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■ актуально I
Жилье

для 
военных
Жилищная проблема была и 
остается одной из самых 
болезненных для россиян. В 
последние десять лет тысячи 
людей вовсе потеряли надежду 
на получение благоустроенного 
жилья. В их числе и 
военнослужащие, призванные 
защищать свою страну, свой 
народ, свой дом... Но у многих 
людей в погонах нет этого 
самого дома...

Президент Владимир Путин на 
состоявшемся позавчера совеща
нии с военным руководством стра
ны назвал ситуацию с жильем для 
военнослужащих парадоксальной. 
“Получается, — заметил он, — офи
цер стоит перед дилеммой: хочешь 
квартиру — увольняйся из армии, 
хочешь служить — ничего не полу
чишь”.

Сегодня более 164 тысяч семей 
военнослужащих нуждается в жи
лье. Каждая третья семья офице
ров и прапорщиков не имеет свое
го угла. И положение продолжает 
ухудшаться. Отсутствие перспекти
вы получения квартиры стало од
ной из причин досрочного увольне
ния со службы, особенно молодых 
офицеров.

Положить конец этой ситуации 
должен новый законопроект, кото
рый Госдума рассмотрит в мае. 
“Для каждого офицера, пришедше
го на воинскую службу с 1 января 
2005 года, — заявил В.Путин, — от
крывается персональный счет". Го
сударство будет перечислять по 30 
тысяч рублей в год на личные счета 
для приобретения жилья. Исполь
зуя их, через три года службы офи
цер сможет приобрести квартиру по 
ипотечной схеме общей площадью 
54 квадратных метра.

Нужно подчеркнуть особо, что 
гасить этот кредит будет государ
ство. Приобрести квартиру в соб
ственность молодые офицеры смо
гут уже в 2008 году. Можно купить 
квартиру и большей площади, но 
"лишнюю” жилплощадь придется 
оплачивать уже самим.

Не забудут и тех, кто уже не один 
год томится в очереди, ютясь по 
съемным углам и общежитиям. В 
ближайшие годы планируется ос
новные силы бросить на формиро
вание служебного фонда. К 2015 
году он должен увеличиться на 334 
тысячи квартир. В настоящее вре
мя их 480 тысяч. Это примерно бу
дет соответствовать штатной чис
ленности офицеров и прапорщиков 
армии к тому времени. Служебное 
жилье будет предоставляться толь
ко на период прохождения службы. 
Кроме того, военнослужащие ста
нут участниками накопительно-ипо
течной системы. Ежегодно на лич
ный счет каждого будет перечис
ляться сумма, которой через 20 лет 
должно хватить на покупку соб
ственной квартиры.

Военнослужащий будет заинте
ресован в том, чтобы служить как 
можно дольше, так как сумма пере
числяемых государством средств 
прямо пропорциональна продолжи
тельности срока службы. При дос
рочном расторжении контракта по 
инициативе военнослужащего он 
обязан погасить сумму ипотечного 
кредита за счет личных средств.

Будет продолжать действовать 
и программа “Государственные жи
лищные сертификаты”, которая в 
1998—2003 годах позволила обес
печить жильем более 50 тысяч се
мей.

Президент подчеркнул, что с 
2005 года на решение жилищной 
проблемы дополнительно в бюдже
те предполагается выделить 2 
млрд. 430 млн. рублей. При этом 
другие обязательства государства 
перед военными сохранятся в пол
ном объеме.

У власти с волчьей хваткой

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

В последние годы почти постоян
но приходится выяснить отношения 
с большими “любителями природы”: 
федеральным судьей Е.Ю.Радченко 
и старшим оперуполномоченным 
уголовного розыска Туринского 
РОВД В.В.Казаровым. С минувшего 
года их рьяным покровителем стал 
районный прокурор Я.В.Евдокимов. 
Выстроилась целая цепь их непра
вомерных действий. Вот факты.

В 1995 году, в запрещенное вре
мя охоты на лосей, задерживаю в 
лесу.танкетку без госномера. На 
крыше ее шестеро человек, воору
женные скорострельными карабина
ми, боевой “трехлинейкой” и охот
ничьими ружьями. Предъявляю им, 
как и положено, служебное удосто
верение. Один из них, взяв удосто
верение в руки, попытался разор
вать его, запугивая меня убийством 
тут же. При дальнейшей беседе с за
держанными, один из молодых лю
дей пригрозил тем, что он работает 
в Туринской прокуратуре и у него 
“все схвачено”. А у меня, мол, руки 
коротки наказать их охотничью ком
панию. Я попытался устыдить его, но 
в ответ услышал издевательские на
смешки. Спустя почти два года на 
одном из заседаний в Туринском 
суде я узнаю “прокурорского работ
ника”, это не кто иной, как судья 
Е.Ю.Радченко.

20 марта 1997 года Евгений Юрь
евич своим решением отменяет мое 
постановление об административ
ном наказании Р.П.Шарафутдинова, 
который был задержан в охотничьих 
угодьях с малокалиберной винтов
кой, спортивная охота с которой 
запрещена. И это несмотря на то, 
что ранее Р.П.Шарафутдинов уже 
привлекался к административной 
ответственности за охоту с чужим 
карабином, не имея при себе каких- 
либо охотничьих документов. Отме
на наказания послужила браконьеру 
поводом вымогать с меня в его

Всю сознательную жизнь я посвятил защите природы от 
браконьеров всех “рангов”. Ноша, надо признаться, нелегкая. 
Совсем скоро буду оформляться на заслуженный отдых. Можно бы 
и “остепениться” в неравной борьбе с браконьерством, как, порой, 
советуют мне приятели. Но не в моем характере уступать подлости, 
хамству, чиновничьей наглости. Самый страшный браконьер — 
именно тот, кто облачен в мундир государственного чиновника, кто 
занимает видное положение в обществе. С такими мне нередко 
приходилось сталкиваться в охотничьих угодьях, а потом “иметь 
дело” на протяжении нескольких лет.

пользу деньги в качестве, якобы, по
несенного морального ущерба.

Осенью прошлого года упомяну
тый уже майор милиции В.В.Каза- 
ров, имея лицензию на добычу лося, 
вместе с судьей Е.Ю.Радченко на 
личной танкетке, выкрашенной для 
маскировки в белый цвет, стали ак
тивно “пахать” тайгу. В поисках ло
сей они мяли гусеницами “танка” 
места обитания диких животных, на
нося также большой вред лесному 
хозяйству, ломая и кроша молодую 
поросль. 15 ноября 2003 года охо
товед облохотуправления С.Ф.Ша
балин выдворил Казарова и Радчен
ко из тайги. Но жажда легкой охоты 
обуяла “танкистов”. Они вновь и 
вновь “косили” подлесок. Только 
вблизи границы с Алапаевским рай
оном белая танкетка смяла лесную 
молодь и перевернула моховое по
крытие на пути около ста километ
ров. Для предотвращения беспре
дела, 9 декабря в этот таежный рай
он вылетел вертолет. Видимо, это, 
в первую очередь, заставило Каза
рова в тот же день закрыть лицен
зию на отстрел лося.

После того, как нам удалось тор
мознуть танкетку, в которой нахо
дились части туши отстрелянного 
лося, Радченко вдруг спешно офор
мляет заявление в Туринскую про
куратуру. Пишет, что во время про
верки у него охотничьих докумен
тов с нашей стороны были допуще
ны действия, угрожающие его жиз
ни. Кроме того, мы, будто бы, охо
тились с вертолета на лосей.

Спустя всего четыре дня В.В.Ка- 
заров опять прикатывает на танкет
ке в излюбленные охотугодья, взяв 
с собой жителя Туринска В.А.Урва- 
нова, с лицензией на отстрел лося. 
Вытропив лосей, устремились за 
ними. После выстрелов звери скры
лись в лесном “острове”. Как только 
мы остановили танкетку, Казаров тут 
же поспешил оправдаться. “Петро
вич! — крикнул он мне, — посмотри, 
крови нет! Мы промазали!”. В этом 
случае Казаров с товарищем пре
небрегли правилами охоты по Свер
дловской области, которые не по
зволяют преследование и отстрел 
диких копытных с любых видов ав
тотранспорта.

Свое беспокойство по предотвра
щению беспредела хозяев белой 
танкетки проявили работники Синя- 
чихинского лесхоза Алапаевского 
района. По их подсчетам, ущерб, на
несенный лесу “охотничьим танком”, 
оценивается свыше 300 тысяч руб
лей. Составлены соответствующие 
акты.

Что дальше? На мой адрес при
шло письмо с явной угрозой жизни. 
Начались неофициальные вызовы в 
районную прокуратуру и РОВД. По 
существу, с декабря минувшего года 
эти “силовые ведомства” своими ча
стыми вызовами не дают мне рабо
тать, то есть вести надзор за состо
янием охотничьего хозяйства на тер
ритории Туринского и Тавдинского 
районов.

Возникает резонный вопрос, по
чему же Казаров и Радченко, нару

шившие правила охоты, загубившие 
много леса, так и не привлечены ни 
к какой ответственности? Мало 
того, они более чем уверены, что 
выиграют суд как пострадавшие мо
рально и нравственно от моих дей
ствий. Все просто, такую уверен
ность им придает предыдущая без
наказанность. Вот пример. В 2002 
году в отношении В.В.Казарова Ту
ринская прокуратура возбуждала 
уголовное дело по четырем статьям 
УК РФ за незаконный отстрел четы
рех лосей.и двух.кабанов. По пока
заниям свидетелей, федеральный 
судья Е.Ю.Радченко был соучастни
ком Казарова. Суд проходил в Тав- 
де. Его решение повергло в шок всех 
присутствующих. Несмотря на оче
видность преступления, суд вынес 
определение о прекращении уго
ловного дела в связи с отказом го
сударственного обвинителя от об
винения (!). Чем руководствовалась 
Туринская прокуратура, возглавля
емая уже прокурором Я.В.Евдоки
мовым, одному Богу известно. И не 
приглядываясь, многие туринцы ви
дят, что есть в их городе каста из
бранных, неприкасаемых людей, на 
которых законы не распространяют
ся. Тешат они себя всем, чем могут, 
в том числе такими земными радос
тями, как охота. Без всяких на то 
правил и морально-нравственных 
норм. Власти-то вон сколько.

Конечно, не сразу решился я на
писать этот материал в “Областную 
газету”. Но, подумалось, сила обще
ственного мнения достаточно вели
ка, и о ней нельзя забывать в борь
бе со злом, что мешает нам жить 
правильнее, вести себя праведнее.

Федор ВЛАСЕНКО, 
начальник Туринского 
межрайонного отдела 

госохотнадзора. 
Фото Анатолия ГУЩИНА. 

Коллаж Евгения СУВОРОВА.

в мире ■
ИЗРАИЛЬ ОБВИНИЛ СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН 
В ЛИЦЕМЕРИИ

Представитель Израиля в ООН Дэнни Гиллерман обвинил Со- I 
вет Безопасности этой организации в нерешительности при ре- I 
шении вопроса о реакции на убийство лидера движения ХАМАС I 
шейха Ахмеда Ясина. Как сообщает израильская газета Ha’aretz, I 
в понедельник Совет на своем заседании обсуждал это событие Ц 
и в итоге не обозначил своей позиции, в то время как, по мнению I 
Израиля, он должен был однозначно одобрить успешную опера- В 
цию по уничтожению лидера террористов. «Ни одной резолюции, I 
осуждающей массовые убийства наших граждан, не было приня- I 
то этим Советом», - сказал Гиллерман. То, что вопрос об отноше- I 
нии ООН к убийству Ясина выносился на обсуждение, является, ■ 
по его словам, «вопиющим лицемерием».

Обсуждение началось с предложения палестинского предста- | 
вителя при ООН Насира аль-Кидвы осудить убийство шейха. Его I 
поддержал генсек ООН Кофи Аннан и представители нескольких I 
государств, вместе с тем, позже публично выступить с критикой 
Израиля отказались представители США, заявив, что Израиль 
имеет право защищать себя. Однако представитель США в ООН 
Джон Негропонте при этом отметил, что убийство Ясина «не по
могло мирному процессу».

Палестинцы совместно с представителями арабских госу
дарств намерены в ближайшее время внести в Совет безопасно
сти проект резолюции, осуждающей Израиль. Как отмечает 
Ha’aretz, если резолюция будет заблокирована США, они могут 
представить ее на Генеральную ассамблею ООН, где в случае й 
принятия ее нельзя будет заблокировать.//Лента.ru.
НОВЫЙ ЛИДЕР ХАМАС ПООБЕЩАЛ ПРОУЧИТЬ ИЗРАИЛЬ

57-летний Абдель Азиз ар-Рантиси, ставший лидером экстре
мистской группировки ХАМАС в секторе Газа вместо погибшего 
шейха Ахмеда Ясина, пообещал «проучить Израиль».Кровь ду
ховного наставника исламского движения «пролилась не напрас
но», и боевики «Бригад Изеддина аль-Кассама» (военное крыло 
ХАМАС) преподадут израильтянам «урок, которого они не забу
дут», - заявил он.

После убийства шейха Ясина членов ХАМАС «больше ничего 
не сдерживает, и они будут наносить удары повсюду, в любое I 
время и всеми имеющимися средствами», сказал исламист. «Ми- I 
тинги гнева» и шествия, приуроченные к траурным дням в связи с I 
гибелью шейха Ясина, прошли сегодня в Бейруте, Аммане, Баг- I 
даде и Дамаске, а также в большинстве лагерей палестинских Ц 
беженцев. //ИТАР-ТАСС.
ЯПОНСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ БЛОКИРОВАЛИ УЧАСТНИКОВ 
КИТАЙСКОГО ДЕСАНТА НА СПОРНЫХ ОСТРОВАХ

Японские пограничники полностью блокировали семерых ки- I 
тайцев, которые сегодня неожиданно высадились на остров нео- I 
битаемой гряды Сенкаку (по китайски - Дяоюйдао), находящейся I 
под контролем Токио. Цель десанта - подтвердить права Пекина I 
на эти территории, спор из-за которых две страны ведут с начала 
70-х годов.

Как сообщили корр.ИТАР-ТАСС в японском Управлении безо
пасности на море, пограничники сегодня захватили две весель
ные шлюпки, на которых китайцы высадились утром по местному 
времени на остров Уоцуридзима с судна, вышедшего из одного 
из портов КНР: На его борту был развернут плакат «Мы находим
ся в территориальных водах Китая». Сейчас судно водоизмеще
нием 100 тонн покинуло японскую зону контроля.

В район острова площадью 3,8 кв. км стянуты японские сторо
жевики, его патрулируют самолеты. Однако пограничники пока 
не высаживаются на Уоцуридзиме, чтобы не провоцировать стол- I 
кновение. Генеральный секретарь кабинета министров Ясуо Фу
куда на пресс-конференции в Токио назвал сегодня Сенкаку «ис
конными японскими территориями». Премьер-министр Дзюнъи
тиро Коидзуми также потребовал от Пекина «принять соответ
ствующие меры».

Токио считает острова частью своей самой южной префекту
ры Окинава. По версии Пекина, эти территории были захвачены 
Японией у Китая в 1895 году вместе с Тайванем. После второй 
мировой войнЬі Токио отказался от прав на Тайвань и, по логике 
КНР, должен также вернуть и Сенкаку, в зоне которых, по мнению 
экспертов, имеются запасы нефти. Общественное движение за 
«возвращение Дяоюйдао» активно действует на основной терри
тории КНР., в Гонконге; и на Тайване.//ИТАР-ТАСС.,. . у.

в России I
ПОЛТОРА МИЛЛИОНА РОССИЯН МОГУТ ВЫСЕЛИТЬ 
ИЗ ИХ КВАРТИР УЖЕ В СЕРЕДИНЕ АПРЕЛЯ

С 11 апреля вступает в силу статья закона «Об основах феде- I 
ральной жилищной политики», согласно которой недобросовест- н 
ные квартиросъемщики должны будут покинуть свои жилища.

Под словом «недобросовестные» понимаются те, кто задол
жал плату за квартиру или за коммунальные услуги минимум за 
полгода. Однако это не единственный критерий отбора. Речь идет 
о жильцах неприватизированных квартир. Тех, кто заключил до
говор социального найма. Именно к ним с 11 апреля будут 
предъявляться иски коммунальных организаций.

По решению суда злостные должники будут переселяться из 
своих квартир в другое жилье, уже исходя из норм, которые опре
делены для общежития, — 6 квадратных метров на человека, со
общает радиостанция «Эхо Москвы».

Предыдущая редакция закона допускала учет особых обстоя
тельств должников. В новом варианте документа этой нормы нет. 
Равно как нет и специальных площадей для отселения. Скорее 
всего, должники будут заселяться в общежития и коммунальные 
квартиры.

23 апреля 2003 года Совет Федерации одобрил закон, внося
щий изменения и дополнения в федеральный закон «Об основах 
федеральной жилищной политики».

Законом предусматривается, что граждане, не оплачивающие 
жилье в течение шести месяцев, должны быть выселены в судеб
ном порядке.По закону, в случае, если оплата жилья по договору 
социального найма не производится в течение шести месяцев, 
«наниматель и проживающие с ним члены семьи подлежат высе
лению в судебном порядке с предоставлением жилого помеще
ния, отвечающего санитарным и техническим требованиям по 
нормам общежития».//HTB.ru.

24 марта·.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |
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■ ПИСЬМО В НОМЕР 

"Смертельный приговор" 
людям и дому

Мы с интересом прочитали статью в 
“Областной газете” в номере за 19 
декабря 2003 года “Хрущевки”: 
прошлое, настоящее, будущее”.
Полностью солидарны с автором. Стары 
наши дома, капитально их не 
ремонтируют. Только навешивают на 
стариков (в прямом и переносном 
смысле, потому что в доме живет 40 
процентов пенсионеров) новые тяжести.

Борьба с администрацией Верхней Сал- 
ды за нашу “хрущевку” № 3 по ул.Восточной 
идет с лета 2000 года. Дело в том, что в доме 
из двух квартир решили выстроить магазин. 
Вначале глава города нас поддержал и отка
зал владельцу в переводе жилого помеще
ния в нежилое. Сослался на авторитетные ко
миссии. Мол, дом крупнопанельный, пост
ройки 1964-65 годов и весь, как решето, в 
трещинах. Реконструкция квартир при стро
ительстве магазина может привести к обру
шению панелей и дома в целом. Поддержала

главу и районная Дума, предложив создать 
независимую экспертную комиссию по об
следованию строения.

Этими ответами они нас успокоили. Но в 
ноябре 2003 года мы случайно узнали, что вла
делец квартир взялся за старое и оформляет 
документы. Мы буквально закидали жалобами 
не только мэра города, но обратились и в про
куратуру. Тем не менее, 9 декабря глава под
писал нам “смертный приговор”: своим поста
новлением разрешил перевод помещения из 
жилого в нежилое и строительство магазина.

Мы были вынуждены обратиться в район
ный суд. При судебном разбирательстве вы
яснилось, что выданные нам администраци
ей города и районной Думой письма непра
вомочны. В суде фигурировала также справ
ка БТИ от 27 февраля 1990 года (14-летней 
давности!) с оценкой технического состоя
ния дома в 40 процентов износа. Какой же он 
должен быть у 40-летнего дома при гаран
тийном сроке в 50 лет?

Тем не менее районный суд вынес реше
ние в пользу городской администрации и от
казал в иске жильцам. Суд считает, что мы 
не сумели доказать, что износ дома гораздо 
больше. Нам было также сказано: если су
ществует какой-то нормативный акт, под
тверждающий, что срок гарантии дома 50 
лет, его также надо прислать.

Вот такие получились пироги. Вначале 
мэр нас убаюкал, а потом суд добавил: спи
те спокойно, граждане, и ждите обвала.

Что же нам делать? Ведь в нашей “хру
щевке” раньше в стену гвоздь не шел, свер
лить надо, а сейчас в некоторых местах мож
но спокойно гвоздь вбить. Видимо, внутри 
панели разрушаются, по фасаду дома и в 
квартирах — щели. Где гарантия, что завтра 
они не будут сквозные, и как поведут себя 
панели, одному Богу известно.

Выходит, в нашем городе никто за наши 
права, за сохранность имущества и вообще 
жилого фонда не болеет. А мы думаем, что 
если не подвергать лишней тряске при ре
конструкции квартир, то, может быть, про
стояла бы наша “хрущевочка” еще 10-15 
лет...

ВОЛКОВА, ЯСИНСКАЯ, ГОРОДИЛОВА, 
инициативная группа, 

всего 10 человек:

Уважаемые абоненты!
ЗАО “УРАЛТЕЛ” информирует, что с 31 марта 2004 года, в связи 

с вхождением ЗАО “Уралтел” в структуру ОАО “Мобильные Теле
Системы”, ЗАО “Уралтел” переходит при расчётах с абонентами 
на курс условной единицы, соответствующий курсу доллара США, 
устанавливаемого Центральным Банком РФ. Все расчеты будут 
производиться в рублях по курсу ЦБ РФ, действующему на момент 
исполнения абонентом обязательства по оплате услуг. Обращаем 
ваше внимание, что стоимость услуг в рублёвом эквиваленте ос
танется практически неизменной.

Сумма остатка денежных средств на лицевых счетах абонентов 
на 00 часов 00 минут 31.03.2004 года будет переведена в у.е. по 
курсу, соответствующему доллару США, установленному ЦБ РФ и 
действующему на указанный день пересчета.

С 31 марта 2004 года вводится единая система тарифных пла
нов МТС. Абоненты, уже подключенные к действующим ныне та
рифным планам, могут оставаться на прежних тарифах, либо по
менять тарифный план на любой другой из единой системы та
рифных планов МТС.

Лиц. 4817 Минсвязи РФ.

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь “МОТИВ”

(ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”) 
уведомляет вас, что с 25 марта 2004 года в г. Полевской при оформлении 
договора на обслуживание по тарифным планам “GSM КРЕДИТ 300”, “GSM 
КРЕДИТ 600”, “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО” предоставляется номер сети ТфОП (город
ская нумерация) г. Полевской. Всю интересующую вас информацию вы мо
жете получить в офисах оператора связи, по телефонам (343) 2690000, 
(34350) 60502 или на Интернет-сайте компании по адресу www.ycc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

26 марта температура воздуха ночью изме- . 
нится мало: будет минус 15... минус 20, на се- · 

„ ѵ вере области до минус 25; днем воздух прогре- |
* * * ется до минус 3... минус В градусов. На востоке | 

области кое-где пройдет небольшой снег, на западе об- .

Погода

ласти осадков не ожидается, ветер северный, слабый.

В районе Екатеринбурга 26 марта восход Солнца — в | 
6.43, заход — в 19.25, продолжительность дня — 12.42; ■ 
восход Луны — в 8.10, заход — в 1.11, начало сумерек — в ' 
6.05, конец сумерек — в 20.03, фаза Луны — новолуние I 
21.03.  I

ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
В ночь с субботы 27 марта на воскресенье 28 марта не 

забудьте перевести стрелки часов на один час вперед.

%25d0%25b7%25d0%25b0%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25ba%25d0%25b8%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%2582%25d1%258c.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2589%25d0%25b5%25d0%25b6%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f%25c2%25bb.//HTB.ru
http://www.ycc.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ДОВЕРЕННЫМ ЛИЦАМ - 
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА

Эдуард Россель 24 марта в резиденции губернатора 
встретился с доверенными лицами партии “Единая 
Россия”, представлявшими эту политическую структуру во 
время недавних выборных кампаний в российский и 
областной парламенты.

Губернатор поблагодарил людей, проделавших огромную ра
боту, обеспечившую партии, избирательные списки которой воз
главлял Эдуард Россель, внушительную победу. Губернатор под
черкнул, что высокие результаты, показанные “Единой Россией” 
и на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания 
РФ, и на выборах в областную Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области - заслуга в том числе и доверенных лиц 
партии, проводивших работу с избирателями на местах.

Эдуард Россель вручил благодарственные, письма и обсудил с 
доверенными лицами политическую ситуацию в стране и облас
ти, поделился своим взглядом на будущую работу законодатель
ной и исполнительной власти области.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР УВЕРЕН В УСПЕХЕ
Эдуард Россель 24 марта принял главного тренера женской 
сборной команды России по волейболу Николая Карполя.

В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки международ
ного турнира по волейболу на призы первого Президента Россий
ской Федерации Бориса Ельцина, который пройдет в Свердловс
кой области с 18 по 26 апреля нынешнего года. Ареной захваты
вающих соревнований в очередной раз станут Дворец игровых 
видов спорта в Екатеринбурге и дворец спорта “Металлург-Фо
рум” в Нижнем Тагиле. На площадке последнего 24 и 25 апреля 
пройдут полуфинальные и финальные матчи турнира.

В играх примут участие сборные команды России, США, Тур
ции, Азербайджана, Кубы, Хорватии, Таиланда и Доминиканской 
Республики, а сам турнир станет этапом подготовки российской 
сборной к Олимпийским играм.

Стоит отметить, что прошлогодний турнир выиграла именно 
сборная России, составленная из воспитанниц уральского волей
бола. Николай Карполь заверил Эдуарда Росселя, что и в нынеш
нем году российская команда покажет достойные результаты.

■ РЫНОК: СВЕТ И ТЕНИ

Общепит из глубинки

■ ТАМОЖНЯ

Сети притащили 
ширпотреб

Ежедневно сотрудники таможенного управления 
“вылавливают” товаров народного потребления (ТНП) 
китайского производства на суммы в сотни тысяч, а то и 
миллионы рублей.

Так, 22 марта на железной 
дороге задержали почти 230 
килограммов контрабандного 
товара на сумму 30 тысяч руб
лей в результате таможенного 
контроля поезда № 205 сооб
щением “Бишкек-Свердловск”.

Китайский ширпотреб пере
мещали нелегально, сокрыв
шись от таможенного контроля. 
Было возбуждено 4 админист
ративных дела. Не на прилавок, 
а на склад временного хране
ния помещен товар китайского 
производства.

А 10 марта “улов" получился 
еще крупнее./‘КамАЗ” с прице
пом под покровом ночи пере
сек в обход таможенного поста 
государственную границу РФ и 
проследовал вглубь террито
рии России. Автомобиль был 
задержан. Фура оказалась до 
отказа забита тюками с товаром

опять же китайского производ
ства - обувью на сумму более 2 
миллионов рублей.

По второму случаю решает
ся вопрос о возбуждении уго
ловного дела по ст. 188 ч. 1 УК 
РФ «Перемещение через тамо
женную Границу товара поми
мо таможенного контроля в 
крупном размере».

Надо сказать, что пример
но! 5,7 миллиарда долларов со
ставил в 2003 году “челночный” 
нелегальный торговый оборот 
между Россией и Китаем. Из- 

*38 кбнтрйбанды товаров народ- 
ного потребления китайского 
производства федеральный 
бюджет нашего государства не
сет колоссальные потери от не
уплаченных таможенных плате
жей — примерно один милли
ард долларов ежегодно.

Татьяна МОСТОН.

Вспоминается разговор десятилетней давнос
ти с директором Пышминского общепита Анной 
Александровной Трубиной. В тр время кондитеры 
и кулинары всеми силами выкарабкивались из ни
щеты, глубоко осознав, что рынок и скромность 
несовместимы. Если не выставишь свой товар, 
если не навяжешь его покупателю, то можешь и не 
продать. Но какой рынок в Пышме, в районе? Он 
мал и весьма беден. Значит, надо искать потреби
теля на стороне, за пределами района. Но там кон
куренты тоже не дремлют!

Сколько вариантов было передумано, просчи
тано и пересчитано Трубиной. Риск все-таки не 
должен быть безрассуден.

Первые поездки в соседние районы и городки 
обнадеживали. Разнообразная выпечка, хлеб, для 
которого разработали собственный рецепт, сразу 
стали пользоваться спросом. И эти удачи подвиг
ли на большее. Анна Александровна нанесла визит 
в супермаркет “Кировский" в Екатеринбурге, и 
пышминский торт покорил сердца (желудки) го
родских взыскательных покупателей.

Как показало время, риск оправдался, затраты 
окупились, и Пышминский общепит начал уверен
но расширять сферу влияния, прокладывая марш
руты не только в соседние районы, но и в Екате
ринбург, Тюмень. Теперь вот дошла очередь и до 
Ханты-Мансийска...

Ну а тогда, в самом начале вхождения в рынок, 
каждая новая точка сбыта считалась событием.

Через год-полтора после памятного вояжа в су
пермаркет “Кировский” уже более шестидесяти 
торговых предприятий Екатеринбурга продавали 
пышминскую продукцию. Ее заметили, она полу
чила признание, которое воплотилось в дипломы 
ежегодных выставок “Агро” не только в области, 
но й в самой Белокаменной.

Если же говорить об экономическом подъеме, 
то здесь самое красноречивое свидетельство ро
ста — данные статистики. Так вот, за 1994 год то
варооборот общепита составил 900 тысяч рублей, 
спустя два года — превысил 3 миллиона рублей.

И вот последние данные за 2003 год: собствен
ной продукции реализовано более чем на 38 мил
лионов рублей. Пышминский общепит стал самым 
стабильным предприятием района и надежным на
логоплательщиком. Ежедневно до десяти автома
шин развозят свежую продукцию по многочислен
ным торговым точкам, которых уже около трехсот 
пятидесяти!

И это надежный показатель стабильности? Увы, 
весьма и весьма относительный. Рынок — это та-

Продукция мастеров Пышминского 
общепита покорила сердца и желудки 
придирчивых покупателей уральской 

^столицы._________________________________ .

кой непредсказуемый омут, где незаметные течет 
ния могут легко увлечь на дно. И, по словам Анны 
Александровны, каждый сегодняшний день не по
зволяет расслабляться.

—Если мы, — говорит она, — остановимся, ус
тупим в чем-то, снизим качество продукции — мы 
погибнем. Нельзя расслабляться. Надо постоянно 
чувствовать пульс рынка, его спрос, его потребно
сти и капризы.

В первый раз приехав в супермаркет “Кировс
кий”, Трубина простодушно предложила свой торт 
на пробу. Теперь такое провинциальное простоду
шие вызовет разве что улыбку. Время требует иных 
подходов продвижения товаров на рынке. А пото
му в штате общепита появились и коммерческие 
директора, и продавцы-консультанты, которые 
живут в крупных городах, работают на крупных тор
говых предприятиях.

Да, нелегко общепиту из глубинки конкуриро
вать с городскими хлебокомбинатами. У тех все 
под^рукой - и поставщики, и сбыт. У крупных пред
приятий общественного питания больше возмож
ностей привлечь классных специалистов, обучить 
их за рубежом в престижных фирмах. Пышминс
кий рынок труда также ограничен, трудно сделать 
достойный выбор, нелегко найти работника, кото
рый придет не отбывать время ради заработка, а 
действительно творить с одержимостью художни
ка. Поэтому не случаен строгий, можно даже ска
зать, жесткий отбор, не случайна и текучесть кад
ров: равнодушные здесь не задерживаются.

Как утверждает технолог Татьяна Сивухо, чтобы 
воспитать кондитера-мастера, требуются годы- и 
годы. Однако и опыт еще не все. Очень важно, что

■ ПОСЛЕ ЧП

Уголовного дела не будет
Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга отказала 
в возбуждении уголовного дела по факту отравления 60 
воспитанников детского сада № 261, сообщили в пресс- 
службе прокуратуры области.

Сведения о ЧП, распростра
ненные средствами массовой 
информации, не нашли под
тверждения. Проверка прово
дилась прокуратурой Октябрь
ского района, свердловским 
межрайонным природоохран
ным прокурором, главным уп
равлением природных ресур
сов МПР РФ в Свердловской 
области, областным центром 
госсанэпиднадзора. Прокура
тура области не сочла нужным 
отменять решение районной 
прокуратуры.

Вместе с тем, в ходе прове
рочных мероприятий в ОАО

«Уралбиофарм» были выявлены 
нарушения законодательства 
об охране атмосферного возду
ха, об обращении с отходами и 
санитарно-эпидемиологичес
кого законодательства. Это по
служило поводом для внесения 
прокуратурой в адрес руковод
ства предприятия представле
ния, а также возбуждения про
изводств об административном 
правонарушении в отношении 
должностных лиц ОАО «Урал
биофарм».

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ДЕНЬГИ

Сторублевые фальшивки 
В Екатеринбурге появились фальшивые 100-рублевые 
купюры, сообщили в ГУВД области.

Сообщение об обнаружении 
подделки поступило на пульт 
дежурного Верх-Исетского 
РУВД из «Кредитуралбанка». 
При проверке инкассаторской 
сумки, поступившей из ООО 
«Империал», сотрудники банка 
выявили фальшивую купюру до
стоинством 100 рублей. Еще 
одну подделку обнаружили в 
Оржоникидзевском районе. 
При пересчете выручки главный

бухгалтер магазина «Атлант» 
заметила подозрительные 100 
рублей. На купюре отсутствова
ли водяные знаки. Подобные 
случаи накануне были зафикси
рованы в Нижней Салде и Реже. 
Сейчас сотрудники ОБЭП выяс
няют каналы поставки фальши
вых денег.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ АКЦИЯ

Незаконных депортируют... 
588 незаконных мигрантов выявили в Екатеринбурге 
сотрудники милиции в рамках операции «Незаконный 
мигрант», сообщили в екатеринбургском УВД.

Операция проводится с 20 
по 30 марта. Цель акции - ус
тановить иностранных граж
дан, проживающих в Екатерин
бурге без регистрации. За 
подделку документов задер
жано 38 человек. В основном 
нелегалы подделывают меди
цинские книжки и бланки ре
гистрации. В ходе операции 
сотрудники милиции провери

ли 843 иностранных работни
ка, трудящихся на различных 
предприятиях Екатеринбурга. 
Возбуждены 692 дела об ад
министративных правонару
шениях. Сейчас решается воп
рос о депортации незаконных 
мигрантов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

бы и хлеб, и торты делались с душой, с любовью.
Как говорили в былые времена, в результате 

целенаправленной работы с кадрами здесь сло
жился большой коллектив подлинных мастеров 
своего дела. Нельзя умолчать и о среднем руково
дящем звене — начальниках цехов, заведующих. 
Людмила Гаврикова, в прошлом парикмахер-мо
дельер высокого класса, по стечению обстоя
тельств пришла вначале в торговлю, а затем, по 
приглашению руководства — в общепит и прора
ботала здесь уже девять лет, став прекрасным 
организатором производства.

Людмила Тимошинова — второй начальник кон
дитерского цеха. “Исполнительная до скрупулез
ности”, — так охарактеризовала ее Трубина.

Столовая № 8 стоит, как говорится, на большой 
дороге, посетители здесь в большинстве проез
жие, которые всегда спешат. Но вот что интерес
но: даже здесь сложился свой круг посетителей, 
преимущественно из дальнобойщиков. Им по вку
су пришлись не только пышминские пельмени, но 
и сервис. И они частенько здесь останавливаются. 
Заведует столовой Римма Голенищева.

Ну а среди кулинаров неоспоримый авторитет 
мастеров экстра-класса у Ольги Бажиной и Свет
ланы Ананичевой.

Работая в широком диапазоне, работники Пыш
минского общепита не забывают и о своем посел
ке, своем районе. Несколько лет назад они, что 
называется, приняли под свое крыло автовокзал, 
развернули здесь торговлю. И теперь редкий пас
сажир не берет с собой в дорогу пышминскую вы
печку.

Верно говорят: все хорошее дается недешево. 
Так вот, Пышминскому общепиту при всем его эко
номическом благополучии тоже многое дается не
дешево. Львиная доля прибылей уходит на выпла
ту налогов, на накладные расходы. И все-таки здесь 
нашли средства, чтобы в столовой № 8 установить 
импортное оборудование, оснастить новый цех со
временными агрегатами для выпечки бисквитно
кремовой продукции.

Популярны стали у пышминцев и уже привыч
ные для них различные конкурсы-продажи с вруче
нием призов, дни сладкоежек, семейные вечера и 
юморины, что проводятся в кафе “Вечернее”.

—Надо, чтобы и в глубинке люди не чувствовали 
себя обделенными вниманием общественного пи
тания, — считает Трубина.

Далеко не все предприятия Пышминского райо
на вписались в рыночные отношения. Многие, к со
жалению, ушли на дно. Общепит удержался. Нынче 
он — в числе’лидеров.

Юрий СУХОВ.
Фото автора и Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ: НОРМАТИВЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Почему стало 
"35+30"?

Уже почти три месяца жители области живут по новым 
тарифам на электрическую энергию. Изменились и некоторые 
нормативы ее потребления. В частности, снижен так 
называемый норматив “на семью”. Если раньше для граждан, 
проживающих в домах, оборудованных газовыми плитами, он 
был 40 киловатт, то с 1 января 2004 года - 30.
Со дня введения нового норматива читатели не перестают 
писать и звонить в редакцию с просьбой объяснить причины 
его понижения. По мнению екатеринбуржца В.Диканева, оно 
“съело” все выгоды сравнительно невысокого с начала этого 
года роста цены за киловатт.
Прокомментировать ситуацию мы попросили первого 
заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Надежду ЗАПОРОЖЕЦ.

Согласно законодательству, 
минимальные тарифы применя
ются в пределах социальных 
норм потребления электричес
кой энергии, а установление их 
находится в ведении субъекта 
федерации, то есть областного 
правительства. Что оно и сдела
ло своим постановлением от 22 
декабря 2003 года. Данные для 
этого были представлены энер
гетической комиссией.

Раньше для домов,· оборудо
ванных газовыми плитами, была 
схема “35+40”: 35 киловатт на 
человека плюс 40 - на абонента 
или на семью, если она занима
ет отдельную квартиру. Диффе
ренциация тарифов введена в 
нашей области несколько лет на
зад: маленький, тариф - за вели
чину среднего потребления элек
троэнергии и большой - за пре
вышение этого объема.

Нынешняя социальная норма, 
“35+30”, рассчитана по методи
ческим рекомендациям, утверж
денным Минэкономразвития РФ 
приказом от 6 мая 1999 года 
№ 240. Цель - минимизировать 
нормы до величины, необходи
мой для удовлетворения соци
альных потребностей. В методи
ческих рекомендациях подробно 
указан расход электроэнергии 
при наличии у абонента холо
дильника, телевизора, стираль
ной машины' и так далее, вплоть 
до электроосвещения, а также 
зависимость электропотребле
ния от численного состава семьи.

Когда мы посчитали по этой 
методике, то получилось, что 
действовавшие до 1 января 2004

года нормативы на 30 процентов 
выше минимальных. Однако пра
вительству области мы предло
жили понизить норму в среднем 
только на 5 процентов. Так для 
домов, оборудованных газовыми 
плитами, появилась социальная 
норма “35+30”.

Жителям это, конечно, не по
нравилось. Но, видимо, не все 
знают, что до сих пор в нашей об
ласти действует так называемое 
перекрестное субсидирование 
населения за счет промышленных 
предприятий. Из-за того, что 
объем промышленного потребле
ния электроэнергии в нашей об
ласти в 8 раз больше бытового, 
предприятия переплачивают 12 
копеек за каждый киловатт-час. 
За год набегает приличная сумма 
- почти 3 миллиарда рублей. Фе
дерация настаивает, чтобы пере
крестное субсидирование с каж
дым годом сокращалось для ос
вобождения предприятий от это
го бремени, так как из-за него по
вышается себестоимость продук
ции, снижается ее конкурент
ность, сдерживается рост зара
ботной платы.

Таким образом, после приме
нения социальных (а не средних) 
норм потребления электричес
кой энергии, утвержденных упо
мянутым выше постановлением 
областного правительства, опла
та ее по минимальным тарифам 
снизится с 93 до 84 процентов. 
Это привело к увеличению пла
тежей населения в среднем на 5 
процентов и сокращению пере
крестного субсидирования на 0,5 
процента.

Можно было пойти другим пу
тем: для снижения перекрестно
го субсидирования поднять все 
тарифы для населения области. 
Экспертный совет выбрал пер
вый путь: снизить норматив по
требления, но оставить оплату 
по пониженным тарифам, а 
сверх него - по экономически 
обоснованным.

А разница наших потребнос
тей в электроэнергии велика. 
Два примера из жизни. Первый; 
семья из двух пенсионеров, у 
каждого по холодильнику и те
левизору, в доме электричес
кая плита. Можно представить, 
как крутится счетчик в этой 
квартире, тут никакие нормати
вы не помогут. По второму при
меру дело даже рассматрива
лось в антимонопольном управ
лении, когда администрация 
Екатеринбурга установила 35 
киловатт-часов без всяких плю
сов “на семью” для тех, у кого 
нет счетчика. Гражданин обра
тился в антимонопольное уп
равление с заявлением о нару
шении его прав. Он сообщил, 
что пока был счетчик, больше 
28 киловатт не нагорало, а ког
да счетчика не стало, вынужден 
платить больше. На самом деле 
он столько не расходует, поэто
му не согласен платить за не
потребляемую электроэнер
гию. Его претензия признана 
обоснованной.

Вот такой разбег: одному 
“70+30” (в домах со стационар
ными электроплитами норматив 
на человека в 2 раза выше, чем с 
газовыми) киловатт не хватает, 
а другому 35 лишку.

И в заключение — прямая ци
тата из названного приказа Мин
экономразвития России: “Нор
мативы потребления жилищно- 
коммунальных услуг отражают 
минимальный, но достаточный 
для поддержания жизнедеятель
ности уровень потребления ус
луг населением".

Подготовила 
Тамара ВЕЛИКОВА.

Широкомасштабную 
проверку предприятий- 
природопользователей 
провел областной Центр 
экологического мониторинга 
и контроля в январе-феврале 
этого года.

Как сообщил директор цент
ра А.Еремин, данная проверка 
осуществлена по утвержденному 
министерством природных ре
сурсов плану. Всего было обсле
довано 78 предприятий в шести 
управленческих округах области. 
Выявлено 345 нарушений приро
доохранного законодательства. 
Из них'137 — по загрязнению ат
мосферного воздуха, 129 — гіо 
обращению с бытовыми отхода
ми,.28 — по сбросу неочищен
ных стоков в водные объекты, 4 
— по загрязнению земель...

Уже одна только эта статисти
ка говорит о том, что отношение к 
природе у многих руководителей 
предприятий, мягко говоря, не на 
высоте. Что характерно, некото
рые из них шли на нарушения со
знательно.

■ ПРОВЕРКИ

Природа 
все стерпит?

По материалам всех обследо
ваний СОГУ “ЦЭМиК” — Центром 
экологического мониторинга и 
контроля — подготовлено 400 ре
комендаций по устранению выяв
ленных недостатков. Все докумен
ты по нарушениям переданы в 
главное управление природных 
ресурсов по Свердловской обла
сти — для выяснения обстоя
тельств и вынесения санкций.

Кстати, в отношении некото
рых предприятий специалисты 
ГУПР эти санкции уже определи
ли. Так, принято десять постанов
лений о наложении штрафов на 
должностных лиц. Общая сумма, 
которую они будут вынуждены вы
ложить из собственного кармана, 
14500 рублей.

