
СРЕДА, 19 МАРТА 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.15 «Земля любви, земля 
надежды». Т/с 
10.10 «Следующий» («Next-2»). Т/с 
11.05 «Фабрика звезд-2» 
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космо
се» 
12.00 Новости 
12.15 Лев Дуров и Барбара Брыльс-
ка в детективе «За все надо пла
тить» 
13.40 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 
14.00 «Новый день». «Подводный 
мир Андрея Макаревича» 
14.30 «Новый день». «Гении и зло
деи» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Дикие штучки». Д/с 
15.35 «Секретный фарватер». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.25 «Фабрика звезд-2» 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
20.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу 
21.00 «Время» 
21.40 «Следующий» («Next-2»). Т/с 
22.45 «Тайны века». «Дети Кремля» 
23.30 Ночное «Время» 
23.55 «Фабрика звезд-2» 
0.10 «Новый день». «Сканер» 

4.45-7.45 «Доброе утро, Россия!» 
4.50, 5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.35, 
12.50,17.20 «Вести» - Южный Урал» 
7.45 «Провинциалы». Т/с 
8.45 «Кобра. Антитеррор». Т/с 
9.45, 18.50 «Вести». «Дежурная 
часть» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Вести» 
10.20 «Пуаро Агаты Кристи. Опас
ность в доме на окраине». Т/с 
11.20 «Лодка любви». Т/с 
12.15 «Экспертиза» 
12.30 «Портрет в интерьере» 
13.20 «Что хочет женщина» 
14.10 «Трое против всех-2». Т/с 
15.15 «Агентство одиноких сердец» 
15.45 «Экспертиза» 
16.20 «Время - новое» 
16.50 «Судьба» 
17.05,19.30 «Вести» - Магнитогорск 
17.50 «Комиссар Рекс». Т/с 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Провинциалы». Т/с 
21.00 «Кобра. Антитеррор». Т/с 
22.00 «Вести +» 
22.30 «Вести» - спорт 
22.40 Петр Вельяминов, Светлана 
Немоляева в детективе «Хищники» 
0.20 Биатлон. Чемпионат мира. 20 
км. Мужчины. Трансляция из Ханты-
Мансийска 
1.50 «Дорожный патруль» 

6.00, 13.00, 19.00, 
23.00 Новости 
6.30 «Соло на дива
не» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Территория Север. Уроки бе
лого шамана». 
9.40 «Star-старт». 
10.10 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Жил-был хомяк». Т/с 
11.30 «Гроза». Драма 
13.30 Дневник чемпионата мира по 
биатлону 
13.40 «Как казаки кулеш варили». 
М/ф 
13.55 Чемпионат мира по биатлону. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
16.15 «Один день сургутских буро
виков». Д/ф 
16.45 «Ералаш» 
16.55 «Сокровища Петербурга» 
17.10 «Депутатские будни» 
17.20,19.30,21.15 «Вести» -Южный 
Урал» 
18.00 «Кондинский дневник. День 
знаний». Д/ф 
18.30 «Югра в лицах». Аборигены 
20.00 «Мировой биатлон» 
20.45 «Топтыжкины сказки» 
21.00 «Спешите делать добро...» 
21.45 «Дикарь». Спектакль. 2-е дей
ствие 
22.45 «В эфире джаз» 
23.35 Чемпионат мира по биатлону. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
1.40 «Леопард». Х/ф 

