
СРЕДА, 12 МАРТА 

7 марта 2003 года 

6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.15 «Земля любви, земля 
надежды». Т/с 
10.10 Мисс Марпл в детективе Ага
ты Кристи «Немезида». Часть 2-я 
11.05 «Фабрика звезд-2» 
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космо
се» 
12.00 Новости 
12.15 Сергей Никоненко в фильме 
«Инспектор ГАИ» 
13.50 «Ералаш» 
14.00 «Новый день». «Идолы». Анни 
Жирардо 
14.30 «Новый день». «Теория неве
роятности» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Дикие штучки». Д/с 
15.50 «Ключи от смерти». Д/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.30 «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 «Человек и закон» 
23.30 Ночное «Время» 
23.55 «Фабрика звезд-2» 

4.45 -5.45 «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 «Леди Мэр». Т/с 
8.40 «Кобра. Антитеррор». Т/с 
9.40 «Вести». «Дежурная часть» 
10.00,13.00 «Вести» 
10.20 «Пуаро Агаты Кристи. Тихо
ня». Т/с 
11.20 «Титаны». Т/с 
12.15 «Экспертиза» 
12.30 «Да ведают потомки» 
13.20 «Что хочет женщина» 
14.10 «Трое против всех-2». Т/с 
15.15 «Агентство одиноких сердец» 
15.45 «Экспертиза» 
16.00 «Вести» 
16.20 «Время - новое» 
16.50 «Приемный день». В прямом 
эфире зам. главы города А. Один
цов. 
17.05,19.30 «Вести» - Магнитогорск 
17.50 «Комиссар Рекс». Т/с 
18.50 «Вести». «Дежурная часть» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Леди Мэр». Т/с 
20.50 «Кобра. Антитеррор». Т/с 
21.50 «Вести +» 
22.20 «Вести» - спорт 
22.30 «Найти и обезвредить». Х/ф 
0.15 «Синемания» 
0.40 «Дорожный патруль» 
0.55 «Горячая десятка» 

Рад-

6.00, 13.00, 19.00, г-̂  
23.00 Новости 
6.30 «Соло на дива
не» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Лу-Лу - ангел цветов». М/с 
9.40 «Star-старт» 
10.10 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Жил-был хомяк». Т/с 
11.30 «Синий Тоби». М/с 
11.50 «Овод». Х/ф. 2-я серия 
13.30 «Тайны Сагала». Т/с 
14.00 «Загадки истории с Э. 
зинским. Сталин» 
14.45 «Одни дома» 
15.45 «История одного шедевра» 
16.00 «Петербургские тайны». Т/с 
16.55 «Сокровища Петербурга». 
«Эрмитаж» 
17.10 «Депутатские будни» 
17.20 «Вести» - Южный Урал» 
18.00 «Великие женщины века. Эли
забет Тейлор» 
18.30 «По реке плывет топор» 

Вести» - Южный Урал» 
Чертенок». Т/с 
Топтыжкины сказки» 

21.05 «Жемчужина» 
21.15 «Вести» - Южный Урал» 
21.45 «Доктор советует» 
22.00 «Острый угол» 
22.40 «Карусель» 
23.35 «Крик» 
23.50 «Югра в лицах. Наш храм» 
0.20 «Гиганты Рима». Х/ф 
1,55 «Музыка новой эры» 

19.30 
20.00 
20.50 

6.00 Музыка 
6.15 «Реклама, ин- / я ^ л r v 
формация, объяв- * 
ления» 
6.30 «ОБЖ, или Оранжевые Бьют 
Желтых». Т/с 
7.00, 16.50 «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 «Атака на «Звездный Купол». 
Х/ф 
11.25 «Безумный мир». Д/ф 
12.25 «Вино любви». Т/с 
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу 
14.30 «Реклама, информация, объяв
ления» 
14.50 «Ледниковый период». Т/с 
17.15 «ОБЖ, или Оранжевые Бьют 
Желтых». Т/с 
17.45 «Вовочка-2». Т/с 
18.20 «У нас все дома». Т/с 
18.55 «В Магнитке. Обозрение» 
19.10 «Реклама, информация, объяв
ления» 
19.25 Музыка 
19.55 «Симпсоны». М/с 
20.20 «Ледниковый период». Т/с 
21.30 «24» 
22.00 Бен Эффлек в боевике «Азар
тные игры» 
0.30 «24». Спорт 
0.45 «Багдад в ожидании огня». Д/ф 
0.15 «В Магнитке. Обозрение» 
1.35 Грир Гарсон, Лоуренс Оливье в 
драме «Гордость и предубеждение» 

