
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

; -

До новых встреч!

■ ПРАЗДНИК ВСЕМ!

Десять фестив
ни вспыхнули серебристым огнем на огромном именинном торте, который выкатили в 
тнале. Озарив сцену и зал переливающимися брызгами, свечи-фейерверки погасли. Но 
>дом рассыпались десятки маленьких фонтанчиков, подхватывая друг друга, они 
скачивались в такт мелодии фестивальной песни в руках сотен детей, традиционным 
сским “караваем” окруживших торт.

Десятый Международный фестиваль детс- 
го музыкального творчества “Земля - наій 
щий дом” вот-вот станет историей. Во втор- 

ж вечером большим концертом (в финале ко- 
оррго и появился торт-великан) праздник за-
<ршился. Кто-то из гостей уже уехал, а кто-то 
ще ждет своих поездов и самолетов. И пото- 

' кажется, что огонь еще горит, флаг не спу- 
ен, фестиваль еще дышит.
Впрочем, дышать он будет, наверное, очень 

щго, потому что разговоров, воспоминаний 
впечатлений и у детей, и у взрослых хватит 

з на один месяц. Будут вспоминать радушие 
гостеприимство уральцев, их искренность и 
іплоту, великолепно составленные програм- 
ы, во время которых участники увидели фес- 
иваль не только из-за кулис, но и из зритель- 
ого зала.

—У нас есть ребята из Кулябского района, 
они — самые горячие, всех обычно заводят, и 
я на них всегда так надеюсь! Мы опоздали к 
открытию: командир 201-й дивизии обещал 
нам дать самолет, но в последний момент от
казал. Пришлось родителям искать деньги на 
дорогу. Но мы все-таки успели. И так рады. 
Ведь у нас после войны дети были такие замк
нутые, они столько пережили. Некоторые пер
вый раз в самолет сели. Мы встретили здесь 
столько тепла, столько радушия. А сколько зна
комств! Ведь это главное, чтобы дети дружи
ли.

За пять дней успели подружиться не только 
те, кто был на сцене. У каждого коллектива 
были поклонники и друзья и среди зрителей. И 
этого нельзя было не заметить по тому, каки
ми аплодисментами, криками встречали всех

За пять фестивальных дней юные ар- 
исты из 15 стран мира дали около 
двадцати концертов. Кроме Екатерин

бурга, посланцев Европы и Азии при
нимали в Сысерти, Реже, Красноуфим- 
<же, Асбесте и других городах области. 
Іа концертах фестиваля побывало 

больше десяти тысяч зрителей. И если 
каждый из них хотя бы раз улыбнулся, 
о значит, минимум, на десять тысяч 

/лыбок в мире стало светлее.
Шестьсот юных артистов, самому 

маленькому из которых лет пять, уст
роили грандиозный праздник всей об
ласти. А стал ли фестиваль праздником 
для самих ребят? Они кричат, что ко
нечно. Руководители их коллективов 
склонны считать, что любой фестиваль 
- это не только праздник, но и рабо

та. И они,наверное, правы.
Дети работали на сцене, как настоя-

этот список мгновенно увеличился в 
сотню раз. Ну а молдаване стали бе
зусловными любимцами фестиваля. 
Как и маленькие киргизские танцоры, и 
казахский “Карнавал”, и санкт-петер
бургская “Россияночка”, и...

Пожалуй, главная отличительная 
особенность нашего фестиваля в том, 
что он некоммерческий.

—Сейчас это большая редкость. 
Обычная картина на фестивалях - вы
качивание денег, безвкусие на сцене и 
беспомощность коллективов. Все стре
мятся в Москву-матушку. А зачем? Нас 
долго уговаривали участвовать в этом 
фестивале. А мы все по столицам и заг
раницам. Но отложили все - приехали. 
А ведь, оказывается, счастье так близ
ко. Всего в пятистах километрах от нас, 
— говорил руководитель казахского ан
самбля Шамиль Фахрутдинов. — Я по-

щие профессионалы. Самая маленькая пара из 
турецкого хореографического ансамбля на зак
лючительном концерте не вписалась в сцени
ческое пространство, и мальчик с девочкой 
упали. Но улыбка даже не дрогнула на их ли
цах, и ребятки продолжали свой танец. Ока
завшись за кулисами, маленькая танцовщица 
дала волю слезам. До того было больно, что 
пришлось искать доктора.

Уж, казалось бы, все у них отточено, каждое 
движение выверено, но до выхода на сцену 
“мужская группа” киргизского ансамбля “Шат- 
тык" еще и еще раз повторяет некоторые дви
жения.

Наталья Сангова, руководительница таджик
ских “Бутончиков столицы”, дает последние на
ставления своим девочкам перед тем, как они 
перешагнут круг сцены: “Азарт и улыбка!”.

участников заключительного концерта. Фести
вальные дни - это и уникальная возможность 
прикоснуться к чужой культуре. Причем иног
да в буквальном смысле - рассмотреть нацио
нальный костюм, потрогать незнакомый инст
румент, попробовать движения, характерные 
для танцев другого народа. Это ведь здорово, 
когда мальчик в молдавском костюме под ту
рецкую мелодию танцует что-то очень совре
менное!

Фестивальные концерты были устроены так, 
что на них было интересно и детям, и взрос
лым. Ведь только последние могли оценить ма
стерство юного азербайджанского квартета, 
привезшего на Урал уникальное мугамное пе
ние. Молодежная джазовая группа из Австрии 
уже в пятый раз “вербует” на Урале своих по
клонниц. Но после их исполнения “Катюши”

корен уровнем организации, подбором коллек
тивов. Но более всего тем, что все окружено 
заботой и вниманием властей. И мы это на себе 
почувствовали. А нам, поверьте, есть с чем 
сравнивать. Я не знаком с вашим губернато
ром, знаю только его имя, но пока такие люди 
стоят у власти и столько делают для детей и их 
творчества, у такого региона есть будущее. Я 
покидаю Урал на крыльях.

Кроме крыльев, Шамиль Фахрутдинов увез 
с собой новые хореографические идеи, четы
ре новые постановки, “подаренные” молдава
нами и белорусами, а также твердое желание 
рассказать о екатеринбургском фестивале 
всему Казахстану. “Об этом должны знать все!”.

О том, что “Земля - наш общий дом” — са
мый большой и самый насыщенный мастер- 
класс, говорили руководители делегаций во

время приема в резиденции губернатора. Са
мого Эдуарда Росселя не было. А жаль. Он не 
услышал столько добрых слов в свой адрес. 
Архангельские гости даже предложили вручить 
ему премию Мира.

Говоря о людях, которые подарили детям 
Земли праздник, нельзя не сказать о спонсо
рах. Компания “Данон” поила всех участников 
своими полезными напитками, “Лидер” ода
рил всех коробками конфет, “Курьинская” была 
щедра водой. Заботу о своих далеких земля
ках проявили консульства, национально-куль
турные автономии и представительства. Ду
шанбинских “Бутончиков..”, например, полно
стью взяло под опеку общество культуры "Со
мон”. И в цирк девчонок свозили, и обед в их 
честь устроили, и встречу в Доме мира и друж
бы, где все вместе пели и танцевали, о дале- 
кой Године вспоминали.

Заключительным аккордом концерта стало 
вручение награды “За верность фестивалю", 
учрежденной областным министерством куль
туры. Первым символический земной шар из 
яшмы получил Михаил Сафронов, который сто
ял у истоков зарождения фестиваля. Свой зем
ной шар получили Луиджи Сони из Италии, Йо
зеф Амон из Австрии, Юрий Бондарь и Аскольд 
Конович - бессменные организатор и режис
сер всех фестивальных программ.

А главный итог фестиваля, его миссию, как 
сейчас принято говорить, обозначил замести
тель председателя областного правительства 
Семен Спектор: “Чем больше таких фестива
лей, тем меньше нужно автоматов”.

Что может быть важнее?

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

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

Непростые вопросы социальной сферы
На них ответит заместитель председателя 
правительства Свердловской области 
Семен СПЕКТОР.

Социальные проблемы волнуют каждого из нас. Они 
сложны и многообразны. Это медицина, пенсионное обес
печение, социальная защита населения, забота о ветера
нах и инвалидах и многое другое.

Этими проблемами постоянно занимается замести
тель председателя правительства Свердловской обла
сти по социальной политике Семен Исаакович СПЕК
ТОР. Человек он неравнодушный. Чужую боль восприни
мает как свою и всегда готов прийти на помощь. Ветераны 
войн и труженики тыла знают его как замечательного вра
ча. Он спас сотни людей. С.Спектор — почетный гражданин 
Свердловской области, кавалер многих государственных 
наград.

Сегодня, 1 апреля, с 14 до 16 часов Семен Исаако
вич по телефону ответит на вопросы читателей “ОГ”. В 
это время он будет гостем “Областной газеты”.

Телефоны “прямой линии”:
-355-26-67

(для жителей Екатеринбурга);
—(343) 262-63-12

для жителей области).До встречи на “прямой линии”!
Ждем ваших звонков.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Указ Президента Российской Федерации
О призыве в апреле-июне 2004 г.

граждан Российской Федерации на военную службу 
и об увольнении с военной службы граждан, 

проходящих военную службу по призыву
Руководствуясь федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ “Об 

обороне" и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе”, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Осуществить с 1 апреля по 30 июня 2004 г. призыв на военную службу 
граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в 
запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом "О воинской 
обязанности и военной службе” призыву на военную службу, в количестве 166050 
человек.

2.Осуществить в соответствии с Федеральным законом "О воинской обя
занности и военной службе" увольнение с военной службы солдат, матросов, 
сержантов и старшин, срок военной службы которых истек.

3.Правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации обеспечить выполнение мероприятий, свя
занных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации.

4. Руководителям федеральных органов исполнительной власти обеспечить 
исполнение положений Федерального закона "О воинской обязанности и воен
ной службе” в отношении граждан Российской Федерации, не пребывающих в 
запасе, принятых на службу (работу) в подведомственные органы и организа
ции этих федеральных органов исполнительной власти и подлежащих призыву 
на военную службу.

5.Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН.
Москва, Кремль
29 марта 2004 года
№422

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
МАРОККАНЕЦ АБДЕЛЬКЕРИМ ТАМИ МЕДЖАТИ - 
ГЛАВНЫЙ ОРГАНИЗАТОР ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ
АКТОВ В МАДРИДЕ 11 МАРТА

Испанский судья Хуан дель Ольмо объявляет в международ
ный розыск организаторов террористических актов в Мадриде 11 
марта, когда погибли около 200 человек. Как сообщило Нацио
нальное радио Испании, главный из организаторов взрывов на 
столичном вокзале Аточа - 36-летний марокканец Абделькерим 
Тами Меджати, которого уже давно разыскивают власти Марокко, 
США и Саудовской Аравии.

По сведениям марокканских спецслужб, этот исламист напря
мую связан с «Вооруженной исламской группой Марокко». В нее 
входят так называемые «марокканские афганцы», прошедшие обу
чение в лагерях «Аль-Каиды» в Афганистане. Именно им марок
канские компетентные органы приписывают организацию крова
вых терактов в Касабланке в мае прошлого года, когда погибли 45 
человек.

На сегодня в ходе расследования мадридских терактов арес
тованы 23 человека, большая часть из них - выходцы из Марокко. 
По данным из следственных источников, некоторые из аресто
ванных заявили на допросах, что мадридские теракты - это джи
хад, объявленный в ответ на участие Испании в саммите на Азор
ских островах. По его итогам Ираку был предъявлен ультиматум, 
вылившийся в начало военных действий англо-американской ко
алицией. //ИТАР-ТАСС.

АМЕРИКА ПЕРЕХОДИТ РУБИКОН 
В КОСМИЧЕСКОЙ ГОНКЕ ВООРУЖЕНИЙ

Первым шагом в возобновленной космической гонке вооруже
ний станет реализация в 2005 году американским Агентством про
тиворакетной обороны проекта «Околоземный инфракрасный эк
сперимент». Как сообщает ABC News со ссылкой на источники в 
администрации Буша и министерстве обороны, спутник, запущен
ный по этой программе, будет фиксировать шлейфы выхлопных 
газов от взлетающих ракет. Но, помимо этого, он также будет 
оснащен реактивными снарядами, способными поразить любой 
объект на орбите Земли. По словам высокопоставленного прави
тельственного чиновника и эксперта в области обороны, прини
маясь за осуществление этой программы, «Америка переходит 
Рубикон в космической гонке вооружений».