6.00 Музыка 
6.15, 14.30, 19.10 { я е л / т л ^ 
«Реклама, инфор
мация, объявления» 
6.30, 17.15 «ОБЖ, или ОсоБое Же
лание». Т/с 
7.00, 16.50 «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры». Т/с 
7.25 «Джим Баттон». М/с 
7.50 «Инспектор Гаджет». М/с 
8.15 «Большие деньги» 
9.15 «Дракон-кикбоксер». Х/ф 
11.25 «Безумный мир». Д/ф 
12.25 «Вино любви». Т/с 
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу 
14.50 «Ледниковый период». Т/с 
16.00 «Инспектор Гаджет». М/с 
16.25 «Джим Баттон». М/с 
17.45 «Вовочка-2». Т/с 
18.20 «У нас все дома». Т/с 
18.55 «В Магнитке. Обозрение» 
19.25 Музыка 
19.55 «Симпсоны». М/с 
20.20 «Русские в Городе Ангелов». 
Т/с 
21.30 «24» 
22.00 Дэниэл Куинн в фантастичес
ком фильме «Сканер-полицейский-2» 
0.05 «В Магнитке. Обозрение» 
0.20 «24». Спорт 
0.35 «Проклятый космос». Д/ф 
1.20 Роберт Донат, Розалинд Рас
селл в драме «Цитадель» 

ЧЕТВЕРГ, 20 МАРТА 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.15 «Земля любви, земля >фj 
надежды». Т/с 
10.10 «Следующий» («Next-2»). Т/с 
11.05 «Фабрика звезд-2» 
11.35 Дисней-клуб: «Ьазз и его ко
манда» 
12.00 Новости 
12.15 Галина Польских и Фрунзик 
Мкртчян в комедии «Суета сует» 
14.00 «Новый день». «Сканер» 
14.30 «Новый день». «Русский экст-
рим» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Ералаш» 
15.30 «Секретный фарватер». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.25 «Фабрика звезд-2» 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
20.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу 
21.00 «Время» 
21.40 «Следующий» («Next-2»). Т/с 
22.40 «Человек и закон» 
23.30 Ночное «Время» 
23.55 «Фабрика звезд-2» 
0.10 «Новый день». Ударная сила. 
«Бесконтактная война» 

4.45-7.45 «Доброе утро, Россия!» 
4.50, 5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.35, 
12.50,17.20 « Вести» - Южный Урал» 
7.45 «Провинциалы». Т/с 
8.45 «Кобра. Антитеррор». Т/с 
9.45, 18.50 «Вести». «Дежурная 
часть» 
10.00,13.00,16.00,19.00 «Вести» 
10.20 «Пуаро Агаты Кристи. Опас
ность в доме на окраине». Т/с 
11.20 «Лодка любви». Т/с 
12.15 «Экспертиза» 
12.30 «Волшебный чугун». К 75-ле
тию скульптора А. С. Гилева 
13.20 «Что хочет женщина» 
14.10 «Трое против всех-2». Т/с 
15.15 «Агентство одиноких сердец» 
15.45 «Экспертиза» 
16.20 «Острый угол» 
17.05 «Депутатский вестник» 
17.50 «Комиссар Рекс».Т/с 
19.30 «Вести» - Магнитогорск 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Провинциалы». Т/с 
21.00 «Кобра. Антитеррор». Т/с 
22.00 «Вести +» 
22.30 «Вести» - спорт 
22.40 Джим Керри, Денни Де Вито и 
Кортни Лав в фильме «Человек на 
луне» 
1.00 Биатлон. Чемпионат мира. Эс
тафета 4x7,5 км. Женщины. Транс
ляция из Ханты-Мансийска 

6.00, 13.00, 19.00, 
23.00 Новости 
6.30 «Соло на дива-
Н6>;> 

7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Территория Север. Деревня на 
пьяном яру» 
9.40 «Детский мир» 
10.10 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Жил-был хомяк». Т/с 
11.30 «Белеет парус одинокий». Х/ф. 
13.30 Дневник чемпионата мира по 
биатлону 
13.40 «Умка». М/ф 
13.50 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Женщины 
16.00 «Петербургские тайны». Т/с 
17.00 «Веселая радуга» 
17.05 «Это - спорт» 
17.20,19.30, 21.15 «Вести» - Южный 
Урал» 
18.00 «Кондинский дневник. Бори
сов». Д/ф 
18.30 «Территория Север. Мчится 
тройка» 
20.00 «Мировой биатлон» 
20.45 «Топтыжкины сказки» 
21.00 «Актуальное интервью» 
21.45 «Доктор советует» 
22.00 «На зорьке» 
22.20 «Платье города-2003» 
22.40 «Карусель» 
23.35 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Женщины 
1.30 «Злые улицы». Драма. Бедные 
улицы Нью-Йорка начала 70-х, в ко
торых хозяйничает третье поколе
ние итальянской «Коза Ностры»... 