ЧЕТВЕРГ, 13 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: «Базз и его ко
манда» 
12.00 Новости 
12.15 Лев Прыгунов, Ирина Алферо
ва в детективе «Без видимых при
чин» 
14.00 «Новый день». «Русский экст-
рим» 
14.30 «Новый день». «Война накану
не войны» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Дикие штучки». Д/с 
15.50 «Ключи от смерти». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.30 «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 Тайны века. «Война шахмат
ных королей» 
23.30 Ночное «Время» 
23.55 «Фабрика звезд-2» 

4.45 -5.45 «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 «Леди Мэр». Т/с 
8.40 «Кобра. Антитеррор». Т/с 
9.40 «Вести». «Дежурная часть» 
10.00,13.00,16.00,19.00 «Вести» 
10.20 «Пуаро Агаты Кристи. Желтые 
ирисы». Т/с 
11.20 «Титаны». Т/с 
12.15 «Экспертиза» 
12.30 «Автограф для будущего». 
Дипломанты III областного фестива
ля классического танца «Вдохнове
ние» 
13.20 
14.10 
15.15 
15.45 
16.00 
16.20 
17.05 
17.50 
18.50 
19.00 
19.30 
19.50 
19.55 
20.55 
21.50 
22.20 
22.30 
23.20 
1.30* 

Что хочет женщина» 
Трое против всех-2». Т/с 
Агентство одиноких сердец* 
Экспертиза» 
Вести» 
Острый угол» 
Колонсак» 
Комиссар Рекс». Т/с 
Вести». «Дежурная часть» 
Вести» 
Вести» - Магнитогорск 
Спокойной ночи, малыши!» 
Леди Мэр». Т/с 
Кобра. Антитеррор». Т/с 
Вести +» 
Вести» - спорт 
Отец». Х/ф 
•Бал чудовищ». Х/ф 

Дорожный патруль» 

6.00,13.00 Новости 
6.30 «Соло на дива
не» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Лу-Лу - ангел цветов». М/с 
9.40 «Детский мир» 
10.10 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Жил-был хомяк». Т/с 
11.30 «Синий Тоби». М/с 
11.50 «Овод». Х/ф, 3-я серия 
13.30 Дневник чемпионата мира по 
биатлону 
13.45 «Тайны Сагала». Т/с 
14.15 «Загадки истории с Э. Рад-
зинским. Сталин» 
15.00 «История одного шедевра» 
15.15 «Ералаш» 
15.30 «Отважные Сканеры!» М/с 
16.00 «Петербургские тайны». Т/с 
17.00 «Веселая радуга» 
17.05 «Это - спорт» 
17.20 «Вести» - Южный Урал» 
18.00 «Войска особого назначения» 
18.30 «Территория север» 
19.00 Новости 
19.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.00 «Чертенок». Т/с 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «На линии огня» 
21.15 «Вести» - Южный Урал» 
21.45 «На зорьке» 
22.05 «Деревенька моя» 
22.30 «Время - новое» 
23.00 Новости 
23.35 «Спортивный калейдоскоп» 
0.05 «Алиса здесь больше не жи
вет». Драма 

6.00 Музыка 
6.05 «В Магнитке, / « в и т v . 
Обозрение» " 
6.20,14.45 «Рекла
ма, информация, объявления» 
6.30 «ОБЖ, или Оседлать Бешеного 
Жеребца». 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 «Азартные игры». 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 «Ледниковый период». Т/с 
17.20 «ОБЖ, или Оседлать Бешено
го Жеребца». Т/с 
17.50 «Дружная семейка». Т/с 
18.55 «Ева» 
19.10 «Реклама, информация, объяв
ления» 
19.25 Музыка 
19.55 «Симпсоны». М/с 
20.20 «Ледниковый период». Т/с 
21.30 «24» 
22.00 Брюс Уиллис, Наташа Хенст-
ридж в гангстерской комедии «Де
вять ярдов» 
0.30 «24». Спорт 
0.15 «Ева» 
0.45 Дилан Уолш, Лорел Холломэн в 
комедии «Предел мечтаний» 