И это не единственный проект, рассматриваемый американс
кими военными. Планы по милитаризации ближнего космоса име
ются и у командования ВВС США. //Лента.ru.

ЦРУ ВСЕ ЕЩЕ ИЩЕТ ОМУ В ИРАКЕ
У ЦРУ пока нет точной информации об оружии массового унич

тожения (ОМУ) в Ираке. Об этом заявил глава специальной ко
миссии ЦРУ по ОМУ в Ираке Чарльз Дельфер, выступая во втор
ник перед комиссией американского Сената спустя шесть недель 
после начала своей работы в Ираке. Глава спецкомиссии ЦРУ 
сообщил, что работа его специалистов в Ираке затрудняется край
не малым количеством документов, которые могли бы рассказать 
о разработке ОМУ режимом Саддама Хусейна.//РИА «Новости».

в России
ГЕНШТАБ ГОТОВИТСЯ ПРИЗЫВАТЬ СТУДЕНТОВ 
В АРМИЮ С ОСЕНИ 2004 ГОДА

Предложение призывать в армию студентов дневных отделе
ний вузов военные действительно выдвигали, подтвердили жур
налистам ежедневной газеты «Независимая газета» в Генштабе 
Вооруженных Сил России. Не исключено, что студентов начнут 
призывать уже осенью 2004 года. Соответствующие поправки в 
Закон Российской Федерации «О воинской обязанности и воен
ной службе», отменяющие льготы для учащихся вузов, должны 
принять депутаты Госдумы России. В Генштабе корреспонденту 
газеты подтвердили, что это может произойти очень быстро, если 
идею одобрит президент. Тогда поправки могут пройти в Госдуме 
и Совете Федерации «буквально за месяц», и уже осенью военко
маты смогут призывать и студентов.

Между тем, ожидается, что весенний призыв 2004 года станет 
рекордно низким - из-за большого количества отсрочек и слабо
го здоровья призывников. По данным ежедневной газеты «ГАЗЕ
ТА», в армию пойдут лишь 9 человек из 100 военнообязанных.// 
Лента.ru.

ЗАДЕРЖАН ОРГАНИЗАТОР ВЗРЫВА ДОМА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧНИ 27 ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА

31-летний житель Грозного Адамов задержан по показаниям 
своего подельника, некоего Садуева. Об этом сообщили сегодня 
в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Южному феде
ральному округу, оперативники которого накануне задержали тер
рориста в Ленинском районе чеченской столицы.

Адамов задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ, его 
участие в организации и исполнении теракта доказано. Материа
лы дела направлены в прокуратуру Чечни, которая расследует 
это уголовное дело, сообщает ИТАР-ТАСС.
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН, УВЕЛИЧИВАЮЩИЙ 
СРОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ОБВИНЕНИЯ ДО 30 СУТОК 
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО
ХАРАКТЕРА

В соответствии с принятым законом «О внесении изменений в 
Уголовный процессуальный кодекс РФ», увеличивается срок 
предъявления обвинения лицам, подозреваемым в таких тяжких 
и особо тяжких преступлениях, как терроризм, бандитизм, убий
ство должностного лица. Всего новый закон затрагивает девять 
статей УПК РФ. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ПРИЛЕТЕЛИ СКВОРЦЫ

По словам орнитологов, это верный признак того, что скоро в 
области установится теплая погода. Житель поселка Галкино Ка- 
мышловского района Валентин Матвеев давно нашел общий язык 
со скворцами. Ежегодно к нему на участок прилетают восемь птиц 
отряда воробьиных. Летом пернатые помогак/г сельчанину бо
роться с вредителями в огороде и саду. Сейчас В.Матвеев наво
дит порядок в скворечниках, так как скворцы селятся только в 
чистые помещения. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

31 марта. ■

ОАО "Севуралбокситруда" — 70 лет
Поздравляю замечательный коллектив ОАО “Севуралбок

ситруда” и лично директора Виктора Васильевича Радько с 
70-летием предприятия!

По уникальности расположения месторождения и методам 
обработки ОАО “Севуралбокситруда” не имеет равных не толь
ко на территории бывшего СССР, но и в мире. Предприятие, 
образованное в 1934 году, сегодня динамично развивается. 
Его работники успешно решают возложенные на коллектив 
задачи. Субровчане работают в четырех шахтах, нескольких 
карьерах, обеспечивая металлургические предприятия Урала 
и России высококачественным бокситом и флюсовым извест
няком. Коллектив СУБРа во все периоды своей деятельности 
был крепким и сплоченным, четырежды за последние годы 
ОАО “Севуралбокситруда” признавалось лучшим среди гор
норудных предприятий области и завоевывало звание “Ли
дер в бизнесе”.

Желаю всем работникам ОАО “Севуралбокситруда” креп
кого здоровья, благополучия и плодотворной работы, а пред
приятию - сохранения лучших традиций и приумножения его 
славы.

Генеральный директор 
ОАО “Свердловэнерго” В.Н. РОДИН.

Завтра в тылу уходящего циклона похоло- ■ 
дает: ночью до минус 4... минус 9, в север- 1 
ных районах области до минус 16, днем ми- | 
нус 4... минус 9 градусов, на крайнем юге об- ■ 
ласти около О, осадки ослабеют, ветер се- 1

| верный, 6— 11 м/сек.

В районе Екатеринбурга 2 апреля восход Солнца — в 7.24, 
| заход — в 20.39, продолжительность дня — 13.15, восход | 
■ Луны — в 16.12, заход — в 7.13, начало сумерек — в 6.45, і 
1 конецсумерек —в 21.19, фаза Луны —первая четверть 29.03.

file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ итоги

I Выбор сделан...
■ Любопытное наблюдение: если жители муниципального 
И образования хотели оставить на посту действующего 
Я главу, они сделали это сразу, в первом туре, 14 марта, 
Я внушительным большинством голосов. А вот во втором 
я туре голосования, состоявшемся в воскресенье. 28 марта, 
■ лишь три территории из восемнадцати остались при своих 
■ главах администраций. Вот эти территории.

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

С бедностью
мы еще 

поборемся
■ В Байкаловском районе, 
В набрав без малого половину го- 
В лосов избирателей, победу 
■ одержал Николай Арсентьевич 
В Клевец.

В Первоуральске пятьюде- 
В сятью процентами голосов за- 
■ крепил победу Виталий Алек- 
В Сандрович Вольф. Около 55 
В процентов голосов, на 17 про- 
■ центов больше, чем соперник, 
В набрал глава муниципального 
В образования поселок Пелым 
В Игорь Викторович Горин.
В Десять глав муниципальных 
В образований, участвовавших в 
В повторном голосовании, упус- 
■ тили победу. В Каменском рай- 
В оне Виктор Леонидович Щел- 
I коногов, руководитель местно- 

В го отделения “Единой России”, 
В “со счетом” 48:42 “переиграл” 
|| В.Ф.Четыркина. Красноуфим- 
Я ский район возглавит теперь 
В Павел Михайлович Лосев, ди- 
■ ректор ООО “Стройдеталь”, у 
■ которого 56 процентов голосов, 
В на 16 процентов больше, чем у 
И А.Г.Кузнецова. В Новолялинс- 
Я ком районе директор холдинго

вой компании “Лобва” Влади
мир Анатольевич Коноплев на
брал 53,4 процента голосов, 
бывший глава С.А.Бондаренко 
— 41,6, а значит, он уступил ру
ководящий пост.

В Пригородном районе у ге
нерального директора ООО НТ 
“Региональная топливо-энерге
тическая корпорация" Алексан
дра Викторовича Семячкова 
почти двойной перевес голосов 
над В.Д.Шаровым, возглавляв
шим район до выборов. Адми
нистрацию г.Волчанска, руко
водимую ранее В.И.Кривули
ным, возглавит теперь Алек
сандр Васильевич Шмаков, до 
настоящего времени — замес
титель начальника ОКСа Вол- 
чанского завода ТНП ФГУП ПО 
“Уралвагонзавод им. Дзержин
ского”. Разница процентов го
лосов 52:43,7 соответственно.

Николай Яковлевич Гребе
нюк, который в избирательном 
бюллетене значился как вре
менно неработающий, будет те
перь руководить городом Ка
мышловом, сменив на посту 
Б.В.Нигрина (53,7: 41 процент).

■ ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

Померкнет ли блеск
русских самоцветов?

Редакция “ОГ” получила копию письма, подписанного 93 
сотрудниками ОАО “Русские самоцветы”. Они направили 
его полномочному представителю Президента РФ в УРФО 
П.Латышеву, губернатору Э.Росселю, мэру Екатеринбурга 
А.Чернецкому, другим должностным лицам. В нем 
сотрудники прославленного предприятия, история 
которого начинается с гранильной мастерской в 1726 году, 
выражают озабоченность судьбой завода. В сентябре 
2000 года он вошел в состав холдинга “Драгоценности 
Урала”. С тех пор, по мнению авторов письма, у “Русских 
самоцветов” начались проблемы.

Как пишут работники завода, 
“уже несколько лет идет борьба 
за владение заводскими терри
ториями и производствами 
(ювелирным и камнерезным)". 
В связи с этим авторов письма 
волнует вопрос: в чьи руки по
падет заводской музей с уни
кальными образцами ювелир
ного и камнерезного искусства, 
что станет с коллективом про
фессионалов высокого уровня, 
аккумулирующих столетний 
опыт обработки камня?

■ ЗАНЯТОСТЬ

Решили помочь
курганцам

Как сообщила «Регион-Информу» пресс-секретарь ОАО 
«Уралхиммаш» Елена Кораблева, предприятие пригласило 
для работы на металлургическом производстве - 
металлургический комплекс «Уралхиммаш» - рабочих из 
Катайска (Курганская область).

По словам Е. Кораблевой, 
МК «Уралхиммаш» - дочернее 
предприятие холдинга, образо
ванное на базе непрофильных 
активов. В МК «Уралхиммаша» 
входят литейное и механичес
кое производство.

Пока что точное количество 
рабочих неизвестно. «Точная 
дата, количество и квалифика
ция сотрудников станут извест
ны на следующей неделе, - го
ворит Е. Кораблева, - Уралхим
маш сразу же сообщит об 
этом». Приглашение рабочих из 
другой области, по словам 
пресс-секретаря «Уралхимма
ша» - вопрос стратегического 
сотрудничества двух предпри
ятий. «Наши предприятия дос- 

I таточно давно сотрудничают. 
I На Катайском насосном заводе 
I сложилась очень сложная ситу- 
I ация, и из-за дружбы руководи

Владимир Иванович Мала
хов несколько лет назад воз
главлял г.Красноуфимск и в 
прошлом созыве уступил мес
то А.И.Стахееву. Сейчас они 
снова поменялись местами. У 
Малахова (до последних выбо
ров он работал начальником 
Красноуфимской дистанции 
электроснабжения) — 50,7 про
цента голосов, у Стахеева — 
43,6. Подобная ситуация — в 
Новоуральске. Здесь Леонид 
Кузьмич Пенских, генеральный 
директор ОАО научно-произ
водственного объединения 
“Восточный институт огнеупо
ров” на 2,5 процента обошел 
главу города В.Е.Фельдмана. А 
несколько лет назад на выбо
рах было все наоборот. В со
седнем поселке Верх-Нейвин- 
ском глава МО Г.И.Бабенко ус
тупил победу пенсионеру Нико
лаю Михайловичу Сухареву. 
Разница голосов — 11,5 про
цента. Директор средней шко
лы Валерий Константинович 
Конопкин возглавит поселок 
Верхнее Дуброво вместо 
К.А.Логинова (Разница голосов 
— 3 процента).

В пяти муниципальных обра
зованиях среди кандидатов, 
вышедших на повторное голо
сование, глав городов и райо
нов не было. В Алапаевском 
районе победу одержал пред
седатель колхоза имени Чапа
ева Иван Анатольевич Мельни
ков (50,8 процента). Председа
тель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
города Серова Александр Вик
торович Козяев возглавит те
перь городскую администра
цию (49 процентов). Глава ад
министрации поселка Крылат
ский и села Кунгурка Валерий 
Евгеньевич Трофимов с 60 
процентами голосов поднимет
ся на ступеньку выше и займет 
место главы МО город Дег- 
тярск. В Североуральске за
меститель главы администра
ции станет теперь главой. Это 
Алексей Николаевич Данилов, 
набравший 56,2 процента голо
сов.

(Соб. инф.).

На днях должен состояться 
суд, который, как сказано в 
письме, приведет к смене соб
ственника.