Плюс к этому еще 80 тысяч

рублей штрафов придется запла
тить из кассы предприятий, то 
есть как юридическим лицам.

Больше всех, наверное, не по
везло ОАО “Полевской криолито- 
вый завод”. Здесь специалисты 
СОГУ “ЦЭМиК” приостановили 
строительство целого объекта —- 
площадки по разделке лома 
цветных металлов, обнаружив 
ряд недостатков, в том числе 
сверхлимитное размещение от
ходов производства.

По словам Еремина, в отно
шении некоторых предприятий и 
руководителей материалы про
верок, возможно, будет переда
ны также в природоохранную 
прокуратуру.

Анатолий ГУЩИН.

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Вторая попытка
Выборы городской думы, прошедшие в 
Каменске-Уральском 14 марта, признаны 
несостоявшимися. В десяти округах из 
двадцати пяти избиратели проголосовали 
против всех. На 23 мая территориальной 
избирательной комиссией назначены 
довыборы. Выдвижение кандидатов в 
депутаты началось с 25 марта и продлится до 
11 апреля.

По словам председателя ТИК Валентины Фадее
вой, интерес к вакантным думским мандатам про
является в основном теми, кто уже баллотировался 
в местный парламент, но не прошел. Избиратель
ное законодательство не запрещает им сделать по
вторную попытку, и, судя по всему, многие собира
ются этим воспользоваться, причем выдвигаясь по 
тем же округам, где их “прокатили”. Самыми не
удачными предыдущие выборы оказались для пред
принимателей. Представители этой категории 
граждан "засветились” практически во всех окру
гах, но ни один из них не добился желанной победы.

Трамплин 
для менеджера

По инициативе городского Фонда поддержки 
предпринимательства и малого бизнеса в 
рамках проекта екатеринбургской фирмы 
“Персонал-кадры” в Каменске-Уральском 
проводится конкурс молодых менеджеров.

В четырехдневных состязаниях принимают учас
тие молодые специалисты-управленцы, уже имею
щие работу, и выпускники вузов, рассчитывающие 
ее получить. Победителей ждет повышение профес
сионального статуса и конкретные перспективы ка
рьерного роста. За участниками конкурса пристра

стно наблюдают потенциальные работодатели - 
представители крупных промышленных предприя
тий и коммерческих фирм, заинтересованных в об
новлении кадров. Для них это реальный шанс выб
рать лучших из лучших.

Красный свет 
зеленому змию

Власти Каменска-Уральского намерены 
всерьез побороться за здоровый образ жизни.
В частности, планируется ограничить 
торговлю спиртными напитками и запретить 
щитовую рекламу табачных изделий.

Ограничения по алкоголю коснутся как количе
ства торговых точек, так и времени реализации. На 
сегодняшний день в городе десятки магазинов, ра
ботающих круглосуточно, и практически во всех про
дается спиртное. По предварительной информации, 
таковых останутся считанные единицы.

Что касается запрета на рекламу табака, факти
чески он уже действует. Городу почти удалось изба
виться от навязчивой пропаганды продукции, причи
няющей вред здоровью. Однако дело подпортила... 
избирательная кампания. Сначала рекламные щиты 
сменились на политические. А затем на них тихой са
пой вновь появились настырные табачные изделия.

По словам заместителя мэра Сергея Нечаева, 
“спартизанили” екатеринбургские фирмы. Одна из 
них уже покаялась и убрала табачные призывы. Дру
гая - под стать своему крутому названию “Термина
тор" - на возмущение городских властей пока что 
не реагирует. Но, как говорят в городской админис
трации, найдется и на нее управа.

Впредь пункт, обуславливающий отсутствие рек
ламы табака, будет в обязательном порядке вклю
чаться в договоры на аренду земли под рекламные 
носители.

Ирина КОТЛОВА, соб. корр. “ОГ”.
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■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

На благо родного города
Вновь избранный мэр Каменска-Уральского Виктор 

Якимов принес клятву верности городу и его жителям
В церемонии вступления в должность приняли участие 
губернатор Свердловской области Эдуард Россель, члены 
областного правительства и депутаты областного 
Законодательного Собрания.

Данная церемония - одна из 
самых ярких и торжественных 
традиций Каменска-Уральского. 
Избранный мэр, положив руку на 
Устав города, клянется защищать 
интересы вверенной ему терри
тории и ее жителей. Ему вруча
ются символы власти - нагруд
ная цепь, ключ от города и пе
чать. После чего глава принима
ет поздравления и напутствия.

В этот день Виктору Якимову 
довелось выслушать особенно 
много добрых слов. Городу и его 
мэру действительно есть чем 
гордиться. В 1999 году Каменск- 
Уральский был на девятом месте 
в рейтинге муниципальных обра
зований области. Сегодня город 
- бесспорный лидер, стабильно 
удерживающий первое место. ■

Доля Каменска в областном

ОРАНЖЕВЫЕ жилеты дорожных рабочих — сигнал для 
водителей и машинистов: осторожно, ремонт! Многие годы их
надевали в основном женщины, занимавшиеся тяжелым 
физическим трудом, которым заниматься в общем-то не 
должны. Оранжевый жилет на женщинах государство не 
украшал, и вот уже больше десяти лет их на такие работы не 
принимают. Остались лишь те, у кого близок пенсионный 
возраст.

Вот и Тамара Павловна Несте
рова в первых числах марта от
метила 55-летие. Но никто из 
приглашенных в кафе друзей и 
родных задорной юбилярше ее 
возраст не давал. Модная стриж
ка с мелированием, выгнутые 
дугой брови, блестящие глаза, 
красивый наряд'на маленькой 
(156 см!) фигурке. По случаю 
праздника она даже надела туф
ли на каблуках, хотя в последние 
годы носит их не часто: устают 
ноги, и это, пожалуй, единствен
ное, в чем сказывается возраст. 
Она и на работу ходит с легким 
макияжем. Казалось бы, зачем, 
если зимой её рабочий наряд - 
валенки с калошами, брюки, ват

валовом продукте составляет де
сятую часть, тогда как числен
ность его населения - 1/24 жи
телей области. Темпы экономи
ческого развития в полтора раза 
выше областных и почти в три 
раза выше российского показа
теля. Для промышленного комп
лекса города последние четыре 
года стали этапом динамичного 
развития, технического обновле
ния и модернизации:инвестиции 
в техперевооружение выросли в 
три раза. Реализованы крупней
шие инновационные проекты на 
таких градообразующих пред
приятиях, какУАЗ-СУАЛ и СинТЗ.

Больших успехов Город достиг 
и в благоустройстве, став лауре
атом конкурса на звание “Самый 
благоустроенный город России” 
и победителем аналогичного об

ник и пресловутый оранжевый 
жилет?

—Для себя, — смеется она, — 
ведь я женщина!

Без малого 30 лет Т. Нестеро
ва работает в железнодорожном 
цехе Северского трубного заво
да. Из них уже 20, как возглавила 
бригаду по текущему содержа
нию и ремонту пути и искусствен
ных сооружений.

Участок у нее - один из самых 
напряженных на заводе. Но не в 
протяженности путей и количе
стве стрелочных переводов дело. 
А в том, что по этим путям дви
жение не остановить ни на день. 
По ним доставляется из копро
вого в мартеновский цех шихта 

ластного соревнования. Несмот
ря на все финансово-экономи
ческие трудности, в Каменске 
строятся крупные социальные 
объекты - школы, детские сады, 
медицинские учреждения. В ста
дии завершения уникальный про
ект по созданию перинатального 
центра, в котором будут задей
ствованы самые эффективные 
медицинские технологии.

Конечно, хватает и проблем. 
Но они решаются, город движет
ся вперед, и в этом большая зас- 

луга мэра, обладающего колос
сальной работоспособностью, 
опытом, знаниями, позволяющи
ми находить выход из самых 
трудных ситуаций.

Поздравляя Виктора Якимова с 
заслуженной победой на выборах, 
губернатор особо отметил такие ка
чества его характера, какчестность, 
принципиальность, надежность.

-Много лет мы работаем вме
сте, прошли самое тяжелое вре

■ РАБОЧАЯ КОСТОЧКА

Модница в оранжевом жилете
для выплавки стали, идут соста
вы с готовыми слитками для тру
бопрокатного цеха. Ремонтом 
приходится заниматься в корот
кие интервалы движения, прояв
ляя особую бдительность.

Тамара Павловна отвечает за 
безопасность работающих под ее 
началом молодых мужчин. Где 
подскажет, где поможет, а где и 
сама сделает, потому что умеет 
лучше других. За это умение ее в 
свое время рабочие и предложи
ли назначить бригадиром, в обя
занности которого входит вык
ладка карточек - специальных 
дощечек различной толщины для 
выравнивания путей. Уж больно 
ладно у нее получалось.

Хотя мужчинам вроде бы 
сподручнее заниматься ремон

мя. Я знаю многих людей, кото
рые ломались, не выдерживали 
нагрузки. Виктор Васильевич из 
тех, кто всегда добивается поло
жительного результата, - подчер
кнул Эдуард Россель. - Мне нра
вится в нем то, что он не занима
ется популизмом, никогда не об
манывает, не обещает того, что 
не может выполнить. А уж если 
берется за дело, отвечает за него 
сполна.

том, женской ответственности, 
а, главное, интереса к делу у 
них нет, переживает Тамара 
Павловна. Молодые парни отно
сятся к этой работе как к вре
менной, идут сюда только для 
того, чтобы потом перейти в 
другой цех, заняться более пре
стижным делом. Бригадир их 
понимает, но требований сво
их не снижает.

А для самой Т. Нестеровой ре
монт путей стал делом на всю 
жизнь, хотя нашла его случайно. 
В станице Тихорецкой Красно
дарского края, куда они с мужем 
уехали вслед за родителями, с 
работой было трудно, выбирать 
не приходилось, вот и пошла на 
железную дорогу. Когда верну
лись на Урал, сыграли свою роль

Нам предстоит решать очень 
серьезные задачи, поставленные 
Президентом Владимиром Пути
ным, связанные с ликвидацией 
бедности, удвоением внутренне
го валового продукта, активиза
цией жилищного строительства. 
Впереди самое, быть может, важ
ное время, когда и политическая 
ситуация, и экономика позволяют 
решить многие вопросы. И я аб
солютно уверен, что Каменск- 
Уральский и его мэр не подведут.

Сделав акцент на том, что Вик
тор Якимов - не только хозяй
ственник и управленец, но и по
литик, губернатор вручил ему в 
подарок шахматы, пожелав гра
мотной и красивой игры.

Благодарность и признатель
ность за многолетний депутатс
кий труд на благо всех жителей 
Свердловской области Виктору 
Якимову выразили коллеги из 
областного Законодательного 
Собрания.

-За десять лет работы, из ко
торых четыре года Виктор Васи
льевич возглавлял Палату Пред
ставителей, сделано очень мно
го, - сказал в своем выступлении 
председатель областной Думы 
Николай Воронин. - В связи с из
менениями в законодательстве, 
запрещающими совмещение 
мэрских и депутатских полномо
чий, у него был выбор. Баллоти
роваться на должность главы го
рода или в Палату Представите
лей. Виктор Васильевич принял 

маленькие дочери. По сменам 
ходить, когда муж водитель, не
удобно. И приросла, полюбила 
нелегкую работу и никогда не 
скрывала, что ремонтирует пути.

—Да ты что! Там же одни тю
ремщики! - удивлялись знако
мые. Тут, в свою очередь, удив
лялась Тамара Павловна. Ей ли 
не знать, кто рядом?

У нее уже внуки, которым ба
бушка вяжет варежки, носочки, 
шапочки, костюмчики. С дочерью 
Ольгой, машинистом крана мар
теновского цеха, они, бывает, 
встречаются и на работе. Вторая 
дочь живет далеко, в другом го
роде.

Характер у нашей юбилярши 
задорный, веселый, в молодости 
участвовала в художественной 

решение, достойное глубокого 
уважения,проявив верность род
ному городу.

Вновь избранного мэра по
здравили управляющий Южным 
округом Олег Гусев и главы му
ниципальных образований окру
га, подчеркнувшие, что им есть, 
чему у него поучиться. Пожела
ния и напутствия высказали ру
ководители трудовых коллекти
вов промышленных предприя
тий, муниципальных учрежде
ний и служб жизнеобеспечения 
города, общественных органи
заций.

В своем ответном слове Вик
тор Якимов поблагодарил жите
лей города за доверие, оценив 
его как огромный стимул к даль
нейшей напряженной работе на 
благо родного Каменска. В чис
ле приоритетов, обозначенных 
в ходе встреч с избирателями, 
мэр назвал решение проблем 
ЖКХ, здравоохранения и охраны 
правопорядка.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: шахматы от 
губернатора Эдуарда Россе
ля; символы власти вновь из
бранному мэру вручает Почет
ный гражданин города Влади
мир Шевалев; книга “Россий
ская летопись” - от председа
теля областной Думы Николая 
Воронина.
Фото Николая АРИСТАРХОВА.

самодеятельности, сейчас проф
групорг. Говорит, что в любой 
момент могла бы найти другое 
занятие. Такое, где не надо но- 
сить яркий жилет и быть на семи 
ветрах, вновь и вновь обходить 
свой участок в семь километров 
с тяжелым шаблоном для про
мерки путей, кланяясь каждому 
стрелочному переводу (на 30 
метрах - раз семь), выверяя их 
правильность.

Могла, но не захотела. Не хо
чет становиться и пенсионеркой. 
Пока позволяет здоровье, наде
ется поработать - износить 34-й, 
а то и 35-й по счету оранжевый 
жилет.

Лидия КРАШЕНИННИКОВА.
г.Полевской.

дтм
Бешеные лисы

покусали коров?
Двух коров пришлось срочно забить на Куровской МТФ 

СПК “Роща” Камышловского района.

ми···

Как сообщила врач Камыш-' 
ловской ветеринарной станции 
Н.В.Кашина, забой животных 
произведен в связи с подозре
нием на заболевание бешен
ством. Дело в том, что прямо 
возле одного из коровников жи
вотноводы обнаружили двух 
мертвых лисиц. Прибывшие 
специалисты ветстанции вывез
ли их с МТФ, а затем обследо
вали лабораторно. Оказалось, 
что обе лисы были больны бе
шенством.

Сразу после этого все 400 
коров на ферме также были об
следованы. При визуальном ос
мотре покусанных буренок не 
обнаружено .Однако две из них 
у ветеринаров вызвали подо
зрение. И их забили. Пока вра

Отдыхают интеллектуалы
В дни мартовских школьных каникул в детском санатории 

“Каменный цветок”, что находится на берегу уральского озе
ра Таватуй, состоялся необычный заезд отдыхающих.

Здесь по инициативе Уральс
кой государственной горно-гео
логической академии развернул
ся весенний интеллектуальный 
лагерь лицейских профильных 
(горных) классов из Качканара, 
Асбеста, Североуральска, Нижне
го Тагила. Всего около ста школь
ников. Ребята будут отдыхать по 
специальной программе, которая 
наряду с развлечениями, диско
теками и спортивными меропри

"Достоинство" кулинара
Александр Михайлович Бабкин, директор профессиональ

ного училища “Кулинар”, получил высший знак отличия Ас
социации кулинаров России “Достоинство”. Он стал треть
им человеком в Свердловской области, кто удостоен такой
награды.

Таким образом отмечен колос
сальный вклад Александра Ми
хайловича в подготовку поваров, 
кондитеров, барменов и офици
антов. Выпускники училища не раз 
становились победителями го
родских и областных конкурсов и 
фестивалей, входили в состав 
сборной , защищавшей честь 
Свердловской области и на кули
нарных поединках более высоко

А инвалиды подождут...
Комиссия по городскому хозяйству и муниципальной соб

ственности Екатеринбургской Думы еще в ноябре 2003 года 
выступила с предложением ввести льготы инвалидам тре
тьей группы на оплату услуг ЖКХ.

Большинство парламентари
ев в то время поддержало эту 
инициативу и проголосовало за 
нее. Однако решение в силу не 
вступило, так как глава Екате
ринбурга А.Чернецкий отказал
ся его подписывать.

При формировании городс
кого бюджета на 2004 год депу
таты решили вернуться к рас
смотрению этого вопроса.

На заседании комиссии по 
бюджету и экономической поли
тике Гордумы, которое состоя
лось на днях, было заявлено, 
что "бюджет сферы жилищно- 

чи затрудняются с полной уве
ренностью сказать, что у коров 
тоже бешенство. Результаты 
анализов пока не готовы. Меж
ду тем на Куровской МТФ 
объявлен карантин.

К сожалению, появление 
больных бешенством лесных 
зверей, чаще всего лисиц и 
енотов, в населённых пунктах 
района — уже не редкость. В 
прошлом году в деревне Пуль- 
никово лиса покусала женщину 
буквально возле воро'т соб
ственного дома.· В ту же дерев
ню выходила из леса и больная 
бешенством косуля. Судя по 
всему, она была покусана боль
ной лисой.

Анатолий ГУЩИН.

ятиями включает познавательные 
лекции по геологии, камнерезно
му делу, палеонтологии, по осно
вам землеустройства.

Пребывание в интеллекту
альном лагере завершится ма
лыми олимпийскими играми, 
где ребята смогут блеснуть и 
полученными знаниями, и 
спортивными достижениями.

Анастасия КАРПОВИЧ.

го ранга. Многие ученики пре
взошли своего учителя. Но ценят 
его и благодарны ему - ведь 
именно с его уроков началось их 
постижение профессии.

Всё ученики, бывшие и на
стоящие, присоединяются ко 
всем поздравлениям в адрес 
Александра Михайловича.

(Соб.инф.).

коммунального хозяйства Ека
теринбурга и так напряжен
ный”, а предоставление льгот 
по оплате услуг ЖКХ инвалидам 
третьей группы обошлось бы в 
15 миллионов рублей.

Придется этой категории ин
валидов еще подождать. Как 
нам сообщили в комиссии, де
путаты Гордумы не отказались 
рассматривать возможность 
предоставления таких льгот. 
Утешает, что вопрос не откло
нен окончательно.

Татьяна МОСТОН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 22.03.2004 г. № 186-ПП г. Екатеринбург

Об аттестации руководителей государственных 
унитарных предприятий Свердловской области

В целях повышения эффективности работы государственных уни
тарных предприятий Свердловской области, определения уровня 
профессиональных и деловых качеств руководителей государствен
ных унитарных предприятий Свердловской области и их соответ
ствия занимаемой должности, в соответствии с Федеральным 
законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ "О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях” (“Российская газета” от 
03.12.2002 г. № 229), Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9-03 “Об управлении государственной собственностью Сверд
ловской области” (“Областная газета” от 18.04.95 г. № 42) с изме
нениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года 
№ 5-03 ("Областная газета” от 18.02.98 г. № 25) и Законом Сверд
ловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 (“Областная газе
та” от 24.07.2002 г. № 149-150), постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.04.2000 г. № 320-ПП “О создании Меж
ведомственной балансовой комиссии Правительства Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, 
№ 4, ст. 316) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении аттестации руководите

лей государственных унитарных предприятий Свердловской облас
ти (прилагается).

2. Поручить проведение аттестации руководителей государствен
ных унитарных предприятий Свердловской области Межведомствен
ной балансовой комиссии Правительства Свердловской области.

3. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Молотков А.М.) совместно с исполнитель
ными органами государственной власти Свердловской области, осу
ществляющими координацию и регулирование деятельности в со
ответствующих отраслях, в месячный срок разработать и утвердить 
общий перечень вопросов для тестовых испытаний при аттестации 
руководителей государственных унитарных предприятий Свердлов
ской области.

4. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газе
те”. '

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на председателя Правительства Свердловской области Воро
бьева А.П.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 22.03.2004 г. № 186-ПП 

“Об аттестации руководителей
государственных унитарных 

предприятий Свердловской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении аттестации руководителей 
государственных унитарных предприятий 

Свердловской области
1. Положение о проведении аттестации руководителей государствен

ных унитарных предприятий Свердловской области (далее — Положе
ние) устанавливает порядок проведения аттестации руководителей го
сударственных унитарных предприятий Свердловской области (далее - 
предприятия).

2. Целями аттестации руководителей предприятий являются:
1) объективная оценка деятельности руководителей предприятий и 

определение их соответствия занимаемой должности;
2) оказание содействия в повышении эффективности работы пред

приятий.
3. Аттестации не подлежат руководители предприятий в случае, если 

они проработали в занимаемой должности менее одного года, и бере
менные женщины.

Руководители предприятий, находящиеся в отпуске по уходу за ре
бенком, подлежат аттестации не ранее чем через год после выхода на 
работу.

4. Перезаключение трудового договора с руководителями предпри
ятий производится с учетом результатов аттестации.

5. Проведение аттестации руководителей предприятий осуществля
ется Межведомственной балансовой комиссией Правительства Сверд
ловской области (далее — комиссия).

6. При проведении аттестации, которая может послужить основани
ем для увольнения в соответствии с подпунктом “б” пункта 3 статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации, в состав аттестационной 
комиссии в обязательном порядке включается представитель от соот
ветствующего выборного профсоюзного органа.

7. Аттестация проводится в форме тестовых испытаний и (или) собе
седования.

8. Списки руководителей предприятий, подлежащих аттестации, и 
общий перечень вопросов для тестовых испытаний при аттестации ру
ководителей предприятий составляются Министерством по управле
нию государственным имуществом Свердловской области на основа
нии предложений исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, осуществляющих координацию и регулирова
ние деятельности в соответствующих отраслях. Аттестуемый руководи
тель предприятия за две недели до проведения аттестации вправе озна
комиться с общим перечнем вопросов для тестовых испытаний.

9. Для проведения аттестации комиссия:
1) утверждает списки руководителей предприятий, подлежащих ат

тестаций;
2) утверждает график проведения аттестации;
3) определяет форму проведения аттестации;
4) утверждает аттестационные тесты;
5) устанавливает количество (либо процент) правильных ответов, 

определяющих успешное прохождение аттестации.
Количество правильных ответов, определяющих успешное прохож

дение аттестации, не может быть менее двух третей от общего их числа.

10. Комиссия не позднее чем за месяц до начала аттестации доводит 
до сведения каждого аттестуемого Трафик проведения аттестации, 'а 
также направляет его в исполнительные органы государственной влас
ти Свердловской области, осуществляющие координацию и регулиро
вание деятельности в соответствующих отраслях, и управление кадров 
и наград Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд
ловской области.

11. Исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области, осуществляющий координацию и регулирование в соответ
ствующей отрасли, не позднее чем за две недели до проведения аттес
тации представляет в комиссию отзьів (характеристику) на аттестуемо
го руководителя предприятия и не позднее чем за неделю до начала 
аттестаций знакомит аттестуемого руководителя с представленным от
зывом. При этом аттестуемый руководитель предприятия вправе пред
ставить в комиссию дополнительные сведения, касающиеся своей дея
тельности, а также заявление о своем несогласии с представленным 
отзывом.

12. Управление кадров и наград Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области не позднее чем за неделю до 
проведения аттестации представляет в комиссию сведения о персо
нальных данных (справка — объективка) аттестуемого руководителя.

13. Аттестационные тесты составляются на основе общего перечня 
вопросов и должны обеспечивать проверку знания руководителем пред
приятия:

1) отраслевой специфики предприятия;
2) правил и Норм по охране труда и экологической безопасности;
3) основ гражданского; трудового, налогового, банковского зако

нодательства;
4) основ управления предприятиями, финансового аудита и плани

рования;
5) основ маркетинга;
6) основ оценки бизнеса и оценки недвижимости.
Аттестационный тест должен содержать не менее 50 вопросов. Об

щий перечень вопросов периодически пересматривается.
14. При оценке аттестуемого принимаются во внимание своевремен

ность, полнота и качество выполнения должностных обязанностей, ра
бота по совершенствованию организации производства, труда и управ
ления, повышение квалификации, личные качества, необходимые для 
выполнения обязанностей, организаторские способности.

15. В результате аттестации руководителю предприятия дается одна 
из следующих оценок:

1) соответствует занимаемой должности;
2) соответствует занимаемой должности, при условии выполнения 

рекомендаций комиссии с повторной аттестацией через год;
3) не соответствует занимаемой должности.
16. Уведомление о результатах аттестации направляется в исполни

тельный орган государственной власти Свердловской области, осуще
ствляющий координацию и регулирование деятельности в соответству
ющей отрасли, для письменного ознакомления с ним руководителя пред
приятия. Выписка из протокола аттестационной комиссии оформляется 
в двух экземплярах, один из которых выдается руководителю предпри
ятия, другой направляется в управление кадров и наград Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области для при
общения к личному делу.

17. В случае признания по результатам аттестации руководителя 
предприятия не соответствующим занимаемой должности управление 
кадров и наград Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области готовит проект постановления Правительства 
Свердловской области об освобождении от должности руководителя 
предприятия и направляет его на рассмотрение Правительства Сверд
ловской области в порядке, установленном регламентом Правитель
ства Свердловской области.

На экологическом форуме
Накануне в екатеринбургском Дворце молодежи можно 

было увидеть школьников со всей области, создающих соб
ственными руками газеты и плакаты на экологические темы. 
У многих из них есть уже опыт исследовательских проектов 
и даже практических акций.

Так, например, учащиеся 
135-й школы Екатеринбурга са
мостоятельно провели монито
ринг состояния воздуха в райо
не Химмаша, а юные натурали
сты из Краснотурьинска были не 
прочь поделиться со всеми же
лающими своим опытом борь
бы с браконьерами.

Собрал всех этих ребят из 
трехсот детских и школьных 
экологических организаций об
ластной Детский экологический 
форум, к которому юные защит
ники природы готовились целый

год. Организовано это масш
табное мероприятие област
ным министерством образова
ния и министерством природ
ных ресурсов с центром допол
нительного образования для 
детей “Дворец молодежи”. Кро
ме презентаций участников, на 
форуме были организованы 
экологические конкурсы, игры 
и даже открытая защита иссле
довательских проектов на тему 
экологии.

Александр ШОРИН.

О магнитных бурях 
и других напастях

На этой неделе в Екатеринбурге плодотворно поработала 
пятая Уральская школа по геофизике.

Молодые и маститые ученые 
из многих научных центров Рос
сии — Петербурга, Архангельс
ка, Новосибирска и других го
родов — представили очень ин
тересные доклады. Взять, к при
меру, исследование о магнит
ных бурях, которое провела 
уральская студентка Ольга Ду- 
рева.

Многим, наверное, будет ин
тересно узнать, почему орга
низм человека реагирует на эти 
бури. Как следует из упомяну
того доклада, уже на первых 
этапах развития жизни на Зем
ле существовала связь между 
биологическими ритмами раз
личных организмов и цикличес
кими процессами в природной 
среде. Вот и организм челове
ка стал функционировать в та
ком ритме, который совпадает 
с циклами окружающей среды. 
Поэтому на всякие изменения 
природных ритмов, связанных 
с переменами магнитного поля

Земли (под влиянием, в основ
ном, Солнца), мы реагируем го
ловной болью, депрессией, а 
порой даже инфарктами и про
чими обострениями болезней.

В центре внимания молодых 
и опытных исследователей 
были проблемы, достижения 
науки о Земле. К примеру, мно
го интересного рассказал наш 
земляк, член-корреспондент 
РАН Борис Чувашев — автор 
новой гипотезы происхождения 
Уральских гор.

Следует отметить, что пер
вый форум молодых геофизи
ков состоялся 5 лет назад — и 
тоже в Екатеринбурге. У исто
ков создания этой· школы сто
яли проректор Уральской гор- 
но-геологичеСкой госакадемии 
(УГГГА) Александр Талалай и 
член-корреспондент РАН, ди
ректор института УрО этой ака
демии Владимир Уткин.

Анастасия КАРПОВИЧ.
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Выборы 14 марта привели в областную Думу 
Законодательного Собрания Свердловской 
области новых депутатов· В определенном 
смысле перевернута еще одна страница в 
деятельности облдумы. 26 марта новые 
народные избранники получат депутатские 
мандаты.
А сегодня — рассказ об итогах работы Думы за 

^минувшие два года.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПРОШЕДШИЕ два года для областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области были непростыми. 
Важнейшее законодательное решение 
Федерального Собрания, касающееся 
нового избирательного 
законодательства, определившего 
избрание не менее 50 процентов состава 
законодательных органов субъектов 
федерации по партийным спискам, 
выдвигаемых федеральными 
политическими партиями, потребовало 
серьезного изменения регионального

законодательства. Несмотря на то, что 
областная Дума с 1996 года 
формировалась на основе 
пропорциональной системы 
представительства от политических 
партий и общественно-политических 
движений, депутатам пришлось 
принимать новую редакцию 
Избирательного кодекса Свердловской 
области, вносить изменения в Устав, что 
явилось важным этапом дальнейшего 
развития политической системы 
Свердловской области.

Серьезное влияние на законо
творческий процесс оказывали и 
принятые федеральные законы, 
связанные с разграничением пол
номочий между органами государ
ственной власти субъектов Россий- 
ской Федерации, органами госу
дарственной власти субъектов Рос
сийской Федерации и органами 
местного самоуправления. Законо
датели Свердловской области по
стоянно настойчиво ставили про
блемы четкого и жесткого разгра
ничения полномочий, а значит, и 
ответственности органов власти 
перед населением.

За два года областной Думой 
принято 120 законов Свердловс
кой области, 116 из которых 
поддержаны Палатой Предста
вителей, подписаны губернато
ром Свердловской области и 
действуют.

54 закона Свердловской об
ласти регулируют вопросы меж
бюджетных отношений, определя
ют ставки налогов и платежей в 
бюджет области, доходы и расхо
ды целевых бюджетных фондов 
(дорожного, экологического, вос
становления и охраны водных 
объектов, воспроизводства мине
рально-сырьевой базы) и госу
дарственного внебюджетного 
фонда обязательного медицинс
кого страхования.

Более 28 областных законов 
направлены на правовое регулиро
вание избирательной системы, ме
стного самоуправления, государ
ственной и муниципальной службы, 
обеспечения реализации прав и 
свобод граждан. Шесть законов 
направлены на дальнейшее усиле
ние социальной защиты граждан, 
развитие здравоохранения.

13 принятых областных зако
нов касаются вопросов управления 
государственной собственностью 
Свердловской области, использо
вания недр и хозяйственной дея
тельности.

С учетом активной законотвор
ческой деятельности депутатов 
Федерального Собрания Российс
кой Федерации по принятию новых 
федеральных законов депутатами 
областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской облас
ти проводилась большая работа по 
приведению областных законов в 
соответствие с федеральным зако
нодательством и принятию законов 
Свердловской области по вопро
сам, правовое регулирование ко
торых отнесено федеральными за
конами к ведению субъектов феде
рации. Более 70 областных зако
нов решают отмеченные выше за
дачи.

Очень важное место в деятель
ности депутатов областной Думы 
заняла судебная реформа, которая 
осуществляется в Российской Фе
дерации.

В прошлом году депутаты прак
тически завершили формирование 
института мировых судей. Можно с 
уверенностью сказать, что назна
чение 207 мировых судей значи
тельно ускорило разрешение обра
щений граждан в суды. Мировые 
судьи сегодня рассматривают до 

30 процентов уголовных, до 56 про
центов гражданских и свыше 80 про
центов административных дел.

Разработаны проекты законов об 
административной ответственности 

Николай Аняреевич ВОРОНИН, 
председатель областной Думы:

"Закон 
семь раз 
отмерить 
надо..."

в Свердловской области, об адми
нистративных комиссиях. Это очень 
непростое дело, поскольку мы сами 
определяем ту административную 
ответственность, которая вводится 
на территории области. Закон об 
административной ответственности 
идет тяжело, потому что за каждым 
пунктом, за каждой статьей - ответ
ственность конкретного граждани
на, и депутаты действуют по прин
ципу “семь раз отмерь, один раз от
режь”.

Одним из важнейших этапов за
конотворческой работы этих лет яви
лось формирование новой налого
вой законодательной базы и бюд
жетной системы Свердловской об
ласти.

Разграничение налоговых и бюд
жетных полномочий между федера
цией и субъектами приводит к чет
кому определению налоговых по
ступлений в областной бюджет. На
логовое законодательство в сфере 
платы за землю, введение единого 
налога на вмененный доход для от
дельных видов деятельности, транс
портного налога, налога на игорный 
бизнес, применение областных за
конов о ставках лесных податей, 
ставках платы за пользование вод
ными объектами, о доходах и расхо
дах целевых бюджетных фондов, 
внебюджетного территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования, во многом обеспечило 
доходную базу областного бюджета. 
Ежегодно своевременно принима
ются законы об областном бюджете 
на очередной год.

При этом необходимо отметить, 
что при формировании бюджета де
путаты учитывают ситуацию в обла

сти и стараются обязательно под
держать наименее защищенные 
слои населения.

Нельзя не отметить, что за по
следние два года областная Дума 

приняла 9 законов, утвердив ими об
ластные государственные целевые 
программы, рассчитанные на 3—4 
года, в том числе государственной 
поддержки малого предпринима
тельства, материально-техническо
го обеспечения системы образова
ния, культурной деятельности, про
грамму по социальной защите детей 
Свердловской области, патриоти
ческому воспитанию молодежи, по 
государственной поддержке депрес
сивных территорий.

Законодатели Свердловской об
ласти понимают свою ответствен
ность перед избирателями и актив
но с ними работают.

Время показало, что проведение 
выездных комитетов, депутатских 
слушаний с привлечением широко
го круга руководителей местных ор
ганов власти, промышленных пред
приятий, общественности способ
ствовало принятию более выверен
ных решений.

Как правило, выездные заседа
ния проходят в различных министер
ствах и ведомствах, муниципальных 
образованиях Свердловской облас
ти. Участие в них дает возможность 
депутатам лучше узнать проблемы 
отраслей, общественных организа
ций, территорий, учесть мнение ши
роких слоев населения, более Комп
лексно подойти к решению проблем.

Так, за два года 8 заседаний ко
митетов областной Думы прошло в 
министерствах и ведомствах Сверд
ловской области. Пять выездных за
седаний были проведены в учрежде
ниях и общественных организациях, 4 
заседания - в муниципальных обра
зованиях области (Ревде, Невьянске, 
Сысертском и Талицком районах).

Особенно активно данная форма 
заседаний использовалась комите
том областной Думы по социальной 
политике: из 17 выездных заседа
ний, состоявшихся за отчетный пе
риод, 16 проведены этим комитетом.

С целью привлечения специали
стов и представителей обществен
ности к участию в обсуждении наи
более важных, общественно значи
мых законопроектов проводились 
депутатские слушания и «круглые 
столы». С апреля 2002 года по март 
2004 года прошло 6 депутатских слу
шаний, 10 «круглых столов», 3 засе
дания постоянно действующего се
минара по проблемам поддержки и 
развития малого предприниматель
ства, организованного комитетом 
областной Думы по вопросам про
мышленной политики и хозяйствен

ной деятельности.
В последние годы сложилась 

практика взаимодействия областной 
Думы с органами местного самоуп
равления по разработке, внесению 
и рассмотрению законодательных 
инициатив муниципальных образо
ваний. За два года органами мест
ного самоуправления внесено в по
рядке законодательной инициативы 
34 законопроекта, из них 12 уже ста
ли законами и только два отклоне
ны, остальные находятся в стадии 
рассмотрения.

Одним из важных направлений 
работы Законодательного Собрания 
Свердловской области является ра
бота с проектами федеральных за
конов, поступившими из Федераль
ного Собрания Российской Федера
ции. За последние два года депу
таты областной Думы рассмотре
ли 232 проекта федеральных за
конов. Из них непосредственно на 
заседаниях областной Думы депута
ты поддержали в предложенной ре
дакции 5 проектов федеральных за
конов. 4 законопроекта были под
держаны и по ним направлены за
мечания и предложения. По трем за
конопроектам было высказано мне
ние о нецелесообразности приня
тия.

Депутаты представили в Госу
дарственную Думу поправки по трем 
законопроектам, принятым Государ
ственной Думой в первом чтении, 
рассмотрели более 480 законопро
ектов, представленных коллегами из 
законодательных (представитель
ных) органов субъектов Российской 
Федерации. Было поддержано 20 за
конодательных инициатив, выдвину
тых законодательными (представи

тельными) органами власти субъек
тов Российской Федерации и на
правленных в Государс+венную Думу 
Федерального Собрания Российс
кой Федерации.

За два года в областную Думу по
ступило более 12 тысяч писем и об
ращений. Увеличилось количество 
законодательных предложений.

Например, по вопросам профи
лактики наркомании, в целом здра
воохранения прошли обращения, 
под которыми стоят подписи более 
десятка тысяч граждан области, ко
торые настаивают на принятии до
полнительных мер по улучшению ме
дицинского обслуживания. Многие 
письма касаются бытовых проблем: 
о ветхом жилье, неудовлетворитель
ном состоянии жилищно-коммуналь
ного хозяйства, дорог, проблемах в 
транспортном обслуживании пасса
жиров, имеющих льготы на проезд. 
Все обращения анализируются и 
рассматриваются. В 2003 году, на
пример, было очень много писем, 
обращений, даже дебатов вокруг 
единого налога на вмененный доход. 
Проект закона был опубликован в га
зете, после принятия его во втором 
чтении - опубликован вновь, чтобы 
все заинтересованные организации 
и граждане могли внести свои пред
ложения.

Продолжалась работа по реали
зации областного закона по распре
делению жилья для молодых семей 
- выпускников медицинских, педа
гогических учебных учреждений, 
пребывающих на работу в сельскую 
местность. Это позволит снять на
пряженность с обеспечением сель
ских школ и больниц квалифициро
ванными молодыми кадрами.

По целому ряду обращений граж
дан сегодня уже приняты или гото
вятся законопроекты. Например, 
внесены серьезные изменения в за
кон о профилактике наркомании и 
токсикомании. Внесены коррективы 
и принят новый закон по оказанию 
помощи нашим ребятам, принимав
шим участие в боевых действиях. 
Они выполняли государственный 
долг и должны находиться под за
щитой государства. Целый ряд при
нятых законов направлен на поддер
жку наименее защищенных слоев на
селения.

Депутаты областной Думы 
подготовили большой блок зако
нопроектов, которые предстоит 
принять в 2004 году. В него вхо
дят 154 законопроекта. Для рас
смотрения депутатским корпу
сом уже представлено 9 законо
проектов, в том числе 12 из них 
приняты в первом и во втором 
чтениях.

Предстоит напряженная законо
творческая деятельность. Депутатам 
нужно принять пакет законов, обес
печивающих разграничение полно
мочий между федеральным центром, 
органами государственной власти 
Свердловской области ]сак субъекта 
федерации и органами местного са
моуправления. Потребуются серьез
ные изменения в законодательстве 
о местном самоуправлении.

Более 25 законопроектов наце
лены на решение проблем в сферах 
здравоохранения, образования, 
культуры, социальной защиты насе
ления, усиления адресной социаль
ной помощи гражданам, на обеспе
чение сохранности объектов куль
турного достояния народов Средне
го Урала.

Серьезные изменения необходи
мо внести в законодательство о меж
бюджетных отношениях, продолжить 
работу над налоговым законода
тельством.

Впереди большая, напряженная 
и ответственная законодательная 
деятельность депутатов областной 
Думы и Палаты Представителей За
конодательного Собрания Сверд
ловской области.

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ политики 
И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Программы развития
произволства

СОСТАВ КОМИТЕТА 
председатель комитета

заместитель председателя 

заместитель председателя 

члены комитета

Основной задачей комитета 
областной Думы по вопросам 
промышленной политики и хо
зяйственной деятельности явля
ется создание законодательной 
базы для развития в Свердловской 
области промышленности, строи
тельства, энергетики, науки, до
рожного и жилищно-коммунально
го хозяйства, торговли, транспор
та, связи.

За последние два года 110 об
ластных законопроектов, из них 60 
- профильных, прошло через коми
тет. Они касались совершенство
вания системы управления госу
дарственной собственностью 
Свердловской области, регулиро
вания отношений в отдельных сфе
рах хозяйственной деятельности, 
формирования и использования 
целевых бюджетных фондов и дру
гих вопросов.

Жаркие споры всегда вызывала 
работа над Программами управ
ления государственной соб
ственностью и приватизации го
сударственного имущества 
Свердловской области на очеред
ной год, а также рассмотрение за
кона о доходах и расходах целево
го бюджетного территориального 
дорожного фонда, за каждой строч
кой которого - конкретные объек
ты строительства, реконструкции 
или ремонта автомобильных дорог.

Разработка этих законопроек- 
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тов обусловлена необходимостью 
целенаправленного формирования 
доходной части областного бюдже
та. К примеру, за счет грамотного 
управления государственной соб
ственностью за отчетный период 
доходы областного бюджета воз
росли на 125 млн. рублей.

В программах предусматрива- 
ется создание условий для активи
зации инвестиционной и инноваци
онной деятельности хозяйствую
щих субъектов со стороны регио
нальных органов государственной 
власти в пределах их полномочий.

За это время приняты и дей
ствуют 32 профильных закона. 
Такие, как “Об областной государ
ственной целевой программе “Го
сударственная поддержка депрес
сивных муниципальных образова
ний Байкаловский район, Гаринс- 
кий район, Серовский район, Табо- 
ринский район, Тугулымский рай
он на 2003-2005 годы”, “Об облас
тной государственной целевой 
программе инвентаризации госу
дарственной собственности Свер
дловской области на 2003-2005 
годы”, “О доходах и расходах це
левого бюджетного фонда Сверд
ловской области “Восстановление 
и охрана водных объектов на 2003 
год” и другие.

Комитет рассмотрел значитель
ное число областных законов с це
лью приведения их в соответствие

с нормами федерального законо
дательства.

Учитывая особую важность воп
роса “О регулировании земельных 
отношений на территории Сверд
ловской области” и привлечения к 
нему широкого круга специалистов 
и общественности проведены де
путатские слушания, в ходе кото
рых были внесены предложения в 
Государственную Думу о продле
нии сроков выкупа земли. Предло
жения поддержаны, внесены изме
нения в Федеральный закон. В на
стоящее время идет пересмотр об
ластного законодательства в сфе
ре земельных отношений с целью 
более эффективного использова
ния земель Юридическими и физи
ческими лицами.

Большое внимание депутаты ко
митета уделяют вопросам жилищ
но-коммунального хозяйства об
ласти. Складывается система ра
боты с органами государственной 
власти, которые систематически 
информируют комитет о состоянии 
дел в ЖКХ, ежегодно отчитывают
ся на заседании областной Думы о 
готовности к осенне-зимнему пе
риоду в городах и районах области 
и тарифной политике в сфере жи
лищно-коммунального хозяйства.

Комитет принимает активное 
участие в работе по обсуждению 
предложений в областной бюджет 
на текущий год, касающихся фор
мирования областной строитель
ной программы, использования 
недр, поддержки малого бизнеса, 
науки, жилищно-коммунального 
хозяйства.