Т/с 

8.00, 12.40 «Время мест 
ное» 
8.20 ТВ-ИН. Спорт 
8.40 «Зеленый остров» 
9.10 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11.05 «Загадочная женщина». 
11.55 «Москва Гиляровского» 
12.20 «Лягушка-путешественница». 
М/ф 
13.00,16.00, 0.00 «События. Время 
московское» 
13.15 «Дата» 
14.25 «Особая папка» 
14.55 «Система «К» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.20 «Путь к себе» 
17.30 «Очевидное - невероятное» 
18.00 «Юг» 
18.30 Чемпионат России по хоккею. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Си
бирь» (Новосибирск) 
21.55 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Умри со мной». Детектив 
0.40 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно» 
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» 
3.55 Чемпионат России по хоккею. 
«Динамо» - «Спартак» 

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 «Веселый цыпленок». М/ф 
10.30 «Ьэйб. Поросенок в городе». 
Х/ф 
12.30 «Девичьи слезы» 
13.30 «Мастер на все руки». Т/с 
14.00 «Волшебный клад». М/ф 
14.30 «Озорные анимашки». М/с 
15.00 «Бэтмен». М/с 
15.30 «Проект «Зета». М/с 
16.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Осторожно, модерн!» 
18.00 «Девичьи слезы» 
19.00 «33 квадратных метра» 
19.30 «Альф». Т/с 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Дядюшка Бак». Комедия 
23.30 «Детали» 
0.00 «Закон и порядок. Специаль
ный корпус». Т/с 
1.00 «Журнал мод». Т/с 
1.30 «Медовый месяц» 
2.15 «Машины времени» 

8.00, 12.40 «Время мест
ное» 
8.20 Спецрепортаж. «Мат 
или не мат. Вот в чем воп
рос!» 
8.30 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11.05 «Загадочная женщина». Т/с 
11.55 «Москва Гиляровского» 
12.25 «Квадратные метры» 
13.00, 16.00, 20.00, 0.00 «События. 
Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.15 «Отдел «X» 
14.55 «Прорыв» 
13.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
15.45 «Доходное место» 
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 
20.15 «Время местное» 
20.35 «ТВ - ММК» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Солдаты удачи». Боевик 
0.40 «Версты». Путешествие в Рос
сию 
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 
10.25 «Дядюшка Бак». Комедия 
12.30 «Девичьи слезы» 
13.30 «Мастер на все руки». Т/с 
14.00 «Гуси-лебеди». М/ф 
14.30 «Озорные анимашки». М/с 
15.00 «Бэтмен». М/с 
15.30 «Проект «Зета». М/с 
16.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Осторожно, модерн!» 
18.00 «Девичьи слезы» 
19.00 «33 квадратных метра» 
19.30 «Альф». Т/с 
20.00 «Зачарованные».-Т/с 
21.00 «Непробиваемый». Боевик 
22.50 «Осторожно, модерн!» 
23.30 «Детали» 
0.00 «Закон и порядок. Специаль
ный корпус». Т/с 
1.00 «Журнал мод». Т/с 
1.30 «Зена - королева воинов». Т/с 
2.15 «Машины времени» 

6.00 «Завтрак с «Дис
кавери». «Пчелы -
убийцы» 
6.55 «Москва. Инструкция по приме
нению» 
7.30,12.10 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
7.50,12.35 «Приключения принцес
сы Нери». М/с 
8.15 «Котенок по имени Гав». М/ф 
8.30 «Ваше здоровье» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери». «Ка
сатки - убийцы» 
10.10 «Земля минус ноль». Комедия 
13.00 «С бору по сосенке». М/ф 
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 «Служба Личных Новостей» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Гуляка». Комедия 
23.15 «Служба Личных Новостей» 
23.45 «Наша секретная жизнь». Т/с 
0.45 «Окна». Ток-шоу 
1.40 «Майами Сэндс». Т/с 