6.00 Музыка 
6.05 «В Магнитке, /яиг \ / > 
Обозрение» 
6.20, 14.45, 19.10 «Реклама, инфор
мация, объявления» 
6.30, 17.20 «ОБЖ, или Операция 
«Бумажный змей». Т/с 
7.00, 16.55 «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры». Т/с 
7.25,16.25 «Джим Баттон». М/с 
7.50,16.00 «Инспектор Гаджет». М/с 
8.15 «Большие деньги» 
9.15 «Сканер-полицейский-2». Х/ф 
11.30 «Безумный мир». Д/ф 
12.30 «Вино любви». Т/с 
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу 
14.30 «В Магнитке. Обозрение» 
14.50 «Русские в Городе Ангелов». 
Т/с 
17.50 «Дружная семейка». Т/с 
18.55 «Ева» 
19.25 Музыка 
19.55 «Симпсоны». М/с 
20.20 «Русские в Городе Ангелов». 
Т/с 
21.30 «24». 
22.00 Лесли Нилсен в комедии «Не
справедливо обвиненный» 
23.55 «Ева» 
0.10 «24». Спорт 
0.25 Хэнк Харрис, Кристина Риччи, 
Доминик Суэйн в комедийной мело
драме «Тыква» 

8.00,12.40 «Время местное» 
8.20 ТВ-ИН. Спортивная 
программа 
8.40 «Зеленый остров» 
9.10 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11.05 «Загадочная женщина». Т/с 
11.55 «Прогулки с Алексеем Батало
вым» 
12.25 «Замок лгунов». М/ф 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.15 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно» 
14.55 «Система «К» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.20 «Путь к себе» 
17.30 «Очевидное - невероятное» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Ступеньки» 
19.00 «Жажда мести». Т/с 
20.00 «События. Время московское» 
20.15 «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. Спецрепортаж 
20.45 «Лица Магнитки» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Криминальный вояж». Х/ф 
0.00 «События. Время московское» 
0.40 «Секретные материалы: рассле
дование ТВЦ» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 «25-й час» 
2.30 «Серебряный диск» 
2.45 «Иллюзия убийства». Т/с 
3.30 «Синий троллейбус» 

5.45 «Одиссея». Т/с 
6.00 «Новые приключе 
ния Лесси». Т/с 
6.25 «Ква-ква-гвардия». 
М/с 
6.50 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.15, 9.00 «Афиша» 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.15 «Зена - королева воинов». Т/с 
10.15 «Скамейка». М/ф 
10.30 «Месть ниндзя». Боевик 
12.30 «Девичьи слезы» 
13.30 «Мастер на все руки». Т/с 
14.00 «Дядя Миша», «Маша и вол
шебное варенье». М/ф 
14.30 «Озорные анимашки». М/с 
15.00 «Бэтмен». М/с 
15.30 «Гаргульи». М/с 
16.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Частная милиция». Т/с 
18.00 «Девичьи слезы». Ток-шоу 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
19.30 «Альф». Т/с 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Билли Батгейт». Триллер 
23.30 «Детали» 
0.00 «Закон и порядок. Специальный 
корпус». Т/с 
1.00 «Журнал мод». Т/с 
1.30 «Медовый месяц» 
2.15 «Машины времени» 

