
01.00 MTV Пульс
02.00 MTV Бессонница

13.15 «Городское собрание»
13.50 «Таинственный остров». Художе

ственный фильм
15.25 «Неприрученная Африка». Теле

сериал (Великобритания)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Антимония». Интерактивная игра
17.00 «Очевидное- невероятное»
17.30 Дэрил Ханна и Дэниэл Болдуин в

комедии «Нападение женщины-велика
на» (США)

19.00 «Клуб ворчунов». Юмористичес
кая программа

19.45 «Репортер»
20.00 «Ну, погоди!». Мультфильм
20.15 «Великая иллюзия»
21.00 Розанна Аркетт в фильме «Чер

ная радуга» (США)

23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым

23.55 Прогноз погоды
00.00 «Тайное общество». Комедия 

(Г ермания-Великобритания)
01.55 СОБЫТИЯ. Время московское
02.05 «Мода non-stop»
02.35 Шарон Стоун в фильме «Если бы 

стены могли говорить» (США)

11.40 Программа «КУХНЯ»
12.10 Детектив «ИСПАНСКИЙ УЗНИК» 

(США, 1997 г.)
14.10 Информационная программа 

«День города»
14.20 Программа «КУХНЯ» в гостях у 

компании «Айдиго»
14.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
15.45 «Песни для друзей»
16.15 ПОГОДА
16.20 Гэбриэл Бирн, Ричард Дрейффус

и Эллен Баркин в боевике «ВРЕМЯ 
БЕШЕНЫХ ПСОВ» (США, 1996 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 а 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
19.55 ПОГОДА
20.00 ПРЕМЬЕРА! Джереми Айронс,

Патриция Каас в мелодраме «А ТЕ
ПЕРЬ, ДАМЫ И ГОСПОДА...» (Фран- 
ция-Великобритания, 2002 г.)

22.15 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.35 Программа «Болельщик»
23.50 Комедия «И ТВОЮ МАМУ ТОЖЕ» 

(США-Мексика, 2001 г.)
00.50 Фантастический боевик «Х-МУ-

ТАНТ» (США-Канада, 2001 г.)
01.45 ПОГОДА
01.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»

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 Дэн Хаггерти в драме «МАЛЕНЬ

КИЙ ПАТРИОТ»
14.00 «Секреты кино»

14.39 Телесериал «УБИЙЦЫ ЛУННОГО 
ОЗЕРА», 10 серия

15.30 Малкольм МакДауэлл в сериале 
«ОСТРОВ ФАНТАЗИИ», 13 серия

16.30 Ник Манкузо и Эд Маринаро в 
фильме-катастрофе «ДОЛЙНА ЛА
ВИН»

18.30 Фрэнк Загарино и Матиас Хьюз в 
боевике «ЗАЩИТНИК»

20.15 «Формула Здоровья»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Жан-Клод Ван Дамм в остросю

жетном боевике «ПУСТИТЬ ПОД ОТ
КОС»

23.00 Тьерри Лермитт в «черной» ко
медии «АМЕРИКАНСКИЙ ОБОРОТЕНЬ 
В ПАРИЖЕ»

01.00 Молодежный сериал «МЭДИСОН»

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хиткпиф». 
Мультипликационный сериал (США) 
64 с.

09.50 «Футурама». Мультипликационная 
серия (США) 43 с.

10.20 «Футурама». Мультипликационная 
серия (США) 44 с.

10.45 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: «Путешествие Единорога» 
(США) 3 с.

11.45 «Дронго». Телесериал. Заключи
тельная серия

13.00 «Такая профессия»
13.30 «24». Информационная програм- 

11.00 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
11.30 Художественный фильм «ФЕДЕ

РАЛЬНАЯ ЗАЩИТА»
13.30 Телесериал «ПИСАКИ»
14.00 «ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ»
15.00 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»
16.00 Художественный фильм «УБИТЬ 

ШАКАЛА»

15.35 «Сами с усами» 20.00 «Последний герой-3»
16.10 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» Х/ф 21.90 Время
18.00 Новости 21.25 «Что! Где! Когда?»
18.20 «Шутка за шуткой» 22.50 Футбол. Отборочный матч чем-
18.55 Телеигра «Кто хочет стать милли- пионата Европы. Сборная Албании - 

онером!» с Максимом Галкиным Сборная России

16.00 «4 комнаты»
16.15 «Шкурный вопрос»
16.30 Ток-шоу «Полный, вперед!»
17.00 Россия. «Моя семья»
18.00 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ
19.25 «Зеркало»
19.50 «Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова
20.15 МИРОВОЕ КИНО. Мел Гибсон и 

Джоди Фостер в приключенческом

12.25 Служба спасения
13.05 Приключенческий фильм «МИЛ

ЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ»
14.50 Вкусные истории
15.05 «Своя игра»
16.20 «Женский взгляд» О. Пушкиной.

М. Рудинштейн
17.05 Комедия «ЧУДОВИЩЕ»

15.25 «М. Анчаров. Четыре времени 
года». Док.фильм

16.15 Д. Патрик. «Странная миссис Сэ
видж». Телеверсия спектакля Театра 
им. Моссовета

18.50 МАГИЯ КИНО
19.20 «Романтика романса». Ведущий 

Леонид Серебренников
20.00 «Сферы»

ОКБ №1 Борис Бродовский
13.45 Погода на «ОТВ»
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем»
17.00 ВВС World
18.00 «Наследники Урарту»
18.15 Погода на «ОТВ»
18.30 «Мужской портрет»
19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «События недели»
20.15 Начальник Главного управления по 

делам ГО и ЧС Свердловской области 
Василий Лахтюк в программе А. Леви-

Создание канализационной системы
16.15 «Телешоп»
16.45 «Тайна Сагалы». Телесериал 

(Польша). 8-я серия
17.15 «Док. экран». «С. Мирошничен

ко. А прошлое кажется сном»
18.15 «Сотворенные кумиры». Шарль 

Азнавур
18.45, «Россия: забытые годы». «Боль

шой театр»
19.30 Спецпроект ТАУ
20.30 «В порядке вещей». Новости по

требительского рынка с Еленой Ланс
кой

20.55 «Астропрогноз» на 30.03.03 

17.00 НОВОСТИ
17.25 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУЗЬЯ»
17.55 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «КОРОЛЕВ

СТВО СЛОНОВ»
19.00 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 

КОРАБЛИ»
20.00 «ДАЧНИКИ» с Машей ШАХОВОЙ
21.00 НОВОСТИ
21.40 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Программа 

Виктора ШЕНДЕРОВИЧА

ма
13.50 «1/52». Спортивное обозрение
14.05 «Кино»: Юлия Силаева, Игорь 

Угольников, Евгения Крюкова, Андрей 
Ташков в комедии «Встретимся на Та
ити»

15.50 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.20 «Чисто по жизни». Комедийный 

сериал 12 с.
16.55 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 

Луи». Мультипликационный сериал 
(США) 30 с.

17.20 «Вуншпунш». Мультипликацион
ный сериал (США) 51 с.

18.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ»
18.30 «ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМПИ

АД»
19.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 

для автолюбителей
19.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»

Îιильмe «Мэверик» (США). 1994 г.
5 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

Брэд Питт, Морган Фримэн, Кевин Спей
си и Г винет Пэлтроу в остросюжетном 
Фильме «Семь» (США). 1995 г.

5 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая програм
ма. Трансляция из Вашингтона

02.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
ПРЕМЬЕРА. «Клоун» (Германия). 1998 г.

03.45 «Музыка на канале» 

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Т/с «СЫЩИКИ». 5-я с
20.45 «СВОБОДА СЛОВА» с С. Шусте-

22.00 Супербокс. Дэвид Туа против Дана 
Николсона

22.35 Комедия «ПЛАЧУ ВПЕРЕД!»
00.15 Эротический фильм «ДЖИА»

20.40 «СОВЕРШЕННЫЙ НЕГОДЯЙ». Те
лесериал

21.30 «Великие романы XX века». Инг
рид Бергман и Роберто Росселлини

22.00 Новости культуры
22.25 «МАЗЕПА». Худ. фильм (Фран

ция, 1993)
00.10 «И дольше века...». Программа 

Владимира Молчанова. Тонино Гуэрра

на «Прямой разговор»
21.00 «Моя фигура»
21.15 The best
21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Беззен дайра»
22.30 Телевизионная акция ОТВ «Боль

шой сбор». «Премьер быстрого реа
гирования». «Земля Санникова: ПОД
ЛИННИК». Ток-шоу «Кому на Руси 
жить!»

00.00 «Колеса»
00.30 ЕВРОНЬЮС

21.00 Художественный фильм «Двойной 
обман». США

22.55 Документальный сериал «Города 
мира». «Сайгон»

23.30 «Телешоп»
00.00 Художественный фильм «Ап

рель». Италия
01.30 «Европа сегодня»
02.00 «Большая прогулка»
02.30 Художественный фильм «Охран

ник для дочери». Польша
05.15 Художественный фильм «Десять 

негритят». 1-я серия. Одесская кино
студия

06.30 «Джаз и не только» 

22.15 «ИСКУШЕНИЕ»
22.50 МѲМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. Билли Кри

стал и Дени Де Вито в комедии 
«СБРОСЬ МАМОЧКУ С ПОЕЗДА»

00.30 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
01.10 Интерактивное музыкальное шоу 

«ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ»
02.45 Интернет-программа «БОЛЬШАЯ 

ПАУТИНА»
03.15 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

17.50 «Все для тебя»
18.20 «Кино»: Жан-Поль Бельмондо в 

гангстерском триллере «Частный де
тектив» (Франция)

20.30 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
21.00 «Дронго». Телесериал. Заключи

тельная серия
22.00 «Кино»: Алек Болдуин, Ким Бэй- 

сингер, Джеймс Вудс в гангстерском 
триллере «Побег» (США)

00.45 «Все о жизни»
01.10 «Кино»: Оливье Гурме в драме 

братьев Дарденнов «Сын» (Франция- 
Бельгия)

21.00 Развлекательный сериал «БЕС В 
РЕБРО»

21.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

22.00 Художественный фильм «АМЕРИ
КАНСКИЙ БИЗОН»

23.45 «БОИ ЧЕМПИОНОВ»
00.15 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»

Телеанонс Телеанонс
«РОССИЯ»

22.10 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Психологический детектив «НА 
ЛИНИИ ОГНЯ» (США, 1993). Режиссер - Вольфганг Петерсен. 
Композитор - Эннио Морриконе. В ролях: Клинт Иствуд, Джон 
Малкович, Рене Руссо, Джон Махоуни. Психологический поединок 
сотрудника службы охраны президента, ставящего себе в вину 
гибель Джона Кеннеди, и преступника, который готовит покуше
ние на нынешнего президента.

НТВ
22.10 - Шпионский боевик «КОРАБЛЬ «ЛУННЫЙ ГОНЩИК» 

(Великобритания, 1979) Режиссер - Льюис Гилберт. В ролях: 
Роджер Мур, Луис Чайлз. Поиски исчезнувшего космического 
корабля приводят Джеймса Бонда в секретную лабораторию, а 

затем в непроходимую бразильскую сельву. Герой срывает за
мыслы злодеев, задумавших создать расу суперлюдей.

КУЛЬТУРА»
21.50 - Романтическая драма «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ

ДА...» («Мосфильм», 1969). Авторы сценария - Юлий Дунский, 
Валерий Фрид, Александр Митта. Режиссер - Александр Митта. В 
ролях: Олег Табаков, Елена Проклова, Олег Ефремов, Евгений 
Леонов, Леонид Куравлев, Владимир Наумов Молодой человек, 
взявший себе псевдоним Искремас (что означает «Искусство - 
Революционным Массам»), посвятил себя служению театру и 
революции. Но маленький городок Крапивницы, который перехо
дит то к красным, то к белым, то к зеленым, - не лучшее место 
для воплощения мечты бескорыстного, честного романтика...

«РОССИЯ»
20.15 - «МИРОВОЕ КИНО». Комедийный вестерн «МЭВЕРИК» (США, 

1994). Режиссер - Ричард Доннер. В ролях: Мел Гибсон, Джоди Фостер, 
Джеймс Коберн. Бретт Мэверик - карточный шулер, который готовится 
сорвать большой куш. На борту парохода собирается веселенькая компания 
для партии в покер, выигрыш составит полмиллиона долларов, и Бретт не 
упустит свой шанс!

22.45 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Триллер «СЕМЬ» (США. 1995). 
Режиссер - Дэвид Финчер. В ролях: Брэд Питт, Кевин Спейси, Морган 
Фриман, Гвинет Пэлтроу. Маньяк-убийца выбирает в жертвы тех, кто пови
нен, по его мнению, в одном из семи смертных грехов: зависть, гнев, 
гордыня, лень, алчность, блуд, чревоугодие. Двум детективам поручено 
найти и обезвредить преступника.

«КУЛЬТУРА»
22.25 - «ВПЕРВЫЕ НА ЭКРАНЕ». Психологическая драма «МАЗЕПА» 

(Франция, 1993). Режиссер - Бартабас. В ролях: Мигель Бос, Бартабас. 
Молодой художник Теодор Жериво поступает на работу в цирк Франкони. 
Владелец цирка по прозвищу Мэтр убежден, что Теодор обязан пройти 
определенные испытания, чтобы завоевать право называть себя настоя
щим художником-анималистом.