8.00 «EuroNews» 
10.00, 18.40, 0.00 ( ; 7 / v 
Новости культуры ±Ус? 
10.15, 0.50 Програм
ма передач 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Линия жизни». Людмила Гур
ченко 
11.55 «Жестокость». Х/ф 
13.30 «Российский курьер». Великие 
Луки 
14.00 «Земля Индиго». Т/с 
15.00 «Осторожно, щука!» М/ф 
15.20 «Симсала Гримм. Шестеро ле
бедей». М/ф 
15.45 «Девочка и океан». Т/с 
16.10 Танцевальные ритмы Грузии 
17.05 «Арт-панорама» 
17.35 «История Земли». Д/с 
18.30 «Вести» 
18.55 «Сергей Михалков. Все начи
нается с детства». Д/ф 
19.50 «Вокзал мечты» 
20.35 «Помогите Телеку» 
20.45 «Архангельские новеллы». 
М/ф 
21.00 «Саботаж». Х/ф 
22.35 «Апокриф». Ток-шоу 
23.20 «Легенды и явления культуры 
Америки». Эдвард Олби 
0.25 «Ночной полет» 

6.00 «Завтрак с «Дис 
кавери». «Касатки -
убийцы» 
7.00 «Москва. Инструкция по приме
нению» 
7.30 «Черепашки-ниндзя». М/с 
7.55 «Приключения принцессы 
Нери». М/с 
8.20 «Котенок по имени Гав». М/ф 
8.30 «Ваше здоровье» 
8.40 «ТВ-клуб» 
9.00 «Завтраке «Дискавери». «Сек
реты горбатого кита» 
10.05 «Гуляка». Комедия 
12.25 «Черепашки-ниндзя». М/с 
12.50 «Приключения принцессы 
Нери». М/с 
13.15 Музыкальная программа 
«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 «Муравьи в штанах». Комедия 
22.55 «Служба Личных Новостей» 
23.25 «Наша секретная жизнь». Т/с 
0.25 «Окна». Ток-шоу 
1.20 «Майами Сэндс». Т/с 

8.00 «EuroNews» 
10.00, 18.40, 0.00 
Новости культуры 
10.15, 0.50 Програм
ма передач 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Школа злословия». Ток-шоу 
11.55 «Пришел солдат с фронта». 
Х/ф 
13.15 «Страх». А. Болтнев читает 
страницы романа Ю. Домбровского 
«Факультет ненужных вещей» 
13.30 «Странствия музыканта» 
14.00 «Земля Индиго». Т/с 
14.55 «Дядя Степа - милиционер». 
М/ф 
15.15 «Симсала Гримм. Спящая кра
савица». М/ф 
15.40 «Девочка и океан». Т/с 
16.10. «XX век. Избранное». «В ком
муне остановка» 
16.50 Т. Хренников. Сюита из бале
та «Любовью за любовь» 
17.05 «Петербург: время и место» 
17.35 «История Земли». Д/с 
18.30 «Вести» 
18.55 «Кто мы?» «Россия на Кавка
зе» 
19.25 «Слово и дело». «Аввакум» 
19.55 «Билет в Большой» 
20.35 «Помогите Телеку» 
20.45 «Генрих V». Х/ф 
23.05 «Культурная революция». 
«Все налоги нужно отменить» 
0.25 «Ночной полет» 

6.00 «Утро на НТВ» 
9.00 «Скорая помощь-7» 
Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Очная ставка». «Чучело» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Кулинарный поединок: Вла
димир Жириновский против повара 
Марциано Паппи» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Вечный зов». Т/с 
13.25 «Профессия - репортер». 
«Псы войны» 
13.50 «Криминал» 
14.00 «Сегодня» 
14.05 «Путешествия натуралиста» 
14.35 «Она написала убийство». Т/с 
15.00,16.00 «Сегодня» 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино». 
«Хочу усыновить ребенка» 
17.00,18.00 «Сегодня» 
17.05 «Бандитский Петербург». Т/с 
18.20 «Чистосердечное признание» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Тайны следствия-2». Т/с 
20.45 «Бандитский Петербург. Адво
кат». Т/с 
22.00 «Сегодня вечером» 
22.35 «Секс в большом городе». Т/с 
23.15 «Тайны следствия-2». Т/с 
0.20 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
0.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Германия) - «Локомотив» 
(Россия) 
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». Автомобильная про
грамма 
10.35 «Свободное время» 
10.50 «Назло» 
11.25 «Гарфилд и его друзья». М/с 
11.50 «Приключения мага». Т/с 
13.25 «Ретро втроем». Х/ф 
15.10 «Хвост кометы». «Майя Пли
сецкая и Родион Щедрин». 2-я часть 
15.55 «Без протокола» 
17.25 «Публичные люди» 
17.55 «Привести в исполнение». Т/с 
19.25 «100 чудес света». «Киты во 
льдах» 
20.30 «Панорама» 
21.00 Новости 
21.35 «Приключения мага». Т/с 
22.40 «Тушите свет» 
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-7» 
Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Чистосердечное признание» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Квартирный вопрос: интерьер 
для любимой» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Вечный зов». Т/с 
13.40 «Криминал» 
14.00 «Сегодня» 
14.05 «Путешествия натуралиста» 
14.35 «Она написала убийство». Т/с 
15.00,16.00 «Сегодня» 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино». 
«Месть и закон» 
17.00 «Сегодня» 
17.05 «Бандитский Петербург». Т/с 
18.00 «Сегодня» 
18.20 «Очная ставка». «Сердце под 
прицелом» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Тайны следствия-2». Т/с 
20.45 «Бандитский Петербург. Ад
вокат». Т/с 
22.00 «Сегодня вечером» 
22.35 «Секс в большом городе». Т/с 
23.15 «Тайны следствия-2». Т/с 
0.10 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
0.50 «Гордон» 
1.35 «Доктор». Т/с 
2.25 «Дневник Лиги чемпионов» 