Особое внимание в комитете 
уделяется контролю за исполне
нием областных законов и поста
новлений. На заседаниях област
ной Думы рассмотрено 11 таких 
вопросов.

За отчетный период проведено 
три заседания постоянно действу
ющего семинара по проблемам 
поддержки и развития малого 
предпринимательства.

Депутаты, входящие в состав 
комитета, активно используют та
кую форму работы, как депутат
ский запрос.

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

Как облегчить жизнь уральцев?
СОСТАВ КОМИТЕТА
председатель комитета

заместитель председателя 

заместитель председателя 

члены комитета

За два года комитет по соци
альной политике рассмотрел 19 
законопроектов. Они касались воп
росов здравоохранения, образова
ния, культуры, социальной зашиты 
населения.

Приведены в соответствие с 
федеральными законами обла
стные законы о противотуберку
лезной помощи населению и пре
дупреждении распространения ту
беркулеза в Свердловской облас
ти, о защите населения Свердлов
ской области от заболеваний, пе
редаваемых половым путем, о 
профилактике наркомании и ток
сикомании.

Большая работа проведена по 
правовому регулированию госу
дарственной охраны объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) в Свердловс
кой области.

Вопросом чести для комитета 
стало ежегодное принятие и про
верка исполнения бюджета госу
дарственного внебюджетного Тер
риториального фонда обязатель
ного медицинского страхования 
Свердловской области, увеличе- 
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ние средств на выполнение Терри
ториальной программы обязатель
ного медицинского страхования и 
программы “Доступные лекар
ства”. Особое внимание депутаты 
уделяют своевременности направ
ления из областного бюджета 
страховых взносов на обязатель
ное медицинское страхование и 
увеличению страховых взносов за 
неработающее население.

За отчетный период удалось 
социально защитить и хоть не
много облегчить жизнь граждан, 
получивших I или II группу инвалид
ности вследствие военной травмы, 
полученной при исполнении обя
занностей военной службы по при
зыву в условиях боевых действий, 
чрезвычайного положения, при во
оруженных конфликтах и контртер
рористических операциях - теперь 
они ежемесячно дополнительно 
получают по 300 рублей.

Внесение изменений в закон 
Свердловской области “О благо
творительной деятельности в 
Свердловской области” позволяет 
безвозмездно (или на льготных ус
ловиях) передавать в собствен

ность благополучателей жилые 
помещения, предоставляемые в 
связи со сносом аварийного жи
лья.

Важнейшим участком комитет 
считал работу над четырьмя обла
стными государственными це
левыми программами, рассчи
танными на 2003—2005 гг.: по 
обеспечению развития культурной 
деятельности на территории Свер
дловской области, по развитию 
материально-технического обес
печения системы образования, по 
патриотическому воспитанию мо
лодежи и социальной защите де
тей в Свердловской области.

Благодаря деятельности депу
татов комитета по социальной по
литике возросли расходы на фи
нансирование Территориальной 
программы обязательного меди
цинского страхования населения 
Свердловской области и на финан
сирование обеспечения населения 
области лекарственными сред
ствами, отпускаемыми по рецеп
там врачей бесплатно или со скид
кой.

Большая работа проведена над 
проектом закона Свердловской 
области “Об областном бюдже
те на 2004 год”. Рассмотрено бо
лее 300 поправок к законопроекту. 
В результате в областном бюдже
те предусмотрено увеличение 
объема финансирования здраво
охранения, физической культуры, 
спорта и туризма, межрайонных 
медицинских центров в Нижнем 
Тагиле и Каменске-Уральском. 
Удалось сохранить финансирова
ние областных государственных 
целевых программ на запланиро
ванном уровне, увеличить для ряда 
муниципальных образований объё

мы финансирования социальной 
сферы.

Комитет дважды провел депу
татские слушания. В апреле 2003 
года они были посвящены социаль
ной защите Инвалидов Свердловс
кой области. В разговоре приняли 
участие представители всех про
фильных .министерств, а также от
деления Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации по Свердлов
ской области, Территориального 
фонда обязательного медицинско
го страхования и регионального 
отделения фонда социального 
страхования Российской Федера
ции, управления федерального 

казначейства, главы муниципаль
ных образований, общественные 
организации инвалидов.

В октябре 2003 года предметом 
обсуждения на депутатских слуша
ниях стал проект областного зако
на “О государственной охране 
объектов культурного наследия па
мятников истории и культуры) 
Свердловской, области". Депутаты 
пригласили к разговору предста
вителей широкого круга обще
ственности - работников культу
ры,- ученых Института археологии 
и Уральского отделения РАН, ру
ководителей администраций муни
ципальных образований Нижний 

Тагил, Екатеринбург, Невьянский 
район, Ирбит, сотрудников муни
ципального учреждения “Екатерин
бургский центр по охране и ис
пользованию исторического и 
культурного наследия".

Комитет провел 8 “круглых 
столов”. Среди рассмотренных на 
них вопросов — исполнение Фе
дерального закона “О ветеранах” 
и областного закона “О дополни
тельных, мерах социальной защи
ты ветеранов в Свердловской об
ласти” в части обеспечения льгот 
по проезду ветеранов в городском 
пассажирском транспорте; обес
печение жильем ветеранов Вели

кой Отечественной войны к 60-ле- 
тию Победы; об опыте работы го
сударственных и общественных 
организаций по проблемам профи
лактики наркомании и токсикома
нии; нравственное здоровье обще
ства и другие вопросы. За каждым 
“круглым столом” представитель
ство было весомым, включая чле
нов правительства Свердловской 
области, руководителей органов 
местного самоуправления и обще
ственных организаций, ученых, 
журналистов.

В практике работы депутатов 
комитета - встречи с избирателя
ми, выезды в муниципальные об
разования и учреждения социаль
ной сферы. Прошли рабочие 
встречи во всех профильных ми
нистерствах (здравоохранения, 
образования, культуры,, социаль
ной защиты населения, министер
ства по физической культуре, 
спорту и туризму), департаменте 
по делам молодежи Свердловской 
области, в муниципальных учреж
дениях “Екатеринбургский карди
ологический научно-практический 
центр”, “Свердловское областное 
научно-практическое объединение 
“Фтизиопульмонология", “Сверд
ловский областной противотубер
кулезный диспансер", “Социально- 
реабилитационный центр для не
совершеннолетних “Каравелла", 
“Областной клинический психо
неврологический госпиталь для ве
теранов войн”, "Территориальный 
фонд обязательного медицинско
го страхования Свердловской об
ласти”, а также муниципальные об
разования Ревда, Невьянск, Сы- 
серть, Талица.

Большим событием стало выез
дное заседание Комитета Совета 
Федерации Федерального Собра
ния Российской Федерации по со
циальной политике.

Депутаты комитета иницииро

Продолжение темы на 9-й стр.

вали принятие обращений' в орга
ны государственной власти по 
ситуации с выплатой заработной 
платы работникам бюджетной сфе
ры и обеспечении финансирования 
расходов на выплату отпускных ра
ботникам общеобразовательных 
организаций в 2002 году; в адрес 
правительства России и Феде
рального Собрания РФ было на
правлено Обращение областной 
Думы о концепции реформирова
ния системы оплаты труда работ
ников организаций бюджетной 
сферы; Обращение в адрес пер
вых лиц страны о проекте бюджета 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2003 
ГОД.

Только с апреля 2002 года по 
апрель 2003 года члены комитета 
приняли участие в 22 мероприяти
ях, в том числе парламентских слу
шаниях, заседаниях комитетов Го
сударственной Думы Федерально
го Собрания Российской Федера
ции, других мероприятиях, касаю
щихся деятельности комитета.

Комитет работает в тесном вза
имодействии с главами муници
пальных образований и предста
вительными органами муници
пальных образований Свердловс
кой области. Депутаты помогают 
решать обращения муниципалите
тов о финансировании законов со
циальной направленноот.и: о про
блемах инвалидов, детей-инвали
дов, ветеранов войн; о предостав
лении льгот для различных катего
рий населения (в части оплаты за 
проезд на транспорте, предостав
ления жилья, льгот по оплате жи
лищно-коммунальных услуг и др.); 
о заработной плате работников 
бюджетной сферы; о сложившейся 
социально-экономической ситуа
ции в области, муниципальном об
разовании, организации и по дру
гим острым проблемам.
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Т Е Л Е П ₽ О
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*

96.00 Телеканал «Доброе утро»
)9.00 Новости
99.05 Триллер «Бессонница» (2002 год)
11.30 Мультсериал «Кошки-мышки»
11.40 Следствие ведет Колобков
12.00 Новости
12.20 Детектив «О друзьях-товарищах».

1-я серия
13.40 Документальный детектив. «Полет

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Джекки Чан и Крис Такер в приклю

ченческой комедии «Час пик»
10.40 «В Городке»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ

"НТВ"
06.00 Утро на НТВ
08.50 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш- 

киной. Александр Буйнов
09.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «Намедни» с Леонидом Парфено

вым

*КУЛЬТУРА*/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 ИНТЕР@КТИВ
11.05 КАНИКУЛЫ! «Алиса в стране чу

дес». Телеспектакль
12.30 «Русские напевы». Мультфильм
12.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Татьяна Доронина

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 ВВС World
08.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
08.15 Погода на «ОТВ»
08.30 Народный артист РФ И.Пермяков в 

программе А.Левина «Прямой разговор»
09.15 «Цена вопроса»
09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 «Мода и мы»

"10 КАНАЛ"
08.00 «Астропрогноз» на 29.03.04
08.05 Документальные сериалы «Миро

вая кухня», «Автоклассика»
09.00 Документальный фильм «Наблю

дая за живой природой»
09.25 Документальный фильм «Акцен

ты»: «Сошедшие в души»
09.55 Детская программа «Тик-так»
10.30 Времена (повтор от 26.03.04)
11.00 Музыкальная программа «Хит-экс- 

пресс»

"ТНТ" (51 ДИВ}
05.55 «За час до свидания». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Баба Яга против». Мультфильмы
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никейодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово

рит Джинджер»
08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох уж эти

"4 КАНАЛ"
06.00 Музыка
06.30 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Растем вместе»
09.20 «Моя фигура»
09.30 Полнометражный мультфильм

06.00 Приключенческий сериал «ПРИ
КЛЮЧЕНИЕ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/? «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.10 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
09.00 Программа «ДЕТАЛИ УТРОМ» 

07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.15 «Деньги»
08.35 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4». Обзор
09.00,09.30,10.00,10.30,11.00,1 1.3(9, 12.00

12.30 Новости РБК-ТВ
09.10 Рынки
09.15 Утро делового человека

/ "ЭРА-ТВ*
07.30 mFREE ZONE» - Утреннее шоу. Пря- 

мойрфир
08.30 ’ MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Модная» 

поезда
09.00. «Art коктейль» (повтор)
09.30 Утренняя Ru_zone

"ТВЦ*
08.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ ТВЦ

ДО 20.00
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.20 «ГВАДАЛУПЕ». История и факты
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
09.25 Михаил Глузский, Нина Русланова в 

боевике «РУССКИЕ БРАТЬЯ» (СССР, 
1991 г.)

10.45 Юмористическая программа «КА-

07.00 «Православное утро»
07.30 «Человек веры»~
08.00 Документальный сериал «ДИКИЕ

ЗВЕЗДЫ»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

"ВІИ-ТѴ*
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Деннис-непоседа» 
И, 34 с.

тесериал «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры» (США), 246 с.

07.50 Мультсериал «Супершоу братьев 
Марио» (США), 1с.

08.30 Молодежный сериал «ОБЖ, или 
Оборотень приближается», 62 с.

09.00 Молодежный сериал «ОБЖ, или 
Обрывки нежности», 63 с.

"ЕРМАК" (12 МВ)
07.30 Мультфильмы
08.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 «агентство КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»

бумеранга». Дело 2004 года
14.10 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Берег мечты»
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.25 «Шутка за шуткой». Юмористичес

кая программа
19.00 сериал «Клон»
20.00 Жди меня
21.00 Время 

11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу
12.50 «Аншлаг»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.30 «Частная жизнь»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Дэвид Суше в детекти

ве «Пуаро Агаты Кристи»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал

12.00 «Сегодня»
12.30 Жанна Прохоренко и Александр 

Михайлов в фильме «ПРИЕЗЖАЯ»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

вым
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

вым

«Сага о Форсайтах». Телесериал
14.35 «Мой Эрмитаж». Авторская про

грамма М.Пиотровского
15.00 «Рэдволл». Мультсериал
15.25 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. Телевикто

рина для старшеклассников
15.55 «Современный мир. Десять вели

ких писателей». Франц Кафка
16.55 «Кто в доме хозяин»
17.25 Документальный сериал (Великоб

ритания). 6-я серия. «Бермудский треу-

11.00 «Погода в доме»
12.00 Сериал «Тени». 35-я серия
13.00 «Твой дом»
14.00 Музыка на канале «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Пять с плюсом»
16.30 «Коллекция удивительного»
16.45 Погода на «ОТВ»
17.00 ВВС World
18.00 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
18.15 «Шестая графа. Образование»

11.45 Первый международный фестиваль 
детского творчества «Нури умед» - «Луч 
надежды», 2 часть

12.35 Мультфильм «Приключения кроли
ка Регги»

13.30ѵ Программа о строительстве и ди
зайне «Пятый угол» (повтор от 27.03.04)

13.50 Документальный фильм «Акцен
ты»: «Сошедшие в души»

14.20 Документальный фильм «Наблю
дая за живой природой»

14.45 Обзорная программа о странах 
СНГ «Таджикистан - сегодня»

детки» 12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се- детектив
08.30 «Мамина школа» мейка Торнберри» 19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
08.45 «ТВ-клуб» 13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Сердитые 19.30 «МОСКВА: инструкция по приме-
08.50 «Наши песни» бобры» нению»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Вонючки! 13.30 «ТВ-клуб» 20.00 «Окна». Ток-шоу

10 самых сильно пахнущих животных на 14.00 «Обед с Дискавери» - «Вонючки! 10 21.00 Реалити-шоу «12 негритят»
Земле». Познавательная передача самых сильно пахнущих животных на 22.00 «ТНТ-комедия». «Больше, чем

10.00 «Трое в лодке, не считая собаки». Земле». Познавательная передача жизнь» (США, 1996 г.)
Комедия (СССР, 1979 г.), 2-я серия 15.00 «Шоу Бенни Хилла» 00.05 Реалити-шоу «12 негритят»

11.40 «Сказка о Золотом Петушке». 15.30 «Маски-шоу». Комедия 00.10 «МОСКВА: инструкция по приме-
Мультфильм 16.00 Реалити-шоу «12 негритят» нению» (повтор от 19.30)

12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Приключе- 17.00 «Окна». Ток-шоу 00.40 «Наши песни»
ния Джимми Нейтрона, мальчика-гения» 18.00 «Цена любви». Документальный 00.50 «Окна» (повтор от 17.00). Ток-шоу

«АСТЕРИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» ДИТЕ ВИЛЛИ-2» (США) 20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
11.00 Мультфильмы «Остров капитанов», 17.00 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! «ПРИ- 21.30 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! При-

«Про Веру и Анфису» КЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО», 1-я серия ключения кита, или «ОСВОБОДИТЕ ВЙЛ-
12.00 Новости. Документы 18.30 «Шутка за шуткой». Юмористичес- ЛИ-3. СПАСЕНИЕ» (США)
12.15 К 79-лётию Иннокентия Смоктунов- кая программа 23.10 Мульт-арт. Мультфильм Гарри Бар

ского. Документальный фильм «ВОС- 19.00 НОВОСТИ дина «ЧУЧА»
ПОМИНАНИЯ В САДУ», часть 1-я 19.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ 23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск

13.30 Комедия «ПРЕДКИ!» (США) «УБОЙНАЯ СИЛА» (2000-2(503 г., Рос- 00.00 Хроника происшествий
15.15 Приключения кита, или «ОСВОБО- сия) 00.05 Документальный детектив

09.30 Анжелика Хьюстон в фантастичес- 16.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 21.00 Джадж Рейнхолд в іфиминальном
ком фильме «ВЕДЬМЫ» 17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ» триллере «СЕРДЦЕБИЕНИЕ СМЕРТИ»

12.15 Сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 23.30 Комедийная программа «ОСТО-
13.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА» РОЖНО, МОДЕРН - 2»
13.30 «Служба спасения. Екатеринбург» 18.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА» 23.30 Программа «НОВОСТИ В НАСТУП-
13.45 Музыкальная программа 18.30 Многосерийный художественный ЛЕНИЙ»
14.00 Программа мультфильмов фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 00.00 Многосерийный художественный
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ» 19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с фильм «УЛИЦЬІ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ» А. Чернецким 01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
15.25 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ» 20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ» 01.20 Сериал «АНДРОМЕДА»

11.35 Зарубежный бизнес 18.30 «АТНовости» 23.35 «Деньги»
12.35 Рынки. Открытие торгов в России 19.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4» 00.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
13.00 «Окно в мир» 19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!» 00.55 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4». Ежедневный
13.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!» w w 19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ» отчет
14.00 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой 20.00 «АТНовости» 01.10 Станислав Говорухин, Татьяна Дру-
14.30 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4». Обзор 20.45 «2/3» w бич в фильме «АССА» (СССР, 1987), 1-
15.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов 21.00 Майкл Кейн, Стив Мартин в коме- я серия
15.45 «Я ВЫБИРАЮ!» дии «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 02.35 «PRO-новости»
16.15 Дастин Хоффман, Лоуренс Оливье 23.00 «АТНовости» 02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы

в триллере «МАРАФОНЕЦ» 23.30 «Деньги» 03.00 «Шейкер»

10.00 MTV Автопилот 18.00 SMS Чарт 23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
12.00 News Блок Weekly 19.00 MTV Пульс 23.30 News Блок
12.30 Городские легенды 19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия 23 45 Запой-ка1
13.00 Сводный чарт 19.45 MTV Пульс ов;ов Юентификация; БИ.2
14.00 Ru zone 20.00 Давай на спор! АА 5П Пл \ і
15.00 MTV Вторжение 20.30 «Фабрика желаний». Сериал
15.15 MTV Пульс 21.00 20-ка Самых Самых £ о
16.00 «Факультет». Сериал 22.00 MTV Вторжение 01.30 MTV Полночь
16.30 вПролете 22.15 Ru_zone 02.30 Центр ретро
17.00 Тотальное шоу 22.30 Доступ к телу 03.30 MTV Бессонница

20.35 «Есть разговор» 21.55 «Жизнь продолжается». Телесери- 01.20 «Времечко»
20.50 «Нужные вещи» ал (Россия) 01.50 «Пе^тровка, 38»
21.05 «Автоклуб» 22.55 «По имени Барон...» Телесериал 02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-
21.20 «Качество жизни» (Россия) ковское
21.45 Гороскоп 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское 02.35 «Очевидное-невероятное»
21.50 Прогноз погоды 00.45 «Особая папка» 03.05 «Магия». Театральная программа

ЛАМБУР»
11.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.10 Памела Андерсон в приключенчес

ком фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» (США, 1992 г.)

15.05 Эллен Баркин в комедии «УБИЙ
СТВЕННО КРАСИВА» (США, 1999 г.)

16.55 Программа «КУХНЯ»
17.20 ПОГОДА
17.25 Андро Кобаладзе, Аристарх Лива

нов в киноповести «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ» 1 се-

09.30 Майкл Мориарти в приключенчес
ком фильме «ШЕЙЛОК. МОЙ ЛУЧШИЙ 
ДРУГ»

11.30 Роберт Де Ниро и Аль Пачино в кри
минальном боевике «СХВАТКА»

15.30 «Новости ЦТУ. ги».
15.40 «32-битные сказки»^
16.00 Игорь Костолевский в лирической

09.30 Информационная программа «24»
09.50 «Неделя» с Марианной Максимов

ской
10.50 Вечер юмора «Выборы короля ду

раков»
12.00 «Дикая планета»: «Эти эксцентрич

ные люди». Документальный фильм 
(США), 32 с.

12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Документальный фильм «Гудини: 

великие фокусы» (США)
15.00 «Веселые баксы» 

09.15 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
10.25 Художественный фильм «ЧУЖИЕ

ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
12.35 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 Музыкальная программа «2ТѴ. 

ОІ$СО$ТАЯ»
14.30 Мультфильмы
14.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.50 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»

21.30 «Улицы разбитых фонарей». Мно
госерийный фильм

22.40 Криминальная Россия. «Последнее
дело Пушкина». 1-я серия

23.10 Искатели. «Призраки Аксайской та
можни»

23.40 Тайны забытых побед. «Оружие по
беды. ИЛ-2»

17.00 ВЕСТИ ѵ
17.10 Дмитрий Нагиев, Павел Новиков и 

Николай Волков в телесериалё «Крот»
18.05 «Комиссар Рекс». Телесериал
19.00 Телесериал «Закон»
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Телесериал «Небо и земля»
22.00 «Мой серебряный шар. Савелий 

Крамаров». Ведущий - Виталий Вульф

17.30 Владимир Гостюхин и Владислав 
Галкин в сериале «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
РУССКИЙ КОНВОЙ», 1 серия

18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

вым
19.40 Детектив на НТВ. Сериал «ЛИТОВ

СКИЙ ТРАНЗИТ», 5 серия
20.50 Александр Домогаров, Татьяна Ар-

гольник. Пропавшие в океане»
18.20 «Соль». Музыкальный журнал
18.45 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИЙ. Сцена из опе

ры С.Прокофьева «Огненный ангел»
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 КТО МЫ? «Державная воля и рус

ская доля»
19.50 «Сага о Форсайтах». Телесериал
20.45 Ток-шоу «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ»
21.40 «Тем временем» с Александром 

Архангельским

18.30 «В мире дорог»
18.50 Погода на «ОТВ»
19.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Вода Угорская». В студии: пред
седатель Совета директоров холдинга 
«Вода Угорская» Сергей Парамонов

19.45 «Коллекция удивительного»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз
20.45 «Коллекция удивительного»

15.10 Документальный фильм «Метафи
зика Петербурга» 9 часть

15.35 Детская программа «Тик-так»
16.05 Телесериал «Семья Кордье, сыщик 

и прокурор» - «Тайный демон»
18.00 Информационная программа «Но

вости Содружества»^
18.15 Документальный сериал «Машины 

времени»
19.05 Телесериал «Черная бездна», 9, 10 

серии
20.00 Информационная программа «Но

вости Содружества»

рия (СССР, 1980 г.)
18.55 Информационная программа «День 

города» I
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

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

А.Чернецким
20.00 Программа «РУССКИЙ ЭКСТРИМ». 

Экстремальный серфинг на Гаваях
20.30 Джим Кэрри в комедии «ЭЙС ВЕН

ТУРА. РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТ- 

комедии «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ», 1 
серия

17.30 Сэмюэл Л. Джексон в триллере 
«187»

20.00 «Новости ЦТУ. ги». Информацион
ная программа

20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «ВЕЛИКИЕ

15.15 Телесериал «Секретные материа
лы» (США), 52 с.

16.15 Мультсериал «Рыцари света» 
(США), 45 с.

16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры» (США), 246 с.

17.00 Телесериал «Казанова поневоле», 
1 с.

18.00 Комедийный сериал «Вовочка-3», 
13 с.

18.30 Комедийный сериал «Чисто по жиз
ни», 10 с.

16.20 Программа «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
16.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
17.25 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
17.55 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТ

ВЫХ»

00.10 «Фабрика звезд»
00.30 «Русский экстрим»
01.00 Комедия «Горячий камешек»
02.40 Комедия «Волшебник»
04.10 Сериал «Детективное агентство

«Лунный свет»
05.00 Новости
05.05 «Шокирующая Куба» 

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 Детектив «Пан или пропал»
00.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 Комедия «Агент в мини-юбке»
01.45 Фильм «Подставное тело»
03.40 «Дорожный патруль»
03.50 «Песня не знает границ». Телеви

зионный конкурс молодых исполнителей 
эстрадной песни. 1 тур. Свердловская 
область. Финал. 2-е отделение

04.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

нтгольц и Александр Лымарев в сериа
ле «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ», 1 серия

22.00 «Сегодня» с Татьяной Митковой
22.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.40 Сериал «БЕЗ СЛЕДА. ПАДЕНИЕ», 

1 часть (США)
23.50 Остросюжетный сериал «ЛИТОВС

КИЙ ТРАНЗИТ»
01.00 «СТРАНА И МИР»

22.20 В.Одоевский. «Сказка о мертвом 
теле, неизвестно кому принадлежа
щем». Телеспектакль

23.05 «Я знал Джона Леннона». Докумен
тальный фильм (Великобритания, 2000)

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Кто т^л ...»
00.50 ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ. Ток-шоу
01.40 Программа передач
01.45 «Старинный водевиль». Художе

ственный фильм (Мосфильм, 1946)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30, 02.00 «Новости 9 1/2»
22.30 «Действующие лица»
22.40 «Автобан»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.45 «Колеса-блиц»
00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»
01.15 «Действующие лица»
01.30 «Новости «Ровно 8» 

20.20 «Астропрогноз» на 30.03.04
20.30 Времена: крупным планом
21.00 Новости Епархии
21.15 Действующие лица
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости Епархии (повтор)
22.45 «В мире дорог»
23.00 Вечер индийского кино: «Любимая 

кинозвезда», 1 серия
00.30 Документальный сериал «Мировая 

кухня»
01.00 Вечер индийского кино: «Любимая 

кинозвезда», 2 сери

НЫХ» (США, 1994 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключенчес

ком фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» (США, 1992 г.)

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 Информационная программа «День 

города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ИЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА»
21.00 Боевик «БОЕВАЯ ЭЛИТА»
23.00 «Новости ЦТУ. ги». Информацион

ная программа
23.30 Стивен Макинтош в триллере «КРИ

МИНАЛ»
01.30 Кино Востока. Чан Кван в фантасти

ческом триллере «ЭРА ВАМПЙРОВ»

19.00 Мультсеривл «Симпсоны» (США), 
163 с.

19.30 Информационная программа «24»
20.00 Фильм ужасов «Остров змей» 

(США)
22.00 Телесериал «NEXT», 1 с.
23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Мультсериал «Саус Парк» с Гобли

ном (США), 23 с.
00.30 Телесериал «Секретные материа

лы» (США): 52 с.
01.25 Ночной музыкальный канал 

21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
22.00 Художественный фильм «ВРЕМЯ 

РЕШЕНИИ»
00.10 «ДЕН^»
00.45 «ПЛЭЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.20 Мультсериал «Кошки-мышки»
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-плю- 

сом»
12.00 Новости
12.20 Валерий Золотухин, Олег Ефремов

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, О6.і£ 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Телесериал «Небо и земля»
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 

06.00 Утро на НТВ
08.45 Сериал «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «ДИКИИ МИР. НЕСПЯЩИЕ В ТЕР

НОВНИКЕ. ПЕРВАЯ КРОВЬ». Экспедиция 
Тимофея Баженова

*КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал (Великобритания)
11.05 КАНИКУЛЫ! «Предположим - ты 

.капитан...». Художественный фильм
12.10 «Чиполлино». Мультфильм
12.50 «Тем временем» с Александром 

Архангельским. Информационно-анали
тическая программа

I |
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ план»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
08.00 «Действующие лица»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 «Земля уральская»
09.00 «Новости 9 1/2»

; "ІОКАНА/Й-----
07.10 Программа для автолюбителей «В 

мире'дорог» (повтор от 29.03.04)
07.25 Новости Епархии (повтор от 

29.03.04)
07.40 Действующие лица (повтор от 

29.03.04)
07.55 «Астропрогноз» на 30.03.04
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 29.03.04)

*ТНТ"(51ДМВ)
05.55 «Обезьянки и грабители», «Как 

обезьянки обедали». Мультфильмы
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Василиса Микулишна». Мульт- 

^ильм
5 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово

рит Джинджер»
.........

06.00 Мультфильмы
06.30 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от 

29 марта)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Телесе

риал «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА»
09.30 Полнометражный мультфильм

06.00 Приключенческий сериал «ПРИ
КЛЮЧЕНИЕ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

ДРУЗЕЙ»
07.30«33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»

07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги».
08.40 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
09.00,09.30, 10.00, 10.30, 11.00,11.30,12.00

12.30 Новости РБК-ТВ
09.10 Рынки

07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу.
08.30 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Модная»

погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 MTV Вторжение

07.00 «Настроение»
09.00 «Есть разговор»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Страсти по Саломее». Телесери

ал (Мексика)
11.45 «Жизнь продолжается». Телесери

ал (Россия)
12.40 «Войди в свой дом»
12.45 «Телемагазин»

"СТУДИЯ-41*
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
206.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Родион Нахапетов в детективе 

«РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»
10.25 «День города»
10.35 «КАЛАМБУР»

*ЦТУ*-*ТВЗ*
07.00 «Православное утро»
07.30 «Новости ЦТУ. ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ» 
~~—

06.30 Медицинская программа «36,6»
07.00 Мультсериал «Деннис-непоседа»
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, или 

Могучие рейнджеры» (США), 24/ с.
07.50 Мультсериал «Супершоу братьев 

Марио» (США), 2 с.
08.30 Комедийный сериал «Вовочка-3»
09.00 Сериал «Чисто по жизни», 10 с.

"ЕРМАК* (12 МВ)
07.00 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
07.30 Мультфильмы
08.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО-

в детективе «О друзьях-товарищах»
13.30 Искатели. «Призраки Аксайской та

можни»
14.00 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Берег мечты»
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.25 Документальный детектив. «Почем 

нынче власть. Дело 2004 года»
19.00 Сериал «Клон»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

11.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу
12.50 Детектив «Пан или пропал»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу
15.30 ПРЕМЬЕРА. Дэвид Суше в детекти

ве «Пуаро Агаты Кристи»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ 

11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»
12.30 Лариса Лужина и Георгий Бурков в 

фильме «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА»
13.55 Мультфильмы «ТРОЕ ЙЗ ПРОСіОК- 

ВАШИНО», «КАНИКУЛЫ В ПРОСТОК
ВАШИНО»

14.35 «Протокол»

13.30 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Сцена из опе
ры Г.Генделя «Ариодант»

13.40 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. «Сага о 
Форсайтах». Телесериал (Великобрита
ния, 2002). Режиссер Э.Уилсон. 12-я се
рия

14.35 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская 
программа И.Антоновой

15.05 КАНЙКУЛЫ! «Рэдволл». Мультсе
риал (Канада, 2000)

15.30 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра 
для школьников

15.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Совре
менный мир. Десять великих писате

Профилактические работы 10.00 ■ 16.00
16.00 Хит-парад детской песни «Пять с 

плюсом»
16.30 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и приро
ды

16.45 Погода на «ОТВ»
17.00 ВВС World
18.00 Сериал «Тени». 36-я серия. Произ

водство США-Мексика, 1996 г.
19.00 «СОБЫТИЯ»

09.00 Телесериал «Черная бездна», 9, 10 
серии

09.55 Детская программа «Тик-так»
10.30 Времена: крупным планом (повтор 

от 29.03.04)
11.00 Индийский художественный фильм 

«Любимая кинозвезда», 2 Серии
13.50 Документальный сериал «Машины 

времени»
14.45 Телесериал «Черная бездна», 9, 10 

серии

08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох уж эти 
детки»

08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Таранту

лы и их ядовитые родственники». Позна
вательная передача

10.00 «Больше, чем жизнь». Комедия 
(США, 1996 г,)

12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Приключе
ния Джимми Нейтрона, мальчика-гения»

12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се
мейка Торнберри»

13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Сердитые

«АСТЕРИКС в БРИТАНИИ»
10.50 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
12.00 «Мегадром агента 2»
12.30 «МОТОР-ШОУ»,
13.00 Документальный детектив
13.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ 

«УБОЙНАЯ СИЛА» (2000-2003 г., Рос
сия)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Джадж Рейнхолд в іфиминальном 

триллере «СЕРДЦЕБИЕНИЕ СМЕРТИ»
11.30 Сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов 

09.15 Утро делового человека
11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13,00 «Мир бизнеса»
13.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
14.00 «LOVE STORY»
14.20 «ПОЕХАЛИ!»
14.50 «Наше» - нон-стоп русских клипов
15.45 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
16.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ» 

11.15 MTV Автопилот
12.00 News Блок
12.15 Запой-ка!
12.30 По домам!
13.00 Позорная 10-ка
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.00 «Факультет». Сериал
16.30 вПролете

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Момент истины». Авторская про

грамма А.Караулова
15.05 «Доходное место»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)
17.30 «Человек веры»
18.00 «Нужные вещи» 

11.05 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»
11.35 Программа «НОЧНОЙ, ПАТРУЛЬ»
11.50 Программа «РУССКИЙ ЭКСТРИМ»
12.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.05 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА

ЛИБУ» (США, 1992 г.)
15.00 «День города»
15.10 Комедия «ЭИС ВЕНТУРА. РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»

09.30 Комедия «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ», 1 серия

11.00 Триллер «187»
13.30 Чеви Чейз и Дэрил Ханна в фантас

тическом фильме «ВОСПОМИНАНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА-НЕВИДИМКИ»

15.30 «Новости ЦТУ. ги»
16.00 Игорь Костолевский в лирической 

09.30 Информационная программа^ «24»
09.50 Фильм ужасов «Остров змей»
11.55 Документальный фильм «Эти экс

центричные люди» (США), 33 с.
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «NEXT», 1 с.
15.15 Телесериал «Секретные материа

лы» (США), 53 с.
16.15 Мультсериал «Рыцари света»

ВОСТЕЙ»
09.15 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
10.25 Фильм «ЧУЖИЕ ПОХОРОНЫ»
12.35 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 «2ТѴ. WESTOP-20»
14.30 Мультфильмы
14.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.50 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»

21.00 Время
21.30 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.40 Премьера. «Старатели Мертвого 

города». Документальный фильм
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 «На футболе» с Виктором Гусевым
00.40 «Сканер» 

17.10 Телесериал «Крот»
18.05 «Комиссар Рекс». Телесериал
19.00 Телесериал «Закон»
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Телесериал «Небо и земля»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Как «добивали» Хру

щева». Фильм 1-й
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 Детектив«Пан или пропал» 

15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня»
17.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ХИ

МИЯ И ЖИЗНЬ», 2 серия
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив на НТВ. Сериал «ЛИТОВ-

лей». Луиджи Пиранделло
16.55 ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО 

ДАВНО... «Николай Старостин. Отец 
«Спартака». Документальный фильм 
(Россия, 2002). Режиссер Е. Богатырев

17.55 «Власть факта»
18.20 «Собрание исполнений». Играют 

Максим Венгеров и Фазиль Сай
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Серебро и чернь». Авторская 

программа Льва Аннинского. Передача 
5-я. Игорь Северянин

19.50 «Сага о Форсайтах». Телесериал
20.50 Ток-шоу «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА».

19.15 «Акцент»
19.30 «ТелеОа»
19.45 «Коллекция удивительного»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз
20.40 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Новости 9 1/2»
22.30 «Действующие лица» 

15.35 Детская программа «Тик-так»
16.05ѵ Художественный фильм «Цыганс

кий барон»
18.00 Информационная программа «Но

вости Содружества»
18.15 Документальные сериалы «Народы 

и страны Африки», «Морской видео
журнал»

19.05 Телесериал «Черная бездна»
20.00 Информационная программа «Но

вости Содружества»

бобры»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - «Тарантулы 

и их ядовитые родственники». Познава
тельная передача

15.00 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 
шоу

15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «12 негритят»
17.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». Ток- 

шоу
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА» 

14.30 Приключения кита, или «ОСВОБО
ДИТЕ ВИЛЛИ-3. СПАСЕНИЕ» (США)

16.15 Мультфильм
16.30 «Смехопанорама»
17.00 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
18.30 «Шутка за шуткой»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ 

14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.25 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
16.00 Сериал «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ»
17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
18.30 Многосерийный художественный 

фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16.30 Боевик «ИГРЫ ПАТРИОТОВ»
18.30 «АТНовости»
19.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.45 «2/3»
21.00 Комедия «М.Э.Ш. - ВОЕННО-ПО

ЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» (США, 1970)
23.00 «АТНовости» 

17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.00 MTV Пульс
19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
19.45 MTV Пульс
20.00 Давай на спор!
20.30 «Фабрика желаний». Сериал
21.00 Сводный чарт
22.00 «Art коктейль» (повтор) 

18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 «Идущие вперед»
19.00 «Петр Великий». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Есть разговор»
20.50 «Путешествие вокруг света. Алгар

ве»
21.25 «Деловая неделя»
21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды

16.55 Программа «КУХНЯ»
17.20 ПОГОДА
17.25 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ»
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 Детектив «РУССКИЕ В ГОРОДЕ АН

ГЕЛОВ» 

комедии «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ», 2 
серия

17.30 Приключенческий фильм «ДЖИН- 
КО. ЛЕГЕНДА О ВОИНАХ»

20.00 «Новости ЦТУ. ги»
20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «ВЕЛИКИЕ 

ИЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА»

16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры» (США), 247 с.

17.00 Телесериал «Казанова поневоле»
18.00 Сериал «Вовочка-3», 14 с.
18.30 Сериал «Чисто по жизни», 11 с.
19.00 Мультсериал «Симпсоны» (США)
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Боевик «Побег из Нью-Йорка»
22.00 Телесериал «ИЕХТ», 2 с.
23.15 Информационная программа «24» 

16.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
17.25 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
17.55 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»

01.10 Премьера.^ «Джек-потрошитель». 
Документальный фильм

01.40 Ким Бейсингер в комедии «Моя ма
чеха - инопланетянка»

03.40 Сериал «Мертвая зона» Стивена 
Кинга

05.00 Новости
05.05 Сериал «Мертвая зона». Оконча

ние

00.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Гвинет Пэлтроу, 

Сэмюэл Джексон и Филип Сеймур лоф- 
фман в детективе «Крутая восьмерка»

02.30 «Синемания»
03.05 «Дорожный патруль»
03.15 «Агентство одиноких сердец»
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

Энтони Делон в приключенческой ме
лодраме «Арабский принц»

04.25 «Навеки Джулия». Телесериал

СКИЙ ТРАНЗИТ», 6 серия
20.50 Сериал «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
22.00 «Сегодня» с Татьяной Митковой
22.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.40 Сериал «БЕЗ СЛЕДА. ПАДЕНИЕ»
23.45 Сериал «ЛИТОВСКИЙ ТРАНЗИТ»
01.00 «СТРАНА И МИР»
01.35 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»

Ведущий А.Варгафтик
21.30 85 ЛЕТ БОРИСУ ГОЛУБОВСКОМУ. 

ЭПИЗОДЫ
22.15 «Бунюэль и стол царя Соломона». 

Художественный фильм
00.00 НОВОСТИ’ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Ночной полет»
00.50 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал (Великобритания)
01.20 Программа передач
01.25^ «Учитель танцев». Художествен

ный фильм (Мосфильм, 1952)
02.40 «О море, море!». Мультфильм для 

взрослых

22.40 Автомобильная программа «Авто
бан»

23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа

23.30 «Акцент»
23.45 «Колеса-блиц»
00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»
01.15 «Действующие лица».
01.30 «Новости «Ровно 8»
02.00 «Новости 9 1 /2» 

20.20 «Астропрогноз» на 31.03.04
20.30 Времена: крупным планом
21.00 Новости Епархии
21.15 Действующие лица
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости Епархии (повтор)
22.45 Информационная программа «Но

вости Содружества»
23.00 Художественный фильм «Первая 

любовь»
00.20 Сериал «Ночные врачи», 27 серия

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». Ток- 
шоу

21.00 Реалити-шоу «12 негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «Генераторы 

идей» (США, 1992 г.)
23.55 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 

включение
00.00 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.30 «Наши песни»
00.35 «Окна с Дмитрием Нагиевым» (по

втор от 17.00). Ток-шоу *

«УБОЙНАЯ СИЛА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Вупи Голдберг и Жерар Депардье 

в сказке «БОІуС» (США)
23.30 Мульт-арт. Мультфильм Гарри Бар

дина «Конфликт»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 Документальный детектив 

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
21.00 Фильм ужасов «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ»
23.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО

ДЕ»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Многосерийный художественный 

фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Сериал «АНДРОМЕДА»

23.30 «Деньги»
23.35 «Новости бизнеса»
00.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
00.55 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4». Ежедневный 

отчет
01.10 Станислав Говорухин, Татьяна Дру- 

бич в фильме «АССА» (СССР, 1987)
02.35 «PRO-новости»
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клиЬы
03.15 «Шейкер» 

22.30 Hand Made
23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 News Блок
23.45 Запой-ка!
00.00 Молодожены
00.30 Точка кипения
01.00 Дикари
01.30 MTV Полночь
02.30 Центр русского рока 

22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.00 «По имени Барон...» Телесериал
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Тюрьма и воля»
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.40 «Музыкальный серпантин»
02.55 «Парижский полицейский». Телесе

риал (Франция)
03.50 «Синий троллейбус»

20.30 Джим Кэрри в комедии «ЭЙС ВЕН
ТУРА. КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Фильм’ «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА

ЛИБУ» (США, 1992 г.) „
00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 «День города»
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

21.00 Антонио Бандерас и Эллен Баркин 
в комедии «ПАРЕНЬ С БЕЛОЙ РЕКИ»

23.00 «Новости ЦТУ. ги»
23.30 Чеви Чейз и Дэрил Ханна в фантас

тическом фильме «ВОСПОМИНАНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА-НЕВИДИМКИ»

01.30 Оливье Грюнер в боевике «БОЕВАЯ 
ЭЛИТА»

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Мультсериал «Саус Парк» с Гобли

ном (США), 24 с.
00.30 Телесериал «Секретные материа

лы» (США), 53 с.
01.25 «Лучшие шоу мира»
02.15 «Час суда»
03.00 Документальный фильм «Эти экс- 

центричнью люди» (США), 33 с.
03.25 Ночной музыкальный канал

21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ВОСТЕЙ»

22.00 „Xудожественный фильм «РЕШАЮ
ЩИЙ МОМЕНТ»

00.10 «Информационная программа 
ДЕНЬ»

00.45 «ПЛЭЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.00 - Авантюрный боевик «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» (США, 1972). Режис
сер - Питер Йейтс. В ролях: Роберт Редфорд, Джордж Сигал, Рон Лайбмэн, 
Мозес Ганн. Не успел Джон Дортмундер освободиться после очередной 
отсидки в тюрьме, как его тут же уговорили стать участником нового пре
ступления. По заказу некоего африканца - доктора Амука - он с компанией 
бывших подельников отправился грабить музей. Целью грабежа стал драго
ценный камень, якобы являющийся святыней. Но операция сорвалась...