НТВ
00.15 - Эротическая мелодрама «ДЖИА» (США, 1998). Режиссер - 

Майкл Кристофер. В ролях: Анжелина Джоли, Эрик Майкл Коул, Скотт Коэн, 
Фэй Данауэй. В основе картины - реальная история супермодели Джиа 
Мари Каранджи, которая родилась в Филадельфии в 1960 году и умерла в 
возрасте 26 лет. Ее жизнь - стремительный взлет и такое же стремительное 
падение. Ее наперебой приглашали все знаменитые фотографы, каждый 
продюсер считал удачей залучить Джиа на съемку. В это же время ее 
посетила самая сильная любовь, но влюбилась она не в мужчину, а в 
женщину - стилистку Линду...
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.35 «Николай Озеров. Пять лет без 

комментария»
07.00 Новости
07.10 Т/с «ФЛИППЕР»
08.00 Т/с «ТВИНИСЫ»
08.20 «Служу России!»
08.50 Мультсериал «Легенда о Тарзане»
09.10 «В мире животных» с Николаем

КАНАЛ "РОССИЯ"

10.0&'

10.10 
ва

10.30
11.05
11.50
12.20
12.50
13.35
14.00
14.10

юздоаым
Новости
«Непутевые заметки» Дм. Крыпо-

«Пока все дома»
«Дог-шоу»
«Искатели». Ноев ковчег
«Поражающая тишина» 
«Клуб путешественников» 
Йисней-клуб: «Геркулес» 

овости
«Властелин вкуса» с Валдисом

воскресенье

Пельшем
15.05 «Большие родители». А. Туполев
15.35 «Слабое звено» с Марией Кисе

левой
16.35 Мы делаем «Ералаш»
17.00 Живая природа. «Братья по кро

ви»

ги недели

30 марта

05.00 «Бобры идут по следу». «Гномы и 
Горный король». Мультфильмы

05.20 Фильм «Осенний подарок фей». 
1984 г.

06.35 «Джуманджи». Мультсериал
07.20 «Русское лото»
08.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бин

го-шоу»
08.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал. Ито-

*ИТВ*

09.15 Россия. «Утренний разговор с 
Дмитрием Киселевым»

09.45 «Городок». Дайджест
10.20 

ме
12.10 
13.00
13.20 
14.15

«Городок». Дайджест _ 
Чеви Чейз и Рэнди Куэйд в филь- 
(Каникулы в Вегасе» (США) 
«Парламентский час» 
ВЕСТИ
«Вокруг света»
Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Женщины. Произвольная про-

гпамма. Трансляция из Вашингтона
15.40 «Мир на грани»
16.15 «Комната смеха»
17.10 Сами Насери, Фредерик Дифен

таль в фильме «Такси» (Франция)
18.50 «В «Городке»
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 «Специальный корреспондент»
20.35 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. Шэ

рон Стоун, Дастин Хоффман и Сэмю
эл Джексон в фильме «Сфера» (США)

18.00 Времена
19.10 КВН-2003. Высшая лига
21.30 Стивен Сигал в боевике «МЕРЦА

ЮЩИЙ»
23.15 Бокс. Бои сильнейших профессио

налов мира. Дэвид Туа - Хасим Рахман
00.05 «Реальная музыка»

23.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Произвольный танец. Трансля
ция из Вашингтона

00.05 Фильм «Ночной поезд в Венецию»
01.15 «Городок». Дайджест
01.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

ПРЕМЬЕРА. «Семь дней» (США)
02.25 Чеви Чейз и Рэнди Куэйд в коме

дии «Каникулы в Вегасе» (США)
04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс» на русском языке

До конца льготной подписки 
на 2 полугодие 2003 года 

на "Областную газету" осталось 12 дней 
Ждем вас во всех отделениях почтовой связи Свердловской области

06.00 Т/с «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО»
07.35 «Полундра!»
08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00 «Сегодня».
08.05 Фильм-сказка «ЗОЛОТОЙ КЛЮ

ЧИК»

“КУЛЬТУРА"/НТТ

Лотерея «Шар удачи»
____ Погода на неделю
10.05 Т/с «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА». 1-я с.
11.05 «Растительная жизнь»

09.25 
09.55

11.35 
12.05 
13.05

«Вы будете смеяться» 
«Влияние»

... Фильм-катастрофа «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»

14.45 «Вкусные истории»
15.05 «Своя игра»
16.15 «Экстремальный контакт: амери

канский аллигатор»
16.45 «Принцип домино». Искусство де

лать комплименты
18.05 «Национальная безопасность: пос

ледний вираж Автопрома»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Т/с «СЫЩИКИ». 6-я с
20.40 Боевик «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
22.40 Детектив «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ».

Х/ф
01.10 Т/с «КЛАН СОПРАНО»
02.10 Журнал лиги чемпионов

10.00 Программа передач
10.18 «Золотой пьедестал». Анатолий 

Карпов
10.40 «ТЫ МОЙ ВОСТОРГ, МОЕ МУЧЕ-

___жлммьш ятп МВ41МЪ1ПиБ I»

НЬЕ...» Худ. фильм (Мосфильм, 1983)
12.05 «Прогулки по Бродвею»
12.35 Мультфильмы. «Бременские му

зыканты». «Волшебные фонарики»
13.05 «Мой цирк»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»

14.30 «Время музыки».Тележурнал
15.00 В. Моцарт. «Свадьба Фигаро». 

Фильм-опера
18.20 «СТРАСТИ ПО МАКСИМУ». 135

ДРУГИЕ» (Мосфильм, 1971)
20.45 «СОВЕРШЕННЫЙ НЕГОДЯИ» Теле-

лет со дня рождения Μ. Горького ΛΛ ΛΑ I Г-Я-ΛΛ »-Г/ГЧ1 HIR,
19.15 Худ. фильм <

сериал
. .........  . ... 21.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. «Средь
чия М. Горького шумного бала...».
«ЕГОР БУЛЫЧЕВ И 22.10 «СОЛЯРИС». Худ. фильм

Подписные 
индексы

Вид X.
доставки

Индекс 53802 Индекс 10008
Для участников ВОВ, инвалидов, 

пенсионеров, тружеников тыла, участ
ников войн (локальных конфликтов)

Индекс 99056
Для инвалидов 1 группы 

по удостоверениям

Льготная подписка 
до 1 апреля

Подписка 
с 1апреля

Льготная подписка 
до 1 апреля

Подписке 
с 1 апреля

Льготная подписка 
до 1 апреля

Подписка 
с 1 апреля

До почтового ящика 271,20 руб. 282,90 руб. 225,24 руб. 235,20 руб. 203,40 руб. 212,16 руб.

Для владельцев 
абонементных ящиков 
До востребования

236,10 руб. 240.00 руб 195,42 руб. 198.72 руб 177,06 руб. 180,00 руб.

Коллективная 
подписка

220,50 руб. 224.40 руб 182,16 руб. 185,46 руб. 165,36 руб. 168,30 руб.

00.30 9.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
09.15
09.30
10.00
10.05
10.15
10.30
11.00
11.30

Погода на «ОТВ»
ЕВРОНЬЮС
Астропрогноз
Погода на «ОТВ»
The best
ЕВРОНЬЮС
Телешоу «Пять с ппюсом» 
«Шестая графа: Образование»

11.45 «Моя фигура»
12.00 «Доступно о многом»
12.15 Потребительская программа «ЗА

ЖИВЕМ!»
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». «Новые технологии в лечении 
заболеваний печени». В студии: гл. те-

рапевт Свердловской области Зинаида 
Бобылева

16.00 Детский сериал «Дракоша и ком
пания». (13 серия)

16.30 «Твоя защита - 01» 
«Христианская беседа» 
ВВС World

14.45
17.00 
18.00
18.25
18.30 
19.00
19.30 
19.45

20.00
20.15
20.25
20.30
21.00

«В мире дорог»
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
«Мужской портрет»
«События недели». Итоговая инфор-

07.00 Спецпроект ТАУ (повтор от 
29.03.03)

08.00 Христианская беседа
08.30 «В порядке вещей» (повтор от 

29.03.03)
08.55 «Астропрогноз» на 30.03.02
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представля

ет...
09.25 «Мир рекордов Гиннесса» (Вели

кобритания)
10.00 «Тайна Сагалы». Телесериал 

(Польша). 9-я серия
10.3(5 Мультфильм

мчи**** ииа~

10.45 Фильм - детям. «Третий прише
лец». Чехословакия

12.00 «Звериные истории»
12.15 «Дикие звёзды». Познавательно- 

развлекательный сериал (Великобри
тания)

12.45 «ТЕЛОхранитель». Программа о 
здоровом образе жизни

13.15 «Хрустальный мир»
13.45 Документальный сериал «Города 

мира». «Сайгон»
14.15 «Магазин ТВ»
14.30 «Новости красоты и здоровья»
14.45 «От Ильича до лампочки». Иро

нический учебник истории

«Земля уральская» 
Погода на «ОТВ» 
«Колеса» 
ЕВРОНЬЮС
«Точка зрения Жириновского» 
«Наследники Урарту»

мационно-анапитическая программа
22.00 «Гостиный двор»
22.30 «Губернаторский совет» (повтор

23.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 The best
00.25 Погода на «ОТВ»
00.30 ЕВРОНЬЮС

ПРОРВАЛО ТРУБУ?
ВИДЕЛ МА АВТОЗАПРАВКА ЖИРАФА?

ОБНАРУЖИЛ ПОДЗЕМНЫЙ ХОД ? '

06.45 Фильм из цикла «Криминальная 
Россия»

07.15 МѲМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. Лоренс 
Оливье и Томми Ли Джонс а фильме 
«БЭТСИ»

09.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
10.00 Мультфильм «КАШТАНКА»
10.35 КИНОТЕАТР. Лидия Смирнова в

"4 КАНАЛ"
07.00 Народный конкурс «Слава за ми

нуту»
08.00 Новости. Итоги недели (повтор от 

29 марта)
09.00 новости компьютерных игр «Ме

гадром агента Ъ>
09.30 Программа «География духа с 

С.Матюхиным»
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». 

«Охотник на крокодилов»
11.00 Премьера! Комедийный сериал

фильме «МОЯ ДЮБОВЬ»
12.00 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ»
13.00 НОВОСТИ
13.30 «ИСКУШЕНИЕ»
14.05 Мультфильм «ЛЕСНЫЕ ПУТЕШЕ

СТВЕННИКИ»
14.30 КИНОТЕАТР. Борис Невзоров и 

Михаил Пуговкин в детективе «БЕЗ 
ОСОБОГО РИСКА»

16.00 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Программа 
Сергея УРСУЛЯКА

«Коалы не виноваты» (2002 г.) Австра
лия

11.30 Информационно-развлекательная 
программа «МОСКВА: Инструкция по 
применению». ДАЙДЖЕСТ

12.05 Комедия «Рождественский пирог». 
Франция

14.25 Детективный сериал «Доктор 
Фитц». Великобритания

15.30 Премьера! Комедийный сериал 
«Коалы не виноваты» (2002 г.) Австра
лия

16.00 Комедийное шоу «Шоу Бенни Хил-

06.00 Музыкальная программа
06.45 Комедия «ПО УЛИЦАМ КОМОД

ВОДИЛИ» (СССР, 1978 г.)
08.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
08.30 Программа мупьтфипьмов
09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ

—· йдгуця ■ ■;........ 1

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 Полли Холлидэй, Деннис Куэйд в

08.00 Чемпионат мира по хоккею с мя
чом. 2-й полуфинал

09.55, 13.25, 17.55, 19.55, 00.25 Про
гноз погоды

10.00 «Святой град»
10.30 «В гостях у АТН»
11.00 «Студия приключений»

11.30 БОКС. Бой тяжеловесов. Чемпи
он России Вадим Токарев против чем
пиона Франции Мерика Робертса

12.30 Ток-шоу «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
Постскриптум

13.30 Военно-спортивная игра «ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»

14.00 Чемпионат мира по хоккею с мя
чом. Матч за 3-е место. Прямая транс-

"ЭРА-ТВ"
08 00 MTV Аксеператор
08.55, 14.25. 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
10.30 Ru_zone
11.00 «Art коктейль» (повтор)

11.30 Британский хит-пист
12.30 Превращение: Nelly Furtado «On

The Radio»
13.00 Стоп! Снято: Дима Билан
13.30 Русская 10-ка
14.30 Hand Made
15.00 МТѴПупьс

09.25 «Отчего, почему?»
10.30 «АБВГДейка»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Растрепанный во

робей», «Опять двойка»
11.45 Музыкальная программа «Поле

вая почта»
12.15 «Наш сад»
12.40 «Лакомый кусочек»

13.00 «Московская неделя»
13.30 «Звезда автострады»
13.45 Людмила Целиковская в комедии 

«Близнецы»
15.10 «Ну, погоди!». Мультфильм
15.25 Армен Джигарханян в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ, время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 Все о здоровье в программе «21 

кабинет»

СТУДИЯ-4Г
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.30 Приключенческий фильм «В ПО

ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (СССР, 
1985 г.) 2 серия

09.40 Программа «КУХНЯ»
10.00 Джеки Чан в приключенческом 

боевика «МИСТЕР КРУТОЙ» (США,

1998 г.)
11.40 Программа «Вкус жизни»
12.10 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
12.50 Программа «Бопельщик»
13.05 «Служба спасения. Екатеринбург»
13.25 Музыкальная программа «41 ХЙТ»
15.20 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
15.45 ПОГОДА

08.30
го»

09.00
09.30
10.00

"ЦТК"-"ТВ-3*
«Победоносный голос верующе-

Мультсериал «РЕКС»
Мультсериал «МИСТЕР БАМП» 
Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

"дев*

10.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

11.00 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»

11.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
12.00 Катерина Хейгл и Даниэль Харрис 

в комедии «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
14.00 «Окно в мир»

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Спасатели». 