.45, 3.35 Музыка на 
анале • 

8. 
канале 
9.00, 9.45, 10.00, в • * 
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». Автомобильная про
грамма 
10.35 «Свободное время» 
10.50 «Назло» 
11.25 «Гарфилд и его друзья». М/с 
11.50 «Приключения мага». Т/с 
13.25 «Атлантида». Х/ф 
15.10 «Дачники» 
16.00 «Без протокола» 
17.25 «Публичные люди» 
17.55 «Привести в исполнение». Т/с 
19.25 «100 чудес света». «Гробни
цы под Арубой» 
20.30 «Панорама» 
21.00 Новости 
21.30 «Приключения мага». Т/с 
22.40 «Тушите свет» 
23.35 «Смотрите, кто пришел!» 
23.55 «Забытый полк» 
1.00 «Грани» 
1.20 «Есть мнение» 
1.40 «Без протокола» 
2.30 «Публичные люди» 
3.05 «Состав преступлений» 
3.20 «Высший свет» 

8 дней в году, 
представляющих особую 
важность для женщин 
НЕПОВТОРИМЫЕ 

Для среднестатистического россиянина мужского пола празд
ник - это просто повод «хорошо посидеть» с друзьями. А 
вот российские женщины возлагают на красные дни кален
даря более романтические надежды. Каждая женщина ждет, 
что спутник жизни не просто поздравит ее, но и даст по
нять, что она для него единственная, неповторимая и люби
мая на все времена. Мужчина часто даже и не догадыва
ется, что именно в этот день от него ожидают романтических 
чудес. Из-за этого нередко случаются настоящие семейные 
трагедии. Поэтому мужчинам не помешает знать список 
дат, на которые представительницы слабого пола возлага
ют определенные надежды. 

1. Годовщина свадьбы. Замужество - явление в жизни нормальной 
женщины довольно редкое, поэтому воспоминание о нем она хочет пронести 
через всю жизнь. В такой день мужчина не должен ограничиваться букетом 
цветов - лучше позвать знакомых и устроить перед ними выставку достижений 
семейного хозяйства. Дав понять гостям, что успели вы в этой жизни немало, 
полистайте свадебный фотоальбом. Комментируя фотографии, не стесняйтесь 
приукрашивать действительность - если человек верит, что у него все хорошо, 
другие этой верой заражаются. Главная цель - дать почувствовать любимой, 
что она не зря выбрала в мужья именно вас. Пусть виновница торжества 
чувствует себя самой красивой, самой умной и самой хозяйственной женой в 
мире. Для живущих гражданским браком аналогом этой даты служит день 
знакомства. Рекомендации по его торжественной встрече в целом те же самые. 

2. День рождения. Часто женщины делают вид, что их не радует соб
ственный день рождения. Самое глупое, что может сделать мужчина в таком 
случае, - это попасться на удочку кокетки и не приготовить подарок. Даже 
наступление «роковой даты» (сорокалетия), не дает мужчине право игнорировать 
день рождения любимой. Когда женщина говорит, что хочет отметить праздник 
скромно, опасно думать, что эта скромность распространяется и на подарок, 
который преподнесет мужчина. Скорее наоборот, дама оставляет любимому 
шанс поднапрячься и сделать скромное торжество незабываемым. 