«РОССИЯ»
17.10 - Нача/ю детективного сериала «КРОТ» (Россия, 2001). Всего 12 

серий. Автор сценария - Виктор Мережко. Режиссер - Эрнест Ясан. В ролях: 
Павел Новиков, Валерий Яременко, Дмитрий Нагиев, Анна Калугина, Виктор 
Костецкий, Николай Волков-мл., Анна Герм. Оперативника Сергея Кузьми
чева, уволенного из угрозыска за «излишнюю честность», приглашают на 
работу в ФСБ. Сергею предлагают стать «кротом» - законспирированным 

агентом, внедренным в криминальные структуры.
«НТВ»

17.30 - Начало остросюжетного сериала «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (Рос
сия, 2000). Всего 20 серий. Режиссер - Юрий Кузьменко. В ролях: Владимир 
Гостюхин, Владислав Галкин, Наталья Егорова, Виктор Проскурин. Истории 
из жизни двух друзей - водителей, перевозящих грузы на дальние расстоя
ния. Работа «дальнобойщиков» подчас сопряжена с риском и требует вы
держки и умения найти выход из самой сложной ситуации.

20.50 - «ПРЕМЬЕРА». Начало драматического сериала «МЕДОВЫЙ МЕ
СЯЦ» (Россия, 2003). Режиссер - Олег Компасов. В ролях: Александр Домо
гаров, Татьяна Арнтгольц, Екатерина Стулова, Александр Лымарев. Вчераш
няя выпускница школы .Аля беременна. Она уговаривает друга детства Женю 
представиться ее родителям отцом будущего ребенка. Сыграв свадьбу, мо
лодые едут на море провести медовый месяц. Вслед за ними туда же отправ
ляется тот, ради кого Аля затевала весь этот спектакль - ее любовник.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40 - Фантастическая комедия «МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛАНЕ

ТЯНКА» (США, 1988). Режиссер - Ричард Бенджамин. В ролях: Дэн 
Эйкройд, Ким Бейсингер, Джон Ловитц, Элисон Хэнниган, Сет Грин. 
Красотка Селеста прибывает на Землю, чтобы спасти от гибели свою 
планету. Дело в том, что некий чудаковатый астроном направил в ее 
галактику луч, который оказался смертельным для маленькой плане
ты Селесты. Девушка должна узнать, как отклонить луч. Однако вско
ре Селеста и астроном влюбляются друг в друга и женятся. Так иноп
ланетянка отановится мачехой маленькой любопытной девчушки - доч
ки ученого...

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм «КРУТАЯ 

ВОСЬМЕРКА» (США, 1996). Режиссёр - Пол Томас Андерсон. В ро

лях: Гвинет Пэлтроу, Сэмюэл Джексон, Филипп Бейкер Холл. Безра
ботный Джон знакомится со щедрым господином по имени Сидней. 
За завтраком Сидней объясняет Джону, как можно заработать, играя 
в казино. Джон и Сидней становятся партнерами и обчищают одно 
казино за другим, пока на их пути не встречается проститутка Кле
ментина.

«НТВ»
12.30 - Биографический фильм «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА» 

(Киностудия имени М.Горького, 1976). Автор сценария - Юрий Наги
бин. Режиссер - Борис Григорьев. В ролях: Лариса Лужина, Георгий 
Бурков, Олег Орлов, Светлана Пономарева, Майя Булгакова. О детс
ких и юношеских годах первого космонавта планеты Юрия Гагарина. 
Испытания военного детства закаляли его волю,, ковали характер и 
укрепляли в желании стать летчиком.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
10.10
11.20
11.40
12.00
12.20

Сериал «Клон»
Мультсериал «Кошки-мышки» 
Дисней-кпуб: «Мышиный дом» 
Новости
Кто-то бродит по Европе в коме-

дии «Призрак замка Моррисвиль»
14.00 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Берег мечты»
16.20 «Угадай мелодию» с Валдисом 

Пельшем
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 Просто смех!
19.10 Елена Сафонова и Сергей Жигунов 

в мелодраме «Принцесса на бобах»

среда 31 марта "ПЕРВЫЙ КАНАЛ*

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

11.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу
12.50 Детектив «Пан или пропал»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»«Доброе утро, Россия!» 

Телесериал «Небо и земля» 
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу 
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

08.45

14.00
14.10
14.30
15.30

ВЕСТИ

11.00
11.30

ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
«Частная жизнь». Ток-шоу 

____ ПРЕМЬЕРА. Дэвид Суше в детекти
ве «Пуаро Агаты Кристи»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ

*нтв*
06.00 Утро на НТВ
08.45 Сериал «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
10.00 Г

12.30 Евгений Дворжецкий в фильме «НЕ
ЖНЫЙ ВОЗРАСТ»

14.15 Мультфильм «КАНИКУЛЫ БОНИ
ФАЦИЯ»

10.25
«Сегодня утром»
«КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. Нико-

лай Фоменко - Антон Турчин» 
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ» 
12.00 «Сегодня»

14.35
15.00

вым
15.35
17.00

«Протокол»
«Сегодня» с Кириллом Поздняко-

Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» 
«Сегодня» с Кириллом Поздняко-

"КУЛЬТУРА*/НТТ
07.00
10.00
10.20
10.25
10.35

«ЕВРОНЬЮС»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

12.45 Ток-шоу «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА»
13.25 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Сцена из опе-

ры Р.Вагнера «Тангейзер»

Программа передач
«Порядок слов». Книжные новости
«Наедине с природой». Докумен

тальный сериал (Великобритания)
11.05 КАНИКУЛЫ! «Не болит голова у 

дятла». Художественный фильм
12.20 «Необыкновенный матч». Мульт-

фильм

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00
06.30
06.50
06.55
07.00
08.00
08.15
08.30

«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
ВВС World 
«Действующие лица» 
«Колеса-блиц» 
«Депутатская неделя»

*10 КАНАЛ*
07.25 Новости Епархии (повтор 

30.03.04)
07.40 Г ’

от

____ Действующие лица (повтор от 
30.03.04)

07.55 «Астропрогноз» на 31.03.04
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 30.03.04)
09.00 Телесериал «Черная бездна», 11, 

12 серии

"ТНТ* (51 ДМВ)
05.55 «Привет мартышке», «Как лечить 

удава». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Трое из Простоквашино». Мульт- 

^ильм
5 «Глобальные новости»

07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар
нольд!»

07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово
рит Джинджер»

*4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от 

30 марта)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Телесе

риал «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» 
(2003 г., Великобритания)

09.30 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Полно-

"РТК*
06.00 Приключенческий сериал «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»
06.30 -Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

"АТН*

13.40 «Сага о Форсайтах». Телесериал
14.35 СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА. Веду

щий /.Владимирский
15.05 «Рэдволл». Мультсериал
15.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Эмиль из Ленне-

берги» (Швеция-ФРГ, 1975)
15.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Совре

менный мир. Десять великих писате
лей». Марсель Пруст

16.55 «Евгений Онегин. Осень». Доку-

09.00 «Новости 9 1 /2» ·
10.00 «Зеркало жизни»
12.00 Сериал «Тени». 37-я серия. Произ

водство США-Мексика, 1996 г.
13.00 «Твой дом»
14.00 Музыка на канале «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 Хит-парад детской песни «Пять с 

плюсом»
16.30 «Коллекция удивительного»
16.45 Погода на «ОТВ»

09.55 Детская программа «Тик-так»
10.30 Времена: крупным планом (повтор 

от 30.03.04)
11.00 Документальный сериал «Машины 

времени»
12.00 Художественный фильм «Первая 

любовь»
13.30 Документальный фильм «Наблю

дая за живой природой»
13.50 Документальные сериалы «Народы 

и страны Африки», «Морской видео
журнал»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох уж эти 
детки»

08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Атака на 

тело. Нарушения сна». Познавательная 
передача

10.00 «Генераторы идей». Комедия
12.00 «Чебурашка идет в школу». Муль

тфильм
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Приключе

ния Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се-

метражный мультфильм «БОЛЬШОЙ 
БОИ АСТЕРИКСА» (Франция-США)

10.50 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО», 2-я серия 
(СССР)

12.00 «Студия приключений»
12.30 «Мегадром агента 2». Новости 

компьютерных игр
13.00 Документальный детектив
13.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ

09.30 Рутгер Хауэр в фильме ужасов 
«ПЧЕЛЫ-УБИИЦЫ» (США, 2001 г.)

11.30 Сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Программа «День города»
13.45____ Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»

07.00
пы 

07.10 
08.00 
08.30
08.40

«10 Sexy» - самые сексуальные кли-

«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«АТНовости»
«Деньги»
«ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»

09.00,09.30,10.00,10.30,11.00,11.30,12.00
12.30 Новости РБК-ТВ

09.10 Рынки

09.15 
11.35
12.35
13.00
13.30 
14.00
15.00
15.45
16.00
16.30 

Дии

Утро делового человека 
Заруоежный бизнес 
Рынки. Открытие торгов в России 
«Окно в мир» 
«ЕСТЬ ВОПРОС!» 
«ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй 
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«ФАБРИКА ЗВЕЗД-4» 
«Капитан Движок»
Майкл Кейн, Стив Мартин в коме- 
«ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (США,

"ЭРА-ТВ*
07.30 _ «FREE ZONE» - Утреннее шоу. Пря

мой эфир
08.30 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Модная» 

погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот

"ТВЦ*
07.00 «Настроение»
09.00 «Епархия. События недели»
09.30 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 

ал
11.45
12.40
13.00

«Страсти по Саломее». Телесери-
(Мексика)

«Жизнь продолжается». Телесериал
«Телемагазин»
СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Родион Нахапетов в детективе 

«РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»
10.25 «День города»
10.35 «КАЛАМБУР»
11.05 Программа «КУХНЯ»
11.30 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

07.00 «Православное утро»
07.30 «Новости ЦТУ. ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

"RIN-TV*
06.30 Музыкальный канал
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, или 

Могучие рейнджеры» (США), 248 с.
07.50 Мультсериал «Супершоу братьев 

Марио» (США), 3 с.
08.30 Комедийный сериал «Вовочка-3»
09.00 Комедийный сериал «Чисто по жиз

ни», 1Г с.

"ЕРМАК" (12 МВ)
07.30 Мультфильмы
08.00 Телесериал-«ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»

21.00 Время
21.35 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийным фильм
22.40 Тайны века. «Взрыв на линкоре»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная Болгарии - сборная России
01.50 Премьера. «Природа вещей»

02.20 «50 героев «Формулы власти»
02.45 Чисто английская комедия «Отель 

«Парадиз»
04.20 Сериал «Мертвая зона» Стивена 

Кинга
05.00 Новости
05.05 Сериал «Мертвая зона» Стивена 

Кинга

17.10
18.05
19.00
20.00
20.30
20.50
20.55
22.00

Телесериал «Крот» 
«Комиссар Рекс». Телесериал 
Телесериал «Закон»
ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
«Спокойной ночи, малыши!»
Телесериал «Небо и земля»
ПРЕМЬЕРА. «Как «добивали» Хру-

шева». Фильм 2-й
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 Детективе «Пан или пропал»

00.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Александр Пес

ков и Владимир Гостюхин в остросюжет
ном фильме «Америкэн бой» (1992 г.)

02.55 «Дорожный патруль»
03.10 «Агентство одиноких сердец»
03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

Энтони Делон в приключенческой ме
лодраме «Арабский принц» (Германия,

04.209 «Навеки Джулия». Телесериал

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицьі разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
10.10 Людмила Чурсина в фильме «Гонка 

с преследованием»
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-плюсом»
12.00 Новости
12.20 Пьер Ришар в комедии «Игрушка»

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.00 «Доброе утро. Россия!» 
05.10, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
«Доброе утро, Россия!»

____ Телесериал «Небо и земля» 
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

08.30
08.45

11.00
11.30
11.50

ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
«Что хочет женщина». Ток-шоу

14.00
15.00
15.20
16.20
16.50
18.00
18.25

Город женщин 
Новости (с субтитрами) 
Сериал «Берег мечты» 
«Угадай мелодию»

четверг апреля

«Большая стирка»
Вечерние новости (с субтитрами) 

__«Звезды эфира». «Веселые ребя
та». 1-я часть

19.00 Сериал «Клон»
19.50 «Поле чудес» х Леонидом Якубо

вичем. Специальный выпуск

21.00 Время
21.35 «улицьі разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.40 Премьера. Владимир Познер в 

фильме «Ведущий»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»

00.10
00.40
01.10
01.40
03.40
05.00
05.05

Ударная сила. «Авиабомбы» 
«Гении и злодеи». Марлен Дитрих 
Премьера «Империя чужих» 
Комедия «Три товарища» 
Сериал «Мертвая зона» 
Новости
Сериал «Мертвая зона»

12.50
13.50
14.00
14.10
14.30
15.30

Детектив«Пан или пропал» 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
«Частная жизнь». Ток-шоу 
ПРЕМЬЕРА. Дэвид Суше в детекти-

ве «Пуаро Агаты Кристи»
16.30 вести. Дежурная часть
16.40
17.00
17.10
18.05

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
ВЕСТИ 
Телесериал «Крот» 
«Комиссар Рекс». Телесериал

19.00 ПРЕМЬЕРА. Аркадий Арканов, Ро
ман Карцев, Юрий Стоянов, Илья Олей
ников и другие в гостях у Михаила Жва
нецкого

20.00
20.30
20.50

ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
«Спокойной ночи, малыши!»

20.55 Телесериал «Небо и земля»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Роковая ошибка гене

рала Пуго»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 Детектив«Пан или пропал»

00.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 КИНОАКАДЕМИЯ. Андрей Мягков, 

Владимир Гостюхин, Ольга Волкова, 
Виктор Сухоруков и Константин Воро
бьев в комедии Сергея Овчарова «Сказ 
про Федота-стрельца» (2000 г.)

02.40 «Дорожный патруль»
02.55 «Агентство одиноких сердец»
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

Энтони Делон в. приключенческой ме
лодраме «Арабский принц»

04.10 «Навеки Джулия». Телесериал

вым
17.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЭКС

ПЕДИТОР», 3 серия
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

вым
19.40 Детектив на НТВ. Сериал «ЛИТОВ

СКИЙ ТРАНЗИТ», 7 серия
20.50 Сериал «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ», 3 се-

рия
22.00 «Сегодня» с Татьяне
22.35 «КРАСНАЯ СТРЕЛА;

«Сегодня» с Татьяной Митковой

22.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ».
Фильм Константина Точилина

23.50 Остросюжетный сериал «ЛИТОВС
КИЙ ТРАНЗИТ»

01.00 «СТРАНА И МИР». Главные собы
тия дня

"НТВ*
06.00 Утро на НТВ
08.45 Сериал «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
10.00 «Сегодня утром»
10.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ОКНО В 

САД»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»

12.30 Владимир Меньшов и Александр 
Панкратов-Черный в комедии «ГДЕ НА
ХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ!»

14.15
14.35
15.00
15.35
17.00
17.30

«ВРЕМЯ ЕСТЬ»
«Протокол»
«Сегодня»
Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» 
«Сегодня»
Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.

КИНО», 4 серия
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

вым
19.40 Детектив на НТВ. Сериал «ЛИТОВ

СКИЙ ТРАНЗИТ», 8 серия
20.50 Сериал «МЕДОВЬІЙ МЕСЯЦ», 4 се

рия, заключительная
22.00 «Сегодня» с Татьяной Митковой

22.30 «К БАРЬЕРУ!». Ток-шоу Владимира 
Соловьева

23.35 «ТАИНЫ РАЗВЕДКИ»
00.15 Остросюжетный сериал «ЛИТОВС

КИЙ ТРАНЗИТ»
01.20 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
01.55 «НОЧНЫЕ МУЗЫ». «СТИЛЬ ОТ...» 

Ренаты Литвиновой

ментальный фильм (Россия, 2003)
17.30 «Камея Гонзага». Телефильм
17.50 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. Дмитрие

вы - Мамоновы
18.20 К 60-ЛЕТИЮ МУЗЫКАНТА. Играет 

Владимир Крайнев
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Серебро и чернь». Авторская 

программа Льва Аннинского. Передача 
6-я. Владислав Ходасевич

19.50 «Сага о Форсайтах». Телесериал
20.50 «Апокриф». Ток-шоу Виктора Еро

феева

21.30 ОСТРОВА. Михаил Ромадин
22.15 «Десять лет без права переписки». 

Художественный фильм
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Ночной полет»
00.50 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал (Великобритания)
01.20 Программа передач
01.25^ «Учитель танцев». Художествен

ный фильм (Мосфильм, 1952). Режис
сер Т.Лукашевич. 2-я серия

02.30 С.Рахманинов. «Этюды-картины». 
Исполняет А.Гиндин

КУЛЬТУРА*/НТТ
07.00
10.00
10.20
10.25
10.35

«ЕВРОНЬЮС»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Программа передач
«Порядок слов». Книжные новости
«Наедине с природой». Докумен-

тальный сериал (Великобритания)
11.05 65 ЛЕТ ГЕННАДИЮ БОРТНИКІКОВУ.

А.Казанцев «Братья и Лиза». Телеспек
такль. Режиссер К.Худяков

12.45 «Апокриф». Ток-шоу Виктора Еро- 
^еева

5 А.Хачатурян. Адажио из балета

«Спартак»
13.40 «Сага о Форсайтах». Телесериал
14.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Нижний 

Новгород
15.05 «гэдвопл». Мультсериал
15.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Эмиль из Ленне- 

берги» (Швеция-ФРГ, 1975)
15.55 ГЦ1ОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Совре

менный мир. Десять великих писате
лей». Вирджиния Вулф

16.55 «Империя Сергея Елисеева». Доку
ментальный фильм (Россия, 2000). Ре
жиссер А. Шишов

17.35 «Фрина на празднике Посейдона».

Телефильм
17.50 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И МЕСТО. Рос

сийская национальная библиотека. Веду
щий А.Толубеев

18.15 60 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ КРАЙНЕВУ. «О 
времени и о себе»

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Серебро и чернь». Авторская 

программа Льва Аннинского. Передача 
7-я. Осип Мандельштам

19.50 «Сага о Форсайтах». Телесериал
20.45 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Про

грамма М.Швыдкого
21.40 «Не может быть!». Художествен-

ный фильм [Мосфильм, 1975). Режис
сер Л.Гайдаи

23.15 «Чему смеетесь? или Классики жан- 
ОО.бГ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла-

вом 
00.25

Флярковским
«Ночной полет». Ведущий Андрей

Максимов
00.50 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал (Великобритания)
01.20 Программа передач
01.25^ «Школа злословия». Художествен

ный фильм (Мосфильм, 1952). Режис
сер А.Роом. 1-я серия

17.00
18.00
19.00
19.15
19.30
20.00
20.30
20.35

ВВС World 
«Красотка». «Легкие формы» 
«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
«Премьер быстрого реагирования» 
«Новости «Ровно 8» 
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз

.40 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

20.40

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»

14.45 Телесериал «Черная бездна»
15.35 Детская программа «Тик-так»
16.05 Сериал «Ночные врачи», 27 серия
17.00 Общественно-политическая про

грамма «С.С.С.Р.»
18.00 Информационная программа «Но

вости Содружества»
18.15 Документальный сериал «На пере

крестках планеты Земля»
19.05 Телесериал «Черная бездна», 13 

серия
20.00 Информационная программа «Но-

мейка Торнберри»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Сердитые 

бобры»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - «Атака на 

тело. Нарушения сна». Познавательная
передача

«Шоу Бенни Хилла» 
«Маски-шоу». Комедия 
Реалити-шоу «12 негритят» 
«Окна». Ток-шоу
«Цена любви». Документальный

15.00
15.30
16.00
17.00
18.00

детектив

«УБОЙНАЯ СИЛА» (2000-2003 г., Рос
сия)

14.30 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Вупи 
Голдберг и Жерар Депардье в сказке 
«БОГУС» (США)

16.30 «Смехопанорама»
17.00 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! «ПРО 

КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
18.30 «Шутка за шуткой»
19.00 НОВОСТИ

М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ» 
М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ» 
Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 
Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»

... Комедийный сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

14.55
15.25
16.00
17.00
17.30

18.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
18.30 Многосерийный художественный 

'фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос-

1988)
18.30 «АТНовости»
10.00
19.15
19.45
20.00
20.45
21.00

«ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
«ЕСТЬ ВОПРОС!»
«НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
«АТНовости»
*2/3»

... Майкл Кейн, Кристофер Рив в ко
медийном детективе «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» (США, 1982)

23.00 «АТНовости»

12.00 News Блок 17.00
12.15 Запой-ка! 18.00
12.30 Большое кино 19.00
13.00 20-ка Самых Самых 19.15
14.00 МТѴ Вторжение 19.45
14.15 Ru zone 20.00
15.00 MTV Пульс 20.30
16.00 «Факультет». Сериал 21.00
16.30 вПролете 22.00

13.15 Телеканал «Дата» 18.25
14.05 «Народные средства» 18.30
14.25 «Песочные часы» 19.00
14.55 «Квадратные метры» 20.00
15.10 «Петровка, 38» 20.15
15.30 «Деловая Москва» 20.35
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.50
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный то-І

сериал (Германия) 21.30
17.30 «Путешествие вокруг света. Алгарве» 21.45
18.00 «Качество жизни» 21.50
18.20 Гороскоп 21.55

Тотальное шоу
SMS Чарт
МТѴ Пульс
«FREE ZONE» - Вечерняя версия
МТѴ Вторжение
Давай на спор!
«Фабрика желаний». Сериал
Европейская 20-ка
Ru_zone

Прогноз погоды 
«Ступеньки» 
«Петр Великий». Телесериал (США) 
СОБЫТИЯ. Время московское 
Новости 
«Есть разговор»
«Путешествие вокруг света. Пуэр-

Рико» 
«Автоклуб» 
Гороскоп 
Прогноз погоды 
«Жизнь продолжается». Телесериал

21.30 
22.30
22.40 
23.00 
23.30
23.45 
00.00 
01.00 
01.15
01.30 
02.00

«Новости 9 1 /2» 
«Действующие лица» 
«Автобан» 
«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
«Колеса-блиц» 
ВВС World
«Автобан»

«Действующие лица» 
«Новости «Ровно 8» 
«Новости 9 1/2»

ОБЛАСТНОЕ ТВ

11.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.10 Памела Андерсон в приключенчес

ком фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» ІСША, 1992 г.)

15.05 «День города»
15.15 Джим Кэрри в комедии «ЭЙС ВЕН

ТУРА. КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА»
17.00 Программа «КУХНЯ»
17.25 ПОГОДА
17.30 Августин Милованов, Александр 

Денисов, Ирина Шевчук в киноповести

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. КРАС
НЫЙ ПЕСОК» Ісерия (СССР, 1980 г.)

18.55 Информационная программа «День 
города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 Родион Нахапетов в детективе 

«РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ» (США- 
Россия, 2001 г.) 10 серия^

20.30 Дина Корзун, Сергей Шнуров в ко-

09.30 Комедия «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ», 2 серия

11.00 Приключенческий фильм «ДЖИН- 
КО. ЛЕГЕНДА О ВОИНАХ»

13.30 Боевик «ОТКРЫТЬ ОГОНЬ»
15.30 «Новости ЦТУ. ги»
15.40 «32-битные сказки»
16.00 Антонио Бандерас и Эллен Баркин

в комедии «ПАРЕНЬ С БЕЛОЙ РЕКИ»
18.00 Чан Кван в фантастическом трилле

ре «ЭРА ВАМПИРОВ»
20.00 «Новости ЦТУ. ги»
20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «ВЕЛИКИЕ 

ИЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА»
21.00 Джоел Зиммерман в приключенчес

09.30 Информационная программа «24»
09.50 Боевик «Побег из Нью-Йорка»
11.55 Документальный фильм «Эти экс

центричные люди» (США), 34 с.
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «NEXT», 2 с.
15.15 Телесериал «Секретные материа

лы» (США), 54 с.
16.15 Мультсериал «Рыцари света»

16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры» (США), 248 с.

17.00 Телесериал «Казанова поневоле»
18.00 Комедийный сериал «Вовочка-3»
18.30 Сериал «Чисто по жизни», 12 с.
19.00 Мультсериал «Симпсоны»
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Комедия «Девять ярдов» (США)
22.00 Телесериал «NEXT», 3 с.
23.15 Информационная программа «24»

09.15 Русский сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ
КИ»

10.25 Художественный фильм «РЕШАЮ
ЩИМ МОМЕНТ»

12.35 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 Музыкальная программа «7ТѴ. 

Яи$ТОР-20»
14.30 Мультфильмы
14.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»

15.50 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
16.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
17.25 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
17.55 Русский сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ

КИ»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»

Т елесжнонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.20 - Комедия «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИСВИЛЬ» (Чехословакия, 
1966). Режиссер - Борживой Земан. В ролях: Олдржих Новый, Квета 
Фиалова, Ярослав Марван, Вальдемар Матушка. Пародия на фильм ужа
сов. Музыкант симфонического оркестра читает увлекательный готи
ческий роман о Моррисвильском призраке и мысленно переносится в 
таинственный замок, где творятся загадочные и совершенно невероят
ные события.

02.45 - Комедия «ОТЕЛЬ «ПАРАДИЗ» (Великобритания, 1999). Ре
жиссер - Эдриан Эдмондсон. В ролях: Рик Мэйолл, Эдриан Эдмондсон, 
Винсент Кассель, Билл Найги, София Майлз. По соседству с атомной 
электростанцией находится самая плохая гостиница в Англии - отель 
«Парадиз». Ее постояльцев можно только пожалеть, потому что хозяева 
гостиницы мало того, что грубят своим гостям, так еще роются в их

вости Содружества»
а «Астропрогноз» на 01.04.04 

Времена: крупным планом 
Новости Епархии 
Действующие лица

21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости Епархии (повтор)
22.45 Информационная программа «Но- · 

вости Содружества»
23.00 Художественный фильм «Визит 

дамы», 1 серия
00.10 Сериал «Ночные врачи», 28 серия

06.00 
06.30 
06.50 
06.55 
07.00 
08.00
08.15 
08.30 
08.45 
09.00

«СОБЫТИЯ»
«Акцент»
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
ВВС World
«Действующие лица»
«Колеса-блиц»
«Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
Погода на «ОТВ»
«Новости 9 1 /2»

10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
16.45
17.00
18.00

Х/ф «Моя любовь»
Концерт
Сериал «Тени». 38-я серия
«Умные вещи»
Музыка на канале «ТДК» 
«Приятного аппетита» 
«Салют, фестиваль!» 
«В мире дорог»
Погода на «ОТВ» 
ВВС World
Программа Галины Левиной «Ре-

цепт». «Алкоголизм - мифы и реаль-

ность». В студии: Председатель Совета 
Всероссийского общества трезвости 
Свердловской области В.Андреев

21.00
21.30
22.30

19.00 «СОБЫТИЯ» 22.40
19.15 «Акцент» 23.00
19.30 «Коллекция удивительного» 23.30
19.45 Погода на «ОТВ» 23.45
20.00 «Новости «Ровно 8» 00.00
20.30 Погода на «ОТВ» 01.00
20.35 Астропрогноз 01.15
20.40 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 01.30

ЗРЕНИЕ 02.00

«СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 
«Новости 9 1/2» 
«Действующие лица» 
«Автобан»
«СОБЫТИЯ.» 
«Акцент» 
«Колеса-блиц» 
ВВС World 
«Автобан» 
«Действующие лица» 
«Новости «Ровно 8» 
«Новости 9 1 /2»

20.20
20.30
21.00
21.15

22.45

19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «12 негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «Мама с папой 

спасают мир» (США, 1992 г.)
00.10 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 

включение
00.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.45 «Наши песни»
00.55 «Окна» (повтор от 17.00). Ток-шоу

чшие российские сериалы. ВСЯ19.30 Лучшие рос 
«УБОЙНАЯ СИЛ,ІА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Фэнте

зи-приключения «РЫЖАЯ СОНЯ» (США)
23.15 Мульт-арт. Мультфильм Гарри Бар

дина «Прежде мы были птицами»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 Документальный детектив

ледние события»
20.00 
21.00 
23.00

ДЕ» 
23.30 
00.00

Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ» 
Комедия «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» 
Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
____ Многосерийный художественный 

фильм «УЛИЦЬІ РАЗБИТЫХ. ФОНАРЕЙ»
01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Сериал «АНДРОМЕДА»

23.30 «Деньги»
23.35 «Ресторанные хроники»
00.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
00.40 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4». Ежедневный 

отчет
01.00 
02.00
02.05
02.45
03.15

«ПРО ЭТО» с Еленой Ханга
«PRO-новости»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«10 Sexy» - сексуальные клипы 
«Шейкер» - нон-стоп русских и за-

ладных клипов

22.30
23.00
23.30
23.45
00.00
01.00
01.30
02.30
03.30

Подстава
«FREE ZONE» - Вечерняя версия
News Блок
Запой-ка!
Поцелуй навылет!
Дневник: Beyonce
MTV Полночь
Центр риска
MTV Бессонница

22.50 «По имени Барон...» Телесериал
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Заплыв слепых». Публицистичес

кий фильм О.Попцова
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.40 «Музыкальный серпантин»
02.55 «Парижский полицейский». Телесе

риал (Франция)
03.50 «Синий троллейбус»

медин «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключенчес

ком фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» (США, 1992 г.) .

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 «День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

кой комедии «ДОМИК НА ДЕРЕВЕ»
23.00 «Новости ЦТУ. ги». Информацион

ная программа
23.30 Деннис Хоппер в приключенческом 

фильме «ЯСОН И АРГОНАВТЫ», 1 се
рия

01.30 Стэйси Кич в боевике «ДОБЫЧА 
ЯГУАРА»

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Мультсериал «Саус Парк»
00.30 Телесериал «Секретные материа

лы» (США), 54 с.
01.25 Триллер «Беспокойный свидетель»
03.05 «Час суда»
03.50 Документальный фильм «Эти экс

центричные люди» (США), 34 с.
04.15 Ночной музыкальный канал

21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
22.00 X) божественный фильм «СЕКСТЕТ»
00.10 «ДЕНЬ»
00.45 «ПЛЭЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.15 «БЕЗУМНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

вещах и кормят недоброкачественной едой!
«РОССИЯ»

00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Криминальная драма «АМЕРИКЭН 
БОЙ» (Украина, 1992). Режиссер - Борис Квашнев. В ролях: Александр 
Песков, Владимир Гостюхин, Олег Рогачев, Анна Унигорская. Коля Най
денов, бывший «афганец», ныне гражданин США, спустя много лет при
езжает в Россию. Здесь он узнает о гибели от рук бандитов своего 
лучшего друга по детдому и решает отомстить за него.

НТВ
12.30 - Романтическая киноповесть «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (Кино

студия имени М.Горького, 1983). Режиссер - Валерий Исаков. В ролях: 
Евгений Дворжецкий, Павел Кондратьев, Алена Беляк. По одноименной 
повести Александра Рекемчука. Перед отправкой на фронт двое друзей 
- выпускники военного училища - приезжают в родную Москву.

*10 КАНАЛ*
07.25 Новости Епархии (повтор от 31.03.04)
07.40 Действующие лица (повтор от 

31.03.04)
07.55 «Астропрогноз» на 01.04.04
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 31.03.04)
09.00 Телесериал «Черная бездна», 13 

серия
09.55 Детская программа «Тик-так»

"ТИТУ (51 I
05.55 «Веселая карусель». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Каникулы в Простоквашино». 

Мультфильм
07.05 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово

рит Джинджер»

*4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от 

31 марта)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультфильмы «Как 

казаки...»
10.00 Сказка «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-

06.00 Приключенческий Сериал «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 М7с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийная программа «33 КВАД

РАТНЫХ МЕТРА»
08.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» Россия-США, 2003 г.)
09.00 Программа «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ»

10.30 Времена: крупным планом (повтор 
от 31.03.04)

11.00 Документальные сериалы «Народы 
и страны Африки», «Морской видео
журнал»

12.00 Художественный фильм «Визит 
дамы», 1 серия

13.20 Обзорная программа о странах 
СНГ «Таджикистан - сегодня»

13.50 Документальный сериал «На пере
крестках планеты Земля»

14.45 Телесериал «Черная бездна»
15.35 Детская программа «Тик-так»
16.05 Сериал «Ночные врачи», 28 серия
17.00 Общественно-политическая про

грамма «С.С.С.Р.»
18.00 Информационная программа «Но

вости Содружества»
18.15 Документальный сериал «Адрена

лин»
19.05 Телесериал
20.00 Информационная программа «Но-

вости Содружества»
*а «Астропрогноз» на 02.04.04 

Времена: крупным планом 
Новости Епархии

____ Действующие лица
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости Епархии (повтор)
" " «В мире дорог» 

Художественный фильм «Визит
дамы», 2 серия

00.10 Сериал «Ночные врачи», 29 серия

20.20
20.30
21.00
21.15

22.45
23.00

08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох уж эти 
детки»

08.10 «Меню из романа с Аркадием Ини
ным»

08.35 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Атака на 

тело. Снижение веса». Познавательная 
передача

10.00 «Мама с папой спасают мир». Ко
медия (США, 1992 г.)

12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Приключе
ния Джимми Нейтрона, мальчика-гения»

12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се-

мейка Торнберри»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». «:Сердитые

бобры»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери»- «Атака на 

тело. Снижение веса». Познавательная
передача

15.00 «Шоу Бенни Хилла» 
«Маски-шоу». Комедия

І0 Реалити-шоу «12 негритят»
10 «Окна с Дмитрием Нагиевым». Ток-

15.30
16.01
17.01

шоу
18.00 «Запретная зона»
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА;

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». Ток- 
шоу

21.00 Реалити-шоу «12 негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «Без единой за

цепки» (Великобритания, 1988 г.)
00.25 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 

включение
00.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
01.00 «Наши песни»
01.05 «Окна с Дмитрием Нагиевым» (по

втор от 17.00). Ток-шоу

КУ», Ья серия (СССР) 
" «ПОКА ВСЕ ДОМА»11.30

12.00 «Мельница»
12.30 «Студия приключений»
13.00 Документальный детектив
13.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ 

«УБОЙНАЯ СИЛА»
14.30 Фэнтези-приключения «РЫЖАЯ 

СОНЯ» (США)

09.30 Алексей Панин в комедии «ДАЖЕ 
НЕ ДУМАЙ» (Россия, 2002 г Л

11.30 Комедийный сериал «НЕСЧАСТЛИ
ВЫ ВМЕСТЕ»

12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

/13.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

13.30
13.45

Программа «День города» 
Музыкальная программа

14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
14.55 /" -------------- ------М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»

16.15 Мультфильм
16.30 «Смехопанорама»
17.00 Сказка «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ

КУ», 2-я серия (СССР^
18.30 «Шутка за шуткой». Юмористичес

кая программа
19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ 

«УБОЙНАЯ СИЛА» (2000-2003 г., Рос-

15.25 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ» „
16.00 Комедийный сериал «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА-

' уки»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ^ ВЕДЬМА»
18.00 Комедийная программа «33 КВАД

РАТНЫХ МЕТРА»
18.30 Многосерийный художественней 

фильм «УЛИЦЬІ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»

сия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Руперт Эверетт в комедии «КАК 

ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ» (США)
23.25 Мульт-арт. Мультфильм Гарри Бар

дина «Брэк»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 «МОТОР-ШОУ»

20.00 Мелодраматический сериал «БЕД
НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)

21.00 Феб Кейтс в комедии «ЧАСТНАЯ 
ШКОЛА» (США, 1983 г[

23.00 Мелодраматический сериал «СЕКС 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

23.30 Программа «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ»

00.00 Многосерийный художественный 
фильм «УЛИЦЬІ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Фантастический сериал «АНДРО

МЕДА»

13.30
14.00

07.00 «НАРОДНЫЙ АНЕКДОТ» 14.20
39.00, 09.30, 10Л0, 10.30, 11/00,11.30,12.0! 15.00

12.30 Новости РБК-ТВ 15.15
39.10 Рынки 16.15
)9.15 Утро делового человека 16.30
211.35
12.35 
13.00

Заруоежный бизнес
Рынки. Открытие торгов в России 
«Мир науки»

‘"Г"*?_____ I
07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу
08.30 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Модная» 

погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 News Блок

07.00 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55
11.45
12.40
12.45
13.00
13.15
14.05
14.20

«Страсти по Саломее». Телесериал 
«Жизнь продолжается». Телесериал 
«Войди в свой дом» 
«Телемагазин»
СОБЫТИЯ. Время московское
Телеканал «Дата»
«Опасная зона»
«А у нас во дворе...» Ток-шоу

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Родион Нахапетов в детективе 

«РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»
10.25 «День города»
10.35 «КАЛАМБУР»

07.00 «Православное утро»
07.30 «Новости ЦТУ. ru». Информацион-

ная программа
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные

"RIH-TV*
06.30 Музыкальный канал~
07.00 Мультипликационный сериал «Ден

нис-непоседа» (США), 37 с.
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, или 

Могучие рейнджеры» (США), 249 с.
07.50 Мультипликационный сериал «Су

першоу братьев Марио» (США), 4 с.
08.20 Комедийный сериал «Вовочка-3»
08.50 Комедийный сериал «Чисто по жиз-

"ЕРМАК" (12 МВ)
07.00 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
07.30 Мультфильмы
08.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 «агентство КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»

«ЕСТЬ ВОПРОС!» 
«БЕЗВРЕДНОЕ ШОУ» 
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«ФАБРИКА ЗВЕЗД-4» 
«ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» 
«Очень важная персона»
Дональд Сазерленд, Роберт Дюволр 

в комедии «М.Э.Ш. - ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ» (США, 1970)

18.30 «АТНовости»

19.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
19.15 «НАРОДНЫЙ АНЕКДОТ:» - вручение

призов в прямом эфире
20.00 «АТНовости»
20.45 «2/3»
21.00 Комедия «НЕ ГОВОРИ МАМЕ О 

СМЕРТИ НЯНИ» (США, 199.1)
23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «Я выбираю!»

00.05 «НАРОДНЫЙ АНЕКДОТ» - хит-па
рад анекдотов для взрослых

00.30 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4». Ежедневный 
отчет

00.45 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «PRO-новости»
02.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.00 «Шейкер»

12.15 Запой-ка!
12.30 Стоп! Снято: Jessica Simson & Nick

Lachey
13.00 Европейская 20-ка
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00

14.50
15.05
15.10
15.30
16.00
16.15
17.20
17.30

Ru zone 
MTV Пульс 
«Факультет». Сериал 
вПролете
«FREE ZONE - эксклюзив». Группа

«Игра в прятки»
«Доходное место» 
«Петровка, 38» 
«Деловая Москва» 
СОБЫТИЯ. Время московское 
«Инспектор Кресс». Сериал 
«Экспо-новости»

_. «Путешествие вокруг света. Пуэр
то-Рико»

18.00 «Автоклуб»
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды

11.05 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.15 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА

ЛИБУ» (США, 1992 г.)
15.10 «День города»
15.20 Дина Корзун, Сергей Шнуров в ко

медии «ТЕОРИЙ ЗАПОЯ»
16.50 Программа «КУХНЯ»
17.15 ПОГОДА

08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мишель Галабрю в комедии «ГО

РОСКОП»
11.30 Нино Манфреди в комедии «БЕ

ЗУМНАЯ СЕМЕЙКА»
13.30 Том Беренджер в криминальной 

комедии «ЗНАК ГОЛЛИВУДА»

ни», 12 с.
09.30 Информационная программа «24»
09.50 Гангстерская комедия «Девять яр

дов» (США)
11.55 Документальный фильм «Эти экс

центричные люди» (СшА), 35 с.
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «NEXT», 3 с.
15.15 Телесериал «Секретные материа

лы» (США), 55 с.

09.15 Русский сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ
КИ»

10.25 Художественный фильм «ИНСПЕК
ТОР ГАИ»

12.35 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 Музыкальная программа «2ТѴ. 

ХИТ - МАСТЕР»
14.30 Мультфильмы
14.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»

«Звери» в прямом эфире
18.00 SMS Чарт
19.00 MTV Пульс
20.00 Давай на спор!Давай на спор!

«Фабрика желаний». Сериал
____ Русская 10-ка
22.00 Одна неудачная поездка
22.30 МТѴ Вторжение
22.45 «Клара и Дора. Бешеные бабки».

20.30
21.00

22.45

18.30
19.00
20.00
20.15
20.35
20.50

го»
21.25
21.45
21.50
21.55

«Тайна зеленой комнаты»
«Петр Великий». Телесериал (США) 
СОБЫТИЯ. Время московское 
Новости
«Есть разговор»
«Путешествие вокруг света. Чика-

«Нужные вещи»
Г ороскоп
Прогноз погоды

... «Жизнь продолжается». Телесери
ал (Россия)

17.20 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. КРАСНЫЙ ПЕСОК»

18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 Родион Нахапетов в детективе 

«РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»
20.30 ПРЕМЬЕРА! Виктор Проскурин в 

комедии «ДЕНЬ ХОМЯЧКА»

15.30 «Новости ЦТУ. ги». Информацион
ная программа

16.00 Деннис Хоппер в приключенческом 
фильме «ЯСОН И АРГОНАВТЫ», 1 серия

18.00 Микки Рурк и Джульетт Льюис в 
триллере «УБИЙСТВО В ЧУЖОМ ГОРО-

20.00 «Новости ЦТУ. ги»

16.15 Мультипликационный сериал «Ры
цари света» (США), 48 с.

16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры» (США), 249 с.

17.00 Телесериал «Казанова поневоле»
18.00 Комедийный сериал «Вовочка-3»
18.30 Сериал «Чисто по жизни», 13 с.
19.00 Мультсериал «Симпсоны» (США)
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Комедия «Выстрел в гробу»
22.00 Телесериал «NEXT», 4 с.

15.50 Программа «СМЕХОДРОМ»
16.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
17.25 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
17.55 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
.19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «С5І. МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»

Телесжнонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

10.10 - Психологическая драма «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 
(Свердловская киностудия, 1979). Режиссер - Ольгерд Воронцов. Ком
позитор - Евгений Крылатов. В ролях: Михаил Голубович, Людмила 
Чурсина, Любовь Виролайнен. Несчастный случай со смертельным 
исходом, участником, а может быть, и виновником которого стал Сте
пан, заставляет его переоценить свою жизнь и принципы.