Документальный фильм (США)
08.30 «Деннис-непоседа». Мультиплика

ционный сериал (СЫ1А) 40 с.
09.00 «Флинт - детектив во времени». 

Мультипликационный сериал (США)
09.25 «Хитклиф». Мультсериал (США)

"ЕРМАК" (12 МВ)
03.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ»
10.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 

для автолюбителей
10.30 «ПОПАДИ В ДЕВЯТКУ» - новомод

ная уральская забава

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

15.00 «Антология юмора». Луи де Фю- 
нес

15.45 «Во все глаза» (США). «Театр» 
компьютерной анимации

16.15 «Телешоп»
16.45 «Тайна Сагалы». Телесериал 

(Польша). 9-я серия
17.15 «Музыка планеты»
17.50 Художественный фильм «Ап

рель». Италия
19.30 Спецпроект ТАУ
20.30 «Астропрогноз» на 31.03.03
20.35 «Во все глаза» (США). «Театр» 

компьютерной анимации
21.05 Художественный фильм «Охран-

ник для дочери». Польша
23.00 «Сотворенные кумиры». Майкл 

Болтон
23.30 «Телешоп»
00.00 Художественный фильм «Чёрный 

ангел». Франция
02.00 «ТЕЛОхранитель». Программа о 

здоровом образе жизни
02.30 Художественный фильм «Серий

ная любовница». Канада
04.00 «Музыка планеты»
04.25 «Хрустальный мир»
05.00 Художественный фильм «Десять 

негритят». 2-я серия
06.30 Музыка на канале

в

сообщи нам 
и твоя новость - 
программе

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

КУРГАНМАШЗАВОД 
.•.■.■■•■■■■■■■■.•■■■•■•■•■■.•■•■■■•■•■•.W.-.V.-JA-lAS^XXViWAVVW^lWZXVSW.WHWZrtWVWV'WIW'WW WWWW*
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абонент "Телевидение

17.00 НОВОСТИ
17.30 «ВНЕ ЗАКОНА»
18.00 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа 

Сергея КОСТИНА. Нани Брегаадзе
18.45 Мультфильмы: «ГУСИ-ЛЕБЕДИ», 

«ОРЛИНОЕ ПЕРО»
19.15 КИНОТЕАТР. Евгений Леонов, 

Маргарита Назарова и Алексей Гри_- 
бов в комедии «ПОЛОСАТЬІЙ 
РЕЙС»

21.00 «ИТОГИ» с Евгением КИСЕЛЕВЫМ

22.25 «КРЕМЛЕВСКИЙ КОНЦЕРТ»
22.45 «Предъявите валюту!», 1 серия. 

Фильм из цикла «Криминальная Рос
сия»

23.25 МОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. Лоренс 
Оливье и Томми Ли Джонс в фильме 
«БЭТСИ»

01.50 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
02.25 КИНОТЕАТР. Боевик «СТЕЧЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»
04.30 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

Станки ленточнопильные СЛП-600

ла». Великобритания
16.30 «Время приключений». Фэнтези 

«ВЕДЬМАК» (2001 г.) Польша
18.00 Насіодный конкурс «СЛАВА ЗА 

МИНУТУ»
19.00 Телемагазнн «Мельница»
19.30 Премьера! Шоу «ЗАПРЕТНАЯ 

ЗОНА» с Михаилом Пореченковым
20.30 «Домашний ремонт от «Супер

строя»
20.45 Комедия «Женские шалости». Ве

ликобритания
21.30 Комедия «ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНА-

комедии «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ- 
ЛЕЙ»/США, 1998 г.)

15.00 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

16.00^йг]эоаое шоу Федора Бондарчука

17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Музыкальная программа «ЗОЛО-

ЛЫ». США
23.20 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Неделя
23.40 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Теннис. 

Серия «Мастерс» в Майами
00.20 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. «Все хО- 

Кей!»
00.50 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Легкая ат

летика. Чемпионат мира по кроссу
02.05 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. «Дети 

Олимпа»
02.20 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Спортив

ная гимнастика. Кубок мира
02.50 Шоу «Титаны рестлинга»

ТОЙ ГРАММОФОН»
21.00 Кифер Сазерленд, Рис Уизерспун 

в триллере «ШОССЕ» (США, 1996 г. )
23.10 Ток - шоу Вячеслава Петкуна «ЧЕР

НО-БЕЛОЕ»
00.10 Джон Траволта, Эмма Томпсон в 

д^аме «ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА» (США,

предназначены для 
высококачественной 
распиловки бревен на ч 
пиломатериалы.

Сервисное 
обслуживание! 
Гарантия 1 год.

г. Курган, пр. Машиностроителей 17, офис 47
Тел.: (352 2) 422 244, 573 984
Факс:(352 2)575874

e-mail: ozd@kurganmash.ru 
http://www.kurganmash.ru 
http://vrww.kmz.ru

ИМНС России 
по Кировскому району 

г. Екатеринбурга 
напоминает, что не позднее 30 апреля 2003 года 
обязаны представить в налоговый орган декла
рацию по налогу на доходы физических лиц за 
2002 год:

—индивидуальные предприниматели;
—физические лица, получившие в 2002 году доход, 

с которого не был удержан налог, включая доходы по 
договорам найма или аренды любого имущества, а 
также доход в виде материальной выгоды;

—физические лица, получившие доход от продажи 
имущества, принадлежащего этим лицам на праве соб
ственности;

—физические лица, получившие выигрыши, выпла
чиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и 
других, основанных на риске, игр.

Индивидуальные предприниматели, временно не осу
ществляющие предпринимательскую деятельность, не 
освобождены от представления налоговой отчетности. 

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул.Тимирязева, 11, 
каб. 218, тел. 65-54-81.

ООО «ЭКСПРЕСС-ТѴР»
Отдых на трехпалубном теплоходе «Н.В.Гоголь»

Астрахань: 20.06-03.07; 22.07-04.08; 23.08-05.09; 06.09-19.09
Санкт-Петербург: 02.06-19.06; 05.08-22.08
Волгоград: 20.05-30.05
Чайковский: 30.05-01.06; 19.09-21.09

Представительство в г.Екатеринбурге: (3432) 56-02-70, ул.Восточная, 52.
г.Пермь (3422) 12-03-62; 10-81-65. Е-таіІ: tour@permonline.ru

лиц. 59АР05802 выд.КФКС

ляция из Архангельска
16.00 «Повестка дня»
16.55 БОКС. Бой тяжеловесов. Чемпи

он России Вадим Токарев против чем
пиона Франции Мерика Робертса

18.00 БАСКЕТБОЛ. Кубок России. Фи- 
нап. Прямая трансляция из Екатерин
бурга

20.00 Чемпионат мира по хоккею с мя-

чом. Финал. Прямая трансляция из 
Архангельска

22.00 Цифровые технологии в програм
ме «БАЙТ» _

22.3(1 ХОККЕЙ. Чемпионат России. Плей- 
офф. 1/2 финала. 3-й матч

00.30 МОТОСПОРТ. Чемпионат мира по 
супербайку. Накануне сезона

01.30 «Планета Футбол». Тележурнал

16.00 По домам! Robbie Williams и др
16.30 MTV Asia Awards. Обратный отсчет
17.00 MTV Asia Awards. Церемония на

граждения
19.00, 00 Ru_zone
20.00 Бопьшое кино
20.30 Рокировка

17.25 «Удивительный мир животных». 
Телесериал (Франция)

17.50 «Как казаки олимпийцами стали». 
Мультфильм

18.15 «Детектив-шоу»
19.00 «ХОРОШО, БЬІков»
19.15 «Кумир». Церемония вручения 

премии
20.15 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар 

Наварро». Тепесериап (Франция)
22.00 «Момент истины». Авторская про-

15.50 Дэйан Китон, Пол Сорвино в ко
медийной драме «ПЛАН «В» (США,

17.35 «ДІКЕКИ ЧАН: Моя жизнь»

18.55 ПОГОДА
19.00 Анапитическая программа «ЗДРА

ВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 Джеки Чан в прикпюченческом 

боевике «МИСТЕР КРУТОЙ» (США,

14.30 Кэссиди Рае в молодежной коме
дии «БЕЗУМНЫЕ ДНИ»

16.30 Фрэнк Загарино и Матиас Хьюз в 
боевике «ЗАЩИТНИК»

18.15 «Формула здоровья»
18.30 Жан-Клод Ван Дамм в остросю

жетном боевике «ПУСТИТЬ ПОД ОТ
КОС»

21.00
22.00
22.30
23.00
23.30
01.00
02.00

Сводный Чарт 
News Блок Weekly 
Релиз
Давай на спор!
Greatest Hits: Five 
MTV Пульс 
MTV Бессонница

грамма А.Караулова
22.55 Прогноз погоды
23.00 Петр Вельяминов в фильме «Под 

луной» (Россия - Мексика)
01.10 СОБЫТИЯ. Время московское
01.20 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
02.00 «Спортивный экспресс»
02.30 «Серебряный диск»
03.50 Чемпионат России по хоккею. 

Плей-офф. Полуфинал

1998 г.)
21.00 Джеки Чан и Крис Такер в коме

дийном боевике «ЧАС ПИК» (США, 
1999 г.)

22.45 Прогоамма «Вкус жизни»
23.15 ПОГОДА
23.20 «ДЖЕКИ ЧАН: Моя жизнь» 

ПОГОДА00.40
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

21.00 Рик Боуна и Крис Бойд в триппере 
«КРИК СТРАХА»

22.30 Джейсон Скотт Ли в мистичес
ком триппере «МУМИЯ: ПРИНЦ ЕГИП
ТА»

01.00 Молодежный сериал «МЭДИСОН»

09.50 «Симпсоны». Мультсериал (США) 
238 с.

10.20 «Симпсоны». Мультсериал (США) 
239 с.

10.45 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: «Путешествие Единорога»

11.115 «Гипноз». Телефильм

13.00 «Военная тайна»
13.30 «24»

13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.05 Трагикомедия «Допинг для ангелов»
16.00 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.30 «Вовочка-2». Комедийный сериал
17.00 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с

Груи» Мультипликационный сериал
17.515 «^уншпунш». Мультсериал

17.55 «Кино»: Алек Болдуин, Ким Бэй- 
сингер, Джеймс Вудс в гангстерском

триллере «Побег» (США)
20.30 «36,6»
21.00 «Гипноз». Телефильм
22.00 «Премьера фильма»: Никита Вы- 

соцкий, Юрии Назаров, Владимир То- 
локонников в триллере «Призрак»

00.05 «Все о жизни»
00.30 «Кино»: Карин Виар, Шарль Бер- 

лен в триллере «Детская игра» (Фран
ция)

11.00 «стиль жизни»
11.30 Художественный фильм «ПОЕЗД 

ДО БРУКЛИНА»
13.30 Телесериал «ПИСАКИ»
14.00 «ДНЕВНИКИ НЛО»
14.30 «ПАРИКМАХЕРСКАЯ»
15.00 «ТОЛОБАЙКИ»
15.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
16.00 Художественный фильм «ПОД

МАСКОЙ БЕРКУТА»
17.45 Домашний ремонт от «Супер- 

Строя»
18.00 Документальный фильм
19.00 «НЕ БУДЬ ЗВЕЗДОЙ»
19.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 «СОСЕДИ» Информационно-раз-

влекательная программа
22.00 Художественный фильм «ВРЕМЯ 

БЕШЕНЫХ ПСОВ»
23.40 «ПОПАДИ В ДЕВЯТКУ» - новомод

ная уральская забава
00.10 Развлекательный сериал «БЕС В 

РЕБРО»
00.40 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
01.10 «ТОЛОБАЙКИ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 - Боевик «МЕРЦАЮЩИЙ» (США, 1996). Режиссер - 

Джон Грэй. В ролях; Стивен Сигал, Боб Гантон, Мишель Джен
сон, Стивен Тоболовски. Нью-йоркский суперкоп откомандиро
ван в Лос-Анджелес для поимки серийного убийцы. Вместе со 
своим темнокожим напарником он выходит на след совершаю
щего ритуальные убийства, но кто-то направляет руку маньяка...