Что же будет с “Русскими 
самоцветами”? Труженики 
предприятия надеются, что их 
проблемы будут услышаны чи
новниками высокого уровня и 
всеми, кому небезразлична 
судьба уникального предприя
тия.

(Соб.инф.).

телей предприятий мы взялись 
помочь курганцам», - говорит 
Е. Кораблева.

Тем временем, только за ян
варь 2004 года в Екатеринбург
ский городской центр занятос
ти населения за помощью в тру
доустройстве обратилось 
19.680 человек, из них 16.194 
получили информационные ус
луги, 1.756 граждан воспользо
вались услугами по профес
сиональной ориентации и пси
хологической поддержке. 3486 
человек были поставлены на 
учет службы занятости с целью 
поиска работы, из них 1464 
признаны безработными. С на
чала года с помощью городс
кой службы занятости населе
ния нашли работу 2359 человек, 
состоящих на учете.

Регион-Информ.

Вчера в Екатеринбурге, в 
резиденции губернатора 
состоялась традиционная 
ежемесячная встреча Эдуарда 
Росселя с представителями 
средств массовой 
информации.

Глава Свердловской области 
подвел некоторые итоги, отметив, 
что наш регион продолжает уве
ренно наращивать потенциал: 
объем промышленного производ
ства за два месяца составил 107 
процентов по отношению к анало
гичному периоду прошлого года. 
При этом губернатор обратил вни
мание на качественные измене
ния в промышленном секторе, где 
удалось за счет мероприятий по 
энергосбережению добиться се
рьезного экономического эффек
та. Традиционно высоки показа
тели в металлургии, с плюсом ра
ботают легкая, лесная, нефтехи
мическая, пищевая, деревообра
батывающая, целлюлозно-бумаж
ная промышленность.

Есть проблемы у машиностро
ителей, но они связаны с объек
тивными причинами, в частности, 
с резким повышением цен на чер
ные и цветные металлы. Это про
изошло из-за повышения спроса

■ РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ-2004

Десант бизнесменов
первый заместитель председателя прави
тельства — министр экономики и труда 
Свердловской области Г.Ковалева (она 
провела здесь выездное заседание Меж
ведомственной комиссии по выставочно
ярмарочной деятельности). После стрель
бы из огнестрельного оружия Галина 
Алексеевна рассказала, что делала это 
уже в третий раз: “Всё нормально. Надо 
только бы Чаще это делать, тогда будет 
получаться лучше. Как и в любом деле, 
тут требуется навык".

На итоговом совещании Г.Ковалева 
подчеркнула, что в прошлом году прави
тельство области приняло концепцию раз
вития выставочного центра Нижнетагиль
ского института испытания металлов. 
Сейчас планы осуществляются, и очеви
ден прогресс. Одним из новых направле
ний выставочной деятельности будет рас
ширение тематики и, тем самым, реали
зация большого потенциала возможнос
тей полигона. В скором времени в Ниж
нем Тагиле будут проводиться не только 
оборонные, военно-технические по линии 
МЧС, транспортные выставки, но и строи
тельные, металлургические, газояромыш- 
ленные.

Генеральный директор НТИИМа В.Ру
денко, выступая перед гостями, сообщил, 
.что в рамках подготовки к “Российской 
выставке вооружения-2004” уже разосла
но около 1200 приглашений. Ожидается, 
Что количество отечественных и иностран
ных участников будет больше, чем на про
шлой международной.

Владислав ОВЧИННИКОВ.
г. Нижний Тагил.
НА СНИМКЕ: первый заместитель 

председателя правительства Сверд
ловской области Г.Ковалева и гене
ральный директор НТИИМа В.Руденко.

Фото автора.

Если какая-нибудь иностранная 
разведка решила бы на днях 
“приглядеть” за полигоном 
Нижнетагильского института 
испытания металлов, она 
зафиксировала бы удивительные 
события. Десятки известных в 
Свердловской области 
руководителей, представителей 
влиятельных организаций ездили на 
танке, летали на вертолете, стреляли 
из пистолетов и других видов оружия. 
На первый взгляд могло показаться, 
что люди встретились, чтобы 
отдохнуть и развлечься. На самом же 
деле у мероприятия были куда более 
серьезные задачи.

Весенний “десант” от известных на 
Среднем Урале непромышленных струк
тур побывал на Нижнетагильском полиго
не не впервые. Уже третий раз за после
дние годы НТИИМ посещают накануне вы
ставки лица, имеющие, казалось бы, кос
венный интерес к приближающемуся фо
руму. В отличие от производственных 
предприятий, банковские, страховые и 
прочие подобные учреждения обычно не 
присутствуют на демонстрационных стен
дах. Зато они заинтересованы в создании 
своего положительного имиджа. И в этом 
отношении показ вооружения в Нижнем 
Тагиле для них привлекателен . Сотни уча
стников из России и других государств, 
большое количество ѵір-персон, десятки 
тысяч посетителей — все это прекрасные 
условия для распространения позитивной 
информации о крупных банковских, стра

Плодотворное 
песятилетие

Эдуард Россель 31 марта 
принял в резиденции 
губернатора Свердловской 
области делегацию 
Соединенных Штатов 
Америки во главе с 
чрезвычайным и 
полномочным послом США в 
России Александром 
Вершбоу.

Очередной визит Александра 
Вершбоу на Средний Урал при
урочен к важному событию - де
сятой годовщине открытия в Ека
теринбурге Генерального кон
сульства США. Губернатор по
здравил посла США и членов де
легации с этим'знаменательным 
событием.

Эдуард Россель отметил, что 
открытие первого на Урале дип
ломатического представитель
ства явилось одним из решающих 
факторов привлечения к нашему 
региону внимания не только аме
риканских, но. и вообще зарубеж
ных политических и деловых кру
гов.

За годы работы Генерального 
консульства Свердловскую об
ласть посетили первая леди США 
Хиллари Клинтон, известный фи
лантроп и финансист Джордж Со
рос. Состоялись встречи губер
натора Свердловской области с 
президентом США Биллом Клин
тоном и госсекретарем США Мад
лен Олбрайт, а также с вице-пре
зидентом Альбертом Гором.

Губернатор поблагодарил 
американских дипломатов за ве
сомый вклад в процесс развития 
внешнеторговых связей Сверд
ловской области с США. В 1994 
году внешнеторговый товарообо
рот с США составлял немногим 
боле 250 миллионов долларов, к 
настоящему моменту он вырос 
более чем в 3 раза и в 2003 году 
превысил 800 миллионов долла
ров США. Соединенные Штаты на 
протяжении ряда лет уверенно 

на продукцию металлургов, кото
рые, в свою очередь, не упускают 
возможность подороже продать 
металл и зарубежным, и отече
ственным машиностроителям. По 
отношению к заграничным фир
мам такая политика оправданна, 
но продавать своим же по заоб
лачным ценам... Данная пробле
ма вызывает серьезную тревогу, 
и губернатор уже направил док
ладную в правительство РФ. 
Э. Россель убежден: если руковод
ство страны не вмешается в ситу
ацию, то отечественное машино
строение может оказаться в кри
зисном состоянии.

Губернатор остановился на 
теме реформирования правитель
ства РФ и администрации Прези
дента РФ, направленного на по
вышение эффективности ис
полнительной власти. Что касает
ся Свердловской области, то у нас 
такая работа тоже ведется: в про
шлом году было сокращено два 
министерства. И на сегодняшний 
день количество чиновников “на 
душу населения” у нас меньше, 
чем в Уральском федеральном ок
руге и России в целом, — из 88 
регионов мы занимаем 72-е мес
то по этому показателю. Тем не 

ховых и иных компаниях.
Чтобы объяснить представителям вли

ятельных структур возможности размеще
ния рекламы, участия в спонсорстве, а 
также приблизить потенциальных партне
ров к оборонной тематике, руководство 
области, НТИИМа решило устроить для 
них почти экстремальное дело. На этот 
раз гости полигона были разделены на

несколько групп, чтобы все желающие 
смогли пострелять из гаубицы и стрелко
вого оружия, проехать в качестве пасса
жиров и преодолеть препятствия на тан
ке, подняться на 15—20 минут в небо в 
салоне вертолета МИ-8 и лично убедить
ся в масштабности выставочного центра 
и гигантской площади всего полигона.

Среди участников мероприятия была и

■ СОБЫТИЕ

занимают первое место среди 
внешнеторговых партнеров Свер
дловской области - их доля в то
варообороте составляет 18,8 
процента.

Эдуард Россель и Александр 
Вершбоу обсудили политическую 
ситуацию в России, результаты 
выборов Президента РФ и в Го
сударственную Думу. Посол США 
поздравил Эдуарда Росселя с из
бранием на новый срок и выра
зил уверенность, что сотрудниче
ство между Свердловской облас
тью и Соединенными Штатами 
Америки и впредь будет столь же 
конструктивным, как и ранее.

Александр Вершбоу проин
формировал губернатора и учас
тников встречи о начавшемся в 
Екатеринбурге бизнес-форуме. В 
нем принимают участие крупней
шие американские компании, ра
ботающие в сфере промышлен
ности, транспорта, торговли, пи
тания и высоких технологий.

В завершение встречи Алек
сандр Вершбоу поблагодарил гу
бернатора за успешную совмест
ную работу и заявил, что в дале
ком 1992 году тогдашний госсек
ретарь США Джеймс Бейкер не 
напрасно прислушался к доводам 
Эдуарда Росселя и принял реше
ние открывать Генеральное кон
сульство США в Екатеринбурге, а 
не в Новосибирске, как планиро
валось изначально. Свердловская 
область, подчеркнул посол США 
в РФ, является для Соединенных 
Штатов одним из интереснейших 
регионов России и важным эко
номическим партнером. Алек
сандр Вершбоу отметил, что он 
доволен результатами первых 10 
лет работы на Среднем Урале Ге- 
нерального консульства, и выра
зил уверенность, что следующие 
10 лет будут столь же плодотвор
ными.

Пресс-служба губернатора.

менее,структура исполнительно
го органа Свердловской области 
будет меняться и дальше.

В продолжение этой темы кор
респондент “ОГ” задал вопрос по 
поводу судьбы управленческих 
округов, главы которых пока об
ладают недостаточными полно
мочиями для эффективной рабо
ты, а Центрального округа вооб
ще юридически не существует, 
поскольку не принят соответству
ющий закон.

—В свое время были разрабо
таны шесть законов о каждом из 
управленческих округов, — отве
тил губернатор, — пять из них 
приняты. К сожалению, областная 
Дума прежнего созыва в резуль
тате разных политических игр вы
холостила из них полномочия 
представителей губернатора в 
этих округах. Я считаю, что Дума

Одним их адресов 
празднования 10-летия со дня 
открытия американского 
консульства на Урале стал в 
Екатеринбурге Камерный 
театр. Вчера там состоялся 
американо-российский 
бизнес-форум, посвященный 
вопросам международного 
сотрудничества между нашими 
странами, в частности, между 
США и Уральским регионом.

Форум открыл генеральный 
консул США в Екатеринбурге Скотт 
Роланд. Он напомнил, что в пос
ледний раз подобная торговая 
миссия состоялась в·Екатеринбур
ге в 1999 году, и в ней приняли 
участие 7 американских компаний. 
Нынче их 14. “И это не случайно, 
— заметил консул. - УрФО и Свер
дловская область являют собой 
огромный потенциал для привле
чения инвестиций в развитие со
вместных предприятий”.

С приветственным словом к 
“братьям по бизнесу" выступил 
Чрезвычайный и Полномочный по
сол США в России Александр Вер
шбоу. Он заметил, что именно по
койный Рон Браун, 10 лет назад 
занимавший пост министра тор
говли США, сыграл важную роль в 
учреждении консульства США в 
Екатеринбурге. “Он был настоя
щим провидцем и ясно понимал 

сейчас избрана работоспособная, 
она будет решать накопившиеся 
вопросы. И мы с правительством 
внесем в Думу ранее разработан
ные проекты, чтобы принять пол
ноценные законы об округах'. И 
обязательно — закон о Централь
ном управленческом округе.

Второй вопрос “ОГ" касался 
поставленной В.Путиным задачи 
борьбы с бедностью — какие ре
альные шаги будут предприняты в 
нашей области?

—Во-первых, мы изучаем 
структуру накопившихся на пред
приятиях долгов по заработной 
плате, составляющих один милли
ард рублей, и пытаемся влиять на 
ситуацию, — сказал Э.Россель. — 
Во-вторых, заключено трехсто
роннее соглашение между рабо
тодателями, профсоюзами и пра
вительством области о подъеме 

Коща в США будут торговать 
уральскими пельменями?