01.40 - Комедия «ТРИ ТОВАРИЩА» (США, 1986). Режиссер - Джон 
Лэндис. В ролях: Чеви Чейз, Стив Мартин, Мартин Шорт, Патрис Мар
тинес. 1916 год. Три актера, блеснувшие в первых вестернах немого 
кино, неожиданно получают приглашение отправиться в Мексику - 
как они полагают, для участия в шоу. Но оказывается, их по ошибке 
наняли жители маленькой деревни для «профессиональной» защиты 
от докучающих бандитов. Парни мнят себя суперзвездами: они счи

Пильм
ЕЕ ZONE» - Вечерняя версия

23.30 News Блок
23.45
00.00
01.00
01.30
02.30
03.30

Запой-ка!
12 Злобных Зрителей 
Чужие правила 
MTV Полночь 
Центр риффа 
MTV Бессонница

22.50 «По имени Барон...» Телесериал
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно»
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.35 «Музыкальный серпантин»
02.55 «Парижский полицейский». Телесе

риал (Франция)
03.50 «Синий троллейбус»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА

ЛИБУ» (США, 1992 г.)
00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 «День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «ВЕЛИКИЕ 

ИЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА»
21.00 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
23.00 «Новости ЦТУ. ги»
23.30 Фильм «ЯСОН И АРГОНАВТЫ»
01.30 Джефф Уинкотт в боевике «ОТ

КРЫТЬ ОГОНЬ»

23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Мультипликационная серия «Саус 

Парк» с Гоблином (США), 26 с.
00.35 Телесериал «Секретные материа

лы» (США), 55 с.
01.35 Комедия «Божьи коровки» (США)
03.10 «Час суда»
03.55 Документальный фильм «Эти экс- 

центричные_ люди» (США), 35 с.
04.20 Ночной музыкальный канал

21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
22.00 Фильм «АНГЛИЧАНИН»
00.10 «ДЕНЬ.»
00.45 «ПЛЭИБОИ»
01.1,5 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.15 Программа «БЕЗУМНОЕ ТЕЛЕВИ

ДЕНИЕ»

тают, что нет таких ролей, которые они не смогли бы сыграть, и берут
ся за дело с размахом.

НТВ
12.30 Авантюрно-лирическая комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ- 

ЛЕТ?» («Мосфильм», 1987). Автор сценария - Анатолий Эйрамджан. 
Режиссер - Геральд Бежанов. Композитор - Александр Зацепин. Текст 
песен - Илья Резник. В ролях: Владимир Меньшов, Александр Панк- 
ратов,-Черный, Валентина Теличкина, Людмила Шагалова, Николай 
Парфенов, Марина Дюжева, Людмила Нильская, Елена Сафонова, 
Ирина Розанова, Ольга Кабо. Добряк и весельчак Генка приезжает в 
Москву из провинции по поручению жены, чтобы купить мебель. Од
нако здесь для него находится более интересное занятие - найти 
невесту для своего кузена - сорокалетнего застенчивого холостяка 
Паши.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ0
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицы,разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 Мультсериал «Кошки-мышки»
11.40 Мультсериал «Принцесса Сиси»
12.00 Новост^
12.20 Анатолий Папанов в фильме «Дети

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08,45 Мария Голубкина, Екатерина Гусе

ва, Александр Балуев, Владимир Вдо- 
виченков и Елена Ксенофонтова в те
лесериале «Небо и земля»

09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Мусульмане»

"НТВ"
06.00 Утро на НТВ
08.45 Сериал «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро

вым
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА. МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал (Великобритания)
11.05 «Попрыгунья». Художественный 

фильм (Мосфильм, 1955). Режиссер 
С.Самсонов

12.30 «Заяц и Еж». Мультфильм
12.45 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Про-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
08.00 «Действующие лица»
08.15 «колеса-блиц»
08.30 Православие и современность в 

программе «Духовное преображе
ние»

"10 КАНАЛ"
07.25 Новости епархии (повтор от 

01.04.04)
07.40 Действующие лица (повтор от 

01.64.04)
07.55 «Астропрогноз» на 02.04.04.
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 01.04.04)
09.00 Телесериал
09.55 Детская программа «Тик-так»
10.30 Времена: крупным планом (по

"ТНТ" (51 ДМВ)
05.55 «Возвращение блудного попугая». 

Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Рикки-Тики-Тави». Мультфильм
07.05 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово

рит Джинджер»

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ.„Итоги дня
07.00 ,«УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультфильмы 

«Как казаки...»
10.00 Сказка «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ

КУ», 2-я серия (СССР)

и р у к "
06.00 Приключенческий сериал «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

ДРУЗЕЙ»
07.30 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
08.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)
09.00 Программа «НОВОСТИ В НА-

"АТН"
07.00 «10 Sexy»
07.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.40 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,

"ЭРА-ТВ"
07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу
08.30 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 МіѴ Автопилот
11.45 MTV Вторжение

"ТВЦ"
07.30 «Епархия. События недели»
08.00 И «Настроение»
09.00 «Жилье мое»
09.30 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Страсти по Саломее». Телесери

ал (Мексика)
11.45 «Первый русский генералиссимус 

А.С.Шеин»

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
09.25 Родион Нахапетов в детективе 

«РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»
10.25 «День города»

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

го»

^REN-TV^
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Деннис-непоседа»
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры»
07.50 Мультсериал «Супершоу братьев 

Марио» (США). 5 с.
08.25 Комедийный сериал «Вовочка-3»

"ЕРМАК "(12 МВ)
07.30 Мультфильмы
08.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

Дон Кихота»
13.50 Ударная сила. «Авиабомбы»
14.20 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Берег мечты»
16.20 «Угадай мелодию» с Валдисом 

Пельшем
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.25 «Звезды эфира». «Веселые ребя

та». 2-я часть

12.00 «Вся Россия»
12.15 «Москва-Минск»
12.30 «Колоссальное хозяйство»
12.50 Елена Сафонова, Лариса Удови; 

ченко, Марина Могилевская, Сергей 
Никоненко, Виталий Соломин и Вален
тин Смирнитский в детективе по ро
ману Иоанны Хмелевской «Пан или 
пропал»

13.Й ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 Гаоргий Мартынюк, Леонид Канев

ский и Эльза Леждей в детективном 
сериале «Следствие ведут Знатоки».

12.00 «Сегодня»
12.30 Георгии Жженов, Владимир Седов 

и Вячеслав Шалебич в детективе «ЛЕ
КАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»

14.25 «ВРЕМЯ ЕСТЬ»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

вым
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

грамма М.Швыдкого
13.40 К 195-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Н.В.ГОГОЛЯ. «Иван Федорович 
Шпонька и его тетушка». Телеспек
такль. Режиссер В.Фокин (Запись 
1976 г.)

14.35 «Сильфида». Фильм-балет (Лен- 
телефильм, 1984)

15.05 «Рэдволл». Мультсериал (Канада, 
2000)

15.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Эмиль из Ленне- 
берги» (Швеция-ФРГ, 1975). Режис
сер О.Хеллбом.

15.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Совре
менный мир. Десять великих писате
лей». Томас Манн

08.45 Погода на «ОТВ»
09.00 «Новости 9 1/2»
10.00 Х/ф «Жил-был настройщик»
12.00 Сериал «Тени». 39-я серия. Про

изводство США-Мексика, 1996 г.
13.00 «Твой дом»
14.00 Музыка на канале’ «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Салют, фестиваль!». «Февраль

ская капель»
16.30 «Коллекция удивительного»
16.45 Погода на «ОТВ»
17.00 ВВС World

втор от 01.04.04)
11.00 Документальный сериал «На пере

крестках планеты Земля»
11.55 Художественный фильм «Визит 

дамы», 2 серия
13.05 Документальный сериал «Морс

кой видеожурнал»
13.30 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог» (повтор от 01.04.04)
13.50 Документальный сериал «Адрена

лин»
15.35 Детская программа «Тик-так»

08.00 «Никелодеон на ТНТ». «Ох уж эти бобры» менению»
детки»

08.30 «Русская усадьба-3»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Наука 

красоты. Знаки сексуальности». По
знавательная передача

10.00 «Без единой зацепки». Комедия 
(Великобритания, 1988 г.)

12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Приключе
ния Джимми Нейтрона, мальчика-ге
ния»

12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се
мейка Торнберри»

13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Сердитые

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - «Наука 

красоты. Знаки сексуальности». По
знавательная передача

15.00 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 
шоу

15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «12 негритят»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
18.00 «Школа ремонта»
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по при-

20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 
Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «12 негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «Предки» (США, 

1992 г.)
00.30 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 

включение
00.35 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
01.05 «Наши песни»
01.10 «Окна» с Дмитрием Нагиевым (по

втор от 17.00). Ток-шоу

11.30 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.00 «География духа 'с С.Матюхиным»
12.20 «На кухне с Ж.Лисовской»
12.35 Мультфильм
13.00 Документальный детектив
13.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ 

«УБОЙНАЯ СИЛА»
14.30 Руперт Эверетт в комедии «КАК 

ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ» (США)

16.20 Мультфильм
16.40 Ролан Быков в музыкальной коме

дии «АИБОЛИТ-66» (СССР)
Ваши планы на вечер „
18.25 «НЕЗНАКОМЫЙ РАИКИН», 1-я 

часть
19.00 НОВОСТИ
19.30 «НЕЗНАКОМЫЙ- РАИКИН», 2-я 

часть

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «Стенд» с М.Балакирской
21.30 Лучшие, игры КВН
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 «МОТОР-ШОУ»
00.35 Концерт Гарика Сукачева и груп

па «Неприкасаемые» в Екатеринбурге

СТУПЛЕНИИ»
09.30 Мира Сорвино в триллере «СТРА

СТНАЯ НЕДЕЛЯ»
11.30 Комедийный сериал «НЕСЧАСТЛИ

ВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.Я Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»

14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.25 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ» .
16.00 Комедийный сериал «ТАИНЫ 

СМОЛВИЛЯ» (США, 2002 г.)
17.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
18.30 Многосерийный художественный 

фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)
21.00 Антонио Бандерас в комедийном 

боевике «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД))

23.10 Программа «НОВОСТИ В НА- 
СТУПЛЕНИИ»

23.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

00.40 Дэвид Аркетт в комедии «ПАНИ
КЕР» (США, 1997 г.)

12.00 12.30 Новости РБК-ТВ
09.10 Рынки
09.15 Утро делового человека
11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.00 «Дикая Америка»
13.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
14.00 «10 SEXY» с Машей Малиновской
15.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов

15.15 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
15.30 «ГРУППА РАЗБОРА»
16.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА»
18.30 «АТНовости»
19.00 «Гордума: дела и люди»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНеделя»
21.00 Х/ф «СЕТИ ЗЛА»

23.00 «АТНеделя»
00.00 «Деньги»
00.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «PRO-Новости Питер»
02.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.15 «Шейкер»

12.00 News Блок
12.15 Запой-ка!
12.30 Дневник: Beyonce
13.00 Русская 10-ка
14.00 Ru zone
14.45 MTV Вторжение
15.00 MTV Пульс
15.45 «Клара и Дора. Бешеные бабки». М/ф
16.00 «Факультет». Сериал

16.30 В пролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.00 MTV Пульс
19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
19.45 MTV Пульс
20.00 Давай на спор!
20.30 «Фабрика желаний». Сериал
21.00 Позорная 10-ка

22.00 Правда жизни: я ищу друзей
23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 News Блок Weekly
00.00 ЗАПОИ!
01.00 Да здравствует Бэм!
01.30 Релиз
02.00 MTV Полночь
02.30 Центр ритма
03.30 MTV Бессонница

12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Караоке стрит»
14.20 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно»
14.55 «Денежный вопрос»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)

17.30 «Путешествие вокруг света. Чика
го»

18.00 Мультфильм
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды.
18.30 «Каля-маля»
19.00 «Петр Великий». Телесериал
20.00 СОБЬІТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 Мультфильм
20.50 «Самые, самые, самые. Удиви

тельные спасения»

21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды
21.55 «По имени Барон...» Телесериал
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Версты». Путешествие в Россию
01.25 «Времечко»
01.55 «Пецровка, 38»
02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.35 Фильм Клода Шаброля «Церемо

ния» (Франция)
04.30 «Мода non-stop»

10.35 «КАЛАМБУР»
11.05 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.20 Музыкальная программа «4! ХИТ»
13.50 Х/ф «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ

БУ» (США, 1992 г.)
14.45 «День города»
14.55 Виктор Проскурин в комедии 

«ДЕНЬ ХОМЯЧКА» (РОССИЯ, 2003 г.)
17.00 Программа «КУХНЯ»
17.25 ПОГОДА

17.30 Арчил Гомиашвили, Владимир Тка
ченко. Дмитрий Матвеев в кинопове
сти «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
СОРОК ПЕРВЫЙ» 1 серия

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

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 Родион Нахапетов в детективе 

«РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»

20.30 Иван Охлобыстин в комедии 
«ДМБ» (Россия, 2000 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Х/ф «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ- 

БУ»ІСША, 1992 г.)
00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 «День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Нино Манфреди в комедии «БЕ

ЗУМНАЯ СЕМЕЙКА»
11.30 Мишель Галабрю в комедии «ГО

РОСКОП»
13.30 Рутгер Хауэр в боевике «ВЗРЫВ»
15.30 «32-битные сказки»
16.00 Деннис Хоппер в приключенчес

08.55 Комедийный сериал «Чисто по 
жизни», 13 с.

09.30 Информационная программа «24»
09.50 Комедия «Выстрел в гробу»
11.55 Документальный фильм «Эти экс

центричные люди» (США), 36 с.
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «NEXT», 4 с.
15.15 Молодежный сериал «ОБЖ, или

НОВОСТЕЙ»
09.15 Русский сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ

КИ»
10.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
12.35 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 Музыкальная программа «2ТѴ. 

МУЗІИРО»
14.30 Мультфильмы
14.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу 
Светланы Сорокиной

20.00 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым

21.00 Время
21.30 «Фабрика звезд»
22.50 Что? Где? Когда? Финал весенних 

игр

«Бумеранг». 2-я серия
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ /
17.10 Дмитрий Нагиев, Павел Новиков и 

Николай Волков в телесериале «Крот»
18.05 «Комиссар Рекс». Телесериал 

(Австрия-Г ермания)
19.00 «Комната смеха»
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Все звезды в юбилейном концер

те Владимира Винокура
00.00 николаи Караченцов, Владимир

17.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко
вым

17.30 «ФАКТОР СТРАХА-ІІ»
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

вым
19.35 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком 

Шустером
20.55 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Весь

16.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. 
«Кухня» спортивной документалисти
ки*

17.35 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. Госу
дарственный исторический музей

173(ГДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. «Загадки 
«четверной» дуэли»

18.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Серебро и чернь». Авторская 

программа Льва Аннинского. Переда
ча 8-я. Борис Пастернак

19.50 «Зимородок», лудожественный 
ΐильм (Великобритания, 1983)

0 К 70-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ПОЗНЕ
РА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ

18.00 «Красотка». «Особый случай»
19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
19.15 «Акцент»
19.30 «ТелеѲа»
19.50 Погода на «ОТВ»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз
20.40 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Новости 9 1/2»

16.05 Сериал «Ночные врачи», 29 серия
17.00 Общественно-политическая про- 

грамма «С.С.С.Р.»
18.00 Информационная программа 

«Новости Содружества»
18.15 Документальные сериалы «Борь

ба за выживание», «Американская 
космическая Одиссея»

19.05 Телесериал
20.00 Информационная программа 

«Новости Содружества»
20.20 «Астропрогноз» на 03.04.04

ком фильме «ЯСОН И АРГОНАВТЫ», 
2 серия

18.00 Стэйси Кич в боевике .ДОБЫЧА 
ЯГУАРА»

20.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ»
20.40 Документальный сериал «ВЕЛИ- 

киеЧтллюзии. ИСТОРИИ ФОКУСА»
21.00 Андрей Миронов и Елена Прокло

Облапошить жулика», 64 с.
15.45 Молодежный сериал «ОБЖ, или 

О, эти байкерские железки!», 65 с.
16.15 Мультипликационный сериал «Ры

цари света» (США), 49 с.
16.40_Романтическая комедия «Повтор

ный брак» (Франиия-Италия)
19.00 «Скетч-шоу», 12 с.
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Криминальная комедия «Нескуч- 

15.50 «АРСЕНАЛ»
16.20 Документальный детектив «КРИ

МИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
16.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
17.25 Т/с «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ^
17.55 Русский сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ

КИ»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «С51. МЕСТО ПРЕ

00.20 Просто красавица Джулия Ро
бертс в детективной комедии «Я люб
лю неприятности»

02.40 Жюльет Бинош в романтической 
комедии «Кушетка в Нью-Йорке»

04.30 Сериал «Детективное агентство 
«Лунный свет»

Стеклов, Борис Щербаков и Владимир 
Еремин в фильме «Криминальный 
квартет» (1989 г.У

01.45 «Кинескоп» с Петром Щепотинни- 
ком». «Парижские кинотайны»

02.40 «Дорожный патруль»
02.55 «Агентство одиноких сердец»
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

Энтони Делон в приключенческой ме
лодраме «Арабский принц» (Герма
ния, 1999 г.)

04.10 «Навеки Джулия». Телесериал 
(Аргентина, 2002 г.)

04.55 Канал «Евроньюс» на русском 
языке

Джеймс Бонд. Роджер Мур в фильме 
«ШПИОН, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ МЕНЯ» 
(Великобритания)

23.35 ЛУЧШИЕ БОИ. КОСТЯ ЦЗЮ ПРО
ТИВ БЕНА ТАКИ

01.00 Юлия Маярчук в эротической ко
медии Тинто Брасса «НАРУШАЯ ЗАП
РЕТЫ» (Италия)

22.05 Малколм^ М'акДауэл в фильме 
«Дориан Грей».

23.30 «Вечера с........». Юлий Ким
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла

вом Флярковским
00.25 «Ночной полет». Ведущий Андрей 

Максимов
00.50 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал (Великобритания)
01.20 Программа передач
01.25 «Школа злословия». Художе

ственный Фильм (Мосфильм, 1952). 
Режиссер А.Роом. 2-я серия

02.35 «Парасолька на рыбалке». «Пара- 
солька становится дружинником». 
Мультфильмы для взрослых

22.30 «Действующие лица»
22.40 Автомобильная программа «Авто

бан»
23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
23.30 «Акцент»
23.45 «Колеса-блиц»
00.00 ВВС World
01.00 «Эрогенная зона»
01.15 «Действующие лица»
01.30 «Новости «Ровно 8»
02.00 «Новости 9 1 /2»

20.30 Информационно-аналитическая 
программа «ВРЕМЕНА»

21.00 Новости епархии
21.15 Действующие лица
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости епархии (повтор)
22.45 СМОТРИМ: проект Benny Benassi 

- The BIZ
23.00 Художественный фильм «Шляхтич 

Завальня, или Беларусь в фантасти
ческих рассказах»

00.30 Сериал «Ночные врачи», 30 серия

ва в комедии «БУДЬТЕ МОИМ МУ
ЖЕМ»

23.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион
но-аналитическая программа

23.40 Джулия Ормонд и Харрисон Форд 
в мелодраме «САБРИНА»

02.00 Том Беренджер в криминальной 
комедии «ЗНАК ГОЛЛИВУДА»

ные материалы»
23.00 «Проект «Отражение»: «Телохра

нители». Документальный фильм REN

00.10 Эротический фильм «Любовные 
игры» (США)

02.05 «Лучшие клипы мира»
03.35 «Час суда»
04.20 Документальный фильм «Эти экс

центричные люди» (США), 36 с.

СТУПЛЕНИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 «СТУДИЙ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
22.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ МИШЕНЬ»
00.10 «ДЕНЬ» .
00.45 «ПЛЭИБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Новости
06.10 Сериал «Все путешествия коман

ды Кусто». «Погоня за сокровищами 
римлян»

07.00 Галина Польских и Евгений Евстиг
неев в комедии «По семейным обсто
ятельствам». 1-я серия

08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.55 К 100-летию Василия Меркурьева. 

Роза Макагонова и Ирина Скобцева в 
фильме «Обыкновенный человек»

07.30 «Том и Джерри». Мультсериал
07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское лото»
08.45 «Большая перемена» с Юрием 

Николаевым
09.10 «Утренняя почта»
09.45 «Сам себе режиссер»

"НТВ"
05.55 Роджер Мур в фильме «ШПИОН, 

КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ МЕНЯ» (Великоб
ритания)

08.00 «Сегодня»
08.20 Детское утро на НТВ. «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
08.45 Детское утро на НТВ. «ТА-РА- 

РАМ!»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. «Вход Госпо

день в Иерусалим»
10.40 «Человек родился». Х/ф
12.10 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ
12.25 «Кто в дрме хозяин»
12.55 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Мама». Худо

жественный фильм (Мосфильм,

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
08.00 «Действующие лица»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 «TeneGa»
08.45 Погода на «ОТВ»
09.00 «Новости 9 1/2»
10.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
10.15 ГИБДД представляет. «В мире до

рог»

"10 КАНАЛ"
08.00 Новости епархии
08.15 Действующие лица
08.30 Новости «9 с 1 /2» И. Шеремета
09.30 Времена (повтор от 02.04.04)
10.00 «Астропрогноз» на 03.04.04
10.10 Телесериал
11.00 Детская программа «Тик-так»

"ТНТ" (51 ДМВ)
07.00 «Неизвестная планета»
07.40 «Новая жертва». Детективная ме

лодрама
08.40 «Маски-шоу». Комедия
09.05 «Фигли-Мигли»
09.30 «Микс файт. Бои без правил»
10.00 «Новые подробности». Познава

тельная передача

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги дня
08.00 «Утренний Экспресс» на Уик-Энд
09.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Телесериал «СА

МАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (2003 г., Ве
ликобритания)

09.30 ДЕТСКИИ ЧАС. Мультсериал

"РТО
5.50 Программа «День города»
06.00 Художественный фильм для детей 

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»
06.50 Художественный фильм для детей 

«КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» (Чехословакия- 
Германия-Италия, 1984 г.)

08.30 Программа «НОВОСТИ В НА
СТУПЛЕНИИ»

"АТН"
07.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00
00.30
00.35
08.45

-«АТНовости»
«Деньги»
«Гордума: дела и люди»
«Наше» - нон-стоп русских клипов

09.00 
09.30

«НАПРОСИЛИСЬ»
«10 НАШИХ» - хит-парад отече-

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот

"ТВ41"
07.30 «Человек веры»
08.00 МУЛЬТПАРАД
09.25 «Лаутары». Художественный 

фильм. 1-я серия
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 «Деловая неделя»
11.15 «Качество жизни»

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная программа 

«День города»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Мультфильм «НУ, ПОГОДИ! 10, 

11 серии .
08.45 Мультфильм «НОЕВ КОВЧЕГ»
09.30 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»

"ЦТУ" - МТВЗ"
07.30 «Православное утро»
08.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион

но-аналитическая программа
08.40 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И

"REN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Дикая 

страсть». Документальный фильм 
(США)

08.30 Мультсериал «Коты-самураи» 
(США), 5 с.

08.55 Мультсериал «Вуншпунш» (США), 
4 с.

"ЕРМАК "(12 МВ)
08.25 Музыкальная программа «2ТѴ.

МУЗІИРО»
09.15 Телесериал «НЯНЯ»
09.45 Программа «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
10.00 Программа «ПРЕМЬЕР - ПАРАД»
10.30 Мультфильмы

10.30 «Пестрая лента». Рина Зеленая
11.20 Любовные истории
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 История с географией. «Хищники в 

опасности»
13.10 Дог-шоу
14.00 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
14.30 Умницы и умники
15.10 Премьера. «В. Садовничий. Форму

ла успеха». Документальный фильм
15.30 «Разведка. Версия для кино». «Ва

риант «Омега»
16.00 Музыкальная комедия «Свадьба в 

Малиновке»

10.40 Звезды России в игре «Форт Боярд»
12.15 «В поисках приключений»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Эммануил Виторган, 

Клара Лучко и Всеволод Сафонов в де
тективе «Ларец Марии Медичи»

16.00 «Берега»
16.20 Детская программа «Глаз-алмаз»
16.35 «Время новое». Тележурнал Ураль

ского Федерального округа
16.55 «Реноме»
17.10 «Шкурный вопрос» 

09.00 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 «ОБОЗРЕВАТЕЛЬ»
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. Сергей 

Рост - Антон Конна»
11.00 «квартирный вопрос, воспоми

нания О ПУТЕШЕСТВИЯХ»
12.00 «Сегодня»
12.20 «ДИКИИ МИР. ПЕЩЕРНЫЕ БЕСЫ». 

Экспедиция Тимофея Баженова
13.10 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
13.15 Марлон Брандо и Мэтью Бродерик в

1976). Режиссер Э.Бостан
14.20 АНТЛАНТЫ В ПОИСКАХ ИСТИНЫ. 

Авторская программа Александра Го
родницкого

14.45 И СНОВА ШЛЯГЕР. Ведущий В.Сют- 
кин

15.15 ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТАКЛЕЙ АКАДЕ
МИЧЕСКИХ ТЕАТРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУР
ГА. Н.В.Гоголь «Ревизор». Спектакль 
Александрийского театра. Режиссер 
В.Фокин

17.30 «Кругляшок». «Утенок Тим». «Рука
вичка». «Несмышленый воробей». 
Мультфильмы

10.30 «Вкусные дела»
11.00 Тележурнал о полезных вещах «Го

стиный двор»
11.30 Автомобильная программа «Авто

бан»
11.50 Погода на «ОТВ»
12.00 Сериал «Тени». 40-я серия. Произ

водство США-Мексика, 1996 г.
13.00 «Умные вещи»
14.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Вода Угорская». В студии: пред
седатель совета директоров холдинга 
«Вода Угорская» Сергей Парамонов

14.45 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и приро
ды

11.30 Архипастырь
12.00 Программа о строительстве и дизай

не «Пятый угол»
12.20 Х/ф «Шляхтич Завальня, или Бела

русь в фантастических рассказах»
13.50 Документальные сериалы «Борьба 

за выживание», «Американская косми
ческая Одиссея»

14.45 Телесериал
15.35 Детская программа «Тик-так»

11.05 «Каламбур». Юмористический жур
нал

11.35 «МОСКВА: инструкция по примене
нию». Лучшее за неделю

12.05 «Предки». Комедия (США, 1992 г.^
14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
14.55 «Каламбур». Юмористический жур

нал
15.25 «Маски-шоу». Комедия

«НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ» (1999 г.^Россия)
10.00 Ролан Быков в музыкальной коме

дии «АИБОЛИТ-66» (СССР)
12.00 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
12.30 «География духа с С.Матюхиным»
12.50 «Растем вместе». Программа для 

молодых мам
13.10 «мельница». Тепемагазин 

09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
09.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ТАБАЛУГА»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 Игровое шоу «КРЕСЛО» „
13.00 Телеигра «САМЫЙ УМНЫЙ»
15.00 Реальное шоу «ТЫ - СУПЕРМОДЕЛЬ»
16.00 Многосерийный художественный 

фильм «АГЕНТСТВО НЛс - 2»

ственных клипов
10.30 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 

Трахтенбергом
ІІ.зЪ «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
12.00 Кристина Эпплгейт, Джоанна Кэсси

ди в комедии «НЕ ГОВОРИ МАМЕ О 
СМЕРТИ НЯНИ» (США, 1991)

14.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»: ОТЧЕТНЫЙ 
КОНЦЕРТ

14.40 «Очень важная персона» 

11.00 Ru zone
12.00 «Дарья». Мультфильм
12.30 Городские легенды
13.00 Позорная 10-ка
14.00 News Блок Weekly
14.30 Большое кино
15.00 12 Злобных Зрителей
16.00 «Ария» в Берлине

11.30 «Автоклуб»
11.45 «АБВГДейка»ѵ
12.15 «Музыкальный серпантин»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Я - мама»
14.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Там, на неведо

мых дорожках...»
15.25 «Неприрученная природа Австра-

10.00 Пьер Ришар в комедии «БЛИЗНЕЦ» 
(Франция, 1984 г.)

12.00 Программа «КУХНЯ с Сергеем Бе
ловым»

12.30 Информационная программа «День 
города»

12.40 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12.55 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
15.00 ПРЕМЬЕРА! Руперт Эвеоетт в роман

тической комедии «ЮЖНЫЙ КЕНГСТИН-

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00^ Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРАЩА-

11.30 Майкл Мориарти в приключенчес
ком фильме «ШЕИЛОК. МОИ ЛУЧШИЙ 
ДРУГі

13.30 Рассел Вонг в приключенческом 
фильме «ЗАТЕРЯННАЯ ИМПЕРИЯ», 1 
серия

09.20 Телесериал «Битлборги» (США), 64 
с.

09.45 Мультсериал «Симпсоны» (США), 
163 с.

10.15 Мультсериал «Симпсоны» (США), 
164 с.

10.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.45 Телесериал «Пещера золотой розы» 

(Италия), 9 с.
12.55 «Мировые розыгрыши»
13.30 Информационная программа «24» 

11.30 Сериап «ЧЕРНАЯ БЕЗДНА»
12.00 Программа «КВАРТЕТ»
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕ

ТА»
13.10 Телесериал «С$І. МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ»
14.15 Художественный фильм «БЕГУЩАЯ 

МИШЕНЬ»
16.25 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»

суббота апреля
17.50 Классика Уолта Диснея. Золо

тые годы Микки Мауса. Впервые в 
России

18.00 Вечерние новости
18.10 «Шутка за шуткой». Юмористи

ческая программа
19.00 «Магия. Разоблачение»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Максимом Галкиным
21.00 Время

17.30 «Этажи». Интерактивный выпуск
18.00 «Бенефис Клары Новиковой». 

Часть 2-я
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.50 «Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова
21.20 «Аншлаг»
22.20 МИРОВОЕ КИНО. Брюс Уиллис, 

Мэттью Перри и Розанна Аркетт в 
комедийном боевике «Девять яр
дов» (США, 1999 г.)

00.15 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный

комедии «НОВИЧОК» (США)
15.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. 

НОЧНАЯ СТАЯ»
16.00 «Сегодня»^
16.20 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД» Оксаны 

Пушкиной. Елена Яковлева
16.55 Сериал по выходным. «КАМЕН

СКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВ», 1 серия

18.00 СВОЯ ИГРА
19.00 «ЛИЧНЫЙ ВКЛАД». Информаци-

18.05 «Жизнь с пумами». Докумен
тальный фильм (Великобритания, 
2002)

18.55 В ВАШЕМ ДОМЕ. Любовь Казар
новская

19.35 МАГИЯ КИНО
20.05 «Сферы» с Иннокентием Ивано

вым
20.45 «Блеф-клуб»
21.30 «Самые громкие преступления 

и процессы XX века». Документаль
ный сериал (Великобритания)

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Человек с поезда». Художе- 

15.00 Т/ф
16.00 «Салют, фестиваль!». «Фев

ральская капель»
16.30 Погода на «ОТВ»
16.45 «Коллекция удивительного». 

Уникальные факты из мира людей и 
природы

17.00 ВВС World
18.00 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
18.15 Погода на «ОТВ»
18.20 Авторская программа Элеоно

ры Расуловой
19.00 «Шестая графа. Образование»
19.15 Погода на «ОТВ»
19.25 Астропрогноз

16.05 Сериал «Ночные врачи», 30 се
рия

17.00 Общественно-политиче.ская 
программа «С.С.С.Р.»

18.00 «Новости Содружества»
18.15 Документальные сериалы «Ми

ровая кухня», «Автрклассика»
19.05 Документальный фильм «Мета- 

^изика Петербурга», 10 часть
0 Обзорная программа о странах 

16.00 Реалити-шоу «12 негритят»
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Зажигайка». Комедия
18.00 «Запретная зона» с Михаилом 

Пореченковым. Ток-шоу
19.00 «Дикий молодняк». Докумен

тальный сериал
19.30 «МОСКВА^инструкция по при

менению». Дайджест
20.00 «Запретная зона» с Михаилом 

13.40 ЛІучшие игры КВН.
15.40 «Мегадром агента 1». Новости 

компьютерных игр
16.00 Телесериал «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА» (2003 г.. Великобритания)
16.30 «НЕЗНАКОМЫЙ РАИКИН»
18.15 «Моя фигура»
18.30 «На кухне у Жанны Лисовской»
18.45 Евгений Евстигнеев и Александр

17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ»

17.30 Многосерийный художествен
ный Фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»

18.35 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

18.50 Антонио Бандерас в комедий
ном боевике «ДЕТИ ШПИОНОо-2. 
ОСТРОВ НЕСБЬІВШИХСЯ НАДЕЖД»

15.00 «МИР СПОРТА»
15.20 Станислав Говорухин, Татьяна 

Друбич в фильме «АССА» (СССР, 
1987). 1-я серия

17.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной Кирья
новой

18.00 Джеймс Стюарт в триллере «ВЕ
РЕВКА» (США, 1948)

19.40 «РЕЗОНАНС» - криминальные 
новости

16.30 «Ас>ия». Концерт
17.30 MTV Пульс
17.45 MTV Вторжение
18.00 «Мягкое место». Интерактив 

выходного дня
20.00 Давай на спор!
20.30 Hand Made
21.00 ЗАПОИ!

лии». Телесериал (Франция)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.25 «Рассказы князя Щербатова».

Часть 2-я - «В белом Крыму»
16.55 «Паспорт». Х/ф
18.50 «Народные средства»
19.15 «Русский век»
20.05 «Самые, самые, самые. Удиви

тельные спасения»

СОН» (Италия, 2001 г.)
17.00 ПОГОДА
17.05 Иван Охлобыстин в комедии 

«ДМБ» (РОССИЯ, 2000 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в
19 ^ГІОГОДА ^катеРин^УРг)

20.00 Юмористическая программа 

15.30 «ПУТЬ ВОИНА»
16.00 Лариса Голубкина и Юрий Яков

лев в героической комедии «ГУСАР
СКАЯ БАЛЛАДА»

Ю.ОО^Р^кер Хауэр в боевике

20.00 Документальный сериал «ХВО
СТАТЫЕ ИСТОРИИ»

20.30 Документальный сериал «ЭКСТ
РЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»

13.50 Психологическая драма «Инс
пектор ГАИ»

15.40 Документальный фильм «Дэвид 
Блейн: властелин магии» (США)

16.40 «Все для тебя»
17.15 «Смешное. Лучшее», часть 1-я
19.00 «Неделя» с Марианной Макси

мовской
20.00 Фантастический боевик «Уни

версальный солдат» (США)
22.15 Юмористическая программа 

16.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ»
17.15 Сериал «Ѵ.І.Р.»
18.20 «АРСЕНАЛ».
18.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - програм

ма для автолюбителей
19.20 Документальный детектив «КРИ

МИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
19.55 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
21.00 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

У
21.20 «Розыгрыш»
22.55 «Золотой Граммофон»^
23.55 Константин Хабенский, Сергей 

Маковецкий, Михаил Пореченков в 
комедии «Механическая сюита» (2001

01.5(Гпоезд не остановить в боевике 

«Серебряная стрела»
04.00 Сериал «Детективное агентство 

«Лунный свет»

^іильм «Джиперс-Криперс-2» (США, 

01.50 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Транс
ляция со стадиона «Динамо». 2-й Тайм 

02.45 Чемпионат мира по автогонкам в
классе «Формула-1». Гран-при Бах
рейна. Квалификация. Трансляция из 
Манамы

04.25 «Горячая десятка»
05.20 Чемпионат России по волейболу.

Полуфинал. «Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург) - «Динамо» (Москва)

онно-аналитическая программа с 
Александром Герасимовым

20.00 СВОЕ КИНО. Владимир Машков, 
Мария Миронова, Александр Балуев 
в фильме Павла Лунгина «ОЛИГАРл»

22.30 Курт Рассел, Стивен Сигал, Хэлли 
Бэрри и Оливер Платт в боевике «РЕ
ШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» (США)

01.10 «ДВОЕ В ГОРОДЕ»
01.40 «НОЧНЫЕ МУЗЫ». «СТИЛЬ ОТ...» 

Ренаты Литвиновой

ственный фильм (Франиия-Германия- 
Великобритания, 2002). Режиссер 
П.Леконт

23.50 «Фрак народа». О театре и не 
только. Авторская программа В.Оре- 
нова

00.30 «Под гитару». Вадим и Валерий 
Мищуки

01.10 «Парасолька и автомобиль». 
Мультфильм для взрослых

01.20 Программа передач
01.25 «Человек родился». Художе

ственный фильм (Мосфильм, 1956). 
Режиссер В.Ордынский

19.30 Путеводитель для покупателей 
«Доступно о многом»

20.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

20.15 «Кофе со сливками»
21.00 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

22.00 «Макс-парад»
23.00 Программа об автомобилях и ав

тоуслугах «Колеса»
23.30 «Эрогенная зона»
23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 ВВС World

СНГ «Армения - сегодня»
20.00 «Новости Содружества»
20.20 «Астропрогноз» на 04.04.04.
20.30 СМОТРИМ: проект Benny Benassi 

- The BIZ
20.50 Х/ф «Игра по-крупному»
22.45 . «Новости Содружества»
23.00 «Хит-экспресс»
23.45 Т/с «Семья Кордье, сыщик и про

курор» - «Угроза над городом»

Пореченковым. Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «12 негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «Яды4 или Все- 

ми^ная история отравлении» (Россия, 

00.20 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 
включение

00.25 «Первые 9 1/2 недель». Эроти
ческий триллер (США. 1998 г.)

02.40 «Микс фаит. Бои без правил»

Панкратов-Черный, в ностальгической 
комедии «ЗИМНИМ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.15 Хроника происшествий. Итоги
21.30 Андрей Пановой Йнна Гомес в ме

лодраме «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ»
23.20 «Студия приключении»
23.50 Эротическая мелодрама «МИРАН

ДА» (Италия)

21.00 Майкл Дуглас в комедии «СВА
ДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (США-Герма- 
ния, 2003 г.)

23.00 Реальное шоу «ТЫ - СУПЕРМО- 
ДЕЛЬ»

00.00 Многосерийный художественный 
фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

01.10 кийану Ривз в комедии «ДУБЛЕ
РЫ» (США, 2000 г.)

20.00 «АТНеделя» - информационно
аналитическая программа

21.00 Джек Леммон в комедии Билли 
Уайлдера «АВАНТИ!» (США - Италия, 
1972?

23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
00.00 «ГОСТИ АТН»
00.30 «Наше» - нон-стоп русских клипов
03.00 «Шейкер» - нон-стоп русских и 

западных клипов

22.00 20-ка Самых Самых
23.00 Молодожены
23.30 Точка кипения
00.00 Подстава
00.30 Track 2
01.00 Центр рифмы
02.00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница 

21.00 СОБЫТИЯ. Время московское
21.10 «Чисто английское убийство». Т/с
23.00 «Постскриптум»
00.00 Марлон Брандо в криминальной 

комедии «Легкие деньги» (США)
02.00 СОБЫТИЯ.^ Время московское
02.10 «Открытый проект»
04.15 Такеши Китано в фильме «Кикуд- 

зиро» (Япония)

«КАЛАМБУР»
20.20 Программа «Домашний ремонт с 

Суперстроем»
20.30 Пирс Броснан в детективе «ЖЕРТ

ВА ЛЮБВИ» (США, 1991 г.)
22.20 ПОГОДА
22.25 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.50 Венсент Перес в фильме ужасов 

«ВОРОН. ГОРОД АНГЕЛОВ»
00.25 Программа «Болельщик»
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

21.00 Роберт Распер в боевике «ВОЗ
ДУШНЫЙ УДАР»

23.00 Киношок. Рон Перлман в фильме 
ужасов «КРЫСЫ»

01.00 Документальный сериал «КУНСТ
КАМЕРА»

01.30 Микки Рурк и Джульетт Льюис в 
триллере «УБИЙСТВО В ЧУЖОМ ГО
РОДЕ»

«ВВП, или Ваши Вопросы Президенту» 
22.30 Медицинская программа «36,6», 

12 с.
23.00 «Признаки жизни» с Артемием 

Троицким
00.00 «Плейбой» представляет: эроти

ческий фильм «Слухи» (США)
02.10 «Дикая планета»: «Дикая 

страсть». Документальный фильм 
(США)

03.00 Ночной музыкальный канал

НЫ»
22.05 Художественный фильм «ОДИ

НОЧКА»
00.00 Художественный фильм «НЕВЕС

ТА ЧАКИ»
02.05 Программа «МИРОВАЯ РЕКЛА

МА»
02.35 «ПЛЭЙБОЙ»

Т елеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

00.20 - Комедийный боевик «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ» (США, 
1994). Режиссер - Чарльз Шайер. В ролях: Джулия Робертс, Ник Нолти, 
Сол Рубинек, Роберт Лоджа. Двое репортеров из конкурирующих газет 
- он и она - в погоне за сенсацией «раскапывают» настолько серьезный 
материал о незаконной деятельности химической корпорации, что их 
жизнь оказывается под угрозой. Забыв о соперничестве, герои начи
нают помогать друг другу, чтобы спастись от наемных убийц.

"НТВ"
20.55 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. ВЕСЬ ДЖЕЙМС БОНД». Шпионс

кий боевик «ШПИОН, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ МЕНЯ» (Великобритания, 
1977). Режиссер - Льюис Гилберт. В ролях: Роджер Мур, Барбара Бах, 

Ричард Кил, Бернард Ли. Суперагент Джеймс Бонд опять объединяет 
усилия с советской разведчицей, чтобы разрушить планы архизлодея 
Стромберга, собирающегося уничтожить весь мир с помощью мощ
ного звука.

"КУЛЬТУРА"
19.50- Мелодрама «ЗИМОРОДОК» (Великобритания, 1983). Ре

жиссер - Джеймс С.Джонс. В ролях: Рекс Харрисон, Уэнди Хиллер, Си
рил Кьюсак. Пятьдесят лет назад Эвелин подарила поцелуй сэру Сэ- 
силу, и он до сих вспоминает об этом волнующем событии и о юной 
прелестнице, давно превратившейся в почтенную замужнюю даму. Но 
вот умирает муж Эвелин, и сэр Сэсил понимает, что у него появился 
еще один шанс. Он приглашает Эвелин в гости...

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.55 - «Черная» трагикомедия «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (Россия, 

2001). Режиссер - Дмитрий Месхиев. В ролях: Сергей Гармаш, Михаил По
реченков, Сергей Маковецкий, Евгения Добровольская, Ирина Розанова, 
Константин Хабенский. Все началось с того, что некий Коля поехал на вы
ходные за город и скоропостижно скончался от инфаркта. Двое сослужив
цев по поручению руководства отправились в деревню, чтобы забрать тело 
и перевезти обратно за счет предприятия. Но по дороге приятели умудри
лись в вагоне-ресторане пропить все «гробовые» деньги. А посему они ре
шили везти Колю на собственные похороны как обыкновенного пассажи
ра.

"РОССИЯ"
22.20 - «МИРОВОЕ КИНО». Криминальная комедия «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 

(США, 1999). Режиссер - Джонатан Линн. В ролях: Брюс Уиллис, Мэттью Пер

ри. Неудачник дантист из монреальского пригорода узнает, что его но
вый сосед - бывший член чикагской шайки Джимми «Тюльпан», ставший 
информатором. За его голову босс преступников может дать хорошую 
цену, и предприимчивая жена зубного врача заставляет мужа ехать в 
Чикаго, чтобы выдать местонахождение Джимми.