«РОССИЯ»
17.10 - Комедийный боевик «ТАКСИ» (Франция, 1998). 

Автор сценария - Люк Бессон. Режиссер - Жерар Перес. В 
ролях: Сами Насери, Фредерик Дифенталь. Патрульный поли
цейский останавливает лихого водителя за превышение ско
рости. Это случайное знакомство, поначалу не предвещав
шее ничего хорошего, постепенно перерастает в настоящую 
мужскую дружбу, скрепленную общим делом - оба героя ло
вят банду грабителей.

20.35 - Фантастический фильм «СФЕРА» (США, 1998). 
Режиссер - Барри Левинсон. В ролях: Дастин Хоффман, Ша

рон Стоун, Сэмюэль Джексон. На дне Тихого океана обнару
жен огромный космический корабль, затонувший 300 лет на
зад. Члены подводной экспедиции пытаются выяснить, како
во его происхождение и сохранилась ли на нем жизнь?

НТВ
20.40 - Боевик «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (США, 1986). 

Режиссер - Джон Ирвин. В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Кэтрин Хэрролд, Сэм Уанамейкер, Пол Шенар. Марк, уволен
ный из ФБР за превышение полномочий, служит шерифом в 
маленьком городке. О нем вспоминают, когда его бывшему 
руководству срочно требуется человек, способный внедрить
ся в логово чикагской мафии. Бывший агент, не привыкший 
отступать перед опасностью, отправляется в Чикаго.

22.40 - Детективный триллер «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (Фран
ция, 1977). Режиссер - Жорж Лотнер. В ролях: Ален Делон, 
Морис Роне, Орнелла Мути. В руки героя попадает тетрадь, 
содержащая компрометирующие сведения о сильных мира 
сего. За тетрадью и ее обладателем начинается охота.

Извещение о проведении конкурсов
Министерство культуры Свердловской области на основании Фе

дерального Закона от 6 мая 1999 года № 97-ФЗ, Указа Президента 
Российской Федерации от 8 апреля 1997 года № 305, Закона Сверд
ловской области от 22 февраля 2002 года № 5-03, постановления 
правительства Свердловской области от 25.02.2003 г. № 97-ПП и в 
соответствии с приказом Министерства культуры Российской Феде
рации от 14 февраля 2003 г. № 159 извещает о проведении конкур
сов на оказание следующих услуг и поставки продукции государ
ственным учреждениям культуры и искусства в 2003 году:

1 .На осуществление функций заказчика ремонтно-реставрацион
ных работ на памятниках истории и культуры федерального значе
ния.

2.На осуществление функций заказчика ремонтно-реставрацион
ных работ на памятниках истории и культуры регионального и мест
ного значения.

З.На ведение ремонтно-реставрационных работ подрядными орга
низациями на памятниках истории и культуры федерального значе
ния.

4.На ведение ремонтно-реставрационных работ подрядными орга
низациями на памятниках истории и культуры регионального и мест
ного значения.

5.На ведение ремонтно-строительных работ среди подрядных орга
низаций на объектах министерства культуры.

6.На реконструкцию электрооборудования.
7.На приобретение оборудования для экспозиций и фондохрани

лищ музеев и библиотек.
8.На приобретение оргтехники.
9.На приобретение музыкальных инструментов.
10.На приобретение светового оборудования.
11 .На приобретение силового светотехнического оборудования.
12.На приобретение аудио-, видео-, звукового специального обо

рудования.
13.На приобретение книг и книгоиздательской продукции.
14.На приобретение горюче-смазочных материалов.
15.На приобретение средств индивидуальной защиты.
16.На приобретение оздоровительных путевок.
Конкурсную документацию и дополнительную информацию по кон

курсу можно получить по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 46, 
министерство культуры Свердловской области, каб. 15. Конкурсная 
документация предоставляется бесплатно на бумажных носителях.

С дополнительной информацией по конкурсу можно ознакомиться 
на сайтах http: //www.midural.ru; www.midural.ru/minek/qoszakup/ 
sefault/htm.

Заявки на участие в конкурсе принимаются не позднее 45 дней со 
дня публикации.

Срок заключения договора с победителями конкурсов — 5 дней с 
момента подведения итогов конкурсов.

Адрес организатора конкурса: 620014, г.Екатеринбург, ул.Малы
шева, 46, каб. 13.

Телефоны: 76-47-49, 76-47-28.
Ответственное лицо: Губкин Олег Петрович.

Недорого продам алюминиевый катер 
Тел. (3432) 54-37-87 (после 20 часов)

КУДЕСНИКіккі^Ж Я
Автокраны г/п 
ст 15 до 36 т. 
на шасси
МАЗ, ІанАЗ, Упад 
со стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

rz Гал ичский завод 
^(09437) 2-17-52, 4-19-02

Официальный представитель в Уральском регионе:
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74, 24-12-50

Клинцовский завод ■ 
(08336) 4-46-19, 4-24-25

ЧУДО-ПЕЧЬ
БЕЗ ДЫМОХОДА И ТРУБЫ

Печь предназначена для:
- отопления домов, дач, теплиц, хозблоков 
- приготовления пищи

Топливо - солярка, керосин. 
Расход топлива - 150г /час 
Тепловая мощность - 2-2,5 квт. Вес - 5 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Г.Т ?ург, «p.HoftMtHasTOR, 56—106»
' ', - ' те».: (3432) 37-46-08,

60, w-н “Кузнецкий мост”, тел. 70-33-90· 
г.Нйжний Тагил- тел. 23-41 34.

г.Суяой Лог, м-н “Каш сед”, тел. 3-28-04.
г. Алапаевск, рынок "Оптовик”, тел. 5-89-36. 

г.Новоургпьск 9-9О-ОЗ, 6-05-50. 
с.Еййкаяово, СПК “байкэловский’’, тел. 9-13-91. 

г.Дсбест, ы-н «Садовод”, тел. Ь19-49. 
г.Лолеаокой, м-н “Сад-огород”, тел., 5-38-63. 

г.Серов, м-н “Рыйаэг”, тел. 2-07-84.
м н "Остроэ сснфоэищ”, тел. 2-23-86.

г.Кушеа, м-н “Благодать", тел. 2-18-60.
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ.

НОВОСТИ ВЫСТАВОК
УРАЛЭКСПОЦЕНТР 
телефон: 3432/493017,27, 
e-mail: uralexpo@.mail.ur.ru 
http://www.uralexpo.mplik.ru

“Уральская строительная неделя 
новое слово в строительных технологиях

За 4 дня работы на выставке “Уральская строительная неделя” 
побывало несколько тысяч человек, подписано около 50 договоров о сотруд
ничестве между участниками. Главный акцент выставки был сделан на новые 
строительные материалы и технологии возведения сооружений. По оценкам 
специалистов, были продемонстрированы просто революционные новации, 
позволяющие строить экономно, качественно и быстро.

Экспертная конкурсная комиссия напряжённо трудилась на протяжении 
всех дней работы экспозиции. И назвать победителей оказалось довольно 
сложно - уровень экспонентов и качество представляемой ими продукции 
крайне высоки. Медалями выставки "Уральская строительная неделя 2003“ 
награждены: ООО “Екатеринбургский художественный фонд" - за разработку 
архитектурно-художественных решений и реализацию методами современных 
технологий, ООО СПК “Арсенал-А" (г.Екатеринбург) - за освоение современ
ных технологий, выполнение строительных работ и выпуск материалов и 
конструкций высокого архитектурно-художественного уровня, ПКФ ООО “Чис
тая вода" (г.Екатеринбург) - за освоение и полный спектр услуг в сфере 
отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, ЗАО “ЕК Кеми
кал" (пос.Дружный, Нижегородская область) - за активную политику в произ
водстве и реализацию широкого спектра строительных материалов. Мы по
здравляем победителей и ждём новых встреч на наших выставках!

Делай мир чище вместе с нами
Выставка “Уралэкология. Техноген 2003”, которая начала работу в 

Уралэкспоцентре 19 марта и продлится 3 дня, призвана ещё раз привлечь 
внимание к одной из самых насущных проблем современности - сохранению 
экологического равновесия в окружающем мире и организме человека. В 
нынешней, 13-й по счёту, выставке приняло участие около 70 предприятий и 
компаний, занимающихся вопросами защиты окружающей среды.

Выставка состоит из нескольких разделов. Первый блок - самый обшир-

ный. Он назван “Бизнес и экология”. Процесс переработки промышленных · 
отходов - занятие не только полезное, но и чрезвычайно прибыльное. * 
Достаточно сказать, что за последнюю пару лет, занимаясь разработкой . 
промотвалов, уральские предприятия рекультивировали огромные площа- · 
ди земли, переработали более 44 миллионов тонн техногена, почерпнув с ’ 
“золотого дна” 13 миллиардов рублей. Впечатляющий опыт работы и тех- . 
нологии по переработке отходов производства демонстрируют УГМК, НТМК, · 
Высокогорский ГОК, СУМЗ и др. Не менее серьёзный раздел - “Защита ’ 
экологии от промышленных отходов". Как минимизировать вред от возмож- . 
ных выбросов предприятий в воздух и воду - это задача, над которой · 
бьется не один научно-исследовательский институт. Практически все спе- ’ 
диализированные НИИ и вузы Екатеринбурга приняли участие в нынешней . 
экспозиции. Впервые на выставке “Уралэкология. Техноген 2003" пред- · 
ставлен раздел “Экология глазами детей", где учащиеся домов творчества * 
представят проекты помощи природе. .

Связывайся красиво *
1 специализированная выставка-конференция ' URAl.NET - сетевые ‘ 

технологии и решения. Салон связи 2003” пройдёт в Уралэкспоцент- · 
ре с 25 по 28 марта. В выставке принимают участие около 70 компаний, * 
среди них такие гиганты рынка связи, как “Уралтел" и “Уралвестком”.

Гимн высоким технологиям, квинтэссенция человеческого разума - вот · 
что такое «URAI.NET". В рамках выставки пройдёт 5 специализированная ' 
ярмарка «Салон связи», где умные и самостоятельные телефонные аппара- · 
ты, факсы, мобильники сделают возможной любую вашу связь, красиво и, · 
главное, абсолютно безопасно для здоровья.

У всех, кто попадёт на выставку, есть уникальная возможность заглянуть · 
“в завтра" сетевых технологий, а это сродни, практически, предсказанию * 
будущего развития и эволюции человечества. Выставка “URAL.NET - сете- . 
вые технологии и решения. Салон связи 2003" пройдёт в Уралэкспоцентре · 
с 25 по 28 марта в выставочном павильоне на ул.Громова, 145. ’

ЕКАТЕРИНБУРГ, павильон на ул. ГРОМОВА, 145

mailto:ozd@kurganmash.ru
http://www.kurganmash.ru
http://vrww.kmz.ru
mailto:tour@permonline.ru
ww.midural.ru
http://www.midural.ru/minek/qoszakup/
mail.ur.ru
http://www.uralexpo.mplik.ru
URAl.NET
URAI.NET
%25e2%2580%259cURAL.NET
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Дом, который лечит пушу
Тихии провинциальный городок Ивдель появился на свет 
в первой половине XIX века. Рождению его 
способствовало противоречивое сочетание нечаянной 
свободы и подневольного труда. После войны с 
Наполеоном в России была отменена государственная 
монополия на добычу золота. Воспользовавшись 
дарованной экономической самостоятельностью, 
владевшие здешней землей князья Всеволожские 
согнали на богатые природными ископаемыми участки 
своих крепостных.

Труд их был тяжел, побеги с 
приисков случались весьма ча
сто. Не облегчила участи ра
ботного люда и отмена крепост
ного права. Золотоносные реки 
и ручейки попали в руки мно
гочисленных арендаторов, ко
торые не только о медицинс
кой помощи для наемных ра
ботников не думали, пытаясь 
лечить их самостоятельно, но 
и кормили плохо.

—Понятное дело, что ивдель- 
чане жили небогато, — расска
зала директор местного исто
рико-этнографического музея 
Вера Александровна Беллен- 
дир. — И в экспозиции нашей, 
повествующей о быте местных 
жителей в XIX веке, дорогих 
вещей, антиквариата нет. Но мы 
гордимся, например, выстав
ленными в одном из залов под
линным ковшом деревянной 
драги, ходившей по здешним 
рекам. И самодельными стара
тельскими сапогами из свиной 
кожи, сохранившимися с нача
ла XX века.

В таких сапогах ивдельские 
старатели дошагали до Ок
тябрьской революции, после 
которой местный люд снова

...МОЕМУ старшему сыну—тринадцать. Учится в 
престижной городской гимназии. Талантлив, 
наверное, раз попал туда. С попаданием в 
гимназию участие в различных программах, 
конкурсах и олимпиадах ему, оказалось, 
обеспечены. Однако в создаваемый в 
Екатеринбурге банк одаренных детей из его класса 
почему-то попали не все. Мой попал и туда. Это- 
факт. Значит, точно одаренный? на

■ СПОРНЫЙ ВОПРОС

Взрослые игры 
детской площадке

Наверное, и среди детей 
моих коллег вряд ли вы най
дете хоть одну бездарность. 
Когда речь заходит о своих 
детях, в ход идет вечная ис
тина: все дети талантливы. 
Значит, и мой тоже. А когда — 
о чужих, то та же фраза вызы
вает другую реакцию. Поче
му-то взрослые умные люди 
называют это ненавистным 
словом уравниловка.