8.00 «Время местное» 
8.20 ТВ-ИН. Спецрегюртаж 
8.30 «Лица Магнитки» 
8.50 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11.05 «Загадочная женщина». Т/с 
11.55 «Прогулки с Алексеем Батало
вым» 
12.25 «Квадратные метры» 
12.40 «Время местное» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.15 «Отдел «X» 
14.45 «Песочные часы» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
15.45 «Доходное место» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.20 «Экспо-новости» 
17.30 «Я - мама» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Песенка года» 
19.00 «Жажда мести». Т/с 
20.00 «События. Время московское» 
20.15 «Время местное» 
20.35 «ТВ-ММК» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Бегущий». Х/ф 
0.00 «События. Время московское» 
0.40 «Материк» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 «25-й час» 
2.30 «Серебряный диск» 
2.45 «Иллюзия убийства». Т/с 
3.30 «Синий троллейбус» 

5.45 «Одиссея». Т/с 
6.00 «Новые приключе- / 
ния Лесси». Т/с >• 
6.25 «Ква-ква-гвардия». 
М/с 
6.50 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.15. 9.00 «Афиша» 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.15 «Зена - королева воинов». Т/с 
10.15 «Билли Батгейт». Триллер 
12.30 «Девичьи слезы» 
13.30 «Мастер на все руки». Т/с 
14.00 «Куда летишь, Витар?» М/ф 
14.30 «Озорные анимашки». М/с 
15.00 «Бэтмен». М/с 
15.30 «Гаргульи». М/с 
16.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Частная милиция». Т/с 
18.00 «Девичьи слезы». Ток-шоу 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
19.30 «Альф». Т/с 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Удачное наследство». Коме
дия 
22.50 «Осторожно, модерн!» 
23.30 «Детали» 
О.ОО «Закон и порядок. Специаль
ный корпус». Т/с 
1.00 «Журнал мод». Т/с 
1.30 «Зена - королева воинов». Т/с 
2.10 «Машины времени» 

6.00 «Завтрак с «Дис
кавери». «Нашествие 
роботов». 1-я серия 
7.05 «Москва. Инструкция по приме
нению» 
7.40, 12.25 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
8.05,12.50 «Приключения принцес
сы Нери». М/с 
8.30 «Ваше здоровье» 
8.40 «ТВ-клуб» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери». «На
шествие роботов». 2-я серия 
10.00 «Весна». Комедия 
13.15 «Наши песни» 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «Майами Сэндс». Т/с 
15.00 «Сирены». Т/с 
16.00 «Первая волна».Т/с 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Наша секретная жизнь». Т/с 
19.0 «Москва. Инструкция по приме
нению» 
19.30 «Служба Личных Новостей» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Волга-Волга». Музыкальная 
комедия 
23.25 «Москва. Инструкция по при
менению» 
23.55 «Наша секретная жизнь». Т/с 
0.50 «Окна». Ток-шоу 
1.40 «Майами Сэндс». Т/с 

8.00 «EuroNews» 
10.00 «Новости куль
туры» 
10.15 Программа пе-
редач 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Взаимосвязи» 
11.00 «Линия жизни». Людмила 
Улицкая. 
11.55 «Лермонтов». Х/ф 
13.30 «Российский курьер» 
14.00 «Земля Индиго». Т/с 
14.50 «Ну, погоди!» М/ф 
15.20 «Симсала Гримм. Шестеро 
слуг». М/ф 
15.45 «Девочка и океан». Т/с 
16.10 «Магия кино» 
16.40 Б. Барток. «Дивертисмент для 
струнного оркестра» 
17.05 Классики современного искус
ства. Дмитрий Пригов 
17.35 «Секреты пропавших империй» 
18.30 «Вести» 
18.40 «Новости культуры» 
18.55 «Отечество и судьбы». Карам
зины. 
19.25 «Слово и дело». «Исходить в. 
разных направлениях» 
19.55 «Собрание исполнений». Кон
церт Академического камерного ор
кестра «Musica viva» 
20.35 «Помогите Телеку» 
20.45 «Жизнь - это роман». Х/ф 
22.40 «Апокриф». Ток-шоу 
23.20 «Острова». Георгий Гачев 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Ночной полет» 