3. Дни рождения детей. Малогабаритная квартира, за каждым углом 
которой притаился в засаде гиперактивный ребенок, перепачканный шокола
дом, - место, страшнее которого для многих мужчин нет ничего на свете. Но 
мужчина, игнорирующий день рождения своего малыша, рискует прослыть 
плохим отцом и тем самым испортить и без того непрочный дипломатический 
контакт с тещей. Да и ребенок, которому отец нужен пока в основном как 
человек, приносящий подарки, тоже будет дуться. Особенно, если малыш прой
дет психологическую подготовку, которую очень любят проводить обделенные 
вниманием мужа мамы. Так что в день рождения ребенка отцу лучше отложить 
все дела и стать волшебником, который прилетает в голубом вертолете, полном 
приятных сюрпризов. 

4. Дни рождения ее родителей. В эти дни от мужчины многого не ждут. 
Достаточно не мешать любимой отдавать родителям дань уважения. Если тесть 
с тещей живут далеко от вас, не надо возмущаться, что женщина слишком 
долго говорит по междугородке. Если живут рядом - надо позволить ей 
потратить на подарки столько семейных денег, сколько она считает нужным. По 
крайней мере у ее мамы не будет поводов считать, что дочь связала свою 
жизнь с жадиной. 

5. Профессиональный праздник. Часто люди работают себе, работают и 
даже не знают, что в честь их профессии правительством назначен празднич
ный день. Но представительницы некоторых специальностей (как правило, бюд-
жетницы) свято чтут свои профессиональные праздники. Самые отмечаемые 
даты такого рода - День учителя, День милиции и День медицинского ра
ботника. От мужчин, имевших счастье жениться на педагогах, юристах и докто
рах, не требуется каких-то сногсшибательных приготовлений. Достаточно во
время забрать с работы «наотмечавшуюся» спутницу жизни, преподнеся ей 
букет цветов. 

6. Именины, День Святого Валентина и так далее. Есть целый ряд 
загадочных праздников, которые застают мужчин врасплох. Если День Святого 
Валентина благодаря настойчивой рекламе и западным сериалам стал уже 
практически русским народным праздником, то необходимость отмечать день 
святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии представляется для муж
чин крайне сомнительной. То же относится к Татьяниному дню и прочим 
именинам. Но все-таки не стоит пренебрегать возможностью сделать женщине 
приятное минимальными средствами. Ей будет отраден сам факт того, что 
любимый уделил внимание. 

7. Личные праздники. У каждой женщины есть свои личные праздники. 
Задача любящего мужчины - вычислить и зафиксировать торжественный мо
мент. Им может стать получение женщиной водительских прав, ее выступление 
на важном собрании, отчетный концерт (если она учит детей музыке), успешное 
окончание ребенком учебной четверти - в общем, практически любой повод. 

8. Восьмое марта. Игнорируя этот праздник, мужчина расписывается в 
своей мужской несостоятельности. Даже женщине, пустившей в свою голову 
вирус феминизма и уверяющей, что презирает 8 Марта, на самом деле хочется 
почувствовать себя нужной и дорогой мужчине. Да и мужчинам полезно прове
рить себя на наличие человеческих чувств. Ведь 8 Марта - единственный день, 
когда мужчины делают попьпку относиться к дамам, как те того заслуживают. 
И лишать женщину этого редкого удовольствия преступно. 

Диагностический 
центр АНО 
«Медико-

санитарной 
части и ОАО 

«ММК» 
- элитная аппарату

ра класса «Золотой 
стандарт»; 

- лучшие врачебные 
кадры; 

- этапность диагно
стики; 

- индивидуальный 
подход; 

- эндоскопические 
операции в нейрохирур
гии, хирургии, гинеко
логии; 

- использование ла
зерных технологий; 

- новый малоинва-
зивный метод лечения 
миом матки; 

- эргометрия и на
грузочное тестирование; 

- мониторинг сердеч
ного ритма и артери
ального давления; 

- маммография. 
Адрес: г. Магнито

горск, ул. Набереж
ная, 18. 

Тел.: (3519) 377-
801 , 292-974, 292-
806, 292-842. 
E-mail. spine@mm K.ru 
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