Почитайте детскую почту, 
приходящую в редакцию “ОГ". 
В каждом втором письме ре
бенок называет себя белой 
вороной. По его мнению, он 
не такой, как все его сверст
ники. Он уверен, что он — са
мый талантливый! Но нам, 
взрослым, всегда виднее? 
Зарабатывая политические 
очки, это мы в семидесятых- 
восьмидесятых годах всех 
причесывали под одну гре
бенку. Теперь все с точнос
тью до наоборот: работаем 
только с талантами. С той же, 
политической, целью. Есть 
президентская программа 
“Одаренные дети”. В каждом 
субъекте федерации под эту 
программу создают свои про
граммы, открывают новые

■ ФЕСТИВАЛЬ

Они могут все
В Реже прошел ежегодный фестиваль 
детей-инвалидов “Мы все можем”.

В том, что дети с ограни
ченными возможностями мо
гут прекрасно петь, танце
вать, читать стихи, убедился 
каждый, кто пришел на фес
тиваль. Зал в Центре культу
ры и искусств, где проходило 
мероприятие, был полон зри
телей. На глазах родителей 
блестели слезы гордости за 
своих детей, таких талантли
вых и одаренных.

Ведущей фестиваля Любо
ви Еловских, председателю 
совета матерей детей-инва
лидов, помогали Саша Воро
нов и Вера Воронцова. При
рожденные артисты, они ра
зыгрывали небольшие сцен
ки и смешили зрителей. Всех 
присутствовавших также по
корила “цыганочка” в испол
нении Лены Леонтьевой, Аня 
Коровина прекрасно сыграла 
на фортепиано, а песня 
“Мама”, исполненная Олесей 
Ванюшиной, растрогала всех. 
Олеся — дважды лауреат об
ластного конкурса. Она так
же постоянный участник Ре- 
жевского фестиваля инвали
дов, организуемого уже седь
мой раз министерством соц
защиты.

Не впервые вышли на сце
ну ЦКиИ Режа и другие ребя
та — Таня Игнатенко, Настя 
Потапова, Дима Тюхай.

Принять участие в фести
вале мог каждый желающий 

ломало контрастом между на
деждами на невиданные в ис
тории свободу и счастье и реа
лиями самого страшного в 
стране Ивдельлага.

—Это сложная страничка на
шей истории, — го
ворит Вера Алек
сандровна. — Ив- 
дельлагу мы посвя
тили пока времен
ную экспозицию, 
постоянная только 
готовится. Но уже 
сейчас, когда про
ходят экскурсии, мы 
стараемся чувство
вать аудиторию, ве
сти рассказ очень 
тонко. Ведь в Ивде- 
ле половина насе
ления — потомки 
тех, кто сидел в ла
гере, состоял сол
датом трудовой ар
мии — это в основ
ном поволожские 
немцы, из поселка 
Полуночное, спас
шего в годы Вели
кой Отечественной 
войны всю оборон
ную промышлен

гимназии, лицеи, центры толь
ко для одаренных. Екатерин
бург удачно вписался накану
не выборов в эту политичес
кую строку. Уже около года у 
нас работает центр “Одарен
ность и технологии”. Сами 
преподаватели признаются, 
что еще не знают, как пост
роить работу этого нового об
разовательного учреждения. 
Наверное, поэтому, чтобы не 
ошибиться, они и начали с 
переписи городских талантов, 
которые станут основой со
здаваемого в столице Урала 
банка данных.

Ну а где найти таланты? 
Известно. В естественных 
скоплениях одаренных — в 
элитных гимназиях и лицеях, 
многие из которых в этом цен
тре называют своими базо
выми площадками. Умные 
люди - психологи — давно 
придумали свои методы ди
агностики одаренности и ус
пешно по ним работают... Но 
стоп!

Психология, конечно, — на
ука серьезная, и против нее 
не попрешь, но... Вправе ли 
мы измерять уровень детских 
знаний? Для научных изыска

ребенок-инвалид, строгого 
отбора не существовало. 
Ведь для этих ребят выйти 
на сцену и продемонстриро
вать свой талант — огромная 
радость. Как правило, ника
ких общих репетиций пред
варительно не было, дети 
тренировались дома. Всего 
выступило 48 детей с семи 
до семнадцати лет. “Кто-то 
в этом году участвовать от
казался, — отметила ведущий 
специалист отдела по рабо
те с семьей и детьми Мария 
Широбокова. — Дети подра
стают — начинают стеснять
ся”. Но те, кто пришел, — не 
пожалели. Нарядные, взвол
нованные, счастливые, они 
после выступления спешили 
к своим мамам с прямым 
вопросом: “Ведь правда, я 
хорошо держался, я не сбил
ся ни разу, не ошибся?” — и 
встречали в маминых глазах 
восхищение и одобрение. 
Все участники получили в по
дарок сладкие призы, круж
ки, канцтовары. На проща
ние начальник городского уп
равления соцзащиты Вален
тина Старкова пожелала де
тям хорошего здоровья и 
дальнейших творческих ус
пехов. Для талантливых 
больных ребятишек это — 
самое главное.

Елена РАМЗАЕВА. 

ность страны от марганцевого 
голода, другая же половина — 
потомки тех, кто охранял зак
люченных. И никто из них по 
большому счету ни в чем не 
виноват.

Среди экспонатов музея, 
рассказывающих о Ивдельла- 
ге, есть и эскизы костюмов те
атра за колючей проволокой. 
Был такой в Ивделе. О нем еще 
Матвей Грин книгу написал.

—Знаменит наш маленький, 
с населением в 26 тысяч, горо
док не только Ивдельлагом, — 
продолжает Беллендир, — но и 

ний, возможно, и да. А для 
жизни? Даже если это делать 
совершенно безошибочно, то 
ребенку-то, который с радос
тью целый год посещал тот 
же центр для одаренных де
тей, как вы объясните, что с 
завтрашнего дня дорога туда 
ему заказана, потому что по 
психологическим оценкам он 
— бездарность. Одаренность 
имеет более высокий балл. А, 
может, это тоже взрослые 
игры? Мы спекулируем на 
способностях детей, стремясь 
под благим начинанием из 
всего выкачать свою взрос
лую выгоду. Сегодня — поли
тическую. А завтра - практи
ческую. Факт? Предположе
ние. Но есть и факты.

Недавно в Екатеринбург с 
деловым визитом приезжал 
некий академик Т.Акбашев. 
Человек неглупый и предпри
имчивый. В обществе он из
вестен как автор и инициатор 
многих международных про
ектов, общественного движе
ния “Образование ради жиз
ни”, организованного в более 
чем 20 регионах России и 
странах ближнего зарубежья. 
К нему обращаются взрослые

В ЭТОМ году сразу несколько знаменательных 
исторических дат отмечает Уралвагонзавод. На днях в 
музее предприятия открылась выставка, посвященная 
60-летию создания Уральского добровольческого 
танкового корпуса. Десятки экспонатов дают теперь 
посетителям представление о вкладе трудящихся УВЗ в 
формирование корпуса, который дошел до Берлина и 
был укомплектован полностью на народные средства. 
Юбилей корпуса тесно связан и с другой 
приближающейся «круглой» датой — 100-летием со дня 
рождения бывшего директора завода Ю.Е. Максарева. 
Юрий Евгеньевич руководил предприятием в годы 
Великой Отечественной войны и управлял не имеющим 
аналогов в мировой практике сверхпроизводительным 
конвейерным выпуском танков.

■ НАША ИСТОРИЯ

На улице 
Максарева...

Харьковский завод под ру
ководством Ю.Е.Максарева вы
пустил для Красной Армии с 
1940 по лето 1941 года 1200 
танков Т-34. После нападения 
Германских фашистов на СССР 
танковое производство Харь
ковского паровозостроительно
го завода имени Коминтерна 
было эвакуировано в Нижний 
Тагил. Уралвагонзавод прекра
тил выпуск подвижного соста
ва, полностью переключился на 
оборонную продукцию и был 
переименован в Уральский тан
ковый завод. Директором УТЗ 
был назначен Ю.Е.Максарев. 
Под его руководством предпри
ятие сумело наладить выпуск 
Т-34 всего за два месяца. Юрий 
Евгеньевич уделял серьезное 
внимание работе конструкто
ров, технологов. Благодаря это
му УТЗ постоянно совершен
ствовал модель и давал фрон
ту все больше танков. Напри
мер, только вклад советского 
академика Е.О. Патона и его 
коллег в масштабное внедре
ние автоматической скоростной 
сварки позволил заводу увели
чить производительность неко
торых операций на 800 процен
тов!

тем, что вырастил семь Героев 
Советского Союза. Личные 
вещи некоторых их них нам пе
редали родственники. Раньше 
люди в музей все бескорыстно 
жертвовали. Сейчас с этим 
хуже.

Среди проблем музея — не 
только трудности с пополнени
ем коллекции. Уже восьмой год 
продолжается здесь реэкспо
зиция, которую тормозят недо
статочное финансирование и 
периодически случающиеся ка
таклизмы вроде всем памятно
го дефолта в 1998 году.

люди, преподающие различ
ные дисциплины в школах и 
вузах, чтобы он... научил их 
получать под таланты деньги. 
И вся деятельность этого 
"академика" в регионах сво
дится к бизнес-плану, умению 
его составить и удачно про
толкнуть. “Лучше всего в пе
риод предвыборных кампа
ний”, — без обиняков заявля
ет господин Акбашев. Причем 
работает этот предприимчи
вый господин только на ко
личество. Единичные случаи 
детской талантливости канди
дата педагогических наук не 
волнуют. Интерес начинается 
только там, где ссылка идет 
на массу людей. Если можно 
спасти только несколько под
ростков, это не заслуживает 
внимания кандидата педаго
гических наук Т.Акбашева. 
Именно так случилось на 
пресс-конференции в Екате
ринбурге, устроенной по слу
чаю приезда мэтра. Он без 
сожаления отказал в помощи 
женщине, просившей за де
сяток способных, но попав
ших в трудную жизненную си
туацию ребятишек. “Под де
сяток никаких грантов не по

В марте 1942 года Уральс
кий танковый завод каждые сут
ки уже выпускал 20-25 танков, 
и из Нижнего Тагила на фронт 
ежедневно уходил целый эше
лон Т-34. Подобного мощного 
конвейера в тот период не было 
ни в одной стране Европы и 
Америки. В начале июня 1942 
года нижнетагильские машино
строители заняли первое мес
то во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании предпри
ятий Наркомата танковой про
мышленности и получили Крас
ное знамя Государственного 
комитета обороны.

В 1943-м тагильчане стали 
собирать танков в полтора раза 
больше прошлогоднего. Увели
чивался и массовый патриоти
ческий порыв трудящихся. Мно

—Мы даже одно время за
крывались, — вздыхает Вера 
Александровна. — Потом нача
ли работу с одного зала, по
степенно расширяясь, обнов
ляя экспозиции о быте мест
ных жителей манси, — мы ведь 
все-таки музей историко-этног
рафический, — о начале строи
тельства в 1959 году железной 
дороги И в де ль—Обь. В ходе ре
экспозиции выкроили и выста
вочный зал, в котором каждый 
месяц стараемся показать что- 
нибудь интересное, вроде кол
лекции новогодних открыток 
или самодельных кукол. Но и 
сегодня у нас еще продолжа
ются работы — в одном из за
лов медленно, но верно растет 
сруб настоящей жилой избы XIX 
века.

Ивдельский историко-этно
графический музей 
посещают не только 
любители истории. 
Приходят сюда и на 
концерты фольклор
ных ансамблей “Ра
дуга” и “Сударушки”. 
А недавно здесь ре
бят в члены обще
ственной организа
ции “Соболята” при
нимали.

—Люди идут к 
нам охотно, — гово
рит экскурсовод Та
тьяна Викторовна 
Нестерова, — в на
шем здании аура 
особая. Многие при
ходили к нам с го
ловной болью, ду
шевным расстрой
ством, а уходили со
вершенно здоровы
ми, набравшимися 
сил. Умели в стари
ну добрые дома воз
водить. И места для

лучишь”, - так звучал отказ 
доброго взрослого. По край
ней мере, честно и в глаза. И 
между нами, взрослыми.