6.00 «Завтрак с «Дис
кавери». «Нашествие 
роботов». 2-я серия 
6.50 «Москва. Инструкция по приме
нению» 
7.20,12.25 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
7.45,12.50 «Приключения принцес
сы Нери». М/с 
8.10 «Капризная принцесса». М/с 
8.30 «ТВ-клуб» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери». «Ти
таник. Анатомия трагедии». 1-я се
рия 
10.00 «Волга-Волга». Комедия 
13.15 «Наши песни» 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «Майами Сэндс». Т/с 
15.00 «Сирены». Т/с 
16.00 «Первая волна». Т/с 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Наша секретная жизнь». Т/с 
19.00 «Москва. Инструкция по при
менению» 
19.30 «Рыболов» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Счастливый рейс». Комедия 
о двух шоферах автобазы - ударни
ке и очковтирателе 
22.45 «Москва. Инструкция по при
менению» 
23.15 «Наша секретная жизнь». Т/с 
0.15 «Окна». Ток-шоу 
1.05 «Майами Сэндс». Т/с 

8.00 «EuroNews» 
10.00 «Новости куль-
туры» Су£ 
10.20 «Порядок 
слов» 
10.30 «Взаимосвязи» 
11.00 Ток-шоу «Школа злословия» 
11.55 «Любовью за любовь». Х/ф 
13.15 Д. Хармс. «Кошка и другие» 
13.30 «Странствия музыканта» 
14.00 «Земля Индиго». Т/с 
14.50 «Русалочка». М/ф 
15.20 «Симсала Гримм. Волк и семе
ро козлят». М/ф 
15.45 «Девочка и океан». Т/с 
16.10 «Цитаты из жизни» 
16.50 «Зеленая обезьяна». Коротко
метражный х/ф 
17.00 «Петербург. Время и место». 
«Детский исторический музей» 
17.30 «Современный мир: десять ве
ликих писателей» 
18.30 «Вести» 
18.40 «Новости культуры» 
18.55 «Кто мы?» «Россия на Кавка
зе» 
19.25 «Слово и дело». «Неузнанный 
гений» 
19.55 «Царская ложа». Ill Междуна
родный фестиваль балета «Мариин-
ский» 
20.35 «Помогите Телеку» 
20.40 «Раз - горох, два - горох...» 
М/ф 
20.50 «Любовь до смерти». Х/ф 
22.25 «Культурная революция» 
23.20 «Эпизоды» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Ночной полет» 

6.00 «Утро на НТВ» .. Щр 
9.00 «Скорая помощь-7». 1 Ш 2 н к 2 

т/с ШшШ 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Очная ставка». «Сердце под 
прицелом» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Кулинарный поединок. Пост
ный стол» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Вечный зов». Т/с 
13.25 «Профессия - репортер». 
«Уйти, чтобы вернуться» 
13.50 «Криминал» 
14.00,15.00, 16.00 «Сегодня» 
14.05 «Путешествия натуралиста» 
14.35 «Она написала убийство». Т/с 
15.35 Ток-шоу «Принцип Домино». 
«Вред и польза русской бани» 
17.00, 18.00 «Сегодня» 
17.10 «Бандитский Петербург». Т/с 
18.15 «Чистосердечное признание» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Тайны следствия-2». Т/с 
20.45 «Бандитский Петербург. Крах 
Антибиотика». Т/с 
22.00 «Сегодня вечером» 
22.35 «Секс в большом городе». Т/с 
23.10 «Тайны следствия-2». Т/ч 
0.15 «Страна и мир» 
0.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ва
ленсия» (Испания) - «Арсенал» (Ан
глия) 
2.55 «Доктор». Т/с 