потенциал, который есть у 
этого региона”.

“УрФО и Свердловская об
ласть - это действительно 
сердце России и напоминает 
американский Средний Запад 
и великий город Чикаго. Оба 
региона гордятся передовыми 
традициями и богатыми при
родными ресурсами", — эти 
слова посла были встречены 
понимающими улыбками. Как 
и такое его признание: “В США 
есть традиция: на 10-летнюю 
годовщину дарят подарок из 
алюминия. Я должен разоча

ровать моего консула здесь: пода
рок этот ему ни к чему, потому что 
Урал сам богат алюминием. Сегод
ня Уральский регион стал промыш
ленным локомотивом страны”.

А.Вершбоу помнит нашу об
ласть 10-летней давности. “Тогда 
картина была унылой, большие 
компании находились в ветхом со

заработной платы в этом году на 
30 процентов. Такую же возмож
ность мы рассматриваем и по ра
ботникам бюджетной сферы, осо
бенно низкооплачиваемых про
фессий — это сотрудники библио
тек, музеев, учреждений культу
ры и так далее. Ведется работа и 
по другим направлениям.

...На вчерашней встрече с жур
налистами губернатор ответил на 
десятки самых разных вопросов, 
затрагивающих многие сферы на
шей жизни. Подробный отчет с 
пресс-конференции читайте в 
завтрашнем номере.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: Эдуард Рос

сель с пресс-секретарем Евге
нием Красиковым.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

стоянии, капиталы утекали за ру
беж. Сейчас мы видим, что фабри
ки и заводы инвестируют в совре
менные технологии, компании бо
рются за лучших сотрудников, сбе
жавшие капиталы возвращаются. 
Надо извлечь выгоду из происхо
дящих изменений”.

По замечанию посла, если в те 
времена Россия была неизведан
ной землей для большинства аме
риканских компаний, то теперь это 
не так. Теперь они воспринимают 
Урал как одну из богатейших и мно
гообещающих областей России. 
Переживает бум розничная торгов
ля, а также коммуникационный, ав
томобильный бизнес и пищевая 
промышленность. “Может быть, 
кто-то из вас захочет экспортиро
вать в Америку уральские пельме
ни?” — с лукавой улыбкой взгля
нул в зал А.Вершбоу.

Заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в
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Газовая
экономика
Ограничения потребления 
Природного газа в Нижнем 
Тагиле - одна из главных тем 
дня. В редакцию позвонили 
обеспокоенные тагильчане с 
просьбой разъяснить 
ситуацию: некоторые СМИ, 
нагнетая обстановку, говорят 
о коммунальной катастрофе 
в городе. За комментарием 
мы обратились в компанию 
“Уралсевергаз” - именно она 
поставляет “голубое 
топливо” в нашу область, в 
том числе и в Нижний Тагил. 
Вот что рассказал нам 
пресс-секретарь 
“Уралсевергаза” Олег 
Власов:

- Муниципальные унитарные 
предприятия “Тагилэнерго” и 
“ПЖЭТ" Ленинского района, в 
отношении которых с 31 марта 
вводятся ограничения по по
треблению природного газа, си
стематически не оплачивают по
требленный газ. Именно поэто
му вводятся ограничения, - за
явил О.Власов. - Совокупная за
долженность этих двух должни
ков - свыше 106 млн. рублей - 
самая крупная среди всех дол
гов муниципальных предприятий 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области. На данный момент н 
оплачен газ за период свыше 
месяцев. Потребители не выпол
няют договорные обязательства 
по оплате и пользуются самым 
дешевым и наиболее экологич
ным энергоносителем практи
чески бесплатно, за счет постав
щика.

В январе на счета “Уралсе
вергаза” от “Тагилэнерго” и 
“ПЖЭТ” Ленинского района не 
поступило вообще ни копейки, в 
феврале пришло только 2 млн. 
090 тыс. рублей. В марте - опять 
ни копейки. Еще 12 марта мы по
лучили письмо за подписью зам. 
главы Нижнего Тагила В.А.Бело- 
ва, в котором, в частности, го
ворится: “Прошу не вводить ог
раничения потребления природ
ного газа МУП “Тагилэнерго” и 
“ПЖЭТ” Ленинского района. В 
свою очередь обязуемся в пери
од с 22 по 29 марта 2004 года 
произвести текущие платежи 
месяца в размере 32 млн. руб
лей”. Однако до сих пор это обе
щание не выполнено - ни пол
ностью, ни даже частично. Таким 
Образом, эти предприятия сами 
наказывают себя и своих потре
бителей.

В пресс-службе отметили, что 
говорить о коммунальной катас
трофе в Нижнем Тагиле, как это 
делают некоторые СМИ, некор
ректно: сократив потребление 
газа, “Тагилэнерго” и “ПЖЭТ” 
Ленинского района должны пе
рейти на резервные виды топли
ва (уголь, мазут) и обеспечить 
выполнение своих обязательств 
по подаче тепла и горячей воды.

Наталья СОКОЛОВА

УрФО Виктор Басаргин во вступи; 
тельном слове отметил, что кон
такты американских и уральских 
бизнесменов обречены на успех. 
Цель представительства в УрФО - 
сделать работу инвесторов в Ураль
ском округе максимально комфор
тной. А округ обладает всем необ
ходимым, чтобы развивать сотруд
ничество: большим и емким рын
ком, развитой транспортной систе
мой, запасами сырья, относитель
но высоким уровнем промышлен
ности и наличием высококвалифи
цированных кадров.

Министр-сов.етник посла США 
по экономическим вопросам Доро
ти Латтер также вспомнила доб
рым словом дальновидного Рона 
Брауна, который много лет назад 
понял, что Россия - это не только 
Москва и Петербург, и открыл аме
риканское консульство в Екатерин
бурге. Она представила собрав
шимся американскую Торгово- 
промышленную палату. Ее дея
тельность советник сравнила с 
хлопотами деревенской свахи. 
Ведь главная задача палаты - со
действовать продвижению амери
канских товаров и услуг, искать 
американским компаниям квали
фицированных и надежных партне
ров, в частности, в России.

Все уже сделанное на ниве со
вместных начинаний российских 
и американских бизнесменов и 
асе, что предстоит сделать, - эти 
вопросы обсуждали участники фо
рума в зале Камерного театра. А 
на улице возле входа буйствовал 
десяток юнцов. Они размахивали 
транспарантом с символикой “ли- 
моновцев" и по команде кричали 
“антиянковские” речевки. Говоря 
“решительное нет!" всему амери
канскому, ребятишки взахлеб ку
рили американские сигареты...

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: вверху - 

А.Вершбоу; внизу — Первый кон
сул в Екатеринбурге Д.Сигал 
(справа) с участниками форума.



іапреля 2004 года Областная |Д
ТЕЛЕПРОГРА AA ЖЛ А

рвврвый КАНАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости^
09.05 Анатолий Кузнецов, ОльгаОстро- 

умова в детективе «Уснувший пасса
жир»

10.40 Документальный детектив. «По
чем. нынче власть». Дело 2004 года

11.10 «Сканер»
11.40 Следствие ведет Колобков

І^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 Мэттью Пэрри и Сальма Хайек в 

комедии «Дуракам закон не писан»
10.40 <8 Городке»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 Вести-Урал

12.00 Новости
12.20 Евгений Сидихин в русском бое

вике «Волчья кровь»
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 «Шутка за шуткой»
19.00 Сериал «Клон»
20.00 Жди меня

21.00 Время
21.30 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.30 Эдвард Радзинский. «Загадка им

ператора». Вечер первый
23.20 Криминальная Россия. «Последнее 

дело Пушкина». 2-я серия
23.50 «Фабрика звезд»

00.10 «Подорожник»
00.40 «Гении и злодеи». «Ядерный пара

докс»
01.10 Х/ф «Лев зимой»
03.20 Х/ф «Профессионалы»
05.00 Новости
05.05 Х/ф «Профессионалы»

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

киной. Елена Яковлева
09.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «Намедни» с Леонидом Парфено-

"КУЛЬТУРА'ѴНТТ
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 ИНГЕР@КТИВ
11.05 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «Хи

рургия». Х/ф
11.55 «Горланова». Документальный 

фильм
12.20 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Фе-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
08.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 

ЗРЕНИЕ
/.15 «Коллекция удивительного». Уни- 
-кальные факты из мира людей и при

роды
08.30 «Кофе со сливками»
09.15 «Цена вопроса»

"1В КАНАЛ"
08.00 «Астропрогноз» на 05.04.04
08.05 Документальные сериалы «Миро

вая кухня», «Автоклассика»
09.00 Музыкальная программа «Хит-эк

спресс»
09.55 Детская программа «Тик-так» 
10.30 Времена (повтор от 02.04.04) 
11.00 Документальный фильм «Наблю

дая за живой природой»
11.30 Международный конкурс «Астана

"ТНТ" (51 ДМВ)
05.55 «Каникулы Бонифация». Мульт

фильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Зима в Простоквашино». Мульт

фильм
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 Музыка
06.30 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Растем вместе». Программа для

Й»ТК"
06.00 Приключенческий сериал «ПРИ

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

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийная программа «33 КВАД

РАТНЫХ МЕТРА»
08.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 гП 
09.00 Программа «ДЕТАЛИ УТРОМ» 
09.30 Фредди Принц-младший в роман-

"АТИ"
07.00 «10 Зеху»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.10 «Деньги»
08.30 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4». Обзор
08.55 Джек Леммон в комедии Билли 

Уайлдера «АВАНТИ!»
11.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»

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

Прямой эфир
08.30 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 «Art коктейль» (повтор)
09.30 Утренняя Ru zone

"ТВЦ*
07.00 «Настроение»
09.00 «Епархия. События недели»
09.30 «Настроение»
10.45 «Душа поет». Концерт А.Подбо

лотова
11.40 «Страсти по Саломее». Т/с
12.40 «Телемагазин»
12.45 «Премия «Крылья России-2003»

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Руперт Эвереи в романтической 

комедии «ЮЖНЫЙ КЕНГСИНГТОН»
11.25 «КАЛАМБУР»

"ЦТУ" - "ТВЗ"
07.00 «Православное утро»
07.30 «Человек веры»_
08.00 Документальный сериал «ХВОС

ТАТЫЕ ИСТОРИИ»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Остин Николс в комедийной ме-

"RIH-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Деннис-непоседа»
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры в космосе»
07.50 Мультсериал «Супершоу братьев 

Марио» (США). 6 с.
08.30 Молодежный сериал «ОБЖ, или 

Облапошить жулика». 64 с.

"ЕРМАК "(ІЯ МВ)
07.30 Мультфильмы
08.00 Т/с «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 «АГЕНІСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

11.50
12.50
13.45
14.00

«Что хочет женщина»
ВЕСТИ НЕДЕЛИ
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ВЕСТИ

14.10 ВЕСТИ-Урал
14.35 «Частная жизнь». Ток-шоу с Вла

димиром Молчановым и Ликой Кре
мер

15.30 Дэвид Суше в детективе «Пуаро 
Агаты Кристи» (Великобритания)

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал

17.00 ВЕСТИ м
17.10 Дмитрий Нагиев, Павел Новиков и 

Николай Волков в телесериале «Крот»
18.05 «Комиссар Рекс». Телесериал
19.00 Т/с «Закон»
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Т/с 

«Небо и земля»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Ключи от без

дны. Операция «Голем»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Израиль - Палестина. 

Противостояние». Фильм Сергея 
Пашкова. 1-я серия.