Что же делаем мы, отделяя 
детей от детей, талантливых, 
по нашему мнению, от осталь
ных, таланты которых взрос
лые не увидели, не смогли 
раскрыть? К сожалению, но
вый центр не призван выяв
лять таланты. Туда попадают 
таланты уже признанные. 
Факт. И пока в центре “Ода
ренность и технологии” боль
шинство занятий, которые 
проводят психологи, препода
ватели вузов для вундеркин
дов-математиков, специалис
ты-компьютерщики и даже 
лучший российский учитель 
2001 года, — бесплатные, но 
уже сейчас, на первом году 
существования центра, педа
гоги уверены, что в будущем 
их учреждение будет платным. 
Правда, при этом они стыд
ливо опускают глаза. Поэто
му и возникает предположе
ние: а не предвыборный ли 
это трюк? Когда же речь за
ходит о деньгах, о независи
мой диагностике талантливо
сти можно забыть, одарен

гие перекрывали производ
ственные нормы на 250-300 и 
даже на 1000 процентов. В мар
те-апреле 1943 года, то есть 
60 лет назад, когда начал со
здаваться Уральский добро
вольческий танковый корпус, 
тысячи рабочих и специалис
тов подавали заявления с 
просьбой направить их на 
фронт. На одно место было до 
15-20 желающих. В итоге, бой
цами корпуса стали свыше 950 
трудящихся нижнетагильского 
танкового завода. На фронт 

попали люди, хорошо разби
равшиеся в устройстве танков 
и способные быстро устранить 
любые поломки и повреждения.

Отправив на фронт земля
ков, коллектив УТЗ не только 
не снизил выпуск Т-34, но и 
поднял общую производитель
ность труда примерно на треть, 
выполнив при этом программу 
года к 25 декабря. Было выпу
щено значительное количество 
сверхплановых танков, из ко
торых формировались добро
вольческие корпусы не только 
Урала, но и других областей. 
За выдающиеся успехи ряд ра
бочих и специалистов был на
гражден орденами и медаля
ми. А директор завода Ю Е. 
Максарев, главный конструктор 
А,А. Морозов, директор инсти

их строительства выбирать.
Здание музея его работники 

по праву считают самым цен
ным своим экспонатом и меч
тают, что со временем его уда
стся объявить памятником ар
хитектуры XIX века, обеспечив 
тем самым хоть какую-то фи
нансовую подпитку со стороны 
государства. В позапрошлом 
году к 170-летию Ивделя при
вели в порядок внешний вид 
музейного здания — перекры
ли крышу, покрасили налични
ки. Но этого явно недостаточ
но.

Сегодня у музея нет даже 
пишущей машинки, не говоря 
уже о компьютере или видео
камере. Нет и денег для этно
графических экспедиций, в 
ходе которых на видеокамеру, 
если бы она у музея была, мож
но было бы заснять старинные 
обряды.

В следующем году у Ивдель- 
ского историко-этнографичес
кого музея двойной юбилей — 
75 лет со дня его основания 
Иваном Евлампиевичем Уваро
вым как общественного и 60 
лет с момента обретения му
зеем статуса государственно
го. Очень хочется, чтобы к это
му времени проблем у него ста
ло хоть чуточку меньше и он 
мог впервые приехавшему в 
Ивдель рассказать о истории 
здешнего края как можно луч
ше, в том числе и с помощью 
современных технических 
средств.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: директор му

зея В.А.Беллендир и обла
ченная в традиционные 
одежды манси искусно вы
резанная местным умельцем 
из дерева хозяйка тайги.

Фото автора.

ность вырастет из финансо
вых возможностей родителей 
ребенка и станет кормушкой 
для ее “ценителей". Таких в 
период политических баталий 
бывает много. Уже сейчас 
центру мало бюджетных де
нег и он ищет спонсоров. И 
найдет ближе к выборам обя
зательно. А у спонсоров и по
литиков тоже есть дети. Ода
ренные, естественно, как и 
все. Факт?

Подождите, пока поклонни
ки детских талантов займутся 
вашим ребенком. И тогда вы 
поймете весь абсурд проис
ходящего...

Моему младшему сыну еще 
только два года. Все существу
ющие в городе школы разви
тия развивают детей исклю
чительно на родительские 
средства. Мой развивается 
без денег, дома. И мне бы 
очень не хотелось, чтобы в бу
дущем его мерили по шкале 
талантливости. Потому что, 
даже если он не доберет нуж
ного количества баллов, я ни 
за что не назову этого умнень
кого мальчика бездарностью...

Алла АВДЕЕВА.

тута электросварки академик 
Е.О. Патон получили звания Ге
роев Социалистического Труда.

Несмотря на то, что 
Ю.Е.Максарев проработал в 
Нижнем Тагиле сравнительно 
недолго — около пяти лет — 
город до сих пор хранит па
мять о нем: его именем назва
на одна из улиц Дзержинского 
района, где живут сегодня ва
гоностроители. Скоро на ней 
появится памятник самому мас
совому танку на планете Т-72, 
выпускавшемуся в 70-80-е годы 
XX века. И такое соседство не 
станет случайным: без произ
водства и совершенствования 
Т-34 при Юрии Евгеньевиче не 
появился бы впоследствии 
Т-72, достойный быть увекове
ченным на постаменте по ули
це Максарева.

Назначенный на Уральский 
танковый завод директор по
кинул Нижний Тагил ровно 57 
лет назад точно так же, как и 
появился здесь — по приказу. 
Весной 1946 года его назначи
ли заместителем министра 
транспортного машинострое
ния СССР. Столичной службе 
Юрия Евгеньевича сопутство
вала удача: через девять лет 
он стал председателем Коми
тета по новой технике, а еще 
через шесть возглавил Госу
дарственный комитет по делам 
изобретений и открытий при 
Совете министров СССР. На 
последней должности Ю.Е.Мак
сарев находился с 1961 по 1978 
год. Бывший директор нижне
тагильского танкового завода 
ушел из жизни в 1982 году в 
Москве, немного не дожив до 
80-летнего юбилея.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

■ ПОДРОБНОСТИ

"Урал": требуются 
форварды

Всего несколько дней пробыли в Екатеринбурге футбо
листы "Урала” (Свердловская область), вернувшиеся до
мой со второго учебно-тренировочного сбора в Турции. 
Вчера команда отправилась в Крымск, где и проведет ос
тавшееся до начала чемпионата (29 марта) время.

—По сравнению с первым 
сбором, — говорит главный тре
нер команды О.Кокарев, — ко
манда выглядела более солид
но, заметно улучшилось качество 
игры. Почти все намеченное вы
полнили, встречались с сильны
ми командами. Радует, что обо
шлись без травм.

—Что вы можете сказать 
о составе команды?

—В отличие от первого сбо
ра, когда почти всех новичков 
пришлось отправить обратно по 
домам, сейчас мы отказались от 
услуг одного лишь М.Ольховика. 
Остается в команде И.Ханкеев, 
только в качестве второго тре
нера, а не игрока. В этой долж
ности он заменит ушедшего по 
состоянию здоровья В.Ерохина.

Если говорить об отдельных 
линиях, то самая большая про
блема у нас с нападением. В 
команде всего два "штатных” 
форварда - П.Хрустовский и 
К.Марков, да способный сыграть 
на этой позиции А.Алексеев. 
Этого явно недостаточно.

—Похоже, определилась 
дальнейшая судьба Ю.Коло- 
мыца и И.Палачева...

—Да, это так. Ю.Коломыц, 
чтобы не сидеть в запасе, по
просился в другую команду — 
"КамАЗ". Палачев, проходивший 
смотрины в карагандинском 
"Шахтере”, в игре этой команды 
с питерским "Динамо” пригля
нулся соперникам, и будет выс
тупать за них.

—Нравится ли вам новое 
название?

—Нас никто не спрашивал. 
Прежний клуб “Уралмаш" пре
кратил свое существование, те
перь появился новый ФК “Урал”.

—Что вы знаете о сопер
никах по дивизиону?

—На сборах я видел Нижне
камск, Читу, Саранск, Саратов, 
Ижевск, Махачкалу. Главными 
претендентами на выход в пре
мьер-лигу, думаю, станут “Ди-

Влацимир
возглавил "Надежду"
Экс-наставник женской екатеринбургской команды 

«УГМК» Владимир Колосков назначен главным тренером 
оренбургской “Надежды”, заменив на этом посту Леонида 
Ценаева.

Его подопечные выступают 
сейчас в турнире за 7-11-е мес
та суперлиги “А”, но вряд ли смо
гут попасть в “плей-офф”. Орен
бурженки занимают пока девя
тое место, и отрыв до “проход
ного” восьмого достаточно ве
лик. Впрочем, первую игру под 
руководством Колоскова “Надеж
да” провела успешно, обыграв 
динамовок Курска - 75:57.

Вышли из тени?
ХОККЕЙ

“Нефтяник” (Альметь
евск) - “Спутник” (Нижний 
Тагил). 2:1 (31,44.Фролов - 
23.Шмелев).

В предыдущем матче еще с 
одним “Нефтяником”, лениногор- 
ским, роль “первой скрипки” у 
тагильчан сыграло не блистав
шее до того звено Шмелев - 
Ванясов - Шилохвостое. Отли
чилась эта тройка и в матче с 
лидером финального турнира в 
Альметьевске: с подачи Ванясо- 
ва счет открыл Шмелев.

Но на сей раз ее усилий ока
залось недостаточно для победы, 
поскольку хозяева провели две

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. Положение на 20 марта
и в во н по п III о

1 «Химик» (Воскресенск) 4 3 0 0 1 0 18-6 іо
2 «Нефтяник» (Альметьевск) 4 3 0 1 0 0 12-7 10
з «Торпедо» (Нижний Новгород) 4 у 0 2 0 0 12-5 8
4 «Газовик» (Тюмень) 4 1 1 2 0 0 8-6 7
5 «Энергия» (Кемерово) 4 1 0 І 0 7-13 ь4

і 6 «Спутник» (Нижний Тагил) 4 1 0 0 0 3 6-9 3
7 «Нефтяник»)(Лениного 4 1 0 0 0 3 7-ІІ 3“
8 «Мостовик» (Курган) 4 0 0 0 0 4 8-2! 0

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВСЕРОССИЙСКИЕ ЗИМНИЕ 

СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ 
ИГРЫ. В двух из четырех видов 
программы на первых соревнова
ниях такого рода, состоявшихся в 
Ижевске, выступали спортсмены 
Свердловской области.

Труженики совхоза “Калинов
ский” Камышловского района 
(пос. Октябрьский) участвовали 
в лыжных гонках и в турнире 
спортивных семей. Команда 
лыжников в общем зачете заня
ла шестое место. Зато семья 
Беловых (Николай - директор 
ДЮСШ, Валентина - воспитатель 
детского сада, Евгений — уча
щийся шестого класса) призна

Мастеру спорта международного класса? 
чемпиону мира по ледовому спидвею В.В.Хомицевичу, 

директору ОГУ "Региональный центр подготовки 
спортсменов технических видов спорта"

В.В.Друзю
Сердечно поздравляем вас с блестящей победой но чемпи

онате мира. Виталий Хомицевич в очередной раз подтвер
дил высокое спортивное мастерство, проявив незаурядное 
мужество и волю.

Победа нашего земляка стала возможной благодаря целе
направленной, профессиональной подготовке спортсменов 
технических видов спорта в Свердловской области.

Желаю вам крепкого здоровья и новых побед.
Министр физической культуры, спорта и туризма

Свердловской области 
 Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР.^

намо”, “Томь", “Сокол” и “Анжи”. 
Эти клубы заметно выделяются 
своими финансовыми возмож
ностями, составом, инфраструк
турой... Остальные клубы при
мерно равны, и явных аутсай
деров я не вижу. А поскольку 
“вылетает" сразу пять клубов, 
турнир обещает стать настоя
щей мясорубкой.

За два своих турецких сбора 
ФК “Урал” провел девять игр: 
дважды выиграл (у благовещен
ского “Амура”и казахстанского 
"Атырау”), сделал три ничьи и 
потерпел четыре поражения. 
Разница мячей 8—16.

В Крымск “Урал” отправился 
в следующем составе: вратари 
— С.Аляпкин, П.Коростелев, 
С.Чекмезов; защитники — Е.Аве- 
рьянов, В.Блужин, В.Федотов, 
И.Меда, И.Ратничкин, И.Решет
ников; полузащитники — В.Ба
харев, Д. Бушманов, А.Данилов, 
О.Фоменко, М.Галимов, А.Вер
шинин, Р.Ямлиханов, О.Пичугин, 
А.Шалагин, И.Лисак (гражданин 
Украины - единственный леги
онер команды), Е.Крячик; напа
дающие — А.Алексеев, К.Мар
ков, П.Хрустовский и А.Бычкин 
(20-летний форвард, выступав
ший за “Южный Екатеринбург”, 
“Синару" и “Северский трубник" 
на первенство области).

Кроме того, на просмотр в 
Крымск прибудут два опытных 
нападающих С.Лутоѳинов и 
А.Овсянников, выступавшие в 
свое время в высшей лиге - 
московском “Спартаке" и воро
нежском “Факеле” соответ
ственно, но пропустившие не
мало времени из-за травм. 
Правда, принимать решение от
носительно полезности их для 
“Урала” О.Кокареву придется 
молниеносно: ведь в Крымске 
запланировано провести всего 
лишь один товарищеский матч...

Алексей КОЗЛОВ, 
Алексей КУРОШ.

Колосков

Напомним, что Владимир 
Федорович возглавлял «лисиц» 
в 1992-1993 и в 1995-2002 гг. 
Под его руководством коман
да завоевала 7 комплектов на
град, в том числе первое в ее 
истории золото (2002). Ушел 
Колосков из “УГМК” с форму
лировкой “по состоянию здо
ровья” в конце декабря про
шлого года.