8.45, 3.35 Музыка на 
канале. • 
9.00, 9.45, 10.00, * * • 
10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 13.00, 
17.00, 19.00 Новости 
9.05 «Панорама» 
9.35 «Паутина» 
9.50 «Тушите свет» 
10.05 Спорт 
10.20 «Место печати» 
10.25 «ABS» 
10.35 «Свободное время» 
10.50 «Назло» 
11.25 «Гарфилд и его друзья». М/с 
11.50 «Приключения мага». Т/с 
13.25 «Спартак и Калашников». Х/ф 
15.10 «Хвост кометы». «Василь Бы
ков» 
15.55 «Без протокола» 
17.25 «Публичные люди» 
17.50 «Привести в исполнение». Т/с 
19.20 «100 чудес света». «Украден
ная река» 
20.30 «Панорама» 
21.00 Новости 
21.30 «Приключения мага». Т/с 
22.40 «Тушите свет» 
23.00 Новости 
23.35 «Смотрите, кто пришел!» 
23.55 «Однокашники» 
1.00 «Грани» 
1.20 «Есть мнение» 
1.40 «Без протокола» 
2.30 «Публичные люди» 
3.05 «Состав преступлений» 
3.20 «Высший свет» 

6.00 «Утро на НТВ» 
9.00 «Скорая помощь-8» 
Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Чистосердечное признание» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Квартирный вопрос: Перего
раживая пространство» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Вечный зов». Т/с 
13.25 «Профессия - репортер». 
«Русские сказки Боливии» 
13.50 «Криминал» 
14.00, 15.00, 16.00 «Сегодня» 
14.05 «Путешествия натуралиста» 
14.35 «Она написала убийство». Т/с 
15.35 Ток-шоу «Принцип Домино». 
«Во что играют наши дети?» 
17.00, 18.00 «Сегодня» 
17.05 «Бандитский Петербург». Т/с 
18.20 «Очная ставка». «Любовь до 
гроба» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Тайны следствия-2». Т/с 
20.50 «Бандитский Петербург. Крах 
Антибиотика». Т/с 
22.00 «Сегодня вечером» 
22.40 «Секс в большом городе». Т/с 
23.20 «Тайны следствия-2». Т/с 
0.20 «Страна и мир» 
1.00 «Гордон» 
1.50 «Доктор». Т/с 

8.45, 3.35 Музыка на •••••^f 
канале 2 
9.00, 9.45, 10.00, • • • • • • 
10.15, 10.30, 10.45, 
11.00, 13.00, 17.00, 19.00 Новости 
9.05 «Панорама» 
9.35 «Паутина» 
9.50 «Тушите свет» 
10.05 Спорт 
10.20 «Место печати» 
10.25 «ABS» 
10.35 «Свободное время» 
10.50 «Назло» 
11.25 «Гарфилд и его друзья». М/с 
11.50 «Приключения мага». Т/с 
13.25 «У матросов нет вопросов». 
Комедия 
14.55 «Охотничье ружье». М/ф 
15.05 «Дачники» с Марией Шаховой 
15.55 «Без протокола» 
17.25 «Публичные люди» 
17.50 «Привести в исполнение». Т/с 
19.20 «100 чудес света» 
20.30 «Панорама» 
21.00 Новости 
21.30 «Приключения мага». Т/с 
22.40 «Тушите свет» 
23.00 Новости 
23.35 «Смотрите, кто пришел!» 
23.55 «Позднее счастье Кузнецова 
Юрия». Фильм из цикла «Интерес
ное кино» 
1.00 «Грани» 
1.20 «Есть мнение» 
1.40 «Без протокола» 
2.30 «Публичные люди» 
3.05 «Состав преступлений» 
3.20 «Высший свет» 

ДЕМОГРАФИЯ 

Откуда нынче 
дети берутся? 
Детей в России стало больше. 
Благодаря... бабушкам и дедушкам! 