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Игорь Шавлак, 

Михаил Жигалов и Сергеи Гармаш в 
детективе «Криминальный отдел»

01.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Х/ф «42-я улица»
03.20 «Дорожный патруль»
03.35 Канал «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

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

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

сом»
12.00 Новости
12.20 Василий Меркурьев в фильме «У

тихой пристани»
13.40 «Подорожник»
14.10 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 «Кумиры». Валентина Шарыкина
19.00 Сериал «Клон»
19.50 Премьера. Алла Клюка в ирони

ческом детективе «Евлампия Романо

ва: следствие ведет дилетант»
21.00 Время
21.30 «Улицы, разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.40 Эдвард Радзинский. «Загадка им

ператора». Вечер второй
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 «На футболе» с Виктором Гусевым

00.40 «Сканер». «Суд присяжных»
01.10 «Паоло Коэльо. Беседы с Алхими

ком»
01.40 Морган Фримен в фильме «Молл 

Флэндерс»
04.00 Сериал «Мертвая зона» Стивена 

Кинга
05.00 Новости
05.05 Сериал «Мертвая зона»

вым
12.00 «Сегодня»
12.35 Джеки Чан в боевике «ПЕРВЫЙ

УДАР» (США)
14.15 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня»

17.30 Сериал «ДАЛЬНОБОИЩИКИ. 
ДОЧЬ ОЛИГАРХА»

18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив на НТВ. Сериал «ЛИТОВ

СКИЙ ТРАНЗИТ», 9 серия
20.45 Владимир Еремин, Евгений Князев, 

Владимир Фокин, Светлана Крючкова, 
Лия Ахеджакова, Альберт Филозов в

сериале «ПЯТЫЙ АНГЕЛ», 1 серия
22.00 «Сегодня»
22.30 «Красная стрела»
22.40 ПРЕМЬЕРА. «ЖИЗНЬ ЗА ДЖИН

СЫ». Фильм Ильи Зимина
23.40 Остросюжетный сериал «ЛИТОВ

СКИЙ ТРАНЗИТ»
00.55 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня

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 «Что хочет женщина». Ток-шоу 

Елены Яковлевой
12.50 Михаил Пореченков, Андрей Ру-

денский, Регимантас Адомайтис, 
Алексей Кравченко и Юозас Будрай
тис в телесериале «Ключи от бездны. 
Операция «Голем»

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.35 «Частная жизнь». Ток-шоу с Вла

димиром Молчановым и Ликой Кре
мер

15.30 Дэвид Суше в детективе «Пуаро 
Агаты Кристи» (Великобритания)

16.30 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 (Ав- 
стрия-Германия)

19.00 Дмитрий Назаров, Виктор Раков, 
Нина Усатова, Алексей Шевченков и 
Виктор Стеклов в телесериале «За
кон»

20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ма

рия Голубкина, Екатерина Гусева, 
Александр Балуев, Владимир Вдови- 
ченков и Елена Ксенофонтова в теле
сериале «Небо и земля»

22.00 ПРЕМЬЕРА. Михаил Пореченков, 
Андрей Руденский, Регимантас Адо
майтис, Алексей Кравченко и Юозас

Будрайтис в телесериале «Ключи от 
бездны. Операция «Голем»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Израиль - Палестина. 

Противостояние». Фильм Сергея 
Пашкова. 2-я серия

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Марк Дакаскос 

в боевике «Инстинкт убийства» (США, 
2001 г.)

02.15 «Синемания»
02.50 «Дорожный патруль»
03.00 «Агентство одиноких сердец»
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Волны перемен» (Италия, 2001 г.)
04.15 «Навеки Джулия». Телесериал 

(Аргентина, 2002 г.)

"НТВ"
дор». Мультсериал (Германия, 1998)

12.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Константин Рай
кин

13.35 «Дэниэл Деронда». Телесериал
14.30 «Мой Эрмитаж». Авторская про

гоамма М.Пиотровского
15.00 «Рэдволл». Мультсериал
15.30 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. Телевик

торина для старшеклассников
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Чело

век из Стратфорда». Авторская про
грамма А.Бартошевича

16.30 УРОКИ РУССКОГО. М.Ю.Лер
монтов. «Герой нашего времени».

Читает К.Лавров
17.00 «Кто в доме хозяин»
17.25 «Мир тайн». Документальный се

риал (Великобритания). 7-я серия. 
«Пропавший город Атлантов»

18.20 «Соль». Музыкальный журнал
18.45 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Сцена из 

оперы М.Глинки «Руслан и Людмила»
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 КТО МЫ? «Державная воля и рус

ская доля»
19.50 «Дэниэл Деронда». Т/с
20.45 Ток-шоу «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ» с 

Татьяной Толстой и Дуней Смирновой

21.40 «Тем временем» с Александром 
Архангельским

22.25 ПРЕМЬЕРА ТЕЛЕТЕАТРА. И.Гару- 
чава и П.Хотяновский. «Бумажное 
сердце». Режиссер В.Кремнев

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Кто там ...». Авторская програм

ма В.Верника
00.50 ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
01.35 Программа передач
01.40 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «Хи-
.,№ип’”· Х/Ф
02.30 «Парасолька на охоте». «Тяп- 

ляп». Мультфильмы для взрослых

06.00 Утро на НТВ .
08.50 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «ДИКИИ МИР. ПЕЩЕРНЫЕ БЕСЫ»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

12.00 «Сегодня»
12.35^ Лариса Кадочникова, Иван Мико

лайчук, Богдан Ступку в фильме «БЕ
ЛАЯ ПТИЦА С ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОИ»

14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня»

17.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ЭПИДЕМИЯ»

18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив на НТВ. Сериал «ЛИТОВ

СКИЙ ТРАНЗИТ». Ю серия
20.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ», 2 серия
22.00 «Сегодня»

22.35 «Красная стрела»
22.50 Остросюжетный сериал «ЛИТОВ

СКИЙ ТРАНЗИТ»
00.00 «СТРАНА И МИР»
00.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/

4 финала. «АРСЕНАЛ» (Англия) - 
«ЧсЛСИ» (Англия)

02.45 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»

"КУЛЬТУ₽А*/НТТ

09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 «Зеркало жизни». Развлекатель

но-публицистическая программа
12.00 Сериал «Тени». 42-я серия
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 «ОіВ»
17.00 ВВС World
18.00 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»

18.15 «Шестая графа. Образование»
18.30 ГИБДД представляет. «В мире до

рог»
18.50 Погода на «ОТВ»
19.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Новинки от салона «Линия 
красоты». В студии директор салона 
Елена Тестова

19.45 «Врач без халата». Борис Тепля
ков

20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз

20.45 «Коллекция удивительного»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Новости 9 1/2»
22.30 «Действующие лица»
22.40 Автомобильная программа «Авто

бан»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.45 «Колеса-блиц»
00.00 ВВС World
01.00 Автомобильная программа «Авто

бан»
01.15 «Действующие лица»

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». Д/с
11.05 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВА

СИЛИЯ МЕРКУРЬЕВА. «Полустанок». 
Художественный фильм

12.20 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Фе
дор». Мультсериал (Германия, 1998)

12.40 «Тем временем» с Александром 
Архангельским

13.20 Ф.Мендельсон. Увертюра «Мор
ская тишь и счастливое плавание»

13.35 «Дэниэл Деронда». Телесериал,,
14.30 ТРЕТЬЯКОВКА - ДАР БЕСЦЕННЫЙ! 

«Деревенские проселки»
15.00 «Рэдволл». Мультсериал
15.30 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра 

для школьников
16.10 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Чело

век из Стратфорда». Авторская про
грамма А.Бартошевича

16.25 УРОКИ РУССКОГО. М.Ю.Лер
монтов. «Герой нашего времени». Чи

тает К.Лавров
16.55 ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО 

ДАВНО... «Переворот». Докумен
тальный фильм. Режиссер Д.Федо
ровский

17.50 «Власть факта»
18.15 «Вокзал мечты». Авторская про

грамма Ю.Башмета
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Серебро и чернь». Авторская 

программа Льва Аннинского. Переда
ча 9-я. Анна Ахматова

19.50 «Дэниэл Деронда». Т/с
20.45 Ток-шоу «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА». 

Ведущий А.Варгафтик

21.25 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АР
ТИСТА. Василий Меркурьев

22.05 «Небесный тихоход». Художе
ственный фильм (Ленфильм, 1945). 
Режиссер С.Тимошенко

23.15 75 ЛЕЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОМ
ПОЗИТОРА. «Э.Денисов. Преодоле
ние жизни»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Ночной полет»
00.50 «Наедине с природой». Д/с
01.20 Программа передач
01.25 «Переворот». Д/ф
02.20 Р.Шуман. «Карнавал». Исполняет 

Ф.Кемпф

ОБЛАСТНОЕ ТВ

2003»
13.ЗО Программа^ о строительстве и ди

зайне «Пятый угол» (повтор от 
03.04.04)

13.50 Документальный фильм «Акцен
ты»: «Мозг человека»

14.20 Документальный фильм «Наблю
дая за живой природой»

14.45 Обзорная программа о странах 
СНГ «Армения - сегодня»

15.10 Документальный фильм «Метафи
зика Петербурга». 10 часть

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

щик и прокурор» - «Показная види
мость» (Франция)

18.00 «Новости Содружества»
18.15 Документальный сериал «Машины 

времени»
19.05 Телесериал
20.00 Информационная программа «Но

вости Содружества»
20.20 «Астропрогноз» на 06.04.04
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 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог»
23.00 Вечер индийского кино: «Моя 

судьба», 1 серия
00.30 Документальный сериал «Миро

вая кухня»
01.00 Вечер индийского кино: «Моя 

судьба», 2 серия

06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС,М/ог1б
08.00 «Действующие лица»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 «Земля уральская»
09.00 «Новостиі 9 1/2»

м "ІО КАНАЛ-/ г

10.00 «Зеркало жизни». Развлекатель- 18.00 «Красотка». «Салон красоты» 21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ дня»
но-публицистическая программа 19.00 «СОБЫТИЯ» 21.30 «Новости 9 1/2»

12.00 Сериал «Тени». 43-я серия 19.15 «Акцент» 22.30 «Действующие лица»
13.00 «Умные вещи» 19.30 «Телева» 22.40 «Автобан»
14.00 Музыка на канале «ТДК» 19.45 «Коллекция удивительного» 23.00 «СОБЫТИЯ»
15.00 «Приятного аппетита» 20.00 «Новости «Ровно 8» 23.30 «Акцент»
16.00 «Пять с плюсом» 20.30 Погода на «ОТВ» 23.45 «Колеса-блиц»
16.30 «Коллекция удивительного» 20.35 Астропрогноз 00.00 ВВС World
16.45 Погода на «ОТВ» 20.40 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 01.00 «Автобан»
17.00 ВВС World ЗРЕНИЕ 01.15 «Действующие лица»

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

08.30 «Мамина школа»
08.45 «ТВ-клуб»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Наука 

красоты. Сколько стоит лицо». По
знавательная передача

10.00 «Человек с бульвара Капуцинов». 
Комедия (СССР, 1987 г.)

12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Губка Боб 
Квадратные штаны»

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Крутые

бобры»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - «Наука кра

соты. Сколько стоит лицо». Познава
тельная передача

15.00 «Шоу Ьенни Хилла». Комедийное 
шоу

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

Ток-шоу
18.00 «Цена любви». Документальной 

детектив
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». «Доспехи бога» 

(Гонконг, 1986 г.)
00.05 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 

включение
00.10 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.40 «Наши песни»
00.45 «Окна» с Дмитрием Нагиевым 

(повтор от 17.00). Ток-шоу

07.10 «В мире дорог»
07.25 Новости епархии
07.40 Действующие лица
07.55 «Астропрогноз» на 06.04.04.
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
09.00 Телесериал

"ТНТ" (51 ДМВ)

09.55 Детская программа «Тик-так» парусь в фантастических рассказах»
18.00 «Новости Содружества»

20.30 Времена: крупным планом
10.30 Времена: крупным планом 21.00 Новости епархии
11.00 Х/ф «Моя судьба», 2 серии 18.15 Документальные сериалы «Наро 21.15 Действующие лица
13.50 Документальный сериал «Машины ды и страны Африки», «Морской ви 21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета

времени»
14.45 Телесериал

деожурнал»
19.05 Телесериал

22.30
22.45

Новости епархии (повтор) 
«Новости Содружества»

15.35 Детская программа «Тик-так» 20.00 «Новости Содружества» 23.00 Х/ф «Записки юного врача»
16.05 Х/ф «Шляхтич Завальня, или Бе- 20.20 «Астропрогноз» на 07.04.04 00.10 Сериал «Ночные врачи», 31 серия

молодых мам
09.20 «Моя фигура»
09.30 Фантастическая драма «Солярис»
12.15 Новости. Документы
12.30 К 79-летию Иннокентия Смоктунов

ского. Документальный фильм «ВОС
ПОМИНАНИЯ В САДУ», часть 2-я

13.30 Фантастическая драма «Сталкер». 
СССР

16.30 Историческая эпопея Сергея Бон
дарчука «ВОЙНА И МИР»

19.00 НОВОСТИ
19.30. Лучшие российские сериалы. ВСЯ 

«УБОЙНАЯ СИЛА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ. Са

мюэль Л.Джексон в боевике «ФОР
МУЛА 51» 12002 г., США)

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 Документальный детектив

тической комедии «ЭТО ВСЕ ОНА»
11.30 Комедийный сериал «НЕСЧАСТ

ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА -

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
ІЗ.ЗО Программа «Служба спасения.