"КУЛЬТУРА"
22.20 - Криминальная драма «ЧЕЛОВЕК С ПОЕЗДА» (Франция - 

Германия - Великобритания, 2002). Режиссер - Патрис Леконт. В ро
лях: Жан Рошфор, Джонни Холлидей. В аптеке маленького французс
кого городка встречаются два незнакомца. Один - ушедший на пенсию 
учитель литературы. Другой - грабитель банков, вор-профессионал. 
Случайное знакомство приводит к тому, что герои решают на три дня 
поменяться местами и хотя бы представить себе, каково это - прожить 
жизнь, полную опасностей, и жизнь добропорядочного гражданина.



"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Новости
06.10 Сериал «Все путешествия коман

ды Кусто». «В царстве крокодила»
07.00 Галина Польских и Евгении Евстиг

неев в комедии «По семейным обсто
ятельствам». 2-я серия

08.20 Служу^ Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «Микки Маус и его 

друзья»
09.10 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
10.00 Новости

10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Кры
ловым

10.30 Пока все дома
11.00 «Лошадиная энциклопедия»
11.30 «Угадай мелодию»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Изольда Извицкая, Анатолий Куз

нецов в комедии «К Черному морю»
13.30 Павел Любимцев в программе 

«Путешествия натуралиста»
14.00 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба» м
14.30 Премьера. «Бесы» Анджея Вай

ды». Документальный фильм
15.20 Церемония «Лица года»
16.50 Живая природа. «Правда о дра

конах»
18.00 Времена
19.00 Воскресный «Ералаш»
19.30 Алла Пугачева, Лев Лещенко, 

Максим Галкин, Николай Басков в 
Большом концерте

21.00 Время
21.45 Большая премьера. Джим Кэрри, 

Рене Зеллвегер в комедии «Я, снова я 
и Ирэн»

23.55 Бокс. Бои сильнейших професси

оналов мира. Василий Жиров - Джо 
Мейси

00.50 Сэмюэл Л.Джексон наносит от
ветный удар в комедийном боевике 
«Большой белый обман»

02.30 Комедия Питера Богдановича 
«Никто и не заметил» (2000 год)

04.10 Сериал «Детективное агентство 
«Лунный свет»

05.00 «Клад Семена Дежнева»

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.50 Джейн Сеймур в приключенчес

ком фильме «Синдбад и глаз тигра» 
(США, 1977 г.)

07.30 «Том и Джерри». Мультсериал 
(США)

07.45 «Мир на грани»
08.10 «Военная программа» Александ

ра Сладкова
08.30 «Студия «Здоровье»

09.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго 
шоу»

09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал. 
Итоги недели

10.05 «В Городке». Отчет за март
10.40 «Сто к одному». Телеигра
11.30 «Диалоги о животных»
12.20 «Вокруг света»_
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Георгий Вицин, Инна Макарова, 

Эдита Пьеха и Владимир Этуш в ко

медии «Неисправимый лгун» (1973 г.)
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Советская империя. 

«Родина-Мать». Фильм Елизаветы Ли
стовой

16.45 «Комната смеха»
17.40 Мэттью Перри и Сальма Хайек в 

комедии «Дуракам закон не писан» 
(США, 1997 г.)

19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Сергей Бодров-мл. и Ингеборга

Дапкунайте в фильме Алексея Бала
банова «Война» (2002 г.)

23.45 Дольф Лундгрен в боевике «Воз
душный охотник» (США, 1999 г.)

01.15 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при Бах
рейна. Трансляция из Манамы

03.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
«Семь дней» (США, 1998 г.)

04.20 Канал «Евроньюс» на русском 
языке
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■ "НТВ"
дМиЖиМу-Яд

04.30 Детское утро на НТВ. «ВАСИЛИ
СА ПРЕКРАСНАЯ»

07.40 Мультфильм «НУ, ПОГОДИ!»
08.00 «Сегодня»
08.20 Элина Быстрицкая в программе 

Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

08.50 Лотерея «ШАР УДАЧИ»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 ГгАФОМАН. Автор и ведущий 

А.Шаталов
10.40 «Безумный день». Художествен

ный фильм (Мосфильм, 1956). Режис
сер А.Тутышкин

11.45 «Легенды немого кино». Бастер

09.00^«ЕДИМ ДОМА» с Юлией Высоц
кой

09.35 Сьюзен Сарандон и Стефан 
Дорфф в фильме «ЗЕМНЫЕ ЖЕЛА
НИЯ» (США)

11.25 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
12.00 «Сегодня»
12.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». Про

грамма Владимира Соловьева
12.50 «ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!» ЗАГ

Китон
12.15 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. Софья 

Волконская^
12.45 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Лев из страны 

Оз». «Симсала Гримм. Шестеро 
слуг». Мультфильмы^

14.25 «Дневник большой кошки». Доку
ментальный сериал (Великобрита
ния). 7-я серия

14.55 «Что делать?». Программа В.Тре
тьякова

15.40 ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Авторская

ОБЛАСТНОЕ^ГВ
07.00 ВВС World
08.00 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при- 
роды

08.30 «ТелеѲа»
08.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

09.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 ВВС World
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при-

—"10 КАНАЛЬИ

роды
10.30 «Вкусные дела»
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа. Образование»
11.45 Погода на «ОТВ»
12.00 Сериал «Тени». 41-я серия. Про

изводство США-Мексика, 1996 г.
13.00 Путеводитель для покупателей 

«Доступно о многом»
13.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

13.30 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». «Коллагеновый уход за лицом 
в домашних условиях от «Изуми пла- 
тинум». В студии: врач дерматокос
метолог Евгения Малишевская

14.30 Час Дворца молодежи
15.00 Православие и современность в

НАННЫЙ ЗВЕРЬ
13.20 Ирина Шмелева в комедии «АК

СЕЛЕРАТКА»
15.10 «ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро

вым
16.00 «Сегодня»
16.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ «МО

ДЕРН». СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА»
17.00 Сериал по выходным. «КАМЕНС

КАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ», 2

серия
18.00 СВОЯ ИГРА
19.10 Фильм недели. Джеки Чан в бое

вике «ПЕРВЫЙ УДАР» (США)
21.00 «Намедни» с Леонидом Парфено

вым
22.30 «ФАКТОР СТРАХА-ІІ»
23.30 ИЗБРАННОЕ. Франсуа Озон. 

«ПОД ПЕСКОМ» (Франция)
01.30 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

программа А.Варгафтика
16.10 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Гала-концерт в 
честь Дж.Левайна

19.15 «Горожане». Х/ф
20.40 «Великие ^романы двадцатого 

века». Бетт Деивис и Гари Меррилл
21.10 ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ. ИЗБРАН

НОЕ
21.50 «Мир тайн». Документальный се

риал (Великобритания). 7-я серия. 
«Пропавший город Атлантов»

22.45 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлого
вым. «Чеховские мотивы». Художе
ственный фильм (Россия-Украина, 
2002). Режиссер К.Муратова^

00.55 «Джазофрения». Ведущий И.Бут
ман

01.20 Программа передач
01.25 «Безумный день». Художествен

ный Фильм (Мосфильм, 1956). Режис
сер А.Тутышкин

02.30 «Волшебник Ох». Мультфильм для 
взрослых

«Ö
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ

ФИРМА

программе «Духовное преображе
ние»

15.15 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». «Алкоголизм - мифы и реаль
ность». В студии: председатель Со
вета Всероссийского общества трез
вости Свердловской области Влади
мир Андреев

16.00 Музыка на канале «ТДК»
16.30 «МЧС: события, факты, коммен

тарии»
16.45 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
17.00 ВВС World
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при-

роды
19.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.45 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
20.00 ГИБДД представляет. «В мире до

рог»
20.15 Астропрогноз
20.20 Авторская программа Элеоноры 

Расуловой
21.00 «Цена вопроса»
21.30 «Премьер быстрого реагирова

ния»
22.00 Тележурнал «Гостиный двор»
22.30 Программа об автомобилях и ав

тоуслугах «Колеса»
23.00 «События недели»
00.00 ВВС World
01.00 «Эрогенная зона»
01.25 Погода на «ОТВ»

08.00 «Астропрогноз» на 04.04.04.
08.05 Документальные сериалы «Борь

ба за выживание», «Американская 
космическая Одиссея»

09.00 Документальный фильм «Метафи
зика Петербурга», 10 часть

09.25 Обзорная программа о странах 
СНГ «Армения - сегодня»

09.55 Музыкальная программа «Хит-эк-

"ТНТ" (51 ДМВ)
07.00 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
07.40 «Новая жертва». Детективная ме- 

лодрамд
08.40 «Маски-шоу». Комедия
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 

жѵрнал
09.30 «Микс файт. Бои без правил»

"4 КАНАЛ"

спресс»
10.40 СМОТРИМ: проект Benny Benassi 

- The BIZ
11.00 Детская программа «Тик-так»
11.40 Художественный Фильм «Игра по- 

крупному» (Франция)
13.50 Документальные сериалы «Миро

вая кухня», «Автоклассика»
14.45 Документальный фильм «Наблю

дая за живой природой»
15.10 Документальный фильм «Акцен

ты: Мозг человека»

10.00 «новые подробности». Познава
тельная передача

11.05 «Каламбур». Юмористический 
журнал

11.35 «МОСКВА: инструкция по приме
нению». Дайджест

12.05 «Яды, или Всемирная история от
равлений». Комедия (Россия, 2001 г.)

14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический 
журнал

07.30 «Клуб путешественников. Лучшие 
выпуски»

08.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ5 ** '
08.45 Хроника^происшествий. Итоги
09.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Телесериал «СА

МАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (2003 і% Ве
ликобритания)

09.30 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «НЕ-

ЗНАЙКА НА ЛУНЕ» (1999 г., Россия)
10.00 «Утренний Экспресс» на Уик-Энд 

(повтор от 3 апреля)
11.00 К 79-летию Иннокентия Смоктунов-

■ ^скогот Документальный фильм «ВОС
ПОМИНАНИЯ В САДУ», часть 2-я

12.00 «Клуб путешественников. Лучшие 
выпуски» - --

12.30 «Студия приключений» К.Рычко
вой

06.00 Художественный фильм для детей 
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»

07.00 Художественный фильм для детей 
«ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ ДРАКОНА

08.30 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ БАШ
МАЧНИК»

09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

09.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
10.00 М/с «ПРОСТО НОРМАН»
10.30 М/с «ТАБАЛУГА»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 Игровое шоу Федора Бондарчука 

«КРЕСЛО»
13.00 МайклДуглас в комедии «СВА

ДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
15.00 Реальное шоу «ТЫ - СУПЕРМО-

"АТН"
07.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 

Трахтенбергом
08.0Ъ «ГРУППА РАЗБОРА»
09.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
10.00 «РЕЗОНАНС» - криминальные но

вости
10.20 «ПОЕХАЛИ!»

10.45 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
11.15 «Я ВЫБИРАЮ!»
11.45 Том Хэнкс, Дэн Эйкройд в коме

дии «СЕТИ ЗЛА» (США, 1987)
13.40 «НАШ ДОКТОР». Тема: гепатит
14.00 КОНЦЕРТ - мир громких шоу и 

«звездных» концертов
15.15 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»: Вся прав

да от продюсеров!

"ЭРА-ТВ" ]
08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Ru_zone

12.00 «Дарья». Мультфильм
12.30 Подстава
13.00 Правда жизни: я хочу идеальное тело
14.00 Hano Made
14.30 «Привет, Джоэль!» Мультфильм
15.00 Русская 10-ка
16.00 Центр рифа: АРИЯ
17.00 «Ария» в Берлине

08.00 МУЛЬТПАРАД
08.50 «Лаутары». Х/ф
10.05 «Отчего, почему?»
11.00 «Жилье мое»
11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»

I »СТУДИЯ-4ѴП
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.15 «Служба спасения. Екатеринбург»
08.30 Мультфильм «НУ, ПОГОДИ! 12;13 

серии
08.50 ПРЕМЬЕРА! Мультфильм «ЧУДОТ

ВОРЕЦ» (Великобритания-Россия, 
2000 г.)

13.00 «Московская неделя» с А.Леоно
вым

13.30 «Звезда автострады»
13.45 «Серенада Силиконовой долины». 

Спецрепортаж
14.00 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Трид

цать три» ѵ
15.25 Андрей Панин в программе «При

глашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра

10.20 Джо Мантенья в комедии «ГРО- 
МИЛЫ» (США, 1998 г.)

12.05 Программа «Вкус жизни»
12.40 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
13.20 Врачебные истории доктора Гужа- 

гина
13.25 Меліуірама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа-

"ЦТУ" * пгвз"
07.30 «Православное утро»
08.00 Документальный сериал «ХВОС

ТАТЫЕ ИСТОРИИ»
08.30 «Жизнь в слове»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»

I < "ИЕИ-ТУ" I
06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Когда танцуют 

киты». Документальный фильм 
(Франция)

08.25 Мультсериал «Коты-самураи» 
(США), 6 с.

08.50 Мультсериал «Вуншпунш» (США)

10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 М/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
11.30 Х/ф «ДОМИК НА ДЕРЕВЕ»
13.30 Рассел Вонг в приключенческом 

фильме «ЗАТЕРЯННАЯ ИМПЕРИЯ», 2 
серия

15.30 «Окно в мир»

09.15 Телесериал «Битлборги» (США)
09.40 Мультсериал «Симпсоны» (США), 

165 с.
10.10 Мультсериал «Симпсоны» (США), 

166 с.
10.40 Мультсериал «Дяτлow's», 12 с.
11.10 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.45 Телесериал «Пещера золотой 

розы» (Италия),*10 с.
12.55 «Военная тайна»

"ЕРМАК "(12 МВ)
07.10 Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
09.00 Телесериал «НЯНЯ»
09.30 Программа «60 МИНУТ»
10.30 «СЛИВОЧНАЯ»
11.00 Мультфильмы

11.30 Сериал «ЧЕРНАЯ БЕЗДНА»
12.00 Программа «КВАРТЕТ»
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА

НЕТА»
13.10 Телесериал «С5І. МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
14.15 Художественный фильм «ПОГРУ

ЖЕНИЕ В БЕЗДНУ»

15.35 Детская программа «Тик-так»
16.05 Телесериал «Семья Кордье, сы

щик и прокурор» - «Угроза над горо
дом» (Франция)

18.00 Информационная программа 
«Новости Содружества»

18.15 Музыкальная программа «Хит-эк- 
спресс»

19.05 Документальный фильм «Наблю
дая за живой природой»

19.30 Культурный альманах «Крона и 
корни»

20.00 Архипастырь (повтор от 03.04.04)
20.30* Программа* о строительстве и ди

зайне «Пятый угол» (повтор от 
03.04.04)

20.50 Международный конкурс «Астана 
2003»

22.40 «Астропрогноз» на 05.04.04.
22.45 Информационно-аналитическая 

программа «Вместе»
23.15 Телесериал «Семья Кордье, сы

щик и прокурор». «Показная види
мость» (Франция)

14.55 «Каламбур». Юмористический 
журнал

15.23 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «12 негритят»
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Зажигайка». Комедия
18.00 «Школа ремонта»
19.00 «Дикий молодняк». Д/с
19.30 «Шоу Бенни Хилла»
20.00 «Запретная зона» с Михаилом По-

реченковым. Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «12 негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «Человек с буль

вара Капуцинов» (СССР, 1987 г.)
00.10 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 

включение
00.15 «Безумная мартышка». Мисти

ческий триллер (Йспания-Франция, 
1990 г.)

02.40 «Микс файт. Бои без правил»

13.00 «На кухне у Жанны Лисовской»
13.15 «Моя фигура»
13.25 Евгении Евстигнеев и Александр 

Панкратов-Черный* в ностальгической 
комедии «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(СССР)

15.00 НОВОСТИ·. ИТОГИ НЕДЕЛИ
15.45 Хроника происшествий. Итоги
16.00 Телесериал «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА» (2003 г., Великобритания)

17.00 Мелодрама «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» 
(2002г., Россия)

19.00 «Мельница». Телемагазин
19.30 Фантастическая драма А.Тарков

ского «СОЛЯРИС» (СССР)
21.15 ПРЕМЬЕРА! Новости. Документы
21.30 Фантастическая драма А.Тарков

ского «СОЛЯРИС» (СССР)
23.00 Фантастическая драма А.Тарков

ского «СТАЛКЕР» (СССР)

!ШИі№ѳкское РТПС

акто

ікодаайны

Организатор: 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 

и ОАО “Большеистокское РТПС”.

Региональнай^^^^”®^ 
выставка оборудования для производжва/ 
переработки, храненйяісіщьхозд^^^

Свердловская область, п.Б.Исток, ул.Свердлова, 42, 
тел. (343) 227-86-77, факс (343) 227-86-59, e-mail: istok avto@r66.ru

ЧУДО-ПЕЧЬ
БЕЗ ДЫМОХОДА И ТРУБЫ н

Водогрейная 
колонка

1^* .„А

ул.Восточная, 8а т.2-16-71-71 
ул.Малышева, 35 т.3-71-64-31 
ул.Пушкина, 14 т.3-71-01-34

ИНКУБАТОР
на 56 кур., 42ут., 20 гус., 

169 перепелиных яиц 
с автопереворачиванием; 

прочный корпус;
точный электронный 

терморегулятор;
до 6 ч. без эл.энергии; 

гарантия 2 года.
Налож. платежом 1500 руб. 

с почтовыми расходами. 
633203, Новосибирская 
обл., г.Искитим-3, а/я 5.

Т./фл8 (383-43) 3-64-93.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 
В БЕЛОЯРСКОМ 

РАЙОНЕ, 
дом новый, имеется 
второй этаж — летний, 
вода и туалет в доме, 
кап. гараж, баня, летняя 
кухня, огород 15 соток, 
все насаждения;

Тел. (277) 2-26-96.

ДЕЛЬ»
16.00 Многосерийный художественный 

фильм «АГЕНТСТВО НДС - 2»
17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ»
17.30,СУПЕРПРЕМЬЕРА НА СТС «КОЛИ- 

ЗЕИ - АРЕНА СМЕРТИ»
18.40 Концерт «Хорошие песни»
21.00 Фредди Принц-младший в роман-

тической комедии «ЭТО ВСЕ ОНА» 
(США, 1999 г.)

23.05 Реальное шоу «ТЫ - СУПЕРМО
ДЕЛЬ»

00.05 «КОЛИЗЕИ - АРЕНА СМЕРТИ» (Ве
ликобритания, 2003 г.)

01.15 Клинт Иствуд в вестерне «ДВА 
МУЛА ДЛЯ СЕСТРЫ САРЫ» (США, 
1969 г.)

Печь предназначена для:
- отопления домов, дач, 
теплиц, хозблоков

- приготовления пищи
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

15.35 «РЯО-Обзор»
15.45 «Муз-РІІт»
16.00 станислав Говорухин, Татьяна 

Друбич в фильме «АсСА»
17.30 «ГОСТИ АТН»
18.00 Пол Ньюмен, Джули Эндрюс в 

триллере «РАЗОРВАННЫЙ ЗАпАВЕС»
20.10 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.40 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»: Обзор

21.00 МИРОВЫЕ КАССОВЫЕ ХИТЫ. Ру
перт Эверетт, в романтической коме
дии «ЮЖНЫЙ КЕНСИНГТОН»

23.110 «РЕЗОНАНС»
23.20 «10 SEXY» с Машей Малиновской
00.15 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»: Концерт

ное шоу
03.00 «ПРО ЭТО» с Еленой Ханга
04.00 «Шейкер»

Топливо - солярка, керосин. 
Расход топлива - 150г,/час 
Тепловая мощность - 2-2,5 квт. 
Вес - 5 кг.

Для сада, дачи и дома
ОБЪЕМ БАКА - 90 литров.
ВРЕМЯ НАГРЕВА - 30 МИНУТ
Габаритные размеры 
высота -230 см.
Диаметр бака -32 см.
Масса - 78 кг.

17.30 MTV Пульс
18.00 «Мягкое место»
19.45 «Клара и Дора. Бешеные бабки».

Мультфильм
20.00 Давай на спор!
20.30 Доступ к телу-
21.00 Поцелуй навылет!
22.00 Одна неудачная поездка

16.55 «21 кабинет» с Виктором Белиц
ким

17.25 «Русские зимы в Ницце»
17.50 «Сказка о старом кедре». М/ф
18.15 «Магия любви». Концерт Сосо 

Павлиашвили
19.10 «Ностальгия». Воспоминания о бу

дущем
20.10 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар 

Наварро». Телесериал (Франция)
22.00 «Лтомент истины». Авторская про

15.15 Программа «Болельщик»
15.30 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
16.00 ПОГОДА
16.05 Пирс Броснан в детективе «ЖЕР

ТВА ЛЮБВИ» (США, "991 г.)
17.50 Программа «КУХНЯ с Сергеем 

Беловым»
18.20 ПОГОДА
18.25 Мел Гибсон в боевике «ЭЙР АМЕ

16.00 Андрей Миронов и Елена Прокло
ва в комедии «БУДЬТЕ МОИМ МУ
ЖЕМ»

18.00 Роберт Распер в боевике «ВОЗ- 
ДУШНЬІИ УДАР»

20.00 «ПУТЬ ВОИНА»*
20.30 Документальный сериал «ЭКСТРЕ

МАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»
21.00 Александр Панкратов-Черный в

13.30 Информационная программа «24»
13.50 Триллер «Приятель покойника»
16.15 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 

Оттом
17.10 Фантастический боевик «Универ

сальный солдат» (США)
19.30 Медицинская программа «36,6» _
20.00 Фильм ужасов «Компьютерный 

убийца» (США)
22.10 «Снежный человек и другие мон-

16.40 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
17.15 Сериал «Ѵ.І.Р.»
18.20 Программа «КВАРТЕТ» _
18.55 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
19.25 «СЛИВОЧНАЯ»
19.55 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
21.00 Телесериал «НАПРЯГАЯ ИЗВИЛИ

НЫ»

22.30 «Art коктейль»
23.00 «Ария». Концерт
00.00 Релиз
00.30 Стоп! Снято: Br.Spears «Toxic»
01.00 Сводный чарт
02.00 Юентификация: БИ-2
02.30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

грамма А.Караулова
23.00 «Отражение». Художественный 

фильм (Россия)
01.05 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
01.55 «Арена»
02.25 Джеки Чан в боевике «Лорд Дра

кон» (Гонконг)
03.55 «Дебора Йорк в Москве». Концер

тная программа

РИКА» (США, 1990 г.)
20.25 ПОГОДА
20.30 Чак Норис в мистическом фильме 

«ПОСЛАНЕЦ АДА» (США, 1993 г.)
22.20 Программа «Вкус жизни»
22.50 ПОГОДА
22.55 Майкл Дудикофф в детективе 

«ЗАЩИТНИК» (США, 1992 г.)
00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

комедии «ТРАМ-ТАРАРАМ, ИЛИ БУХ
ТЫ-БАРАХТЫ»

22.30 Кэтрин МакКормэк и Жаклин Бис
сет в мелодраме «ЧЕСТНАЯ КУРТИ
ЗАНКА»

01.00 Документальный сериал «КУНСТ
КАМЕРА»

01.30 Рон Перлман в фильме ужасов 
«КРЫСЫ»

(C&JA) Д0КУмента льный фильм

23.10 Телесериал «Путаны» (Аргентина) 
Заключительная серия, 11 с.

00.10 Драма «Истина в вине» (Франция- 
Швеицария-Италия)

02.25 «Дикая планета»: «Когда танцуют 
киты». Документальный фильм 
(Франция)

03.15 Ночной музыкальный канал

22.05 Художественный фильм «ВОСЕМЬ 
С ПОЛОВИНОЙ ДОЛЛАРОВ»

00.00 Художественный фильм «МОНА
ХИНИ В БЕГАХ»

02.00 «ПЛЭЙБОЙ»
02.40 Художественный фильм «НЕПРИ

СТОЙНОСТЬ»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

21.45 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Эксцентрическая комедия «Я, СНО
ВА Я И ИРЭН» (США, 2000). Режиссер - Бобби и Питер Фаррелли. В ро
лях: Джим Кэрри, Рене Зеллвегер, Энтони Андерсон, Ричард Дженкинс, 
Крис Купер. Жизненные невзгоды не изменили славный характер добро
го и отзывчивого патрульного полицейского Чарли. Однако нервы стали 
совсем никуда. Теперь зачастую, когда Чарли сталкивается с несправед
ливостью (а к тому же забывает принять лекарство), он исчезает, уступая 
место своему второму «я» - агрессивному и злобному грубияну Хэнку. 
Раздвоение личности становится совершенно невыносимым, когда и 
Чарли, и Хэнк влюбляются в красавицу Ирэн.

"РОССИЯ"
21.25 - Драма «ВОЙНА» (Россия, 2002). Режиссер - Алексей Балаба

нов. В ролях: Алексей Чадов, Иен Келли, Сергей Бодров-мл., Ингеборга

Дапкунайте, Владимир Гостюхин. Во время чеченской войны русский 
солдат попадает в плен и становится рабом. В фильме звучит музыка в 
исполнении групп «Сплин», «Океан Эльзы», «Би-2» и Вячеслава Бутусо
ва.

"КУЛЬТУРА"
19.15 - Киноповесть «ГОРОЖАНЕ» (Киностудия имени М.Горького, 

1975). Режиссер - Владимир Роговой. В ролях: Николай Крючков, Мари
на Дюжева, Михаил Васьков, Борис Чирков, Олег Даль, Георгий Юматов, 
Анатолий Ромашин, Лариса Удовиченко, Леонид Ярмольник, Игорь Скляр, 
Валентин Никулин. Водитель московского такси - отзывчивый чуткий че
ловек - за одну рабочую смену встречается со многими людьми. Он го
тов помочь каждому, кто нуждается в его помощи. Но поможет ли кто- 
нибудь ему объясниться с любимой?

г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 56—106, тел.: (343) 337-46-08;
ул.Челюскинцев, 60, м-н "Кузнецкий мост”, тел.: (343) 370-33-90.
г.Нижний Тагил, м-н “Керамика”, тел.: 23-41-84. г.Сухой Лог, м-н “Наш сад”, тел.: 3-28-04.
г.Алапаевск, рынок “Оптовик”, тел.: 5-89-36. г.Новоуральск, м-н “Мастер”, тел.: 9-69-54.
г.Камышлов, м-н “Луиза”, ул .Ленинградская, 20. г.Асбест, м-н “Садовод”, тел.: 1-19-49.
г.Полевской, м-н “Сад-огород”, тел«: 5-38-68. г.Кушва, м-н “Благодать”, тел.: 2-18-60.
г.Серов, м-н “Остров сокровищ”, тел.: 2-23-80.
г.Первоуральск, м-н “Хозтовары”, тел.: 3-17-61, м-н “Лабиринт”, тел.: 2-46-49.
г.Н.Серги, м-н “Электа”, тел.: 2-72-66.

ХИМ
Моющее средство “Вимол” 
Моющее средство “МС-37” 
Гипохлорит кальция 39%
Хлорамин Б 
Известь хлорная 
Сода кальцинированная

ЗАО "Химцентр"

11,60 р./кг
13,38
31
64
8,64
6,24

Всего более 60 наименований 
химической продукции со склада.

Тел. (343) 348-16-61,347-88-98.

ООО “Фирма “ЭКСИН” объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей:

-эксперт-оценщик по оценке недвижимости;
-эксперт-оценщик по оценке оборудования.
Требования: высшее образование (техническое, 

экономическое, оценочное), стаж работы в оценочной 
деятельности не менее 2-х лет, проживание в г.Екатеринбурге. 

Резюме отправлять по адресам: eksin@sky.ru eksin@happytown.ru

ТУРКОМПЛЕКС “ВОЛЖСКИЙ”, 
расположенный на берегу реки Ахтуба 

в 30 км от города Волгограда, приглашает 
на отдых жителей и гостей вашего города.

Обращаться по телефону в городе Волжском: 
(844-3) 41-43-12, т./ф. (844-3) 41-14-61. turbaza.vlz.ru

Св-во 0590 серия ВП.

УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 
Отдел оценки

производит независимую оценку любой сложности 
всех видов собственности.

620027, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 6, 
тел. (343) 370-28-39, 378-18-42, www.ucci.ur.ru.

ОРГАНИЗАЦИЯ и^вывозит 
ОТРАБОТАННЫЕ МАСЛА
МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ДЛЯ ОТГРУЗКИ - 3 тонны
тел. (3512) 49-92-40, факс: 42-32-10

Управлению федеральной 
почтовой связи 

Свердловской области
ТРЕБУЕТСЯ 

КЛАДОВЩИК, 
зарплата от 4200 рублей. 
Тел. 350-00-48, 356-09-77.

Отдел рекламы 
“Областной

газеты”
Тел. (343) 262-70-00.

Тел./факс:
(343) 262-54-87.

E-mail: reklama@oblgazeta.ni
..

Ш КУДЕСНИК МІЖ
Автокраны г/п 
от 15 до 36 т. 
на шасси

16 т, 18 м. стрела 
MA3-5337

о

МАЗ, ГамАЗ, Урал 
со стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

Официальные представители в Уральском регионе:
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50

ООО “Темир-Текс”: (34397) 4-41-55,4-12-51
гу Галичскийзавод
W (09437) 2-17-52, 4-19-02

Клинцовский завод' 
(08336) 4-46-19, 4-24-26

СО 
о

11 апреля в 19.00 ККТ "Космос
По Благословению бладыки Викентия 111 

в светлый праздник Пасхи отдел культуры 
бкАтеринсургскон епархии проводит концерт

Народный артист 
Советского Союза

Зураб

"Живым 
огнем
весна сияет

В программе концерта прозвучат старинные 
романсы, русские, грузинские и неаполитанские песни 
в сопровождении Уральского оркестра русских 
народных инструментов под управлением заслуженного 
деятеля искусств России П.П.Шкарупы.

Билеты продаются в кассах ККТ "Космос", Торгового 
центра "Успенский", филармонии, "Пассажа" и Театра 
эстрады.

Справки по телефонам:
378-12-56, 371-55-78

mailto:istok_avto@r66.ru
mailto:ksin@sky.ru
mailto:eksin@happytown.ru
turbaza.vlz.ru
http://www.ucci.ur.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ni
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КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, БЮДЖЕТУ, ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ

Главная задача — работа над бюджетом
СОСТАВ КОМИТЕТА 
председатель комитета

заместитель председателя 

заместитель председателя 

члены комитета

Основной формой работы ко
митета является проведение за
седаний комитета. За рассмат-

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В строгом соответствии с законом
СОСТАВ КОМИТЕТА 
председатель комитета

заместитель председателя 

заместитель председателя 

члены комитета

С апреля 2002 года по март 
2004 года в комитет областной 
Думы по вопросам законодатель
ства и местного самоуправления 
от субъектов законодательной 
инициативы поступило 93 проек
та областных законов. После 
предварительного рассмотрения 
по рекомендации комитета 34 за
кона были приняты Законода
тельным Собранием Свердловс
кой области и вступили в дей
ствие.

Члены комитета в составе ло
кальных рабочих групп осуществ
ляли подготовку данных законо
проектов с привлечением спе
циалистов Института региональ
ного законодательства, Государ- 
ственно-правового управления 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, Главного 
управления Министерства юсти
ции Российской Федерации по 
Свердловской области, Инспек
ции Госархстройнадзора Россий
ской Федерации по Свердловс-

Земельный вопрос и проблемы села
СОСТАВ КОМИТЕТА 
председатель комитета

заместитель председателя 

член комитета

Комитет областной Думы по 
аграрной политике, природо
пользованию и охране окружаю
щей среды преимущественно за
нимался рассмотрением вопро
сов в сфере аграрной полити
ки Свердловской области. Они 
были связаны с установлением 
ставок лесных податей, защитой 
населения и территорий облас
ти от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха
рактера, регулированием зе
мельных отношений.

Часть вопросов возникла в 
связи с необходимостью приве
дения областных законов в соот
ветствие с федеральным законо
дательством. Комитет подгото
вил проекты областных законов 
по земельным вопросам, кото
рые должны решить проблему 
статуса муниципальных образо
ваний в вопросах распоряжения 
землей, находящейся на их тер
риториях, а также проблему со
кращения сроков оформления 
документов о праве собственно-

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
Материалы подготовлены пресс-службой Законодательного Собрания Свердловской области

ЧОЙНЗОНОВ
Банзаракца Лхамацыренович
АХТЯМОВ
Андрей Дамирович
БОРЗЕНКОВ
Илья Александрович
СОКОЛКИНА
Вера Александровна
ТАЛАШКИНА
Евгения Викторовна
ТВЕРИТИНОВ
Геннадий Владимирович 

риваемый период их проведено 
79, в том числе 9 совместных с 
другими комитетами областной

ДОЛИНИН
Александр Аркадьевич 
СЕВЕРСКАЯ
Наталья Анатольевна 
ТЕПЛЯКОВ
Вячеслав Константинович 
БЕССОНОВ Сергей Юрьевич 
ЛАЗАРЕВ
Сергей Михайлович 
ПОРУНОВ
Евгений Николаевич

кой области, Учреждения юсти
ции по государственной регист
рации прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним на терри
тории Свердловской области, Де
партамента государственно-пра
вовой работы правительства 
Свердловской области, Избира
тельной комиссии Свердловской 
области, министерства финансов 
Свердловской области и других 
министерств и ведомств Сверд
ловской области.

В связи с принятием Феде
рального закона “Об основных га
рантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации” 
была проведена работа по совер
шенствованию областного изби
рательного законодательства, 
результатом которой явилось 
принятие новой редакции Изби
рательного кодекса Свердловс
кой области.

В связи с принятием Кодекса 
Российской Федерации об адми

КОМИТЕТ ПО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

АНФАЛОВ 
Дмитрий Игоревич 
РАЙЧЕНОК
Надежда Витальевна 
БУРКОВ
Александр Леонидович 

сти на землю для физических и 
юридических лиц.

Депутаты комитета приняли 
активное участие в обсуждении 
проекта федерального закона 
“Об обороте земель сельско
хозяйственного назначения”, 
принятого Государственной Ду
мой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом 
чтении. В адрес комиссии в Го
сударственной Думе, работав
шей над данным законопроек
том, были направлены предло
жения комитета с поправками, 
принятые совместно с комитетом 
по аграрной политике, земле
пользованию и экологии Палаты 
Представителей. Этому предше
ствовала совместная работа де
путатов комитета с представи
телями правительства Свердлов
ской области, комитета по зе
мельным ресурсам и землеуст
ройству, министерства по управ
лению государственным имуще
ством Свердловской области.

Депутаты комитета рассмот

Думы и Палаты Представителей.
С апреля 2002 года комитет 

областной Думы по экономичес
кой политике, бюджету,'финансам 
и налогам рассмотрел 45 зако
нопроектов по своему профилю. 
Все они так или иначе были свя
заны с формированием и испол
нением бюджета области и при
званы: регулировать бюджетный 
процесс и межбюджетные отно
шения, вводить региональные на
логи и устанавливать или изме
нять налоговые ставки по ним, 
принимать областной бюджет и 
изменения в него, утверждать ис
полнение бюджета, регламенти
ровать вопросы, связанные с 

нистративных правонарушениях 
областным законом было приос
тановлено действие Кодекса 
Свердловской области об адми
нистративной ответственности с 
1 июля 2002 года до приведения 
в соответствие с законодатель
ством Российской Федерации об 
административных правонаруше
ниях. В настоящее время, с уче
том собранных предложений му
ниципальных образований обла
сти, ведется работа над проектом 
закона Свердловской области 
“Об административной ответ
ственности на территории Свер
дловской области”.

рели исполнение областных за
конов “О государственном регу
лировании сельскохозяйствен
ного производства в Свердловс
кой области”; “О содержании до
машних животных в Свердловс
кой области”, изучены результа
ты проверки фактического ис
пользования бюджетных ассиг
нований, выделенных в форме 
субсидий и субвенций в соответ
ствии с законом “Об областном 
бюджете на 2002 год” 
по разделу “Сельское 
хозяйство и рыболов
ство".

Депутаты поддер
жали законодатель
ные инициативы и об
ращения других зако
нодательных органов 
субъектов Российской 
Федерации. Это зако
нодательные инициа
тивы Алтайского крае
вого Совета народных 
депутатов по внесению 
дополнения в статью 8 
Закона Российской 
Федерации “О плате за 
землю”; Волгоградс
кой областной Думы — 
по внесению измене
ний и дополнений в 
Федеральный закон 
“Об особенностях пра

формированием казны области и 
обслуживанием кредитными орга
низациями.

Работе над областным бюдже
том предшествует проведение 
депутатских слушаний. В октяб
ре 2002 года они были посвяще
ны обсуждению законопроекта 
“Об областном бюджете на 2003 
год”. В них помимо депутатов За
конодательного Собрания приня
ли участие около 200 представи
телей муниципальных образова
ний, исполнительных органов го
сударственной власти, бюджет
ных учреждений, общественных и 
научных организаций области. 
Были рассмотрены утвержденные 
правительством Свердловской 
области методики формирования 
доходов и расходов областного 
бюджета и фонда финансовой 
поддержки бюджетов муници
пальных образований,конкретные 
объемы доходов и расходов, по
рядок и объемы финансирования 
целевых программ и законов со
циальной направленности, другие 
вопросы, связанные с бюджетным 
процессом.

При анализе исполнения об
ластного бюджета на 2003 год 
использовалась информация 
правительства Свердловской об
ласти по предварительно задан
ному вопросу заместителя пред
седателя комитета областной 
Думы по экономической полити
ке, бюджету, финансам и нало
гам И.Борзенкова о суммах за
работной платы с начислениями

Законодательно утверждены 
границы муниципальных обра
зований город Карпинск, Нижняя 
Салда, поселок Рефтинский, 
Пышминский и Новолялинский 
районы, внесены изменения в ра
нее принятые законы о границах 
городов Североуральск, Серов, 
Волчанок.

Приняты областные законы, 
уточняющие описание границ не
которых судебных участков Свер
дловской области. Во исполне
ние Федерального закона “Об 
органах судейского сообщества в 
Российской Федерации" принят 
закон Свердловской области “О 

вового положения акционерных 
обществ работников (народных 
предприятий)”; Обращение За
конодательного Собрания Воло
годской области к первым лицам 
страны о кризисном положении 
сельского хозяйства.

В январе 2003 года по иници
ативе комитета были проведены 
депутатские слушания по теме: 
“Разграничение полномочий 
между органами местного само

в плановоі-нормативных расхо
дах, учтенных при расчете фон
да финансовой поддержки мес
тных бюджетов муниципальных 
образований на 2003 год.

В июле 2003 года депутатские 
слушания были посвящены про
екту методики расчета областно
го бюджета на 2004 год и проекту 
методики расчета финансовой по
мощи муниципальным образова
ниям Свердловской области. В 
них также приняли участие не 
только депутаты, но и представи
тели исполнительных органов го
сударственной власти, органов 
местного самоуправления муни
ципальных образований, бюджет
ных учреждений - всего около 200 
человек. Рекомендации депутат
ских слушаний учитывались пра
вительством Свердловской обла
сти при доработке и утверждении 
методик, что облегчило работу 
над законопроектом на следую
щих этапах.

Помимо законов о бюджете, ко
торые всегда становятся плодом 
кропотливого труда депутатов обе
их палат, областного правительства 
и органов местного самоуправле
ния, с учетом мнения хозяйствую
щих и общественных организаций, 
индивидуальных предпринимате
лей и населения области принима
лись законы об установлении и вве
дении в действие транспортного 
налога на территории Свердловс
кой области, а также о введении 
системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный до

порядке назначения представи
телей общественности в квали
фикационной коллегии судей 
Свердловской области” и во ис
полнение Федерального закона 
“Об адвокатуре и адвокатской де
ятельности” принят закон Сверд
ловской области “О порядке из
брания представителей обще
ственности в квалификационной 
комиссии при адвокатской пала
те Свердловской области” и за
кон “О перечне документов, не
обходимых для получения на тер
ритории Свердловской области 
отдельными категориями граж
дан Российской Федерации юри
дической помощи бесплатно, и 
порядке их предоставления".

Большой блок принятых зако
нов касается вопросов регули
рования государственной и 
муниципальной службы: внесе
ны необходимые изменения в об
ластной закон “О стаже государ
ственной, муниципальной службы 
Свердловской области”, в закон 
“О государственной службе Свер
дловской области", в закон “Об 
аттестации государственных и 
муниципальных служащих Свер
дловской области", в закон “О ме
стном самоуправлении в Сверд
ловской области”и в закон “О по
рядке государственной регистра
ции Уставов муниципальных об
разований в Свердловской обла
сти".

Изменению подверглись обла
стной закон “О статусе депутатов 
областной Думы и Палаты Пред

управления и органами государ
ственной власти Свердловской 
области в сфере распоряжения 
земельными ресурсами”. Поми
мо депутатов обеих палат Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области в них приняли 
участие более 130 человек со 
всей области — представители 
муниципальных образований, 
правительства области, мини
стерства по управлению госу

ход для отдельных видов деятель
ности. Принятию последнего пред
шествовало также проведение 
“круглого стола” на тему: “Об осо
бенностях применения упрощен
ной системы налогообложения и 
системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный до
ход для отдельных видов деятель
ности, введенных главами 262 и 263 
Налогового кодекса Российской 
Федерации”. В разговоре приняли 
участие около 60 человек: предста
вители организаций и индивиду
альных предпринимателей, подпа
дающих под эти системы налого
обложения, а также исполнитель
ных органов государственной вла
сти. Рассмотрены положительные 
и отрицательные стороны данных 
систем налогообложения, другие 
важные вопросы.

Бюджетные и налоговые зако
ны вносились в основном губер
натором или правительством 
Свердловской области при обяза
тельном заключении губернатора. 
Вместе с тем по законодатель
ной инициативе депутатов ко
митета внесены изменения в об
ластной закон “О бюджетном про
цессе в Свердловской области”, в 
статью 24 закона Свердловской 
области “Об областном бюджете 
на 2004 год”, внесены изменения 
и дополнения в законы об уста
новлении и введении в действие 
транспортного налога на террито
рии Свердловской области и о 
плате за землю на территории 
Свердловской области, признаны 
утратившими силу действовавшие 
до 1 января 2004 года областные 
законы о едином налоге на вме
ненный доход для отдельных ви
дов деятельности и о ставках на
лога на игорный бизнес.

ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской области” 
и областной закон “Об исполни
тельных органах государственной 
власти Свердловской области”.

Учитывая, что Устав Свердлов
ской области имеет высшую юри
дическую силу по отношению ко 
всем нормативным правовым ак
там Свердловской области, изме
нениям конкретных законов пред
шествовало внесение измене
ний в Устав Свердловской об
ласти.

Внесены изменения, касаю
щиеся порядка подготовки и рас
смотрения вопроса о назначении 
представителей общественности 
в квалификационной коллегии су
дей Свердловской области и по
рядка избрания представителей 
Законодательного Собрания в 
квалификационной комиссии при 
адвокатской палате Свердловс
кой области. По рекомендации 
комитета принята государствен
ная целевая программа “Разви
тие архивного дела в Свердловс
кой области на 2003-2005 годы”.