шайбы в ответ. Что любопытно, 
и у них отличился хоккеист, к 
лидерам команды не относящий
ся. Дубль сделал 26-летний фор
вард Е.Фролов, забросивший на 
первом этапе всего три шайбы, 
да и на льду в составе "Нефтяни
ка” появлявшийся не столь час
то. В обоих случаях ассистиро
вал ему один из самых опытных 
участников матча В.Ли.

22 марта в очередном туре 
соревнований "Спутник" встре
тится в Тюмени с "Газовиком”.

Результаты остальных матчей: 
"Химик” - “Энергия” 9:0, ““Не
фтяник" (Л) - "Газовик" 1:2, “Тор
педо" - “Мостовик” 7:2.

на самой спортивной сельской 
семьей России. Всего на этих 
соревнованиях были представ
лены 34 региона страны.

МИНИ-ФУТБОЛ. В екате
ринбургском манеже "Калини- 
нец” стартовал турнир на Кубок 
Уральской суперлиги, в котором 
принимают участие местные ко
манды "ВИЗ-Синара”, “УПИ- 
ДДТ”, а также “Локомотив” (Че
лябинск), “Русич” (Курган) и 
“Строитель” (Новоуральск).

Результаты матчей первого 
дня: “УПИ-ДДТ” -“Строитель” 7:8, 
“ВИЗ-Синара" — "Локомотив” 9:1.

Турнир продлится до 22 
марта.
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■ ВСЯ ЖИЗНЬ - БОРЬБА?

Пень хомяка
На станции юных натуралистов Каменска-Уральского 

скрестили американский праздник с российской акцией протеста
Есть в Штатах романтическим День сурка, когда 
знаменитый грызун по имени Фил предсказывает погоду 
на предстоящую весну. Огромное количество людей 
съезжается в один из скромных маленьких городков, 
чтобы посмотреть, куда упадет тень полусонного 
провидца и какой она будет - короткой или длинной. 
Впрочем, особого значения это не имеет. В любом 
случае все умиляются, радуются, поздравляют друг 
друга. Потому что знают: весна рано или поздно придет.

День хомяка в Каменске- 
Уральском изначально тоже за
думывался как праздник. С 
фенологическими викторинами, 
веселыми конкурсами, загадка
ми, множеством гостей и хоро
шим настроением. В резуль
тате получилась акция протес
та. С плакатами и лозунгами 
дети пошли к городской ад
министрации отстаивать пра
ва своих питомцев. И были это 
своего рода поминки. Потому

что за последние полгода на 
станции умерло более двухсот 
обитателей кабинетов "Подвод
ный мир" и “Мир животных" — 
из-за недостатка кормов и по
ломок аппаратуры жизнеобес
печения.

Сурков на городской стан
ции юннатов нет. Здесь вооб
ще такая политика: ничего не 
изымать из природы. Живность 
здесь та, что покупается в зоо
магазинах. Рыбки, птички, мыш

ки, крысы. И хомячки, одному 
из которых выпала честь сыг
рать легендарного Фила. Род
ственник как никак, хоть и 
дальний. Нужно отдать ему 
должное: со своей задачей он 
справился. Правда, по воле 
юннатов предсказать ему до
велось не весеннюю погоду, а 
летнюю.

Когда с клетки осторожно 
сняли покрывало, Хомка мирно 
спал в уголке, совершенно не 
реагируя на происходящее. Что 
на языке предсказаний озна
чало: лето будет жарким до 
зноя. В соответствии с зачи
танным перед этим реестром, 
если бы он почесал правое ухо, 
было бы просто тепло. Если 
левое - зарядили б дожди. Но 
он мирно дрых и проснулся

только тогда, когда его взяли в 
руки. Попозировав перед теле
камерами и фотообъективами, 
каменский прорицатель снова 
заснул.

На этом торжественная часть 
закончилась. Начался митинг. 
Детям были зачитаны петиции, 
которые им предстояло пере
дать руководству городского 
управления образования и го
родской администрации. В об
ращениях требовалась скорей
шая выплата станции средств, 
заработанных ею на сдаче по
мещений в аренду и причитаю
щихся из экофонда. Педагоги в 
очередной раз напомнили ре
бятишкам о правилах дорож
ного движения, проверили, 
крепко ли держится “амуниция” 
— бумажные ушки и крылышки, 
символизирующие зверей и 
птиц. И юннаты тронулись в 
путь.

Они умеют удивлять, эти 
дети под предводительством 
директора станции Даниила 
Абелинскаса. Многим жителям 
города запомнились их шумные 
кампании по спасению деревь
ев, птиц, озера в центре горо
да. В январе прошлого года 
провели “антипластиковую" ак
цию под названием “День 
змеи”. Из 73 пустых посудин 
соорудили “Змея-бутылочника" 
и несли его по городу, призы
вая население не загрязнять 
окружающую среду. Недавно 
писали письма президенту Пу
тину - в защиту бельков, дете
нышей тюленей. Теперь вот 
придумали День хомяка, кото
рый планируют сделать тради
ционным.

Даниил Юозавич, сам и 
внешне и характером напоми
нающий мальчишку, уверен: 
только так - громкими акция
ми, необычными маршами мож
но привлечь внимание к про-

блемам экологии и сформиро
вать у детей активную жизнен
ную позицию. Может быть, он 
и прав, только вот что я думаю: 
акция акции все-таки рознь. 
Одно дело, когда речь идет 
действительно о позиции. И 
совсем другое, когда дети ис
пользуются в качестве “толка
чей”.

Проблемы станции юннатов 
нужно решать безусловно. 150 
мальков золотых рыбок, задох
нувшихся без компрессора. 11 
ценных рыб и 40 дорогих рас
тений, погибших из-за выпав
шего дна старого аквариума. 
Хомяки и крысы, отравившиеся 
некачественными кормами, 
предоставленными в качестве 
благотворительной помощи. 
Лягушки, ахатины, сухопутные 
улитки, не пережившие голо
да... Люди в ответе за тех, кого 
приручили.

Но методы... Сегодня прак
тически у каждого предприя
тия - свои финансовые про
блемы. И задача руководите
лей их решать. А не выводить 
коллективы на улицы с плака
тами.

Могут ли демонстрации и 
пикеты посеять разумное, доб
рое, вечное? Нужно ли при
учать к ним с детства? И не 
начинать ли “протестовать" с 
ясельных групп детского сада? 
Поводов более чем достаточ
но: растущая родительская пла-

та, нехватка средств на ремонт, 
инвентарь, игрушки...

Ни в коей мере не хочу оби
деть каменских юннатов и их 
директора. Городская станция, 
объединяющая около пяти со
тен ребятишек, — просто чудо. 
Прекрасно работают много
численные кружки - друзей 
природы, юных натуралистов, 
орнитологов, цветоводов, зоо
логов, кинологов, туристов. 
Ежегодно организуется летний 
лагерь, выходит в походы эко
лого-экспедиционный отряд, 
филиалы открыты в детских 
домах и коррекционных шко
лах. Юннаты активно участву
ют в общероссийских и обла
стных проектах, таких, как “Зе
леный листок”, “Сеть россий
ских рек”, “Родники”. Побеж
дают в научно-исследователь
ских конкурсах. И это здоро
во.

Нынешний День хомяка ско
рее всего просто дань време
ни, своеобразной моде на де
монстрации, сложившейся не 
от хорошей жизни. И серьез
ный повод задуматься. Всем 
нам. О том, какими мы хотим 
видеть своих детей. И о том, 
почему в нашей стране празд
ники превращаются в акции 
протеста-

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото автора.

ВИТИМСКИЙ БОЛИД:
ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ К МЕСТУ ПАДЕНИЯ

Иркутские ученые готовятся провести первую экспедицию 
к месту падения крупного метеорита, произошедшего в сен
тябре прошлого года в тайге, в бассейне реки Витим Иркутс
кой области. Специалисты считают, что масса небесного при
шельца при входе в атмосферу составляла 160 тонн, а до 
Земли могло долететь 60 тонн. Это превышает размеры Си- 
хотэ-Алинского болида, одного из крупнейших в XX веке. 
Чтобы уточнить эти данные, потребуется еще одна — летняя 
экспедиция, в которой наряду с иркутскими учеными примут 
участие и сотрудники комитета РАН по метеоритам.

(“Российская газета”).
НАЙДЕНЫ НОВЫЕ РУКОПИСИ ГЛИНКИ

Большой театр и нанятый им на работу профессор Евгений 
Левашов затеяли научно-поисковую работу по наследию Глин
ки. Повод — концертное исполнение оперы “Руслан и Людми
ла”, которое должно состояться в Большом театре в апреле 
этого года уже по новой, точно выверенной партитуре. В 
результате начатой Левашовым работы ценнейшие рукописи 
теперь сыплются одна за другой. По поводу огромного архи
ва, найденного пару месяцев назад в Берлине, уже даже шел 
разговор на высшем уровне — президент Путин на недавней 
встрече с Герхардом Шредером назвал эту находку “сенсаци
онной”. Новости последних дней — найдены два рукописных 
комплекта партитуры “Руслана и Людмилы”, сделанных при 
жизни Глинки, и один комплект партитуры “Жизни за царя” 
такой же ценности. В последнем в качестве закладки обнару
жен фрагмент скрипичной партии — судя по всему, это авто
граф Глинки. Все это найдено в самом центре Москвы — в 
подвалах Московской консерватории.

(“Известия”).
КОЗЕЛ БЕЗ БОРОДЫ - НЕ КОЗЕЛ

Во время съемок комедии, которыми в окрестностях Киши
нева руководил румынский актер и режиссер театра и кино 
Жео Сайзеску, киногруппа, забравшись на натуру далеко в 
горы, обнаружила, что реквизитор не захватил накладную 
бороду для одного из героев.

Ждать, пока своя борода отрастет, было некогда. Выход 
нашли неожиданный. Неподалеку мирно паслось стадо коз. 
Ассистенты режиссера, не мудрствуя лукаво, подобрались к 
нему и отстригли у вожака его роскошную бороду, из которой 
тут же соорудили накладную для киногероя. Съемки прошли 
без сучка и задоринки. А вот бедного козла, как заметили 
артисты, стадо отвергло, и он понуро пасся в стороне от коз.

(“Труд”).

В ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Внимание
на дороге

I
I1

грабители

Наследство —
дело непростое

Уважаемые работники “ОГ”! Может быть, обращаюсь к 
вам не по адресу, но моему возмущению нет предела. А 
дело вот в чем.

Прожили с мужем 35 лет без всяких разводов. Муж 
умер. По истечении шести месяцев необходимо вступать в 
права наследства, т.е. мое же имущество, которое мы 
наживали вместе, я должна оформить на себя. Пришла в 
нотариальную контору, где выдали “бегунок”, из которого 
видно, что я должна обойти 10 организаций, в каждой из 
которых я обязана выложить хорошую сумму за выданную 
справку.

Почему же я не могу просто представить нотариусу 
свидетельство о браке, свидетельство о смерти мужа, 
отказ от имущества от детей и все. Почему я свое обязана 
оформлять на себя? Ведь это же все было и есть наше: 
квартира, капгараж, машина, сад, сберкнижка.

И я в своем горе не единственная. Проблема эта общая. 
Моя соседка прожила с мужем 50 лет в мире и согласии. И 
прошла этот путь (оформление наследства) в течение года, 
привлекая суд.

Надеюсь, что вы ответите нам.

п.В.Серги.
По просьбе редакции 

“ОГ” на сердитое письмо 
Л.Н.Андреевой ответила со
ветник президента Нотари
альной палаты Свердловс
кой области Т.И.ЗАЙЦЕВА:

—Правила приобретения на
следства регулируются гл. 64 
Гражданского кодекса РФ.

Для приобретения наслед
ства наследник должен его при-

Л.Н.АНДРЕЕВА.

нять. Наследство может быть 
принято в течение шести меся
цев со дня открытия наслед
ства. Принятие наследства осу
ществляется подачей по месту 
открытия наследства нотариусу 
заявления наследника о приня
тии наследства либо заявления 
наследника о выдаче свидетель
ства о праве на наследство.

Свидетельство о праве на

наследство выдается нотариу
сом по месту открытия наслед
ства по истечении 6-месячного 
срока со дня открытия наслед
ства.

Для выдачи свидетельства о 
праве на наследство наслед
никами должны быть представ
лены нотариусу документы, 
подтверждающие время и мес
то открытия наследства (сви
детельство о смерти наследо
дателя, а также справку ЖЭО 
либо справку ОВД о последнем 
месте жительства наследода
теля); документы, подтвержда
ющие брачные, родственные 
либо иные отношения с насле
додателем (например, доказа
тельства факта нахождения 
лица на иждивении наследода
теля). Если имеет место насле
дование по завещанию, нота
риусу должен быть представ
лен экземпляр завещания (либо 
его дубликат).