Екатеринбург»
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 «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ»

17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА
УКИ»

17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

18.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
18.30 Многосерийный художественный 

фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с 
А.Чернецким

20.00 Мелодраматический сериал «БЕД-

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)
21.00 Сергей Арцыбашев в комедии 

«ДМБ-002» (Россия, 2000 г.)
22.35Л/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА

РЕЙ»
23.30 Программа «НОВОСТИ В НА

СТУПЛЕНИИ»
00.00 Многосерийный художественный 

фидьм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.20 Фантастический сериал «АНДРО

МЕДА»

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.35 Рынки. Спецвыпуск
14.15 В фокусе: Война брэндов
15.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
16.00 «Капитан Движок»
16.30 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4». Обзор
17.00 Джеймс Стюарт в триллере «ВЕ-

РЕВКА» (США, 1948)
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 Стивен Фрай в популярном англий

ском сериале «ДЖИВС И ВУСТЕР» (Ве
ликобритания, 1991), 1-я серия

21.55 Шарль Азнавур, Кристофер Плам
мер в драме «АРАРАТ»

00.00 «АТНовости»
00.30 «Деньги»
00.35 «Деньги»
01.00 «паше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «PRO-новости»
02.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.00 «Шейкер»

10.00 MTV Автопилот
12.00 News Блок Weekly
12.30 Городские легенды
13.00 Сводный чарт
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
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 Обыск и свидание
21.00 20-ка Самых-Самых
22.00 Ru_zone
22.30 Доступ к телу

23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 News Блок
23.45 Запой-ка!
00.00 Юентификация: Дима Билан
00.30 По домам!
01.00 MTV Mash
01.30 MTV Полночь
02.30 Центр ретро
03.30 MTV Бессонница

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Постскриптум»
15.00 «Доходное мрсто»
15.10 «Опасная зона»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Д/с
17.30 «Народные средства»
18.00 «Наш сад»
18.20 Гороскоп

18.25 Прогноз погоды
18.30 «Песенка года»
18.55 «Только для мужчин»
19.25 «Прорыв»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Есть разговор»
20.50 «Нужные вещи»
21.05 «Автоклуб»
21.20 «Качество жизни. В мире бильярда»
21.45 Гороскоп

21.50 Прогноз погоды
21.55 «Тайный знак». Д/с
22.55 «По имени Барон...». Т/с
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Пеіровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Очевидное-невероятное»
03.05 «Большая музыка»

11.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.15 Х/ф «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА

ЛИБУ» (США, 1992 г.)
15.10 Чак Норис в мистическом фильме 

«ПОСЛАНЕЦ АДА» (США, 1993 г.)
17.00 Программа «КУХНЯ»
17.25 ПОГОДА
17.30 Арчил Гомиашвили в киноповести 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. СО-

РОК ПЕРВЫЙ», 2 серия
18.55 «Деньгорода»
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»
20.30 Томми Ли Джонс в драме «КОББ»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (США, 1992 rj

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 «День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «4! ХИТ»

лодраме «ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ»
11.30 Олег Жаков в психологическом 

детективе «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
13.30 Ричард Роксберг в романтической 

комедии «ЕДИНСТВЕННАЯ НА СВЕТЕ»
15.30 «Новости ЦТУ. ги». Информаци

онная программа
15.40 Все игры в программе «32-битные

16.00 Александр Панкратов-Черный в

комедии «ТРАМ-ТАРАРАМ, ИЛИ БУХ
ТЫ-БАРАХТЫ»

17.30 Кэтрин МакКормэк и Жаклин Бис
сет в мелодраме «ЧЕСТНАЯ КУРТИ
ЗАНКА»

20.00 «Новости ЦТУ. ги». Информацион
ная программа

20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «ВЕЛИ- 

КИЕ ИЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА»

21.00 Оливке Грюнер в боевике «ФРАН
ЦУЗСКИЙ БОКС»

23.00 «Новости ЦТУ. ги». Информаци
онная программа

23.30 Рассел Вонг в приключенческом 
фильме «ЗАТЕРЯННАЯ ИМПЕРИЯ», 1 
серия

01.30 Кино Востока. Хидеаки Ито в при
ключенческом боевике «ПРИНЦЕССА 
мечей»

09.00 Молодежный сериал «ОБЖ, или 
О. эти байкерские железки!». 65 с.

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

ской
10.50 «Смешное. Лучшее», часть 1-я
12.00 «Скетч-шоу». 12 с.
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Документальный фильм «Снеж-

ный человек и другие монстры»
15.00 «Веселые баксы»
15.15 Т/с «Секретные материалы»
16.15 Мультсериал «Рыцари света»
16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры в космосе»
17.00 Телесериал «Фаталисты». 1 с.
18.00 Телесериал «Агентство НЛС». 1 с.
19.00 Мультсериал «Симпсоны»
19.30 Информационная программа «24»

20.00 Фильм ужасов «Крокодил 2: 
смертельный танец» (США)

22.00 Телесериал «NEXT-2». 1 с.
23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Мультсериал «Саус Парк» с Гоб

лином (США). 27 с.
00.30 Телесериал «Секретные материа

лы» (США]. 56 с.
01.25 Ночной музыкальный канал

09.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
10.25 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»
12.35 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 Музыкальная программа «ZTV. 

DISCOSTAR»
14.30 МультфигЬмы
14.45 Телесериіл «КРУТОЙ УОКЕР»
15.50 «Всегда готовь»

16.20 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
16.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
17.25 Тепесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
17.55 Русский сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ

КИ»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 /с «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЫХ»

21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 «Новости бизнеса»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
22.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ В БЕЗДНУ»
0.0.10 «ДЕНЬ»
00.45 «ПЛЭИБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

05.55 «Возвращение блудного попугая». 
Мультфильм

06.15 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

06.40 «Ивашка из Дворца пионеров», 
«Ежик в тумане». Мультфильмы

07.05 «Глобальные новости». Авторская 
программа Павла Глобы

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

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ-ИТОГИ дня
07.00 «УТРЕНИМИ ЭКСПРЕСС»
09.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал 

«КЛИФФОРД» (2000 г., США)
09.30 Историческая эпопея Сергея Бон

дарчука «ВОЙНА И МЙР», 1-я серия

"РТК"
16.00 Комедийный сериал «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА

УКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА -

"АТН"
07.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
08.55 Руперт Эвереи в романтической 

комедии «ЮЖНЫЙ КЕНСИНГТОН»
11.00 /ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

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

Прямой эфир
08.30 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone

"ТВЦ"
07.00 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Тайный знак». Д/с
11.55 «Страсти по Саломее». Т/с
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Момент истины». Авторская про·

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
09.25 ПРЕМЬЕРА! Михаил Пореченков, 

Анна Ковальчук в приключенческом 
детективе «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»

10.25 «День города»

"ЦТУ" - "ТВЗ"
07.00 «Православное утро»
07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»

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

или Могучие рейнджеры в космосе»
07.50 Мультсериал «Супершоу братьев 

Марио» (США). 7 с.
08.20 Те/С· «Агентство НЛС». 1 с.

"ЕРМАК "(12 МВ)
07.00 «Новости бизнеса»
07.30 Мультфильмы
08.00 Т/с «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 «АГЕНІСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»

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

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

08.30 «Полезные советы»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Наука 

красоты. Имитаторы и творцы». По
знавательная передача

10.00 «Доспехи бога». Комедия (Гон
конг, 1986 г.)

12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Губка Боб 
Квадратные штаны»

12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се-

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

бобры»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - «Наука .кра

соты. Имитаторы и творцы». Позна
вательная 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
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По-

реченковым. Ток-шоу
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
21.00 Реалити-шоу «і2 негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «Доспехи бога-ІІ.

Операция «Кондор» (США, 1991 г.)
00.25 Реалити-шоу «12 негритят»
00.30 «МОСКВА: инструкция по приме

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

«Андрей Болконский» (СССР)
12.00 «Мегадром агента 2». Новости 

компьютерных игр
12.30 «МОТОР-ШОУ»^
13.00 Документальный детектив
13.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ 

«УБОЙНАЯ сила»
14.30 Боевик «ФОРМУЛА 51»

16.30 «Смехопанорама»
17.00 Историческая эпопея Сергея Бон

дарчука «ВОЙНА И МИР», 2-я серия 
«Наташа Ростова» (СССР)

18.50 «Шутка за шуткой»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ 

«УБОЙНАЯ Сила» (2000-2003 г., Рос-

ІО.ТАѳВѲСТИ. Итоги дня· 1

21.30 КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ. Бое- 
вик Гая Риччи «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА» (Великобритания)

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 Документальный детектив

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Комедийная программа «33 

КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
18.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА

РЕЙ»
19.30 Программа «НОВОСТИ В НА

СТУПЛЕНИИ»

20.00 Мелодраматический сериал «БЕД
НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)

21.00 Брайан Кервин в фантастическом 
Фильме «НЕЧТО ИЗ КОСМОСА-2»

23.00 Мелодраматический сериал «СЕКС 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос-

ледние события»
00.00 Многосерийный художественный 

фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Детективный сериал «Закон и по

рядок. Специальный корпус»

14.30, 15.00 Новости РБК-ТВ
11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торговав России
13.35 Капитал: Банковская тайна и су

дебные приставы
14.15 В фокусе: Куда идет консалтинг
15.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
16.00 «Капитан Движок»
16.45 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
17.00 «ПОЕХАЛИ!»
17.30 Стивен Фрай в популярном анг-

лийском сериале «ДЖИВС И ВУСТЕР» 
(Великобритания, 1991), 1-я серия

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 Стивен Фрай в популярном англий

ском сериале «ДЖИВС И ВУСТЕР» (Ве
ликобритания, 1991), 2-я серия

21.55 Бриджит Фонда, Габриэль Бирн в 
боевике «ВОЗВРАТА НЕТ» (США, 
1993 rj

00.00 «АТНовости»
00.30 «Деньги»
00.35 «новости бизнеса»
01.05 «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»

10.00 MTV Автопилот 17.00 Тотальное шоу 22.30 Hand Made
12.00, 23.30 News Блок 18.00 SMS Чарт 23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
12.15 Запой-ка! 19.00 MTV Пульс 23.45 Запой-ка!
12.30 По домам! 19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия 00.00 Молодожены
13.00 Позорная 10-ка 19.45 MTV Пульс 00.30 Точка кипения
14.00 Ru zone 20.00 Давай на спор! 01.00 Дикари
15.00 MTV Пульс 20.30 Обыск и свидание 01.30 MTV Полночь
16.00 «Факультет». Сериал 21.00 Сводный чарт 02.30 Центр русского рока
іб.зо В пролете 22.00 «Art коктейль» (повтор) 03.30 MTV Бессонница

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

сериал (Германия)
17.30 «Человек веры»
18.00 «Нужные вещи»
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 «Формула «Д»

19.00 «Возвращение домой». Т/с
20.00 СОБЬІТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Есть разговор»
20.50 «Путешествие вокруг света. Иби

ца»
21.25 «Деловая неделя»
21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.00 «По имени Барон...» Телесериал

(Россия)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Отдел «X»
01.30 «Времечко»
02.00 «Педровка, 38»
02.20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.45 «Музыкальный серпантин»
03.00 «Парижский полицейский». Т/с
03.55 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

10.35 «КАЛАМБУР»
11.05 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»
11.35 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.50 Программа «РУССКИЙ ЭКСТРИМ» 
12.20 «41 ХИТ»
13.55 Х/ф «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА

ЛИБУ» (США, 1992 г.)
14.50 «День города»
15.00 Х/ф «КОББ» (США, 1994 г.)
17.00 Программа «КУХНЯ»
16.55 ПОГОДА

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Ричард Роксберг в романтической 

комедии «ЕДИНСТВЕННАЯ НА СВЕТЕ»
11.30 Наталья Гундарева в мелодраме 

«ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКА
НОРОВА»

13.30 Брюс Ли и Чак Норрис в боевике 
«ПУТЬ ДРАКОНА» («ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДРАКОНА»)

09.30 Информационная программа «24»
09.50 Фильм ужасов «Крокодил 2: 

смертельный танец» (США)
11.50 Документальный фильм «Эти экс

центричные люди» (США). 1 с.
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «NEXT-2». 1 с.
15.15 Телесериал «Секретные материа

лы» (США). 57 с.

09.15 Русский сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ
КИ»

10.25 Х/ф «МОНАХИНИ В БЕГАХ»
12.35 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 «ZTV. WESTOP-20»
14.30 Мультфильмы
14.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.50 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»

17.00 Сергей Парфенов, Лидия Вележе- 
ва в киноповести «ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА. ЗА ПОРОГОМ ПОБЕ
ДЫ», 1 серия (СССР, 1987 г.)