Министр здравоохранения Юрий Шевченко сообщил, что в 2002 году роди
лось на 75 тысяч детей больше, чем в 2001 году. 

Прибавление началось раньше. В 2000 году - 52,1 тысячи, в 2001 году -
44,8 тысячи. Поищем причины, посмотрим, долговременные они или преходя
щие. Жить стало лучше, жить стало веселее, как уверял в свое время вождь? 
Или же идут независимые демографические процессы? 

Тут нам поможет так называемая воз-
растно-половая пирамида, наглядный ме
тод исследований из демографии. Стро
ится она так. 

По вертикальной оси откладываются 
годы, от нуля до 90-100. При небольшой 
детской смертности и равномерном про
хождении поколений по своему жизнен
ному пути, где в начале то же, что и в 
конце, - нуль, пустота По горизонтали 
отмечается численность населения данно
го возраста (так называемые возрастные 
когорты). Пирамида выглядит плавно 
суживающимся к вершине треугольником. 

Так она и смотрится у стран, не вое
вавших и сравнительно благополучных. На
пример, у Бразилии, по численности насе
ления равной России. 

Заметим для полноты картины, что сто
роны демографического треугольника не
равномерны. Он своей вертикалью поде
лен на две части. Левая - мужчины, правая - женщины. Мужская часть всегда, 
кроме самого начала (мальчиков рождается больше), несколько уже. Везде в 
мире женщины, сильный пол, живут дольше. 

У России демографическая пирамида покалечена нашей жестокой историей. 
На треугольник она похожа лишь приблизительно (см. диаграмму). 

На вершине пирамиды - провал (1), остатки уходящих ветеранов Отечествен
ной войны. Наглядно видно значительное преобладание женщин в возрасте 
старше 75 лет, вдов и старых дев. Демографический счет за победу. За ценой 
не стояли, не жалели ни патронов, ни людей. 

Следующий провал (2) - среди тех, кому сейчас 66 или около того. Таковы 
последствия коллективизации, когда по причине голода подскочила детская 
смертность и упала рождаемость. Соответственно, у тогдашнего малочисленного 
поколения появилось меньше детей. 

В Отечественную войну, когда мужчины - на фронте, а женщины - у 
станков на военных заводах, было не до детей. Отсюда третий провал (3) по 
причине вынужденной разлуки полов и воздержания. На нынешних тридцати
летних приходится первое демографическое «эхо» войны (4). Они дети тех, кто 
родился в «пустые», как говорят французы, годы войны. Меньше родителей -
меньше детей. 

К счастью, человеческая популяция обладает каким-то внутренним ресурсом 
и всегда стремится восстановиться после разных катаклизмов: войн, эпидемий, 
мора. Так было и после Отечественной войны. Все причины еще не уточнены. 
Но легко догадаться, что, скажем, вернувшиеся с фронтов мужчины при явном 
избытке ждущих их женщин не заставят долго себя ждать в остывших посте
лях. И добровольная героическая мать-одиночка могла бы быть символом воз
рождения народонаселения опустошенной страны. 

Самую малость, если вообще влиял на демографическую ситуацию налог на 
бездетных. Он оказался, прежде всего, фискальной мерой по уравниванию 
тогдашних скромных доходов. 

К концу 90-х годов нас догнал очередной демографический отголосок войны. 
В 1995-2000 годах детей стало заметно меньше. Особенно скудным был 1993 
год. Винили реформы, принесенные ими тяготы. Но и без них детей было бы 
меньше от родителей, родившихся от уменьшенных «эхом» войны поколений. 