В ноябре 2002 года комитет вы
ступил инициатором “круглого 
стола" по теме: “О проблемах ре
формирования местного самоуп
равления”. В общении приняли 
участие депутаты областной Думы 
и депутаты Государственной 
Думы, представители исполни
тельных органов государственной 
власти Свердловской области, 
главы и руководители представи
тельных органов местного само
управления муниципальных обра
зований Свердловской области.

Основной формой работы ко
митета является проведение за
седаний комитета. За период с 
апреля 2002 года по март 2004 
года проведено 60 заседаний.

дарственным имуществом Свер
дловской области, юристы, чле
ны садоводческих товариществ 
города и области.

По итогам слушаний приняты 
рекомендации, в которых даны 
оценка ситуации, сложившейся в 
Свердловской области в сфере 
распоряжения земельными ре
сурсами и конкретные предложе
ния по изменению сложившейся 
ситуации. Например, правитель
ству Свердловской области ре
комендовано привести в соот
ветствие с Земельным кодексом 
Российской Федерации Согла
шение между Правительством 
Российской Федерации и прави
тельством Свердловской облас
ти “О разграничении полномочий 
в сфере владения, пользования 
и распоряжения земельными ре
сурсами на территории Сверд
ловской области” (№ 6 от 
12.01.1996 г.) и ряд других реко
мендаций. Позднее все рекомен
дации, как итоговый документ 
депутатских слушаний, были до
ведены до сведения каждого его 
участника.

Комитет принял активное 
участие в разработке и приня
тии закона “Об областной госу
дарственной целевой про
грамме “Создание комплекса 
по выращиванию и переработке 
растительноядных рыб в Сверд
ловской области на 2003-2006 
годы”.

■ МАЛАЯ РОДИНА 

ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН 

Жители говорят: 
"Спасибо!"

Главу нашего района В.Д.Ша- 
рова я знаю давно. Было время, 
когда Пригородный район под его 
“крылом" был цветущим, но Ва
силий Дмитриевич уехал в город 
Свердловск на повышение. И тог
да Пригород дошел до точки, ког
да не выплачивались по три-че
тыре года зарплата, пособия и 
субсидии, рушились предприя
тия, а некоторые даже обанкро
тились. По просьбе инициативной 
группы он вернулся. Все поднять 
было уже невозможно — совхозы 
разорялись, начался отток людей 
в город. Василий Дмитриевич не 
испугался, взялся за дело. Зна
ния ученого-агронома были к ме
сту. Но поскольку район дотаци
онный, сразу все сделать не уда
лось — нужны большие деньги. 
Тем не менее мы все почувство
вали изменения.

Установлена вышка на горе 
Белой, что улучшает телефонную 
связь и дает выход в Интернет. 
ОТ Нижнего Тагила до Висимо- 
Уткинска построена дорога, ре
гулярно ходят автобусы, по рас
писанию бегают маршрутки, ра
ботают магазины, больница. О 
больнице особо скажу. Когда 
строилась больница в поселке 
Уралец, она должна была стать

Благодарим 
за помощь

Мы обращаемся к вам, чтобы 
через газету поблагодарить гла
ву муниципального образования 
Пригородный район Василия 
Дмитриевича Шарова за то, что 
он помог нашей беде. Так случи
лось, что наша дочь и внучка На
таша с 10 лет больна сахарным 
диабетом. При лечении этой бо
лезни требуется постоянно при
нимать лекарства, соблюдать ди
ету и контролировать свое состо
яние. Особенно сложно опреде
лять уровень сахара в крови, нуж
но ездить в Нижний Тагил, в эндо
центр, а проверять необходимо 
каждый день. Это очень неудоб
но. Мы знали, что есть индивиду
альные приборы для таких анали
зов, но они нам были не по карма
ну, очень дорогие. Обращались в 
районное управление здравоох
ранения с просьбой помочь в

НОВОЛЯЛИНСКИЙ РАЙОН

С надежной
на лучшее

В школах нашего района учится почти три с половиной тысячи 
ребят, а более тысячи малышей посещают детские сады.

Сразу отмечу: меня радует ра
бота наших педагогических кол
лективов. По итогам аттестации 
17 учителей имеют высшую ква
лификационную категорию, 398 — 
первую, 86 — вторую, 124 педа
гога недавно прошли курсовую 
подготовку. На хорошем уровне и 
результаты работы педагогов на
шего района: более половины вы
пускников поступают в высшие и 
средние профессиональные учеб
ные заведения. За последние че
тыре года 63 выпускника закон
чили школы с медалями: 19 золо
тых и 44 серебряные. Все актив
нее участвуют наши учебные за
ведения в областном фестивале 
“Юные интеллектуалы Среднего 
Урала", в рамках которого уже 
четвертый год проходит районный 
конкурс “Будущее России”, в ко
тором ежегодно принимают учас
тие более 650 учеников.

В Новолялинском районе, ко
торый четыре года возглавляет 
Сергей Александрович Бонда
ренко, за время его руководства 
значительно улучшилась работа 
Дома детского творчества и дет
ско-юношеской спортивной шко
лы. Наши ребята занимают при
зовые места в окружной акции 
“Марш парков”, слетах юных по
жарных. Кружковцы Дома детс
кого творчества в областных фе
стивалях “Подарок любимой 
маме" и “Кукольный театр” и об
ластной выставке “Оградим себя 
от чрезвычайных ситуаций” ста
ли дипломантами. Творческий 
коллектив школы № 4 “Вдохно
вение” принимает участие прак
тически во всех областных ме
роприятиях наравне с коллекти
вами крупных городов области.

В системе образования Ново- 
лялинского района за эти четыре 
года произошли значительные из
менения, в том числе переход на

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

"Восточный"
реактор БАЭС

Япония и Китай готовы участвовать в строительстве 
реактора на быстрых нейтронах БН-800 мощностью 800 МВт 
на Белоярской АЭС (БАЭС) в Свердловской области, уже 
эксплуатирующей менее мощный блок БН-600.

По оценкам гендиректора кон
церна «Росэнергоатом» Олега 
Сараева, после усовершенство
вания проекта и уточнения рас
четов стоимость энергоблока 
составит 1,22 миллиарда долла
ров, а его пуск намечен на конец 
2009 года. Как сказал О.Сараев, 
Япония также готова участвовать 
в строительстве. Китайские спе
циалисты на Белоярской АЭС бу
дут участвовать в пусконаладоч
ных работах и отладке техничес
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кустовой, но потом возникли 
трудности с лицензированием, и 
тут-то сказалась дальновид
ность Василия Дмитриевича. 
Наша больница прошла лицен
зирование, а иначе был бы про
сто фельдшерско-акушерский 
пункт.

А сколько заботы и души 
вкладывает глава администра
ции в судьбы людей! Кому помо
жет дом построить, кому окажет 
материальную помощь для лече
ния. А сколько детей из села с 
помощью Василия Дмитриевича 
смогли окончить институты за 
счет бюджета. Наша средняя 
школа приобрела первозданный 
вид, капитальный ремонт прохо
дит в детском комбинате, во
время выплачиваются зарплата 
всем бюджетникам, детские до
тации.

Думаю, после таких подвижек 
вперед Василию Дмитриевичу 
остается доделать то, что нача
то.

Валентина Михайловна 
СТАРИКОВА, 

почетный гражданин 
района, 

пос. Уралец.

приобретении этого прибора — 
глюкометра. И вот 25 декабря 
2003 года к нам домой приехал 
В.Д.Шаров, глава района, и лич
но вручил нам глюкометр “Сател
лит”. Мы были тронуты до слез, 
очень ему благодарны за такой 
нужный подарок. Мы знаем, что 
еще несколько семей получили 
такие приборы в подарок, напри
мер, семья Романюк, их сын Да
нил учится в первом классе и тоже 
болен диабетом. Им также перед 
Новым годом Василий Дмитрие
вич привез такой прибор домой.

Еще раз благодарим В.Д.Ша
рова за помощь нашим детям. 
Этот человек никогда не откажет 
в помощи и не оставит людей 
наедине со своей бедой.

Л.А.ЛУПАРЕВИЧ, мама, 
С.С.БЕЙ, бабушка.

с. Николо-Павловское.

четырехлетнее обучение в на
чальной школе. На базе школ 
№ 1, 4 и 10 открыты подготови
тельные курсы для поступления 
в Нижнетагильский педагогичес
кий лицей, лесотехнический уни
верситет, УГТУ-УПИ. На базе 
школы № 4 работает филиал 
Уральского государственного пе
дагогического университета.

Существенные изменения 
произошли в укреплении матери
альной базы образовательных уч
реждений. Если до 2000 года со
временный компьютерный класс 
был только в школе № 4, то за 
последние годы классы оборудо
ваны в школах № 1,7,10, а в шко
лах № 2 и 4 частично обновился 
парк компьютерной техники, все 
сельские школы получили по 1 — 
2 компьютера. Кроме того, по об
ластной программе восемь школ 
приобрели комплекты мебели, 
множительную технику. Пополни
лась и спортивная база наших 
школ. Образовательные учрежде
ния также приобрели современ
ную аудио- и видеоаппаратуру: 
магнитофоны, видеокамеры, ви
деомагнитофоны, телевизоры, 
музыкальные центры.

В районе принята целевая 
программа “Организация здоро
вого питания учащихся” на 2003- 
2005 годы, в рамках которой 
приобретены холодильники, тех
нологическое оборудование для 
столовых, посуда. Удалось пре
доставить бесплатное питание 
многим ребятам, в рацион вве
дены продукты с биологически 
активными добавками, с витами
нами. Программа позволила 
значительно улучшить организа
цию и качество питания и в дет
ских садах.

Любовь КИРЧАНОВА.' 
г. Новая Ляля.

ких механизмов и систем. «Сей
час контракт заключается», - от
метил глава «Росэнергоатома».

«Неким подготовительным 
этапом» к пуску нового блока 
БАЭС станет сотрудничество по 
завершающейся достройке в КНР 
реактора на быстрых нейтронах 
СЕФР разработки Опытного кон
структорского бюро машиностро
ения из Нижнего Новгорода.

ПРАЙМ-ТАСС.



10 стр. Областная 25 марта 2004 года

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Отстающие, погоняйте!
-В нашей области есть школы, которые продолжают свою 
деятельность, в то время как срок действия лицензии у них 
уже истек. Такая ситуация чревата тем, что выпускники этих 
учебных заведений могут не получить аттестатов зрелости, - 
такое заявление сделали на днях представители областного 
министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области.

По словам Евгения Карамана, 
заместителя главы областного 
ведомства, проблема заключает
ся в следующем. Согласно Зако
ну “Об образовании” школа яв
ляется автономным учреждением 
(это самостоятельное юридичес
кое лицо, имеющее собственный 
счет, устав и круг полномочий). 
Одновременно с обширными 
правами школы имеют и ряд обя
зательств. Одно из них - своев
ременное прохождение процеду
ры лицензирования в государ
ственном органе управления об
разованием.

Лицензия - это главный доку
мент школы. Он подтверждает, 
что в данном учебном заведении 
созданы все условия для осуще
ствления полноценного образо
вательного процесса без ущер
ба для здоровья детей. При про
ведении лицензионной эксперти
зы контролю подвергается' все: 
помещения и оборудование про
веряют на соответствие строи
тельным, санитарным и гигиени
ческим нормам, педагогические 
штаты инспектируют на предмет 
укомплектованности и уровня 
профессиональной подготовки.

Шприц 
напо сохранить

“Что делать, если укололся или порезался 
шприцем, который бросил наркоман?
Насколько велика опасность инфекции?

Н.КРУПЕНИНА.
Екатеринбург”.
К сожалению, сегодня во дворах и в подъездах 

домов (а то и в почтовых ящиках) валяется немало 
использованных шприцев. Не всегда можно усле
дить за ребенком, и даже взрослый человек может 
нечаянно уколоться опасным “орудием” наркоманов.

Как поступить в этой ситуации, советует главный 
врач Екатеринбургского Центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными заболевани
ями Галина Анатольевна Федотова:

—Первым делом нужно дать вытечь капелькам 
крови или даже выдавить их. Следом обязательно 
обработать рану - желательно 70-процентным ра
створом спирта, йодом или, в крайнем случае, вод
кой. Риск заражения ВИЧ-инфекцией через укол 
шприца невелик, но все же стоит максимально быс
тро обратиться к врачу-инфекционисту. В случае 
необходимости будет назначена специфическая ан
тиретровирусная терапия.

Шприц, чтоб знать, какой опасности вы подверг
лись, необходимо сохранить для лабораторной диаг
ностики. В Екатеринбурге со шприцем можно прийти к 
нам в Центр борьбы со СПИДом на Тургенева, 24 или в 
Центр лабораторной диагностики на Декабристов, 38.

Риск заражения ВИЧ-инфекцией или, например, 
гепатитом зависит от многих факторов: содержит 
ли игла кровь, как глубоко вошла игла, был ли ин
фицирован наркоман и в какой стадии у него бо
лезнь...

Греет, 
но не лечит

“Какой пояс эффективней для лечения 
радикулита - из овечьей или собачьей 
шерсти?

С уважением Ирина Анатольевна.
Н. Тагил”.
На этот вопрос мы попросили ответить врача- 

вертебролога городской клинической больницы 
№40 Екатеринбурга, кандидата медицинских наук 
Олега Васильевича Снитко:

—Для профилактики, лечения остеохондроза 
(один из его разновидностей — радикулит, пора
жающий поясничный отдел позвоночника) неэф
фективны и собачьи, и овечьи пояса. Они приго
дятся только тем, кто бережет свои почки.

А что касается профилактики болезней позво
ночника, то тут можно дать такой совет: при боль
ших физических нагрузках носить поясничные кор
сеты. В аптеках они бывают разных размеров и ши
рины. Как разновидность этих корсетов: пояса мон
тажников, пояса штангистов...

Если же остеохондроз уже есть, полезно в каче
стве поддерживающего лечения носить корректор 
осанки.

Срок действия лицензии - 
пять лет. За два месяца до окон
чания этого срока учредители 
учебных заведений обязаны под
готовить и подать в лицензион
ные органы новый пакет докумен
тов.

-По состоянию на 10 марта 
срок действия лицензий истек у 
29 школ Свердловской области. 
Это составляет 2,4 процента от 
всего количества областных об
щеобразовательных учреждений, 
-сообщил Евгений Караман. - 
Главная беда в том, что мини
стерство образования не имеет 
права наказывать нерадивых уч
редителей школ. Мы можем лишь 
привлекать внимание обще
ственности к этому вопросу.

Большую часть провинивших
ся составляют сельские началь
ные школы и филиалы средних 
общеобразовательных школ.

-Несмотря на то, что началь
ные школы не выдают докумен
тов государственного образца об 
окончании учебного заведения, 
внимание к ним должно быть 
очень пристальным, -считает 
Любовь Пузакова, начальник от
дела государственной аттестаци- 

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

онно-лицензионной экспертизы 
областного министерства. - В 
этих школах находятся дети 
младшего возраста, которые 
подвержены различного рода 
травматизму, и, следовательно, 
для них нужно создать более ком
фортную среду обитания.

Напомним, что около десяти 
месяцев назад в России были 
введены новые санитарно-гигие
нические и противопожарные 
требования к условиям обучения 
детей. После этого многие учеб
ные заведения, особенно сельс
кие, оказались перед сложным 
вопросом - где взять денег на 
приведение школы к норматив
ным требованиям (как известно, 
средняя стоимость пожарной 
сигнализации составляет сто ты
сяч рублей). Однако к началу ны
нешнего года большинству обра
зовательных учреждений облас
ти - 97,6 процента - удалось най
ти решение проблемы. Как счи
тают представители министер
ства, эта заслуга учредителей 
данных учебных заведений.

—“Отстающие” школы долж
ны как можно скорее привести 
свои документы в порядок, -на
стаивает Евгений Караман. - 
Ведь окончание учебного года не 
за горами, и расплачиваться за 
“долги” школы придется ее вы
пускникам.

Ольга ИВАНОВА.

НЕКОТОРОЕ время назад один западный научно- 
исследовательский институт провел масштабное 
исследование на тему “Уровень интеллектуального 
развития народов, населяющих Европу”. Согласно 
полученным данным, был составлен рейтинг, в котором 
Россия заняла “почетное” 29-е место... По мнению 
ученых, одной из причин такого низкого показателя 
является отсутствие у жителей страны привычки к 
чтению.

ОБИДНО
слышать это. Ведь еще трид
цать лет назад мы гордились 
громким титулом самой чита
ющей страны в мире! А сегод
ня далеко не каждый взрослый 
может назвать навскидку три 
произведения Антона Чехова!.. 
Но, как говорят специалисты, 
самая большая беда творится 
не с нами, а с нашими детьми. 
Их интерес к книгам настолько 
упал, что вот-вот наступит ка
тастрофа - они перестанут чи
тать вовсе, и, как следствие, 
разучатся говорить и писать на 
правильном русском языке.

-Недавно мы провели ис
следование среди школьников 
Екатеринбурга, -говорит Алек
сандр Меренков, доктор фило
софских наук, профессор, ака
демик международной Акаде
мии наук высшей школы. -Оно 
показало, что большинство де
тей читает крайне мало: самый 
лучший результат - одна книж
ка в месяц во время каникул...

Почему чтение имеет такое 
большое значение в жизни об
щества? Психологи утвержда
ют: чтение развивает интел
лект. Оно формирует духовно 
зрелую, образованную и соци
ально ценную личность. Толь
ко от читающих граждан мож
но ожидать выдающихся дос
тижений в науке, технике, куль
туре и искусстве. Только чита
ющие граждане могут обеспе
чить своей стране достойное 
место в мировом сообществе.

Отчего же сегодняшние дети 
не хотят читать? Как выяснили 
ученые, существует целый ряд 
причин. Во-первых, техничес
кие средства коммуникации, 
которые, как известно, являют
ся главными “конкурентами” 
книги, получили очень широкое 
распространение. Современ
ные дети (да и взрослые тоже!) 
предпочитают получать инфор
мацию более быстрым спосо
бом - посредством телевизо
ра, радио или компьютера.

-Чтение (если это вдумчи
вое чтение) - довольно долгий 
процесс, -считает Александр 
Меренков. -Оно предполагает 
умение размышлять и анализи
ровать. Телевидение, в отли
чие от книги, стремится по ми

нимуму напрягать умственные 
способности человека. Оно
приучает нас паразитировать - 
поглощать чужие взгляды и 
эмоции.

Вторая причина - отсут
ствие привычки к чтению у 
взрослых. Общеизвестно, что у 

■ ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА!

Безъязыкое
поколение

читающих родителей растут чи
тающие дети. Но современные 
мамы и папы более всего оза
бочены проблемами матери
ального благополучия семьи. 
Они вынуждены много и напря
женно работать, поэтому, если 
и обращаются к книгам, то 
чаще всего к таким, которые 
помогают “отключить мозги”.

Огромное влияние на юные 
умы оказывает и мода. Психо
логи свидетельствуют - в пос
леднее время этот фактор яв
ляется чуть ли не решающим в 
воі росах мотивации детей. По
чему так популярен Гарри Пот
тер? Потому, что эта книга ста
ла способом самоутверждения 
ребенка среди себе подобных. 
“Ты читал Гарри Поттера? Нет? 
Тогда я круче тебя”. Педагоги 
и родители отлично знают, что 
бороться с повальными увле
чениями бесполезно. Проще (и 
правильнее) найти метод, ко
торый позволит обернуть ситу
ацию на общую пользу.

-Очень важно уметь обра
щаться к формам мышления 
юного поколения, -считает 
Бэла Гринберг, преподаватель 
русского языка и литературы 
екатеринбургской гимназии 
№94. -Поэтому люди, ответ
ственные за детскую литерату
ру, должны учитывать все осо
бенности психологии детей и 
подростков. На Западе давно 
поняли эту истину и научились 

успешно ее эксплуатировать.
Интересно, что сами дети 

(из числа тех, кто постарше) 
прекрасно осознают, что ны
нешняя литература делится на 
“коммерческую” и “некоммер
ческую”. Наиболее продвину
тые школьники заявляют, что 
они против всеобщей “попса- 
лизации”. Но в то же время они 
не согласны и с тем, что учите
ля пытаются навязать им "пра
вильные” вкусы: “Школа заго
няет нас в строгие рамки учеб
ной программы. Очень часто 
нам абсолютно неинтересны те 
произведения, которые мы вы
нуждены читать”.

И, наконец, последняя при
чина нелюбви к чтению - отсут
ствие продуманной государ
ственной политики в области 
книгоиздательства, детской 
литературы и пропаганды чте
ния. В чем это выражается? Не 
стало госзаказов на создание 
литературных произведений 
для детей. Не стало госзаказов 
на переиздание отечественной 
и зарубежной классики. Книго
издатели предпочитают печа
тать такую литературу, которая 
имеет на рынке устойчивый 
спрос. А что у нас наиболее 
популярно? Увы, низкопробная 
литература. Круг замыкается...

ЧТО ДЕЛАТЬ?
К счастью, есть люди, кото

рым не безразлична эта про
блема. Недавно в Екатеринбур
ге состоялся круглый стол, в 
котором приняли участие учи
теля-словесники местных об
щеобразовательных щкол, пре
подаватели вузов, философы, 
культурологи, сотрудники биб
лиотек города, представители 
родительской общественнос
ти. Вместе они пытались по
нять, что же нужно сделать, 
чтобы вылечить общество от 
нелюбви к книге.

-Чтение - это единственный 
способ поддержания языковой 
культуры человекй, -считает 
Ирина Тихонова, руководитель 
проекта “Чтение и новые тех
нологии”, сопредседатель ас

социации школьных библиотек 
Екатеринбурга. -Современный 
русский язык испытывает жес
ткую экспансию. Лингвисты 
свидетельствуют: она еще бо
лее опасна, чем та, которая 
происходила в 18-19 веках (так 
называемая французская экс
пансия). На мой взгляд, сейчас 
настала пора задуматься о на
шей национальной безопасно
сти, о сохранении нашего куль
турного лица.

-В развитых европейских 
странах существуют государ
ственные программы поддер
жки национального языка. Фи
нансирование этих программ 

идет не из кармана министер
ства образования, оно идет по 
линии социальных проектов. То 
есть народы данных стран счи
тают это не узко образователь
ной, а социальной, то естьвсе
общей проблемой! -говорит 
Надежда Логинова, главный 
специалист СОБДиЮ (Сверд
ловской областной библиоте
ки для детей и юношества).

По словам Ирины Тихоно
вой, идея разработки государ
ственной программы под ус
ловным названием “Чтение” 
уже давно витает в воздухе, 
Именно эту тему обсуждали 
участники встречи в Кремле, 
которая состоялась в рамках 
федерального конкурса “Биб- 
лиОбраз-2003”. Тогда же были 
сформулированы и основные 
направления этой программы:

—меры государственного 
протекционизма в области из
дания, доставки и распростра
нения детской литературы;

—организация конкурсов и 
других форм поддержки и сти
мулирования авторов социаль
но значимых книг для детей и 
юношества;

—меры государственной 
поддержки библиотек;

—создание федерального 
центра изучения чтения с пол
номочиями Государственного 
комитета РФ;

—воссоздание общества 
книголюбов на качественно но-

вой, отвечающей реалиям се
годняшнего дня, основе.

-То, что дети перестали чи
тать, давно не является секре
том для библиотекарей и пе« 
дагогов, -считает Бэла Грин« 
берг. -Каждый из них делает 
попытки преодолеть эту про*: 
блему собственными силами: * 
учителя литературы ищут све
жие формы подачи учебного 
материала, библиотекари про
водят разнообразные акции. 
Но сейчас всего этого уже не
достаточно! Нужно создать 
МОДУ НА ЧТЕНИЕ. Справиться 
с такой всеобъемлющей зада
чей могут только специалисты 
- люди, профессионально ра
ботающие с формированием1 
общественного мнения.

С последней точкой зрения 
согласились все участники 067. 
суждения. Однако, как замети* 
ли собравшиеся, воплотить эту 
благую идею в жизнь будет не< 
просто. А за те пару-тройку лет, 
пока программа “Чтение” будет' 
пробивать себе дорогу, в Рос
сии успеет вырасти еще одно 
“потерянное”, безъязыкое по
коление... “Надо действовать, 
никого не дожидаясь!” -утвер; 
ждают библиотекари и предла
гают утопающим самим занять
ся своим спасением.

-Есть несколько несложных. 
советов, которые помогут вое*, > 
питать и поддержать в ребенке 
привычку к чтению. Попробуй-· 
те следовать им, и результаты’ 
не заставят себя ждать, -гово-, 
рит Надежда Логинова. -Вот 
некоторые из них:

Наслаждайтесь чтением 
сами и выработайте у детей от
ношение к чтению как к удо
вольствию.

Читайте детям вслух с само
го раннего возраста.

Почаще берите детей с со
бой в библиотеку и учите их 
пользоваться ее фондами.

Собирайте книги на темы, 
которые вдохновят детей еще 
что-то почитать об этом (напри
мер, книги о динозаврах или 
космических путешествиях).

По очереди читайте друг 
другу. Развлекайте себя сами 
вместо того, чтобы смотреть 
телевизор.

Пусть дети посоветуют дру
гим, что почитать, и сами к^ч 
пят книги в подарок.

Почаще ’спрашивайте у де
тей мнение о книгах, которые 
они прочитали.

Пусть дети каждый вечер чи
тают перед тем, как заснуть...

Ольга ИВАНОВА.

Екатеринбургский филиал

НОВЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ

телефонов Екатеринбурга из других городов России. 
Правильный' порядок набора: 8-343-семизначный номер

Екатеринбургский филиал электросвязи ОАО «Урал
связьинформ» напоминает, что 28 февраля 2004 года телефон
ная сеть Екатеринбурга была переключена на семизначный план 
нумерации.

Узнать, как изменились телефонные номера, можно в 
справочной службе «09» или по телефону 376-19-19. Таблица 
переключения телефонных номеров размещена на корпора
тивном сайте Екатеринбургского филиала ОАО «Уралсвязь
информ» (www.ekt.usi.ru), листовки с подробной информацией 
о переключениях размещены в пунктах приема населения, в 
переговорных пунктах, в таксофонных кабинах, в средствах 
массовой информации.

Код Екатеринбурга остался прежним — 343. 
Обращаем внимание екатеринбуржцев и жителей

телефона.
Также изменился порядок набора телефонных 

номеров Екатеринбурга из населенных пунктов Свердловской 
области (зоновая нумерация), правильный порядок набора — 
8-2-семизначный номер телефона.

Сориентироваться, какими стали номера телефонов 
екатеринбуржцев после ввода семизначного плана нумера
ции, можно по таблице. Город условно разделен на две части: в 
северной части к шестизначному номеру добавилась цифра 
«3», в южной части — цифра «2». Обращаем внимание, что у 
некоторых станций — это АТС-110, 111, 112, 113, 114, 28, 360, 
361,44, 634, 635, 636, 790, 791, 792, изменился и индекс, т. е.

ДНИ министерства социальной защиты 
населения стали для жителей области хорошей 
традицией. Именно на этих встречах мы имеем 
возможность поднять и обсудить все наши 
проблемы и получить из первых уст ответы на 
волнующие вопросы.

Недавно День министерства прошел в Сухом 
Логу. Встречу с гражданами муниципального обра
зования и личный прием проводил министр соци
альной защиты Владимир Туринский.

Хочу выразить благодарность от присутствую
щих на приеме ветеранов за организацию таких 
дней. Сам я уже лично выразил слова признатель- 
йости министру за ту заботу, которую проявляют 
органы социальной защиты о ветеранах, особен-

го

Свердловской области на изменение порядка набора первые цифры телефонного номера.

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ г. ЕКАТЕРИНБУРГА НА СЕМИЗНАЧНУЮ НУМЕРАЦИЮ

№ 
п/п

НОМЕР АТС 
первые 2 или 3 цифры телефонного номера

НОВЫЙ семизначный Номер 
(порядок набора)*

1
АТС-10, 11*7,12,13, 14, 16,17,18,19, 20, 
21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 42, 43, 45, 46, 
51 57, 60, 61,62 63***, 64, 66, 67, 68, 69

Перед телефонным номером нужно будет набрать цифру 2; 
все остальные цифры номера не меняются

2
АТС-30, 31, 32, 33; 34, 35, 36****, 37, 39, 

41,47, 48, 49, 50,52, 53, 54, 55, 58, 59, 65, 
70, 71,72, 73, 74, 75,76, 77, 78, 79**“*

Перед телефонным номером нужно будет набрать цифру 3, 
все остальные цифры-номера не меняются

3 АТС-110, 111,112, 113,'114 Номер будет начинаться с цифр —- 3-81 и будет выглядеть так: 3-81-хх-хх

4 АТС-28 Номер будет начинаться с цифр — 2-40 и будет выглядеть так: 2-40-хх-хх

5 АТС-360 Номер будет начинаться с цифр — 3-693 и будет выглядеть так: З-69-Зх-хх

6 АТС-361 Номер будет начинаться с цифр — 3-694 и будет выглядеть так: Э-69-4х-хх

7 АТС-44 Номер будет начинаться с цифр — 2-15 и будет выглядеть так: 2-15-хх-хх

8 АТС-634 Номер будет начинаться с цифр — 2-314 и будет выглядеть так: 2-31 -4х-хх

9 АТС-635 Номер будет начинаться с цифр—2-315 и будет выглядеть так: 2-31 -5х-хх

10 АТС-636 Номер будет начинаться с цифр — 2-316 и будет выглядеть так: 2-31 -6х-хх

11 АТС-790 Номер будет начинаться с цифр — 3-690 и будет выглядеть так: 3-69-0х-хх

12 АТС-791 Номер будет начинаться с цифр —3-691 и будет выглядеть так: 3-Ѳ9-1х-хх

13 АТС-792 Номер будет Начинаться с цифр — 3-692 и будет выглядеть так: 3-69-2х-хх

• где х-хх и хх-хх — последние Зи 4 цифры 
Вашего старого шестизначного номера

** см. дополнительно п. 3

*** см. дополнительно п. 8, 9,10
**** см. дополнительно п. 5, 6
"*** см. дополнительно п. 11,12,13

■ БЛАГОДАРИМ!

Полезные встречи
но инвалидах Великой Отечественной войны.

Владимир Федорович очень подробно, в тече
ние часа рассказывал о том, что делает правитель
ство,, области для улучшения жизни населения, от
ветил на множество вопросов. А на следующей не
деле по местному телевидению было показано ин
тервью В.Туринского о том, что он увидел в Сухом 
Логу, дал оценку действующим учреждениям соци
альной защиты населения, взаимодействию с ис

полнительными органами муниципальной власти.
Такие встречи очень полезны: они внушают дове

рие к областной власти, сближают нас, вносят уве
ренность в завтрашнем дне, стабилизируют обста
новку. '_________

С уважением
В.БОЙКОВ, 

инвалид I группы. 
г.Сухой Лог.

Дружные соседи —
лучшие друзья

Что нового на ниве глобально- 
подаркодарения? Для тех, кто

дорожит своими друзьями, ком
пания “Очаково” в честь своего

«і м—25-летнего юбилея продолжает
ВСврОССИЙСКИЙ КОНКУРС “ЛуЧШИЙ 

друг”. Участники конкурса, приложив небольшие усилия, могут выиг
рать внушительный приз - не для себя, а для своего лучшего друга. 
Счастливчики, получившие именную открытку “Лучший друг”, не только 
узнают, что стали претендентами на один из тысяч призов, но и поймут, 
что именно у них есть друг, который и подарил им шанс на выигрыш.

Для многих этот конкурс стал не просто возможностью порадовать 
друга, но и прекрасным развлечением. Только подумайте, насколько 
интересно отправить письмо с именем друга, а в ответ получить от него 
открытку. Или вместе с товарищем гадать, что же он выиграет: машину, 
плеер или кружку. А еще можно строить планы на будущее: выиграем 
машину - будем вместе ездить на рыбалку, на ОѴО-плеере посмотрим 
новые фильмы, ну а пивную кружку как не обмыть славным пивком... Вот 
и дружные соседи Логачева Юлия Геннадьевна и Канавкин Максим Вла
димирович тоже решили попытать удачу. Юлии Геннадьевне 29 лет, она 
- бригадир на железной дороге. Недавно она получила именную открыт
ку конкурса “Лучший друг”.

К25-летиюкомбината"Очаково‘І

- Юлия Геннадьевна, для вас 
было неожиданностью получить 
открытку?

- Конечно!
- Как вы узнали о конкурсе?
- Я и на этикетке рекламу видела,

и по телевидению. Я, вообще, участвую 
во всех конкурсах, человек азартный!

- А вы с Максимом Владимиро
вичем давно знакомы?

- Да, давно. Мы вместе работаем 
на железной дороге, да еще мы сосе-

ди и оба учимся в УрГУПСе. Помога
ем друг другу. Шпаргалками и конс
пектами обмениваемся.

- Вы можете назвать его насто
ящим другом?

- Безусловно. Максим - хороший 
друг. Он никогда не подведет, всегда 
выручит в сложной ситуации. На него 
можно положиться.

- А вы не 
хотите в бла
годарность 
за крепкую 
дружбу тоже 
собрать для 
него этикет
ки?

- Конечно! 
Я уже собрала 
и отправила.

- Как вы 
считаете, 
нужны ли 
такие кон
курсы?

- Еще бы!
Такие конкурсы очень нужны. В них 
особенно интересно участвовать.

• Спасибо, Юлия Геннадьевна! 
Желаем вам удачи!

Надеемся, истории лучших 
друзей, участников конкурса, 
послужили прекрасным дока
зательством того, что успех — ’ 
не помеха настоящей дружбе.

Подробную информацию 
об акции “Лучший друг” 
можно получить на конкур
сных этикетках пива “Оча
ково” и на сайте: 
www.friend.ochakovo.ru.
Тел. горячей линии: (095) 
101-37-73.

Итоги конкурса будут 
подведены в апреле 2004 
г., а имена победителей 
можно будет узнать в вы

пуске “Комсомольской правды”, 
за 28 мая 2004 г. и на сайте 
www.friend.ochakovo.ru

Екатерина РОМАНОВА.

Обращение к главам алминистраций районов, руководителям 
предприятий, лесхозов, сельскохозяйственных и фермерских хозяйств
В связи с приближением пожароопасного перио

да 2004 года и для предотвращения случаев аварий
ного отключения воздушных линий электропередачи 
500кВ, эксплуатируемых предприятиями ОАО “Фе
деральная сетевая компания Единой энергетичес
кой системы”, уведомляем вас о недопустимости на
рушения требований “Правил охраны электрических 
сетей напряжением свыше 1000 вольт" и “Правил 
пожарной безопасности в лесах РФ'!.

Сообщаем вам, что согласно “Правилам охраны 
электрических сетей напряжением свыше 1000 
вольт":

запрещается производить какие-либо действия, 
которые могут нарушить нормальную работу элект
рических сетей, привести к их повреждению или к 
несчастным случаям, и в частности:

—размещать АЗС и иные хранилища ГСМ в ох
ранных зонах ВЛ;

—разводить костры и сжигать мусор (в охранных

зонах ВЛ и вблизи них);
—загромождать ^подъезды и подходы к объектам 

электрических сетей;
—складировать корма, удобрения, солому, Торф, 

дрова и другие материалы;
—набрасывать на провода, опоры и приближать к 

ним посторонние предметы, а также подниматься на 
опоры;

—устраивать всякого рода свалки (в охранных зо
нах эл. сетей и вблизи них) и т.д.

Особо отмечаем недопустимость преднамерен
ного сжигания высокой стерни, валков, копен соломы 
и других материалов сельскохозяйственными произ
водителями и иными организациями перед весенней 
(осенней) вспашкой.

Уведомляем, что при приближении людей и техни
ки на недопустимо близкое расстояние к проводам ВЛ 
возможны перекрытия на автотранспортные средства 
и механизмы, а также несчастные случаи с людьми.

Должностные лица и граждане, виновные в на
рушении требований правил пожарной безопасно
сти, несут ответственность в соответствии с дей
ствующим законодательством РФ: ст.111 “Лесно
го кодекса РФ”;'ст.8.32, 20.4 “Кодекса об админи
стративных правонарушениях РФ”; ст.219 “Уголов
ного кодекса РФ”. Предприятия, организации, уч
реждения, другие юридические лица и граждане, 
виновные в возникновении пожаров, несут мате
риальную ответственность в установленном зако
ном порядке за ущерб, причиненный своими дей
ствиями (бездействием).

Помните, что нормальная работа электри
ческих сетей — это свет и тепло в вашем доме 
и нормальная работа промышленных предпри
ятий и организаций.

Директор филиала 
ОАО “ФСК ЕЭС” СПМЭС

А.С.СОЛОДЯНКИН.

http://www.ekt.usi.ru
http://www.friend.ochakovo.ru
http://www.friend.ochakovo.ru
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От анемии не умирают
но жить с ней

А ОКОЛО двух миллиардов 
» жителей Земли 
Ж представляют собой 
ж группу риска развития 
1 заболеваний, 
I обусловленных 

дефицитом йода. В 
России же нет ни одной 

территории, население 
которой не испытывало бы 
йододефицит в той или иной 
степени. Не составляет 
исключения и Свердловская 
область.

который является предрасполо- 
гающим фактором для развития 
многих заболеваний щитовидной 
железы, в том числе узловых об
разований и рака.

У плода и новорожденных не
достаточность тиреоидных гор
монов приводит к более серьез
ным последствиям - нарушени
ям развития центральной 
нервной системы и формирова
нием умственной отсталости (от 
легкой до явного кретинизма). От 
дефицита йода страдает не толь-

КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

■ ПОДРОБНОСТИ

не очень комфортно
Елена Баранова

"УГМК суп па пело

важный элемент

Нам всем
не хватает иода

По данным областного эндо
кринологического диспансера, 
предположительно, треть взрос
лого и почти столько же детско
го населения имеют различные 
степени увеличения щитовидной 
железы. Врачи-эндокринологи 
располагают только приблизи
тельными цифрами, это связано 
с кадровым дефицитом и, как 
следствие, недостаточным коли-
чеством обследованных.

ПО СЛЕДУ
“СКРЫТОГО ГОЛОДА”

Йод — это микроэлемент, 
обходимый для нормального 
ста и развития человека. Его

не- 
ро- 
ис-

точники - вода и пища, с которы
ми мы получаем только половин
ную норму йода. Наиболее цен
ны богатые йодом морская капу
ста, рыба (хек, минтай), а также 
зеленый салат, сыр (особенно 
овечий и козий), капуста брокко
ли. Но проблема йодного дефи
цита осложняется и из-за нера
ционального питания населения, 
особенно социально незащи
щенных групп. Так, за последние 
десять лет потребление морских 
продуктов снизилось на 15 про
центов, причем в сельских тер
риториях на 88 процентов...

Йод избирательно накаплива
ется в щитовидной железе, где, 
пройдя сложный путь превраще
ний, становится частью тиреоид
ных гормонов - гормонов щито
видной железы. Если поступле
ния йода в организм ограничено, 
нормальная секреция гормонов 
становится возможной только в 
результате перестройки функции 
щитовидной железы с увеличени
ем ее размера. Таким образом 
формируется эндемический зоб,

ко мозг ребенка, но и его слух, 
зрительная память и речь. У де
тей замедляется физическое и 
психическое развитие. При недо
статке йода снижаются работо
способность, умственные спо
собности и у взрослых. Йододе
фицит негативно сказывается на 
сердечно-сосудистых и желудоч
но-кишечных заболеваниях, от
мечается и снижение потенции у 
мужчин, возникновение беспло
дия у женщин...

СОЛИТЬ НАДО С УМОМ
На территории Свердловской 

области для решения проблемы 
йододефицита применяется 
межведомственный подход. Это 
и усилия, направленные на повы
шение осведомленности населе
ния о проблеме, и выпуск обога
щенных йодом продуктов (хлеб, 
молоко, яйца, вода,-соль), и про
ведение групповой профилакти
ки — бесплатное снабжение бе
ременных женщин йод-содержа- 
щими препаратами.

Но главная профилактическая 
мера в борьбе с йододефицит
ными заболеваниями - употреб
ление в пищу йодированной 
соли. Ее применение во всем 
мире считается наиболее эффек
тивным и экономичным методом 
восполнения дефицита йода.

Однако призывы медиков не
редко наталкиваются на всевоз
можные слухи и вымыслы о вре
де йодированной соли.

Одни говорят, что употребле
ние йодированной соли приво
дит к избыточному накоплению 
йода в организме и возникнове
нию базедовой болезни. На са
мом деле содержание йода в 
соли микроскопическое (около

40 мг йода на 1 кг соли) и не мо
жет привести к его переизбытку 
в организме.

Другие уверяют, что йод мо
жет вызывать аллергию. Иссле
дования же показали, что аллер
гии на йодированную соль не бы
вает.

Третьи боятся, что использо
вание йодированной соли для 
засолки овощей приведёт к из
менению их вкуса и цвета, а сами 
банки начнут “взрываться”.

Именно этот слух наиболее у 
нас распространён, потому что 
люди старшего поколения по
мнят, что лет 20 назад так оно и 
было, йодированная соль для за
солки не годилась. Дело в том, что 
в ту пору в Советском Союзе для 
йодирования соли использовал
ся йодид калия. Это — нестабиль
ное вещество: оно довольно быс
тро улетучивается при хранении 
и при кулинарной обработке 
пищи. При засолке овощей йодид 
действительно мог повлиять на 
вкус и цвет продуктов. Тем не ме
нее, благодаря масштабному 
производству йодированной 
соли, йододефицитные заболева
ния в СССР в 60—80-е годы были 
практически ликвидированы. С 
перестройкой, увы, это и многие 
другие достижения в медицине 
были во многом потеряны. Вот и 
начался рост болезней щитовид
ной железы или, как сейчас при
нято называть, йододефицитных 
заболеваний.

В качестве профилактичес
ких мер в 1996 году в России был 
принят новый стандарт на йоди
рованную поваренную соль. Те
перь для обогащения соли ис
пользуют йодад калия. Он не уле
тучивается при длительном хра
нении и термической обработке 
пищи, не влияет на вкус, консис
тенцию и цвет засаливаемых 
продуктов. Это доказали много
численные эксперименты, про
ведённые в различных странах.

А что касается банок, то нет, 
наверное, такой хозяйки, у кото
рой хоть раз в жизни не “взры
валась" банка, хотя соль приме
нялась обычная. Между прочим, 
во многих странах мира йодиру
ют всю соль.

Так что по совету специалис
тов покупаем лечебную соль, она 
нам просто необходима для здо
ровья! Только надо запомнить, 
что закупать впрок много такой 
соли не стоит, хотя она хранится 
довольно долго. Хранить йоди
рованную соль рекомендуется в 
посуде с закрытой крышкой.