18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 ПРЕМЬЕРА! Михаил Пореченков, 

Анна Ковальчук в приключенческом 
детективе «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»

20.10 ПРЕМЬЕРА! Билли Боб Торнтон,

15.30 «-Новости ЦТУ.ги»
16.00 Олег Жаков в психологическом 

детективе «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
18.00 Даниель Фрейре в психологичес

ком триллере «ИМПУЛЬС»
20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «ВЕЛИ

КИЕ ИЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА»

16.15 Мультсериал «Рыцари света»
16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры в космосе»
17.00 Телесериал «Фаталисты». 2 с.
18.00 Телесериал «Агентство НЛС». 2 .с.
19.00 Мультсериал «Симпсоны»
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Боевик «Файл «Вектор» (США)
22.00 Телесериал «МЕХТ-2». 2 с.
23.15 Информационная программа «24»

Морган Фриман в драме «РАСКАЯ
НИЕ» (США, 2003 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Х/ф «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»

21.00 Семен Фарада и Михаил Кокше- 
нов в комедии «РУССКОЕ ЧУДО»

23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

23.30 Рассел Вонг в приключенческом 
фильме «ЗАТЕРЯННАЯ ИМПЕРИЯ», 2 
серия

01.30 Оливье Грюнер в боевике «ФРАН
ЦУЗСКИЙ БОКС»

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

лином (США). 28 с.
00.30 Т/с «Секретные материалы»
01.30 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 

Оттом
02.20 «Час суда»
03.05 Документальный фильм «Эти экс

центричные люди» (США). 1 с.
03.10 Ночной музыкальный канал

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»

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

НОВОСТЕЙ»
22.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА»
00.10 «ДЕНи» .
00.45 «ПЛЭИБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Т елеанонс Т елеанонс
"РОССИЯ"

22.00 - «ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного сериала «КЛЮЧИ ОТ 
БЕЗДНЫ. ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» (Россия, 2004} Всего 8 серий. Ре
жиссер - Сергей Русаков. В ролях: Михаил Пореченков, Юозас Будрай
тис, Андрей Руденский, Алексей Кравченко. 1946 год- В Подмосковье 
орудует банда, состоящая из военных преступников и уголовников. 
Бандиты успешно ускользают от милиции. Когда обнаруживают труп 
очередного убитого - видного ученого, работавшего над секретными 
проектами, к делу подключаются органы госбезопасности. А началь
ник местной милиции лейтенант Высик обращается за помощью к фрон
товым друзьям, воевавшим в штрафбате под в'о началом.

"НТВ"
20.45 - Начало остросюжетного сериала «ГЯТЫЙ АНГЕЛ» (Россия, 

2003). Автор сценария - Эдуард Володарский Режиссер - Владимир 
Фокин. Композитор - Владимир Дашкевич. Віролях: Сергей Юрский, 

Лия Ахеджакова, Альберт Филозов, Светлана Крючкова, Аристарх Ли
ванов, Дарья Михайлова. Сериал охватывает четыре десятилетия - с 
1960-х по настоящее время. Судьба Гриши Плоткина, пацана с харь
ковской окраины, сумевшего достичь политических и финансовых вер
шин, неразрывно связана с глобальными изменениями в жизни стра
ны. Крупный бизнесмен и банкир нанимает журналиста, известного 
своими разоблачительными статьями, собрать компромат на своего 
конкурента - олигарха Григория Плоткина. Журналист становится учас
тником и жертвой жестокой игры, затеянной «хозяевами жизни».

"КУЛЬТУРА"
22.25 - «ПРЕМЬЕРА ТЕЛЕТЕАТРА». Инга Гаручава, Петр Хотяновс- 

кий. «БУМАЖНОЕ СЕРДЦЕ». Режиссер - Валерий Кремнев. В ролях: 
Елена Сафонова и Аристарх Ливанов. Известный актер, приехавший на 
гастроли в маленький северный город, неожиданно узнает в гримерше 
театра свою давнюю возлюбленную, которую считал умершей.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
19.50 - «ПРЕМЬЕРА». Начало иронического детективного сериа

ла «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
(Россия, 2003). Всего 12 серий. Авторы сценария - Виктория Евсее
ва, Дарья Донцова. Режиссер - Владимир Морозов. В ролях: Алла 
Клюка, Анатолий Журавлев, Евгения Симонова, Любовь Германова, 
Светлана Немоляева, Андрей Халимон, Дарья Юрская, Зоя Зелинс
кая, Тамара Носова. По романам Дарьи Донцовой «Маникюр для 
покойника», «Покер с акулой», «Сволочь ненаглядная». Евлампия 
Романова узнает об измене супруга и уходит из дома, решив начать 
самостоятельную жизнь. Для начала она.устраивается домработни
цей в семью женщины-хирурга. Последовавшие за тем события да
дут возможность Евлампии открыть в себе необычные дедуктивные 

способности, а сотни детективных романов (прочитанных этой да
мой ранее) позволят без труда раскрывать одно преступление за 
другим.

"КУЛЬТУРА"
22.05 - Героическая комедия «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» («Лен

фильм», 1945). Режиссер - Семен Тимошенко. Композитор - Васи
лий Соловьев-Седой. Текст песен Алексея Фатьянова. В ролях: Ни
колай Крючков, Василий Меркурьев, Василий Нещипленко, Алла 
Парфаньяк, Людмила Глазова, Тамара Алешина, Фаина Раневская. 
Три боевых офицера-летчика дают друг другу зарок до конца войны 
не смотреть в сторону девушек, но судьба сводит их с боевым под
разделением летчиц женской эскадрильи. Один за другим друзья 
начинают сдавать позиции.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицы,разбитых фонарей». Мно-

13.50 «Сканер». «Суд присяжных»
1 Город женщин

____ Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Берег мечты»
14.20 «Угадай мелодию» с Валдисом

14.10
15.00

16.20

среда апреля "ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

госерииныи фильм
10.10 Сериал «Клон»

Мультсериал «Кошки-мышки»
11.40 Дисней-клуб: «Мышиный дом»
12.00 Новости

11.20

Пельшем
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым
18.00
18.25

Вечерние новости (с субтитрами) 
Смехопанорама Евгения Петрося-

12.20 Александр Филиппенко в остро
сюжетном фильме «О возвращении 
забыть»

19.00 
19.50

Сериал «Клон»
... Премьера. Алла Клюка в ирони
ческом детективе «Евлампия Романо-

ва: следствие ведет дилетант»
21.00 Время
21.35 «Улицыѵразбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.40 Эдвард Радзинский. «Загадка им

ператора». Вечер третий
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 Новые чудеса света. «Австралия. 

Город-антипод»

00.40 «Крылья»
01.10 Максим Никулин в программе 

«Форганг»
01.40 Последние дни Наполеона в филь

ме «Месье И» (2003 год)
04.00 Сериал «Мертвая зона» Стивена 

Кинга
05.00 Новости
05.05 Сериал «Мертвая зона».

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 Евгения Симонова, Инна Макаро

ва, Руфина Нифонтова в фильме «Кон-

трольная по специальности»
13.40 Новые чудеса света. «Австралия. 

Город-антипод»
14.10 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 Просто смех!
19.00 Сериал «Клон»

четверг
19.50 Премьера. Алла Клюка в ирони

ческом детективе «Евлампия Романо
ва: следствие ведет дилетант»

21.00 Время
21.35 «Улицы, разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи

мановым
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»

апреля;
00.10 Теория невероятности. «Чудеса»
00.40 Премьера,. «Русская Аляске». До

кументальный фильм
01.10 Премьера «Империя чужих».

Часть 6-я
01.40 Боевик «Терракотовый воин»
04.00 Сериал «Мертвая зона» Стивена 

Кинга
05.00 Новости
05.05 Сериал «Мертвая зона».

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!»

12.50 Михаил Пореченков, Андрей Ру
денский, Регимантас Адомайтис,

«Доброе утро, Россия!» 
____ Т/с «Небо и земля» 
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу 
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

08.45

Алексей Кравченко и Юозас Будрай
тис в телесериале «Ключи от бездны. 
Операция «Голем» 
" ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

11.00 
11.30 
11.50

ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-Урал 
«Что хочет женщина»

. 'НТВ*

13.50
14.00
14.10
14.35
15.30
16.30
16.40

ВЕСТИ
ВЕСТИ-Урал
«Частная жизнь». Ток-шоу
Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ-Урал

17.00
17.10
18.05
19.00
20.00
20.30
20.50
20.55

ВЕСТИ
Т/с «Крот»
«Комиссар Рекс». Т/с
Т/с «Закон»
ВЕСТИ 
ВЕСТИ-Урал 
«Спокойной ночи, малыши!»
РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Т/с 

«Небо и земля»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Ключи от без

дны. Операция «Голем»
23.80 «ВЕСТИ+»

23.20 «Авторитет» с Дмитрием Киселе-
23.50МВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

00.00 Футбол. Чемпионат России. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Рубин» (Казань). 
Трансляция из Санкт-Петербурга

02.00 «Горячая десятка»
03.00 «Дорожный патруль»
03.10 «Агентство одиноких сердец»
03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ^ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Волны перемен» (Италия, 2001 г.)
04.20 «Навеки Джулия». Т/с

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

Елены Яковлевой
12.50 Т/с «Ключи от бездны. Операция 

«Голем»

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

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

13.50
14.00
14.10
14.35
15.30

ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
«Частная жизнь»

11.00
11.30
11.50

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

____ Дэвид Суше в детективе «Пуаро 
Агаты Кристи» (Великобритания)

16.30 ВЕСП4. дежурная часть
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Т/с «Крот»

18.05 «Комиссар Рекс». Телесериал (Ав- 
стрия-Германия)

19.00 Т/с «Закон»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.Т/с 

«Небо и земля»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Ключи от без

дны. Операция «Голем»
23.80 «ВЕСТИ+»
23.20 «Исторические хроники» с Нико

лаем Сванидзе. «191/. Ленин и Троц-

кий в октябре»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ I
00.30 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ «ОС-

КАР». Робин Уильямс и Кьюба Гудинг- 
мл. в фильме «Куда приводят мечты»

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

«Волны перемен» (Италия, 2001\ г.)
04.05 «Навеки Джулия». Телесериал
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

06.00 Утро на НТВ .
08.50 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»
10.00 «Сегодня утром»
10.25^ «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. Сер

гей Рост - Антон Конча»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

12.00 «Сегодня»
12.30 Любовь Полещук, Станислав Са- 

Йальский, Юрий Богатырев. Леонид 
уравлев в комедии «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ»
14.20 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня»
17.30 Сериал «ДАЛЬНОБОИЩИКИ. ЗЕ

ЛЕНЫЕ БРИГАДЫ»
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «ЛИТОВСКИИ ТРАНЗИТ»
20.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ», 3 серия

22.00 «Сегодня»
22.35 «Красная стрела»
22.45 ПРЕМЬЕРА. «ЧЕМОДАН. ВОКЗАЛ. 

РОССИЯ». Фильм Александра Зинен- 
ко

23.45 Т/с «ЛИТОВСКИИ ТРАНЗИТ»
00.55 «СТРАНА И МИР»
01.30 ДНЕВНИК ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

"НТВ"

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 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. «Благовещение 

Пресвятой Богородицы»
11.05 ЭКРАНИЗАЦИЯ РУССКОЙ КЛАС

СИКИ. «Простая смерть». Художе
ственный фильм (Ленфильм, 1985). 
Режиссер А.Кайдановский

12.10 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Фе
дор». Мультсериал (Германия, 1998)

ОБЛАСТНОЕ ТВ

12.30 Ток-шоу «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА». 
Ведущий А.Варгафтик

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

13.35 «Дэниэл Деронда». Телесериал 
(Великобритания, /002). Режиссер 
Т.Хупер. 3-я серия

14.30 АРТ-ПАНОРАМА. Ведущий Б.Жу- 
товский

15.00 «Рэдволл». Мультсериал (Канада, 
2000

15.35 КИНО-ДЕТЯМ. «Эмиль из Лённе- 
берги». Телесериал (Швеция-ФРГ, 
1975). Режиссер О.Хеллбом

16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Человек 
из Стратфорда». Авторская програм
ма А.Бартошевича

16.25 УРОКИ РУССКОГО. М.Ю. Лер
монтов. «Герой нашего времени». 
Читает К.Лавров

17.00 «Жизнь прекрасна». Докумен
тальный фильм (Россия, 2003). Режис
сер В.Орехов

17.40Г ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. Васильчи
ковы

18.05 И.С.Бах. «Страсти по Матфею»
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Серебро и чернь». Авторская 

программа Льва Аннинского. Переда
ча 10-я. Марина Цветаева

19.50 «Дэниэл Деронда». Телесериал
20.45 «Апокриф». Ток-шоу Виктора 

Ерофеева
21.23 70 ЛЕТ ЛЬВУ АННИНСКОМУ. ЭПИ-

ЗОДЫ
22.10 «Повесть о неизвестном актере». 