На наследуемое имущество 
должны быть представлены до
казательства его принадлежно
сти наследодателю на праве 
собственности (правоустанав
ливающий документ о принад
лежности имущества наследо
дателю, для недвижимого иму
щества — справка Бюро техни
ческой информации о техничес
кой характеристике объекта, а 
также о его стоимости на день 
открытия наследства).

Дополнительно сообщаем, 
что получение свидетельства о 
праве на наследство является 
правом, а не обязанностью на
следника.

■ ПО ПРОСЬБЕ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Кому положена адресная помощь
“Встретилась недавно со своей знакомой из Талицкого 

района, — пишет в редакцию постоянная подписчица “ОГ” 
жительница поселка Атиг Нижнесергинского района Екате
рина Петровна Дайбова, — и от нее узнала, что там такие, 
как я, пенсионеры получают какую-то помощь деньгами. 
Мне уже скоро 80 лет, моим знакомым — и того больше. Они 
мне по этому поводу тоже ничего толком сказать не могли. 
Может, вы через свою газету ответите: кому и при какой 
пенсии денежную помощь дают? Какие нужны для этого 
документы и куда их отдавать? Вашу газету получают мно
гие старики, и, думаю, все они будут благодарны за такое 
разъяснение”.

За квалифицированной 
консультацией по вопросу на
шей подписчицы мы обрати
лись в министерство социаль
ной защиты населения Свер
дловской области. Ответ при
шел за подписью первого за
местителя министра этого уч
реждения Л.А.Софьина. Вот 
его содержание.

В соответствии с областным

законом “Об адресной социаль
ной помощи” № 16-03 от 4 янва
ря 1995 года (с последующими 
изменениями и дополнениями) 
малоимущим семьям и малоиму
щим одиноко проживающим граж
данам, которые по не зависящим 
от них причинам имеют средне
душевой доход ниже величины 
прожиточного минимума (на 1-й 
квартал 2003 года он составил на

душу населения — 2034, на тру
доспособного члена семьи — 
2206, на пенсионера — 1560 и на 
ребенка — 2019 рублей), оказы
вается адресная социальная по
мощь, сумма которой колеблется 
от 100 до 150 рублей на человека 
в зависимости от доходов.

Адресная помощь назначает
ся на основании письменного за
явления, поданного в территори
альный орган социальной защи
ты населения по месту житель
ства, с приложением документов, 
подтверждающих малообеспечен- 
ность — справок о заработной 
плате (для работающих), разме
ре пенсии (для пенсионеров), 
других доходах и т.д. Назначе
ние адресной социальной помо
щи производится за тот квартал, 
в период которого подано заяв
ление.

БАН К УРАЛСИБ
Банку УРАЛСИБ

УРАЛСИБ - один из немногих банков России, постоянно 
привлекающих к себе пристальное внимание. И этому есть 
вполне логичное объяснение: это первый региональный банк, 
действительно добившийся значительного успеха на рос
сийском и международном финансовом рынке. Он всегда 
вызывал к себе особый интерес. Еще бы, немосковский, с 
прежде “экзотичным” для столичного слуха названием Баш
кредитбанк, этот банк утвердился в числе лидеров на рос
сийском банковском рынке и не намерен останавливаться 
на достигнутом.

В эти дни у банка УРАЛСИБ 
юбилей - ему исполняется 10 лет. 
Сегодняшний масштаб УРАЛСИ
БА - это триста офисов почти в 
семидесяти городах на Урале, в 
Сибири, в Северо-Западном, 
Центральном регионах, а теперь 
и в Поволжье. Новые регионы - 
это новые клиенты и новый биз
нес. За последний год количе
ство клиентов УРАЛСИБА увели
чилось в два раза и сейчас пре
вышает миллион. Среди них и 
крупнейшие российские предпри
ятия, и малый бизнес, предпри
ниматели и население. Населе
нию в УРАЛСИБЕ уделяется осо
бое внимание, именно для него в 
банке разрабатывается большин
ство новых услуг, именно для него 
открываются новые офисы. По 
объему привлекаемых средств 
клиентов и выдаваемых кредитов, 
так же, как и по объему собствен
ного капитала, УРАЛСИБ среди 
более тысячи российских банков 
входит в первую десятку.

В чем причины успеха УРАЛ
СИБА? Попробуем разобраться. 
Развивать бизнес в России без 
административных ресурсов и 
различных форм благоприятство
вания считается невозможным. 
Однако УРАЛСИБ за короткое вре
мя сумел совершить рывок в сво
ем развитии и смог, не прибегая 
к каким-либо рычагам давления, 
создать одну из самых развитых 
сетей и мощную клиентскую базу. 
Это стало возможным потому, что 
использовались самые эффектив
ные и современные банковские 
технологии, работала команда 
профессиональных менеджеров, а 
главное - всегда присутствовало 
стремление совершенствоваться 
и двигаться дальше.

Именно УРАЛСИБУ в конце 
2001 года первому в посткризис
ной России европейские финан
совые институты предоставили 
крупный необеспеченный кредит. 
Необеспеченный - это значит ос
нованный исключительно на до

верии, ведь, как правило, запад
ные кредиторы в качестве обес
печения принимают переуступку 
прав по экспортным контрактам, 
в основном связанным с постав
ками нефти и газа. Сегодня по 
объему привлекаемых западных 
инвестиций УРАЛСИБ лидирует 
среди всех российских банков. 
На средства, полученные от круп
нейших иностранных банков, ре
конструируются заводы, приоб
ретается оборудование,сельхоз
машины. Вообще все кредиты 
УРАЛСИБА, выдаваемые за счет 
собственных средств и привле
каемые из-за рубежа, направля
ются на развитие промышленных 
предприятий российских регио
нов, а это в конечном итоге - 
новые рабочие места, повыше
ние производственного потенци
ала и улучшение социально-эко
номического положения регионов 
в целом.

На рубеже своего десятиле
тия УРАЛСИБ поставил себе цель 
- стать лучшим универсальным 
банком страны. Он выбрал стра
тегию ресторанов Макдональдс, 
только в сфере финансов. Это 
значит, что любой человек в лю
бом городе, где работает УРАЛ
СИБ, сможет получить любую ус
лугу из стандартного набора бан
ка. “Стандартный" - не значит 
"ординарный”, это значит тща
тельно продуманный, проверен
ный и необходимый набор услуг 
одинакового уровня и качества, 
который очень быстро и эффек
тивно можно внедрить в каждом 
офисе банка каждого города.

Вот как это происходит на 
практике. В последнее время 
УРАЛСИБ резко активизировал
ся на рынке потребительского 
кредитования. Это проявилось в 
том, что во всех офисах внедре
ны программа “автомобиль в кре
дит”, услуги экспресс-кредитова- 
ния, позволяющие человеку с не
большим доходом получить кре
дит на покупку необходимых ве

10 лет
щей всего за один день, креди
тование владельцев пластико
вых карт банка.

Но в банке понимают, что 
намного эффективнее дать лю
дям не деньги, а возможность 
заработать. Перефразируя на
родную мудрость, можно накор
мить голодного рыбой, а можно 
научить его самого ловить рыбу. 
В УРАЛСИБЕ разработана спе
циальная программа кредитова
ния малого бизнеса и предпри
нимательства, которая позволя
ет без бюрократических прово
лочек получить кредит на раз
витие собственного бизнеса.

Или другая услуга - комму
нальные платежи. УРАЛСИБ вне
дряет автоматизированную си
стему приема платежей от на
селения, которая позволяет по
лучать информацию от постав
щиков услуг и принимать пла
тежи в их пользу, в том числе 
платежи за квартиру, свет, газ, 
телефон, Интернет и пр. Такая 
система успешно апробирова
на банком и уже действует в 
Кемерово, Новосибирске, Ижев
ске, Уфе, Стерлитамаке и вне
дряется во многих других горо
дах. На очереди - внедрение 
социально ориентированных ус
луг по выплате пенсий и соци
альных выплат, развитие сис
тем дистанционного банковско
го обслуживания, когда любой 
клиент, владеющий телефоном 
или Интернетом, не выходя из 
дома или офиса, сможет полу
чать любые банковские услуги.

Сегодня цель банка - стать 
еще надежнее, еще ближе и до
ступнее клиентам, внедрять са
мые передовые современные 
технологии, становясь лучшим 
розничным банком для клиен
тов, банком для всей страны.

10 лет для российского бан
ка - это уже солидный возраст, 
и в то же время это возраст 
расцвета и больших перспек
тив. Не останавливаться на до
стигнутом, двигаться дальше - 
к новым направлениям и гео
графии бизнеса, новым возмож
ностям - вот девиз банка УРАЛ
СИБ, ведущий его к вершинам 
финансового рынка.

Екатеринбург, 
ул. Р.Люксембург, 15. 
Тел.: (3432) 56-38-11, 

56-38-13.
Лиц. ЦБ РФ 2275.

За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 261 
преступление, из них 
раскрыто 175, сообщает 
пресс-служба ГУВД.
Зафиксировано одно 
убийство. Обнаружено два 
трупа без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Поздним ве
чером в квартиру по ул.Рощинс
кой ворвались трое неизвестных 
и, угрожая хозяину предметом, 
похожим на пистолет, похитили 
$ 100 и 50 тыс. рублей, угнали 
автомашину “ВАЗ-2112”. След
ственно-оперативной группе 
вскоре удалось задержать подо
зреваемого. Соучастники разыс
киваются.

В квартиру по ул.Бисертской 
тоже ворвались трое неизвест
ных. Угрожая хозяину битой и 
предметом, похожим на писто
лет, похитили имущества на 15 
тыс. рублей. Следственно-опера
тивная группа задержала троих 
подозреваемых — бездельников, 
всем троим по 20 лет.

Еще в мае прошлого года из 
квартиры по ул.Щорса неизвест
ные злоумышленники похитили 
имущества на 18,7 тыс. рублей. 
И вот сыщики задержали подо
зреваемого — нигде не работаю
щего мужчину 30 лет.

ТАВДА. В течение двух дней 
на 56-м километре дороги в по
селок Карабашка орудовала бан
да неизвестных в масках и ка
муфляже. Угрожая автоматами и 
пистолетами, остановили и ог
рабили водителей и пассажиров 
трех автомобилей. С мест про
исшествий немедленно скрыва
лись на автомашине “УАЗ" зеле
ного цвета. Возбуждено уголов
ное дело, идет розыск грабите
лей.

ПОЛЕВСКОЙ. Продолжается 
расследование нашумевшего ЧП,

произошедшего вечером 12 мар
та в кафе “Майское”. Напомним, 
трое преступников в масках из ог
нестрельного оружия открыли 
беспорядочную стрельбу по лю
дям. В результате чего один че
ловек был убит, пятеро получили 
ранения различной степени тяже
сти и госпитализированы. Раскры
тие этого преступления находит
ся на особом контроле руковод
ства ГУВД Свердловской облас
ти. В Полевской направлена для 
оказания практической помощи и 
стабилизации криминогенной об
становки усиленная оперативная 
группа из числа наиболее про
фессиональных сыщиков уголов
ного розыска и УБОП ГУВД. За 
первые двое суток с момента ЧП 
сотрудники милиции и прокура
туры отработали ряд возможных 
версий случившегося, проверили 
на причастность к нападению де
сятки подозрительных личностей. 
В результате проведенных опера
тивно-розыскных мероприятий 
удалось установить и задержать 
шестерых ранее судимых членов 
двух местных преступных групп. 
На счету первой — серия дерзких 
разбойных нападений, совершен
ных на территории Полевского, 
Верхнего Уфалея и Дегтярска. На 
счету второй — преступления, свя
занные с незаконным оборотом 
наркотиков, сбытом фальшивых 
долларов, а также хищения муля
жей автоматов Калашникова из 
местной школы. У задержанных 
изъяты часть похищенных вещей, 
обрез и макеты огнестрельного 
оружия.

По мнению специалистов сыск
ного дела, есть на совести зло
умышленников и другие тяжкие 
“подвиги", которые должна рассле
довать уже прокуратура. Оператив
но задержать членов преступных 
групп сыщикам ГУВД удалось бла
годаря конструктивному взаимодей
ствию с прокуратурой Полевского.

I
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ЕКАТЕРИНБУРГ

27 марта 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ТЕАТРА
свердловский академический театр

МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ 

ПОКЛОННИКОВ ТЕАТРА 
С ПРАЗДНИКОМ

И ДАРИТ ДВЕ ПРЕМЬЕРЫ
СКАЗКУ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЗРИТЕЛЕЙ

“СЕКРЕТ ХРАБРОСТИ”
НАЧАЛО В 11.30.

МУЗЫКАЛЬНУЮ КОМЕДИЮ ЕВГЕНИЯ ІІТИЧКННА

“БАБИЙ БУНТ”
НАЧАЛО в 18.30.

Билеты продаются в кассе театра с 10 до 19 часов 
(тел. 71-08-32) и через уполномоченных.

По телефону 71-54-03 вы можете заказать билеты за 
наличный и безналичный расчет с бесплатной доставкой 

по месту работы или учебы.

Министерство энергетики, транспорта, связи и ЖКХ 
Свердловской области выражает соболезнование 
Кожевникову Юрию Михайловичу по поводу ско
ропостижной кончины его матери.

Коллеги.
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