По материалам 
специалистов областного 

центра медпрофилактики.

БЛАГОДАРЮ!

Они меня
воскресили

“У меня случился серьезный 
сердечный приступ. Приехавшая 
на вызов врач Любовь 
Валентиновна Маслова забрала 
меня в Ницинскую участковую 
больницу.

Сутки ницинские медики боролись 
с болезнью, но мне становилось толь
ко хуже и хуже, уже в бессознательном

состоянии меня на “скорой помощи” 
госпитализировали в районную Слобо
до-Туринскую больницу. Еще двое су
ток пришлось врачам терапевтическо
го отделения Анатолию Клавдиевичу 
Фалалееву и Сбросовой Елене Влади
мировне предпринимать все от них за
висящее, чтобы спасти меня и поста
вить на ноги. И им это удалось!

Я не первый раз попадаю в эту боль
ницу и знаю, что если доктор Фалалеев 
поставит диагноз, то можно хоть куда 
ехать - везде подтвердят правильность

, МЕЖДУ НАМИ, ВЗРОСЛЫМИ

считает научный руководитель областного онкогематологического 
Центра ОКБ № 1 профессор Владимир Алексеевич ШАЛАЕВ.

—От хронической анемии 
действительно не умирают, хотя 
встречаются тяжелые, быстро 
прогрессирующие формы забо
левания.

Анемий в человеческой при
роде очень много, они имеют 
разные причины и механизмы 
развития. В самом общем плане 
анемия — это снижение содер
жания гемоглобина в крови. То 
есть ткани и органы недополуча
ют кислород. Чаще всего анемия 
развивается из-за дефицита же
леза.

Гемоглобин - белковое веще
ство, в состав которого входит 
железо, оно, в свою очередь; 
входит в состав эритроцитов. Во 
время циркуляции по организму, 
попадая в капиллярное русло, 
эритроциты, благодаря находя
щемуся в них гемоглобину, отда
ют кислород органам, тканям и 
клеткам, так как он необходим 
для их нормального функциони
рования и развития.

—Почему у одних людей вы
сокий гемоглобин, а у других 
низкий?

—Это зависит чаще всего от 
концентрации железа. Его дефи
цит обычно возникает из-за кро
вопотерь. С одним миллилитром 
крови теряется 0,5 мг железа. А 
оно поступает к нам только есте-
ственным образом через
пищу. Человеку нужно 10 мг же
леза в сутки, а всасывается, как 
правило, только 10 процентов, 
что составляет 1-1,5 миллиграм
ма. Женщинам, ввиду естествен
ных кровопотерь, нужно больше 
железа. Мы также теряем его в 
процессе шелушения кожи, с по
том, с ногтями, с волосами, по
тому что железо входит во все

ткани. Словом, подстригая во
лосы или делая маникюр, мы ут
рачиваем частички железа.

—Правда ли, что в яблоках 
больше всего железа?

—Нет. Больше всего его в 
продуктах животного происхож
дения — в говядине, телятине, 
печени. Но главное не то, сколь
ко железа в продуктах, а в какой 
оно форме содержится. В кура
ге, яблоках, перце болгарском - 
оно в не самой привлекатель
ной для возможностей нашего 
организма. В мясе его, быть мо
жет, и несколько меньше, чем в 
других продуктах, но оно в са
мой выгодной для организма 
форме, потому и всасывается 
лучше всего. Вегетарианцы - 
группа риска с точки зрения ане
мии. У них развивается железо- 
дефицитная анемия - самая рас
пространенная в мире. Причиной 
анемии может быть дефицит ви
тамина В12 или фолиевой кис
лоты в организме.

—Мешает ли анемия людям 
жить?

—Конечно·. Недополучает кис
лород головной мозг — у чело
века головокружение, головная 
боль, обмороки, слабость. С утра 
ноги не идут, мышечная сла
бость, недержание мочи, ногти 
ломаются, волосы выпадают, 
кожа трескается, зубы крошатся. 
Все это проявление анемии.

О ней люди узнают чаще все
го как бы между делом. Придя к 
врачу с одной проблемой, обна
руживают и эту, сдав кровь. Все 
симптомы анемии возникают по
степенно, и на них люди, как пра
вило, не обращают внимания. 
Связывают с усталостью, нерва
ми, бытовыми неурядицами, но

не с болезнью. Тем более, что 
ничего не болит. Люди годами 
живут с анемиями и приспосаб
ливаются к такому состоянию.

На анемию и низкий гемогло
бин не обращают внимания и 
врачи в том числе. Женщине надо 
иметь как минимум 120 милли
граммов гемоглобина на литр 
крови. Когда уровень гемоглоби
на 90 — это легкая анемия, но 
бывают цифры и 70, и 60. При 
этом она еще и работает...

—Но это лечится?
—В случае железодефицит

ной анемии — да. И очень легко. 
Но только препаратами. Никакие 
витамины и диеты в лечении не 
помогут. Они хороши только как 
профилактическое и поддержи
вающее средство. Если речь идет 
о лечении, то оно должно быть 
специфическим. Нужны специ
альные препараты,таблетки, со
держащие до 100 мг железа при 
суточной потребности в 1,5-2 мг 
у здорового человека. При лече
нии анемии доза возрастает до 
300 мг в сутки. Но всосется в 
кровь ровно столько, сколько 
надо. Остальное железо, не ус
военное, выведется. Но назна
чить препарат должен только 
врач, который прежде должен 
наверняка выяснить причину ане
мии. А часто бывает, что назна
чают препараты, не зная того. И 
если не помогает, начинают ме
таться и отправляют в наш Центр. 
Мы первым делом все отменяем, 
чтобы на чистом фоне опреде
литься, чего же в Организме не 
хватает. Есть анемии, требующие 
совершенно другого и агрессив
ного лечения. Главное — опре
делить точный диагноз.

—Каковы внешние призна
ки анемии?

—Бледность кожных покровов 
и слизистых оболочек, слабость, 
головная боль, головокружения, 
обмороки, одышка.

—К какому специалисту об
ращаться по поводу анемии?

—К терапевту, гинекологу, хи
рургу — любой специалист дол
жен заподозрить болезнь. Она 
может быть самостоятельной и 
может быть симптомом другой 
болезни. Например, опухоли.

Словом, если заметили в себе 
слабость, а уровень гемоглоби
на оказался не столь высок, как 
хотелось бы, пообщайтесь с вра
чом на тему “Анемия”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: профессор 

Владимир Шалаев.
Фото Ольги БЕЛКИНОЙ.

БАСКЕТБОЛ
Тушинскоий районный 

Москвы удовлетворил 
Елены Барановой к і

I суд 
иск 

ОАО
“Уралэлектромедь” о растор
жении контракта и увольнении 
по собственному желанию с 
15 октября 2003 года.

Кроме того, ОАО обязано про
извести с Еленой окончательный 
расчет, выдать трудовую книжку 
и другие необходимые докумен
ты, оплатить ей вынужденный 
прогул с 15 октября 2003 года по 
дату вынесения судебного реше
ния. Заседание суда по данному 
вопросу, как сообщает сайт 
Slamdunk.ru, продолжалось по
чти 9 часов.

Напомним, что судебные 
“разборки” по данному вопросу 
начались в декабре прошлого 
года. Тогда Елена Баранова, не 
появившаяся в расположении 
команды “УГМК" после чемпио
ната Европы,заявила о нежела
нии играть за этот клуб. А руко
водство БК “УГМК”, в свою оче
редь, заявляло, что срок кон
тракта еще не истек, и не желал

освободить ее от обязательств 
перед командой.

Что касается решение суда, 
то оно, похоже, не стало неожи
данностью для БК “УГМК”.

—Речь идет именно о трудо
вом договоре госпожи Барано
вой с предприятием “Уралэлект
ромедь”, где она была оформле
на как спортсмен-инструктор, — 
заявил председатель совета ди
ректоров клуба Шабтай Калмано
вич. — Контракт же баскетболи
стки Барановой с баскетбольным 
клубом “УГМК”, подписанный ею, 
продолжает действовать, по
скольку она просила суд растор
гнуть не его, а срочный договор 
с заводом. Поэтому мы продол
жаем считать Баранову своим иг
роком. Такого же мнения при
держивается и юрист федерации 
баскетбола России, которая зая
вила об этом на суде.

Президент БК “УГМК” Андрей 
Козицын уже поручил юристам 
компании готовить документы на 
обжалование этого решения.

Что ни лошадь, то
Сергей КУРБЫКО.

диво

лечения. Это я говорю от всех жителей 
нашего района, благодарных Анатолию 
Клавдиевичу. К этому врачу ездят ле
читься даже из соседних районов... А в 
целом мне хочется поблагодарить за 
чуткое внимание всех медиков терапев
тического отделения за чуткое отноше
ние к больным. Низкий поклон передаю 
и М. Назаровой, В. Артишевских, Л. За
харовой, С. Храмцовой, С. Заравнятных, 
Н. Потаповой, Л. Баженовой.

В.К. МИРОНОВ, 
с. Ницинское”.
НА СНИМКЕ: В.Миронов и медики 

Слободо-Туринской ЦРБ.

Продлили
жизнь

“ Не раз читал в “Областной газете
об умелых руках хирургов 1-й 
Областной клинической больницы. 
В том, что руки у уральских 
хирургов действительно золотые, я 
убедился на собственном опыте.

Мне 73 года, делать операцию - 
большой риск, но состояние здоровья 
ухудшалось - ночью мучила одышка, 
плохо ходил. И решился-таки доверить
ся доктору Александру Викторовичу Ми-

хайлову, заведующему 4-м хирургичес
ким отделением. В начале этого года 
мне была сделана-операция - аортоко
ронарное шунтирование (поставили два 
шунта, заменили один из клапанов, про
извели и шовную пластику)... Шесть су
ток лежал в реанимации, потом еще две 
недели провёл в больнице, но теперь я 
дома, и все это время чувствую себя не
плохо - температура у меня 36,6!

Желаю, чтобы только успех и удача 
сопутствовали докторам А.В.Михайло
ву, Д.А Милованкину, медсестрам Д.Г. 
Коркиной, В. С. Шлыковой, Т.В. Быки- 
ной, В.А.Модяновой, Н.П. Трофимовой, 
Л.В Зыряновой, медбрату К.Б. Казанце
ву. Считаю, что во многом благодаря 
этим добросердечным людям я·жив.

Б.Д. ЗЕНКИН, 
ветеран труда, 

инвалид II группы”.

Мы все
признательны

медикам
С большой теплотой написали 
о 20-м “глазном” отделении

Областного 
психоневрологического 
госпиталя для ветеранов войн 
его недавние пациентки 
Л. Таранина из Тугулыма, 
М. Лаптева из Ревды и 
В; Королева из Ирбита.

Здоровья на долгие годы, “сол
датской стойкости” женщины жела
ют начальнику госпиталя Семену 
Спектору, лечащему врачу, "очень 
внимательному человеку” Михаилу 
Устеру. “Мы благодарны медицинс
кому персоналу, им, беднягам, нет 
покоя ни днем, ни ночью, — пишет 
Любовь Таранина. - В госпитале ле
жат в основном инвалиды, участники 
войн, многим больным больше 80 лет 
- и всем, как малым, детям, нужен 
особый подход. И медсестры, и са
нитарки с этой задачей справляют
ся. Ох, какие нервы крепкие им всем 
надо иметь!

Оптимизма, терпения и здоро
вья желаем медсестрам: Т. Коры- 
товой, Г. Левриной, А. Бобровой, 
П. Сметаниной, И. Костюниной, 
Э. Родькиной, Л. Арустовой, сани- 
тарочкам: Е. Аксюковой, И. Кудри
ной, Л. Соловьевой, Л. Захаро
вой”.

КОННЫЙ СПОРТ
В Невьянске в 42-й раз со

стоялись проводы русской 
зимы с участием лучших ко
неводов-спортсменов Сред
него Урала.

С утра над этим уральским 
городом раздавался топот кон
ских копыт, а также звон бубен
цов и колокольчиков. Это наез
дники разминали своих четве
роногих питомцев, чтобы поме- 
ряться силами со своими со
перниками, показать зрителям 
свою молодецкую удаль и мас
терство.

На традиционной 1600-мет
ровой дистанции в беге лоша
дей орловской и русской рыси
стой породы победили: П.Воро
нов на гнедой Дельте из Крас- 
ноуральска (среди лошадей че
тырехлетнего возраста); А.Го
рин, призер чемпионата России 
и коммерческих бегов, на ры
жем Гладиаторе из Екатерин
бурга (среди лошадей-трехле
ток); Рада Силачева на сером 
Кейптауне из Екатеринбурга 
(среди коней орловской поро
ды); В.Дуля, лучший наездник 
Урало-Сибирской зоны, на тем
но-гнедом Сатрапе из Верхней 
Пышмы (среди лошадей рус
ской рысистой породы старше
го возраста); Д.Кривозубов, по
бедитель многих конноспортив
ных стартов, на гнедом Чайфе 
из Красноуральска (среди ры
саков 3 лет и старшё).

В конце праздника был про
веден интересный заезд для 
саврасок, запряженных, как в 
старые демидовские времена, 
в русскую упряжь с бубенцами 
на шее коней и колокольчиками 
под дугой. Первым пересек фи-

нишную прямую пенсионер из 
Невьянска Ю.Беляев на своем 
рыжем коне с громким именем 
Адмирал.

Интересно, что депутат Гос
думы, президент екатеринбург
ского фонда “Город без нарко
тиков” Евгений Ройзман напра
вил на эти соревнования свое
го собственного коня. Фонд со
бирается приобретать и рабо
чих лошадей, чтобы увлечь сво
их больных коневодческим де
лом.

—А ведь конь вновь нас не
сет в светлое будущее, — гово
рит бывший начальник Невьян
ского конного двора, в течение 
20 лет организовывавший эти 
соревнования, А.Аверин. — Во 
всём мире сейчас имеется око
ло 1 млн. 700 тысяч, лошадей. 
Они начали использоваться не 
только в селах, но и в городах 
при огромных автомобильных 
пробках и большой загазован
ности, как тягловая рабочая 
сила.

—Помогли нам провести 
этот спортивный праздник, — 
подключается к разговору пре
зидент федерации конного 
спорта Свердловской области 
В.Дуля, — администрация му
ниципального образования 
“Невьянский район”, РОВД и 
еще около десяти различных 
организаций и предприятий 
Невьянска.

Эстафету проводов русской 
зимы с конными играми и за
бавами нынче подхватили в се
лах Голубковском и Черноисто- 
чинске, расположенном около 
Нижнего Тагила.

Юрий ПЕЧЕРСКИЙ.

■ АНОНС

Учиться булут тренеры
БАСКЕТБОЛ

27 И 28 марта в Екатерин
бурге пройдет двухдневный 
семинар для баскетбольных 
тренеров Уральского феде
рального округа.

Занятия проведут наставник 
БК “УГМК” Зоран Вишич (он же 
с недавних пор - главный тре
нер сборной Сербии и Черно
гории), тренер сборной Литвы 
по функциональной подготовке 
Эвалдас Кондратавичюс и один 
из тренеров сборной России 
Валерий Луничкин.

Инициатором этого меро
приятия выступил полномочный 
представитель президента Рос
сийской федерации баскетбола

по УрФО Анатолий Концевой, 
■обеспокоенный падением уров
ня подготовки отечественных 
тренеров, особенно детских.

—Сейчас.на первые роли в 
этом вопросе вышли экс-юго- 
славы и американцы, — счита
ет он. - Нам надо срочно дого
нять лидеров. И не нужно при 
этом стесняться учиться у тех, 
кто когда-то сам был нашим 
учеником.

Главной темой семинара 
станет игра в защите. Занятия 
пройдут в екатеринбургской 
ДЮСШ №3 и во Дворце игро
вых видов спорта.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Мне скучно, мама!
А Психолог областного центра медпрофилактики Надежда 
® ЛЫСЕНКО продолжает разговор с родителями детей 
Й дошкольного возраста.
Б И взрослым, и детям знакомо состояние “здоровой” усталости 
Я после занятия любимым трудом. Тогда и отдых особенно приятен, 
I потому что к нему присоединяется глубокое удовлетворение зна- 
• чением проделанной работы. Однако очень часто бывает так, что 

драгоценное время тратится впустую, привычные дела не прино
сят радости, ощущение полноты и значимости нашей собственной 
жизни теряется...

Когда ребенок безрадостен, скучает, ничем не может себя занять - 
это, конечно, заметно и часто вызывает раздражение и недовольство 
родителей. Но не каждый понимает, что излишняя бесполезная под
вижность, суетливость, задиристость, обидчивость - это тоже прояв
ления скуки. За этими внешне различающимися формами поведения 
стоят сходные и весьма глубокие причины.

Если ребенок скучает, значит, он бессознательно отвергает сегод- 
йяшний день и тем самым отвергает себя самого. Что может быть 
Следствием неудовлетворенной потребности ребенка в любви, ласке,

внимании. Даже самым заботливым родителям не всегда удается эти 
потребности полностью удовлетворить. Ведь нередки случаи преуве
личенной заботы при незнании или непонимании внутреннего мира 
ребенка.

Скука - это внутренняя слабость, пассивность личности, вялость 
характера. Нередко родители, сами того не желая и не сознавая, зара
жают детей болезнью скуки и плохого настроения. Последим за собой: 
умеем ли мы, несмотря на житейские трудности и неудачи, сохранять 
дух оптимизма? Доброжелательно ли мы относимся к другим людям, 
можем ли приободрить близких в трудную минуту? Как часто мы улы
баемся, шутим, поем? Когда ребенок воспитывается в атмосфере жиз
нерадостности и бодрости, ему не только не бывает скучно, он растет 
более здоровым в психическом отношении, более жизнестойким и 
сильным.

Для того чтобы создать у ребенка ощущение бодрости, полноты, 
радости жизни, необходимо создать для него в первую очередь не 
материальные, а эмоциональные благоприятные условия. И нужно для 
этого немного. Умение наблюдать, радоваться, доверять, веселиться, 
увидеть достоинства не только у своего ребенка, но и у его друга,

прощать и любить.... Как овладеть этими умениями? Вряд ли какая- 
нибудь книга или чей-нибудь совет смогут помочь в этом родителям. 
Здесь каждый ищет и находит сам. Но, вероятно, важнее всего — це
нить, уважать и любить каждый сегодняшний день своего ребенка и
каждый день собственной жизни. Фото Ольги ИВАНОВОЙ.

САБАНИНА.

КАРАТЭ КЁКУСИНКАЙ. В ближайшее выходные в легкоатле
тическом манеже УГТУ-УПИ пройдет чемпионат России по каратэ 
Кёкусинкай (версия ІКО) среди молодежи. 27 марта в 17.00 нач
нутся отборочные соревнования, а на следующий день в 12.00 
состоятся финальные поединки.

Квалификация участников соревнований не ниже 6 КЮ (жел
тый пояс), возраст от 10 до 17 лет. О своем участии в первенстве 
заявили уже заявили спортсмены Москвы, Санкт-Петербурга, Но
восибирска, Владивостока, Тюмени, Краснодара, Сочи, Чебок
сар, Казани, Волгограда, а также Казахстана, Белоруссии и Укра
ины.

АВТОГОНКИ. В Верхней Пышме завершились ледовые гонки 
на приз Уральской горно-металлургической компании. В них при
няли участие 46 экипажей из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, 
Новоуральска, Первоуральска и Нижнего Тагила.

Как отмечают профессиональные гонщики, трасса “Промзона” 
стала наиболее удачной по расположению дорожек. Так, разде
ление трассы снежным бруствером исключило вероятность “кон
тактной борьбы”. Кроме того, машины стартовали по параллель
ным дорожкам, и участники могли одновременно наблюдать за 
стартом оппонента, что придавало гонкам дополнительный азарт.

Победителями в разных классах гонки стали екатеринбуржцы 
Алексей Петров, Юрий Рычков, Дмитрий Грамотеев, Алексей Бел
кин и новоуралец Антон Евсеев. Все они награждены ценными 
призами от УГМК.

В Верхней Пышме планируют создать свою спортивную коман
ду к следующему сезону, а также обратиться в Российскую авто
мобильную федерацию с предложением включить созданную 
трассу “Промзона" в график календарных соревнований чемпио
ната России и первенства Свердловской области.

Slamdunk.ru
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Спектакль, который сотворил 
Александр Борок, из тех, что можно и 
нужно пересматривать. И всякий раз 
он будет казаться абсолютно новым. 
Всякий раз станет открываться 
совершенно новый смысл и можно 
будет только удивляться, как этого не 
заметил раньше. Спектакль будто 
сбрасывает один слой кожи за 
другим, приближаясь к своему нерву.
Декорации, костюмы героев, их 
реплики - все располагает к улыбке. 
Смеешься почти инстинктивно., но в 
это время уже догоняет мысль, что на 
самом деле не смешно. А в финале 
все переворачивается и кажется, что 
мир летит в бездну. Страшно, 
катарсис.

Александр Борок, главный режиссер 
Екатеринбургского кукольного театра, по
ставил “Гамлета”. В куклах. Точнее, с 
людьми и куклами. Впервые в историй 
жанра весь спектакль выдержали куклы- 
тантамарески (тот, кто бывал в пионерс
ких лагерях, помнит эту забаву, когда руки 
у лилипута от одного человека', а ноги — 
от другого). Никто не верил, что целый 
спектакль с тантамаресками возможен. И 
тем не менее.

Ревнители наследия великого англий
ского драматурга, вероятнее всего, ска
жут, не досмотрев до финала, что ника
кой это не “Гамлет" и уж тем более не 
Шекспир. Совершенно верно: спектакль 
называется “the Gamlet”.

—Отношение к классике у меня су
губо хрестоматийное, — говорит Алек
сандр Владимирович. — Она необходи
ма, без нее жить невозможно. Клас
сика — основа искусства вообще. Но 
просто в классической трактовке клас
сические произведения для меня не
приемлемы. Это только отправная точ
ка. До меня уже все это ТАК было сде
лано, и повторяться мне было бы скуч
но. Мне интереснее на основе какого- 
то произведения искать что-то свое. Я 
не пытаюсь классику извратить, ис
портить. Я беру идею. Я не люблю

■ ПРЕМЬЕРА ГОДА

Русский Гамлет
осовремени
вание. Пере
осмыслива
ние - да.

Представь
те себе сцену. 
В зрителя по
чти упираются 
то ли канавы, 
то ли катаком
бы, по кото
рым справа-

налево и вверх-вниз будут передвигаться 
герои действа. За ними — огромный рос
кошный стог .сена (сценография Андрея 
Мелентьева), где можно спать, есть, петь. 
Словом, жить. За ним убегают вдаль све
тящиеся окнами деревенские домики. 
Действие происходит в деревне. По-анг
лийски она — “the gamlet”.

С этого неожиданного перевода все
мирно известного имени и начался спек-
такль. Вернее, возникла идея его созда
ния. При этом не было примитивной и ни
чем не оправданной цели насильно пере
одеть датчан в русско-деревенские кос
тюмы. Ибо действие происходит в рус
ской деревне.

—А другой деревни, кроме русской, 
для меня не существует. Я не знаю дат
ской деревни или шотландской. Мне 
важна мысль, идея. “Деревня” — это 
применительно к человеку. Городской 
сумасшедший. Простачок, из русских 
народных сказок, который вдруг не 
Иванушка и не дурачок. Делает то, что 
задумал. Хоть и погибает, но остается 
при своем. Гамлет с этим у нас оста
ется жить.

Если бы я случайно не нашел пере
вода “Гамлет”, как “деревня”, то спек
такля бы не было. Знал ли Шекспир, 
как называл главного героя? Может 
быть, но не вкладывал в него того по
нятия, которое есть у нас. И, навер
ное, знал еще и то, чего мы не знаем. 
Мне говорили специалисты, что это 
переводится не просто “деревня”, а 
“деревня без креста”. Какой и была со
ветская деревня.

Именно она - в спектакле. Именно ее 
жители - начальник (председатель кол
хоза), продавщица, парни и девки стали 
героями шекспировского парафраза у 
нас.

На первый взгляд, спектакль “отдает" 
капустником. Комические персонажи, 
много словесной эквилибристики, сдоб
ренной узнаваемой музыкой.

—Мне кажется, что и у Шекспира в 
чистом виде не трагедия, там есть ко-

медийные моменты. Через юмор и 
смех многое воспринимается легче и 
проще. А некоторое становится страш
нее и очевиднее. Это некие режиссер
ские костыли, на которые опираешь
ся. Я язык сознательно упрощал, ведь 
действие происходит в деревне, а там 
шекспировским слогом не изъясняют
ся.

Сюжет и имена - от Шекспира, от него 
же размер стиха. От Борока - наполнен
ный тончайшим многозначием текст, толь
ко нам (русским) понятная игра слов, пе
реносы ударения в фразах, которые фан
тастически меняют смысл привычного. 
“Быть или не быть? Вот в чем вопрос?” 
Музыка - песни Владимира Высоцкого в 
живом исполнении артистов. Они понача
лу кажутся чужими в этой шекспировско- 
бороковской деревне. Но как только оза
ряет, что Высоцкий - это Гамлет, все сра
зу встает на свои места. Пасьянс склады-
вается. Мятущийся “the gamlet".

Безусловно, самое точное и гениаль
ное попадание в спектакле - выбор арти
ста на главную роль: Андрей Ефимов. Не
понятный, нескладный, нервный, тонкий, 
безумно одинокий - его Гамлет.

—Поиски главного героя были дол
гими, но когда сверкнула мысль, что 
это Андрей, вариантов не осталось. 
Только он. Мне кажется, что это вторая 
отправная точка спектакля. Сначала я 
понял, что “the gamlet” — спектакль, 
потом - исполнитель главной роли, а 
потом писалась пьеса.

Понять Гамлета Ефимова с первого 
раза невозможно. Во второй, в третий

раз, когда многое уже очевидно, уже нич
то не отвлекает — смотришь только на 
Ефимова. В момент шутки с отрезанными 
ушами Ван Гога, адресованной “деревне”, 
вздрагиваешь от поразительного сходства 
Ефимова в нелепой шапке-ушанке и гени
ального голландца. И шутка мгновенно 
перестает быть шуткой. Где гений, где 
безумие? Финал, нервно идущий под 
“Чуть помедленнее, кони”, способен до
вести до слез.

В спектакле, как, собственно, и в са
мой пьесе, очень много спрятано, зако
пано. Каждый обнаруживает свое. Появ
ляются вторые, третьи смыслы, неожидан
ные откровения. Кто знает первоисточник,

кто знаком с творчеством Высоцкого, кто 
видел работы самого Андрея Ефимова — 
художника и режиссера, — тот найдет в 
спектакле много аналогий, параллелей, 
аллюзий.

—Жанр спектакля - предание.
—От слова предательство?
—От слова “предание”.
—В спектакле много похожих слов. 

“Мать предала меня, тело предала земле 
и отца предала забвению”. Одно слово, 
смыслов много.

—Это слово от совокупности всего. 
Предания (былина), предательство. 
Тогда появилось преДание, задания, 
до свиДания. Отсылка к Шекспиру. Но 
главная мысль все же не предатель
ство, а смятение.

Высоцкий тоже пришел сразу. Я точ
но понимал, что это будет музыкаль
ный спектакль. И я понял, что един
ственным всенародным автором явля
ется только он. Тем более Высоцкий 
был еще и Гамлетом. Таких Гамлетов, 
как наш Андрей, еще не было. От него 
очень много. Но ничего случайного не 
бывает. Может, это подсознательно так 
случилось. Все совпало.

Спектакль “the Gamlet" даже для иску
шенного екатеринбургского театрала - яв
ление непростое. Это эксперимент и ис
поведь одновременно. В нем есть нечто 
такое, через которое зрителю, особенно 
неподготовленному, надо переступить. 
Его волну надо поймать. И если это случа
ется, лучится и спектакль.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ВЛАСТИ ИСПОЛНЯТ ВСЕ ЖЕЛАНИЯ
Неделя исполнения желаний проходит в Нижнем Новгороде. 

В течение семи дней региональные власти обещают исполнить 
желания десяти нижегородцев. На центральной улице Нижнего 
Новгорода — Большой Покровской — распустился ледяной Цве
ток исполнения желаний. Рядом с ним был установлен ларец 
желаний, в который нижегородцы кидали записки со своими меч
тами. Как рассказала пресс-секретарь коллегии по “столичнос
ти” Юлия Сандлер, к концу первого дня работы в ларце оказа
лось более 1700 записок. 10 из них, вытащенных наугад, будут 
исполнены в течение этой недели.

Например, одной старушке помогут доехать до Новосибирска 
— у нее самой денег на дорогу не хватает. А будущей молодой 
маме подарят детскую коляску.

(“Российская газета”).
ПОСОБИЕ ЗА НЕРОЖДЕННЫХ

В Шотландии наркоманам предлагается выплачивать деньги 
за то, чтобы они не заводили детей.

Для этого предлагаются методы длительной контрацепции, 
например в виде специальных уколов. Ученые, которые высказа
ли это предложение; видят в этом решение проблемы детей нар
команов, многие из которых фактически оказываются без попе
чения родителей.

Эта инициатива исходит от профессора Нейла Македжени из 
Центра изучения злоупотребления наркотиками, который счита
ет, что в Шотландии сложилась критическая ситуация с детьми 
наркоманов. По данным, которые он приводит, более 50000 де
тей в Шотландии сталкиваются с употреблением наркотических 
веществ у себя дома.

Ученый обращает внимание на то, что по данным опроса, ко
торый он провел среди 1000 людей с наркотической зависимос
тью, 60 % матерей и 85 % отцов переставали заботиться о своих 
детях. Он также приводит примеры, когда дети, просыпаясь, об
наруживают мертвых от передозировки родителей, когда подар
ки на Рождество продаются ради очередной дозы. Он полагает 
также, что более жесткие меры должны применяться и к тем нар
команам, у которых дети уже есть. Им можно давать один год на 
лечение, а если за это время они не избавятся от своей привыч
ки, нужно ставить вопрос р лишении их родительских прав.

(“Известия”).
МЫШИ ПРИШЛИ К КОШКАМ

Представители мышиного царства из единственного в мире 
музея Мыши, расположенного в городе Мышкине Ярославской 
области, впервые отправились в дальнее путешествие — во Вла
димиро-Суздальский музей, на выставку “Кошки-мышки".

Родные стены ненадолго покинули значимые для музея Мыши 
подарки Дмитрия Лихачева и Булата Окуджавы, изделия мыш- 
кинских умельцев.

Сегодня в музее Мыши, который, кстати, одним из первых 
внесен в русскую книгу рекордов “Диво”, “прижились” более 4,5 
тысячи хвостатых зверьков. Первая мышь, изготовленная из брон
зовой проволоки, подарена журналистом Ильей Медовым, под
сказавшим мышкинцам идею создания такого музея.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Взятку дать
■ НОВЫЕ КНИГИ

Быть счастливым —
не по указке

Не каждый день у екатеринбургских авторов выходят 
книги в столице. И даже не каждый год. А у молодых 
авторов — тем паче.
Поэтому факт выхода в издательстве ACT книги 
“Указка” члена Союза российских писателей Алексея 
Кошкина сам по себе уже приятен и значим. В сборник 
включены два произведения — роман “Указка” и 
повесть-сказка “Люди и те, кто против них”. Поместив 
их в серии “Звездный лабиринт”, издательство 
сопроводило книгу следующей аннотацией: “Очень 
необычная, очень оригинальная социальная 
фантастика”.

Трудно не согласиться со 
словами московской аннота
ции. Все атрибуты фантастики 
и остросюжетного произведе
ния здесь присутствуют,. Равно, 
как и ирония, эпатаж, ненорма
тивная (с точки зрения старше
го поколения) лексика. Порой 
желчь по отношению к героям, 
да и к самому себе так пере
полняет автора, что читателю 
(мне, по крайней мере) прихо
дится делать над собой усилие, 
чтобы не отложить книгу в сто-, 
рону. Но сделав это усилие 
(предугадывая в подобной ма
нере письма авторский умы
сел), не разочаровываюсь. 
Вдруг происходит некий вол
шебный щелчок — открывается 
новый пласт, другое зрение. И 
желчь — уже не желчь, а боль. 
Такая горькая оттого, что пи- 
шет-то автор о своем родном, 
о наболевшем.

Откуда эта боль у благопо
лучного, на первый взгляд, мо
лодого человека из приличной 
семьи? Автор сам говорит о 
себе и своих героях. Они из 
плеяды тех молодых людей, ко
торым. “компьютерная игра в 
выдуманные цивилизации вре
менно заменяет жизнь в омуте 
своей”. Но только временно. 
Потому неизбежно столкнове
ние с реальным миром, с ули
цей, где тебе может нахамить 
случайный прохожий, а человек 
с милицейскими погонами по
садить в “обезьянник", если ему 
не понравится цвет твоих глаз. 
В результате — депрессия, нар
котики, алкоголь или, если есть

силы бороться, побег (новый 
побег от реальности) от этого 
мира, “для счастья плохо обо
рудованного”. Путешествие 
“автостопом” или занятие лите
ратурой. Но все равно, как при
знается автор книги: “Она (ли
тература — А.К.) доказала мне, 
что я оторван от жизни и собы
тий, что я не владею знаниями, 
а улыбки шоферов и их расска
зы, их настоящая доброта не за
менят на моей дороге соб
ственных достижений, творе
ний, не поставят впереди новых 
целей. Стал писать о стрельбе, 
о безжалостности - но я не 
могу до бесконечности отно
ситься с таким цинизмом к 
тому, что в моем воображении. 
Иначе воображение меня раз
давит и не пощадит”.

Чтобы не быть “раздавлен
ным воображением”, Алексей 
кошкин наполняет книгу многи
ми узнаваемыми деталями: 
детская преступность и прости
туция, борьба с терроризмом и 
жестокость межнациональных 
столкновений, продажные СМИ 
и псевдокультура... В городе 
Злом легко узнаваем Грозный 
(или любой из городов Югосла
вии либо других “горячих то
чек”), в городе Загорске про
читывается Екатеринбург. Про
слеживается и традиция Салты
кова-Щедрина с его городом 
Глуповым. Столь же многогово
рящие фамилии персонажей: 
директор телефонной компа
нии Чудозвонов, поэтесса Не- 
бесинская, главный редактор 
газеты Кабинетов, руководи

тель детской студии Невзрос- 
лейко...

И все-таки, основной пафос 
книги (которая вовсе не пафос
на!) в другом. Это вечная борь
ба Добра со Злом, в любых его 
проявлениях. Со злом борются 
девочка-скрипачка и Сенечка в 
“Указке”, Илья, Пол и Юнче в 
“Людях и тех, кто против них”. 
Они зовут нас проснуться и по
смотреть на мир открытыми 
глазами. Назвать вещи своими 
именами: подлость — подлос
тью, бесчеловечность — бесче
ловечностью. Все положитель
ные герои Кошкина — люди мо
лодые, как и сам автор. Это по
нятно. В молодости все мы бор
цы. И пусть героям противосто
ят реальные “силовики Велико- 
державии” в повести-сказке и 
мистический человек с указкой 
в романе (он при ближнем рас
смотрении оказывается вовсе 
не человеком, а некой прези
дентской программой), герои 
Кошкина в своей борьбе идут 
до конца. Потому что понима
ют: нельзя стать счастливым по 
указке, по чьей-то воле. Счаст
ливым человек может стать 
только сам — своим трудом и 
собственными усилиями.

Книга А.Кошкина заставляет 
задуматься над теми вещами, 
о которых большинство из нас, 
живущих взрослой, мало-маль
ски обеспеченной жизнью; вда
ли от войн и насилия, предпо
читает не думать. Потому что 
больно. Больно и стыдно. Не 
только от прикосновения к те
невой стороне жизни, но и (в 
большей мере) от собственно
го бессилия что-то изменить. 
Сделать мир добрее и справед
ливее. Хоть капельку. Хоть чуть- 
чуть. Герои книги “Указка” по
могают нам вспомнить о про
стых истинах: о Дружбе, о Вер
ности, о Достоинстве. Они у 
КошКина так и пишутся — с 
большой буквы. Впрочем, как 
иначе должны именоваться ис
тины, вечные ценности?

Александр КЕРДАН.

Министерство культуры Свердловской области 
г и Свердловская государственная детская филармония 

/ IkWfO $ приглашают с 26 по 30 марта 
ЦАО $ на конЧеРТЬІ X Международного фестиваля 

детского музыкального творчества 
"Земля - наш общий дом "

Лучшие детские коллективы из Австрии, Турции, Италии, Монголии, Чехии, Киргизии, 
Молдовы, Узбекистана, Казахстана, Эстонии, Азербайджана, Таджикистана, Беларуси, Рос
сии вновь приедут на весенние каникулы и порадуют зрителей нашего города своим ярким 
творчеством.

Детский вокал, хореография, фольклор народов мира, инструментальное мастерство 
- на лучших площадках города и области.

Встретим весну искренним и ярким праздником 
детского творчества!

26 марта 18.00 ККТ "Космос", открытие фестиваля (Дзержинского, 2)
27 марта 11.00 ККТ "Космос" (Дзержинского,2) ·
27 марта 18.00 Дворец народного творчества (Фестивальная, 12)
28 марта 16.00 Государственная филармония (К.Либкнехта, 38 а)
29 марта 18.00 Государственная филармония (К.Либкнехта, 38 а)
30 марта18.00 ККТ "Космос", закрытие фестиваля (Дзержинского, 2)

Спонсоры фестиваля: 
Гостиница "Свердловск", компания "Данон", питьевая вода "Новокурьинская", 

рекламно-сувенирная фирма "Авиза", ТМО "Италл", компания М-Видео, 
Канашинские ковры, Гала-Центр, Русский холод, Витек, Уральские Авиалинии.

Информационная поддержка:
"4 канал", "ОблТВ", "Future Media", 

газеты "Областная газета", "В каждый дом", 
медиа-холдинг "Уральский рабочий". 

Заказ билетов по тел.257-73-71.
Цена билетов 30 - 150 рублей.

27 марта 
Театр эстрады 

начало в 16.00

3 апреля 
ДК им. Лаврова 
начало в 16.00

Дорогие земляки и гости города!
Вас приглашает на свои юбилейные концерты 

Народный артист России Лауреат Губернаторской премии
ИВАН ПЕРМЯКОВ

и Уральский государственный академический 
русский народный хор.

Билеты продаются в кассах ДК им.Лаврова и Театра эстрады.
Справки потел.: 333-12-98, 37І-17-83.

о 20 марта в районе Химма- 
ша найден ротвейлер по 
кличке Бэнни (мальчик), был 
в кожаном ошейнике.

Звонить по раб. тел. 
221-78-32, Ирине.

• Молодого скотчтерьера 
(девочка), обученного ко
мандам, — добрым хозяе
вам.

Звонить по дом. тел.
224-44-36, Екатерине.

• Двух полугодовалых котов 
рыжего и бело-рыжего окра
са, приученных к туалету, — 
в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 
370-53-75, Антонине.

• В районе Уралмаша най
ден средний пудель (девоч
ка) черного окраса, в корич
невом ошейнике, с травми
рованной лапой. Послуш
ный, обучен командам.

Хозяевам звонить 
по дом. тел. 210-18-07, 

Галине.
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не удалось
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 258 
преступлений, 151 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано два 
убийства: в Алапаевске и Бе
резовском. Зафиксирован 
один случай причинения тяж
кого вреда здоровью, повлек
шего смерть, — в Нижней Сал- 
де. Сотрудники милиции за
держали 153 подозреваемых 
в совершении преступлений. 
Обслужено в медицинских 
вытрезвителях 245 человек. 
Обнаружено четыре трупа без 
внешних признаков насиль
ственной смерти. Сотрудники 
милиции выявили трёх потре
бителей наркотических 
средств. Общее количество 
изъятого зелья составило 
19,8 грамма.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 23 
марта возле дома по улице 
Огнеупорщиков сотрудники 
милиции задержали нерабо
тающего 1970 года рождения. 
У него обнаружили и изъяли 
сверток с героином массой 
0,4 грамма. Возбуждено уго
ловное дело. Устанавливает
ся происхождение зелья.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ок
тябрьский район. 22 марта 
на улице Малышева сотрудни
ки ППСМ и ГИБДД задержали 
мужчину 1973 года рождения. 
В его автомашине “Жигули” 
обнаружен и изъят полиэтиле
новый пакет с марихуаной 
массой 14,9 грамма. С задер
жанным работают органы 
следствия.

В тот же день и так же на 
улице Малышева стражи по
рядка задержали мужчину 
1978 года рождения, у кото
рого обнаружили и изъяли па
кет с марихуаной массой. 2,63 
грамма. На любителя дальне
восточной флоры заведено 
уголовное дело.***
Участились случаи дачи 
взяток сотрудникам 
милиции. За январь, 
февраль и начало марта, 
как сообщает пресс- 
служба ГУВД области, 
выявлено девять подобных 
фактов.

Как свидетельствует про-

веденный сотрудниками УБЭП 
ГУВД области анализ, чаще 
всего взятки дают представи
телям ГИБДД за несоставление 
протокола при нарушении пра
вил дорожного движения либо 
управлении транспортным 
средством в нетрезвом состо
янии. Из девяти зафиксирован
ных в 2004 году случаев пять 
взяток давали автоинспекто
рам. По одному разу взяточни
ки пытались подкупить следо
вателей и участковых уполно
моченных, дважды — оперупол
номоченных уголовного розыс
ка.

На слуху нашумевшая исто
рия, связанная с заместителем 
министра ЖКХ Чечни, который 
пытался дать взятку следовате
лю милиции в размере 1000 
долларов США за изменение 
меры пресечения своему близ
кому родственнику, находив
шемуся на тот момент под аре
стом. Взяткодатель был задер
жан сотрудниками УБЭП ГУВД 
области. Есть и другие приме
ры. Сотрудники ОБЭП Камыш- 
ловского ОВД задержали част
ного предпринимателя, пытав
шегося Подкупить за 29 тысяч 
рублей начальника отдела по 
борьбе с преступлениями и 
правонарушениями на потре
бительском рынке этого под
разделения. Ирбитским ОВД 
задержан бывший директор ме
стного предприятия, который 
пытался дать взятку в сумме 
10ОО долларов США за прекра
щение материалов расследо
вания по факту хищения одно
го миллиона рублей в бытность 
его директором этого предпри
ятия. Оперативники управле
ния собственной безопасности 
ГУВД и ОБЭП при передаче 
5000 рублей следователю 
Дзержинского РУВД Нижнего 
Тагила через адвоката задер
жали местную жительницу. Та
ким образом она пыталась пре
кратить уголовное дело.

В отношении всех взяткода
телей возбуждены уголовные 
дела по ст.291 УК РФ, которая 
предусматривает наказание в 
виде лишения свободы сроком 
до восьми лет. Честные стражи 
правопорядка, как правило, по
ощряются руководством тех 
подразделений, в которых они 
служат.
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