А вообще, если отступить в отдаленное прошлое, то отметим собственный 
бэби-бум в период нэпа (новой экономической политики), последовавший после 
гражданской войны, разрухи и «прелестей» военного коммунизма. Именно ро
дившиеся в период «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка», достигшие 
детородного возраста в 50-е годы, дали заметную прибавку в 70-е годы, тем 
самым как бы продолжив послевоенный подъем рождаемости. 
Обратим теперь внимание на последнее нижнее утолщение нашей пирамиды 

(5). Это 1986-1990 годы, годы перестройки. И они подсказывают, как можно 
улучшить демографическую ситуацию: надо дать людям надежду на лучшую 
жизнь. Даже не саму лучшую жизнь, а веру в ее приход. В те годы люди в это 
поверили. Психологический настрой людей - важный демографический фактор. 

В 1987 году родилось 2500 тысяч младенцев, эта цифра приблизилась к 
самому «урожайному» 1959 году, когда родилось 2800 тысяч детей. В 1986-
1988 годах страна держала планку, вернулась к простому воспроизводству 
населения, то есть рождаемость равнялась смертности и численность населения 
оставалась стабильной. Для сравнения: в 2001 году родилось 1312 тысяч 
детей, а в предвоенные годы их появлялось (в РСФСР) по 4 миллиона. 

Но теперь нам уже никогда, что бы мы ни делали, не превысить цифру 
населения страны в 145 миллионов человек, появившуюся как итог переписи. 
Она будет уменьшаться с неизбежностью хрестоматийной шагреневой кожи. И 
мы здесь не в одиночестве. Все европейские страны в аналогичной ситуации. 

Это не значит, что власти следует опустить руки. Кое-что - извините за 
невольный каламбур - в ее власти, если она засучит рукава и от написания 
«Концепции демографического развития России до 2015 года» и других бумаг 
перейдет к конкретным мерам. 

Специалисты согласны, в том числе в Германии (где согласны и власти) и в 
других европейских странах, что в решении проблемы может помочь иммигра
ция. Но мы забюрократизировали донельзя получение российского гражданства 
русскоязычным людям в бывших советских республиках. Да и не готовы мы 
приветствовать прибывающих хлебом и солью ни психологически, ни экономи
чески. 

Или взять по-прежнему портящий наших граждан квартирный вопрос. Еще в 
декабре 2001 года, отвечая на вопросы граждан по телевидению, президент 
Владимир Путин сообщил, что он «уже направил поручение Госстрою и некото
рым другим ведомствам» разработать программу кредитования молодых семей, 
по которой «в случае рождения первого ребенка списывается одна часть кре
дита, в случае рождения второго ребенка будет списываться еще одна часть». 
Прошел год с лишним, но я не заметил победных реляций от чиновников на 
тему сочинения очередной программы. 

С экономической точки зрения демографическая ситуация в России отнюдь 
не катастрофическая. Прогнозы насчет половодья иждивенцев (стариков и де
тей), которых скоро придется кормить всё меньшему числу работающих граж
дан, при более пристальном взгляде лишаются апокалипсического налета. 

При нашем высоком уровне смертности, когда многие мужчины не доживают 
до пенсионного возраста и, значит, не беспокоят органы собеса своими просьбами, 
казне легче, как в поговорке о бабе с воза. И детей мало - казне меньше забот 
насчет яслей, детсадов, больниц. Этой передышкой надо воспользоваться, пе
рейти от бумажной «концепции» к конкретным делам. 

Ведь скоро нас ждет сюрприз: на рынок рабочей силы придет многочислен
ное поколение времен перестройки. Грозит не нехватка рабочих рук для осво
ения наших богатств, а безработица. Надо развивать экономику, а не проедать 
нефтедоллары. Чем и следует заниматься государственным умам, как разумно 
распорядиться этим богатством. 

А за нынешнюю благую весть о росте числа новорожденных надо благода
рить прежде всего послевоенное поколение, наших бабушек. И дедушек тоже. 

Геннадий ГЕРАСИМОВ, 
«Версты». 

Мужчины Женщины 

О 0 0,5 
млн человек 
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