Художественный фильм (Мосфильм, 
1976). Режиссер А.Зархи

23.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. «Благовещение 
Пресвятой Богородицы»

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 «Простая смерть». Художествен

ный фильм (Ленфильм, 1985). Режис
сер ^.Кайдановский

02.35 Й.Гайдн. Симфония И 38

06.00 Утро на НТВ /
08.50 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»
10.00 «Сегодня утром»
10.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ВОСПО

МИНАНИЯ О ПУТЕШЕСТВИЯХ»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

12.00 «Сегодня»
12.30 Василии Шлыков, Татьяна Скоро

ходова, Лидия Вележева в боевике 
.РИСК Ьез контракта»

14.15 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня»

17.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЛЕ-

18.Зэ «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив на НТВ. Сериал «ЛИТОВ

СКИЙ ТРАНЗЙТ», 12 серия, заключи
тельная

20.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ», 4 серия
22.00 «Сегодня»

22.30 «К БАРЬЕРУ!». Ток-шоу Владими
ра Соловьева

23.40 «ТАИНЫ РАЗВЕДКИ. БИН ЛАДЕН - 
РОСТОВЩИК СМЕРТИ»

00.15 Остросюжетный сериал «ЛИТОВ
СКИИ ТРАНЗИТ»

01.20 «СТРАНА И МИР»
01.55 «НОЧНЫЕ МУЗЫ». «СТИЛЬ ОТ...» 

Ренаты Литвиновой

"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 ЭКРАНИЗАЦИЯ РУССКОЙ КЛАС

СИКИ. «Скверный анекдот». Художе
ственный фильм (Мосфильм, 1966). 
Режиссеры А.Алов, В.Наумов

12.40 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Фе
дор». Мультсериал (Германия, 1998)

12.50 «Апокриф». Ток-шоу Виктора 
Ерофеева

13.35 «Дэниэл Деронда». Телесериал 
(Великобритания, 2002). Режиссер 
Т.Хупер. 4-я серия

14.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Коно
ша

15.00 «Рэдволл». Мультсериал (Канада,

15.35 КИНО-ДЕТЯМ. «Эмиль из Ленне- 
берги» Телесериал (Швеция-ФРГ, 
1975). Режиссер О.Хеллбом

16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Человек

из Стратфорда». Авторская програм
ма А.Бартошевича

16.25 УРОКИ ^РУССКОГО. М.Ю.Лермон- 
тов. «Герой нашего времени». Читает 
К.Лавров

16.55 «Дэн Крикшэнк и потерянные со; 
кровища Кабула». Документальный 
фильм (Великобритания, 2002)

17.50 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И МЕСТО. «Те
перь они соединятся навек...». Веду
щий А.Толубеев

18.15 «Билет в Большой»
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Серебро и чернь». Авторская 

программа Льва Аннинского. Переда-

ча 11-я. Владимир Маяковский
19.50 «Дэниэл Деронда». Телесериал 

[Великобритания, /002). Режиссер 
Т.Хупер. 4-я серия

20.45 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Про
грамма М.Швыдкого

21.40 ОСТРОВА. Владимир Гостюхин
22.25 «Голос». Художественный фильм
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла

вом Флярковским
00.25 «Ночной полет»
00.50 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал (Великобритания)
01.20 Программа передач
01.25 «Ааапет». Х/ф

06.50 
06.55 
07.00 
08.00
08.15 
08.30 
09.00 
10.00

Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
BBCwWorld
«Действующие лица»
«Колеса-блиц»
«Депутатская неделя»
«Новости 9 1 /2»
«Зеркало жизни». Развлекатель-

но-публицистическая программа
12.00 Сериал «Тени». 44-я серия
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». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

16.45 Погода на «ОТВ»

17.00 
18.00 
19.00
19.15 
19.30 
19.45 
20.00 
20.30
20.35 
20.40

ВВС World
«Красотка». «Легкие формы»
«СОБЫТИЯ»
«Акцент»
«Коллекция удивительного»
«Точка зрения Жириновского»
«Новости «Ровно о»
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз

... Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

21.00 
21.30 
22.30
22.40 
23.00 
23.30 
23.45 
00.00 
01.00 
01.15

«СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
«Новости 9 1/2»
«Действующие лица»
«Автобан»

«СОБЫТИЯ»
«Акцент»
«Колеса-блиц»
ВВС World
«Автобан»
«Действующие лица»

областное ТВ

"ІО КАНАЛ"

06.50
06.55
07.00
08.00
08.15
08.30
08.45
09.00
10.00
12.00

07.25
07.40
07.55
08.00
09.00
09.55
10.30
11.00

Новости епархии
Действующие лица 
«Астропрогноз» на 07.04.04. 
Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 
Телесериал

Йетская программа «Тик-так» 
ремена: крупным планом

Документальный сериал «Машины

времени»
12.00 Х/ф «Записки юного врача»
13.20 Документальный фильм «Наблю

дая за живой природой»
13.50 Документальные сериалы «Наро

ды и страны Африки», «Морской ви
деожурнал»

14.45 Телесериал
15.35 Детская программа «Тик-так»
16.05 Сериал «Ночные врачи» 31 серия

17.00 Общественно-политическая про
грамма «С.С.С.Р.»

18.00 Информационная программа 
«Новости Содружества»

18.15 Документальный сериал «На пере
крестках планеты Земля»

19.05 Телесериал
20.00 Информационная программа «Но

вости Содружества»
20.20 «Астропрогноз» на 08.04.04

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 

«Новости Содружества»
23.00 Художественный фильм «Бумба

раш», 1 серия
00.10 Сериал «Ночные врачи» 32 серия

Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
ВВС^огН
«Действующие лица»
«Колеса-блиц»
«Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
Погода на «ОТВ»
«Новости 9 1 /2»
«Зеркало жизни»
Сериал «Тени». 45-я серия (США-

Мексика, 1996 г.)
13.00 «Умные вещи»
14.00 Музыка на канале «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Салют, фестиваль!». «Земля - 

наш общий дом»
16.30 ГИБДД представляет. «В мире до

рог»
16.45 Погода на «ОТВ»
17.00 ВВС World
18.00, Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Проблема алкоголизма». В 
студии директор мед. центра «Татья-

на» врач-психотерапевт Евгений Бени- 
хис

19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа

19.15 «Акцент»
19.30 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

19.45 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»
22.30 «Действующие
22.40 Автомобильная

бан»
23.00
23.30
23.45
00.00
01.00

«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
«Колеса-блиц» 
ВВС World 
Автомобильная

бан»
01.15 «Действующие

22.45 07.25
07.40
07.55
08.00
09.00

"ІО КАНАЛ"

лица»
программа «Авто-

программа «Авто

лица»

ТНТ" (51 ДМВ)
05.55 «Шайбу! Шайбу!». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Лебеди Непрядвы». Мультфильм
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

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

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

детки»
08.30 «Полезные советы»
08.45 «ТВ-клуб»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Техника 

шпионажа». Познавательная переда
ча

10.00 «Доспехи бога-ІІ. Операция «Кон
дор». Комедия (США. 1991 г.)

12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Губка Боб 
Квадратные штаны»

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Крутые

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

шпионажа». Познавательная переда
ча

15.00 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 
шоу

15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «12 негритят»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Цена любви». Документальный 

детектив
19.1І0 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». «Проект А» (Гон

конг, 1983.г.)
00.20 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 

включение
00.25 «МОСКВА: инструкция по приме

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

Новости епархии 
Действующие лица 
«Астропрогноз» на 08.04.04.
Новости «9 с 1 /2» И. Шеремета 

____  Телесериал
09.55 Детская программа «Тик-так» 
10.30 Времена: крупным планом

11.00 Документальные сериалы «Наро
ды и страны Африки», «Морской ви
деожурнал»

12.00 Х/ф «Бумбараш», 1 серия
13.20 Обзорная программа о странах 

СНГ «Армения - сегодня»
13.50 Документальный сериал «На пере

крестках планеты Земля»
14.45 Телесериал
15.35 Детская программа «Тик-так»

16.05 Сериал «Ночные врачи», 32 серия
17.00 Общественно-политическая про

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

«Новости Содружества»
18.15 Документальный сериал «Адрена

лин»
19.05 Телесериал
20.00 Информационная программа 

«Новости Содружества»

«Астропрогноз» на 09.04.04 
Времена: крупным планом 

____  Новости епархии 
21.15 Действующие лица 
21-30 Иовости «9 с 1 /2» И. Шеремета

Новости епархии (повтор) 
Программа для автолюбителей «В

20.20
20.30
21.00

22.30
22.45

мире дорог»
23.00 Х/ф «Бумбараш», 2 серия
00.10 Сериал «Ночные врачи»

■· КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ..ИТОГИ ДНЯ
07.00 «УТРЕННЕЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 ДЕТСКИМ ЧАС. Мультсериал 

«КЛИФФОРД» (2000 г., США
09.30 ДЕТСКИМ ЧАС. Телесериал «ЗА- 

КОНДЖУНГЛЕИ» (Канада)

I ' «М*
06.00 Приключенческий сериал «ПРИ

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

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийная программа «33 КВАД

РАТНЫХ МЕТРА»
08.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США. 2003 г Л
09.00 Программа «НОВОСТИ В НА

СТУПЛЕНИИ»

10.00 Историческая эпопея Сергея Бон
дарчука «ВОИНА И МИР», 2-я серия 
«Наташа Ростова» (СССР)

11.50 Мультфильм
12.00 «студия приключений»
12.30 «Мегадром агента 2». Новости 

компьютерных игр ѵ
13.00 Документальный детектив
13.30 ІІучшие российские сериалы. ВСЯ

«УБОЙНАЯ СИЛА»
14.30 Боевик Гая Риччи «КАРТЫ, ДЕНЬ

ГИ, ДВА СТВОЛА» (Великобритания)
16.30 «Смехопанорама»
17.00 Историческая эпопея Сергея Бон

дарчука «ВОЙНА И МИР», 3-я серия 
«1812 год»

18.30 «Шутка за шуткой»
19.00 НОВОСТИ

19.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ 
«УБОЙНАЯ СИЛА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ. Чул

пан Хаматова, Дина Корзун и Максим 
Суханов в драме «СТРАНА ГЛУХИХ»

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 Документальный детектив

"АТН"
07.00 «10 Sexy» - самые сексуальные 

клипы
07.10 
08.00 
08.30 
08.35 
08.55

«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«АТНовости»
«Деньги»
«ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
Шарль Азнавур, Кристофер Плам- 

ме^^в драме «АРАРАТ» (Канада,

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

Прямой эфир
08.30 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru__zone
10.00 MTV Автопилот

TU'

"ТИТ" (51 ДМВ)
05.55 «Матч-реванш». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Умка», «Умка ищет друга». 

Мультфильмы
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

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

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

детки»
08.30 «Полезные советы»
08.45 «Меню из романа с Анной и Сер

геем Литвиновыми»
08.50 «ТВ-клуб»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Секс- 

шпионаж». Познавательная передача
10.00 «Проект А». Комедия
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Губка Боб 

Квадратные штаны»

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Крутые 
бобры»

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - «Сексшпи- 

онаж». Познавательная передача^
15.00 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 

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

18.00 «Запретная зона». Ток-шоу
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». «Проект А-ІІ»
00.15 Реалити-шоу «12 негритят»
00.20 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.50 «Наши песни»
01.00 «Окна». Ток-шоу

^4 КАНАЛ"

09.30 Брайан Кервин в фантастическом 
фильме «НЕЧіО ИЗ КОСМОСА-2»

11.30 Комедийный сериал «НЕСЧАСТ
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»

12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

13.00 
13.30 
13.45
14.00 
14.30
14.55 
15.25
16.00

«ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» 
Программа «День города» 
Музыкальная программа 
Программа мультфильмов 
М/с «СКУБИ И СКРЭППИ» 
М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ» 
М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ» 
Комедийный сериал «ТАИНЫ

11.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

14.30, 15.00 Новости РБК-ТВ
11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.35 Капитал: Саморегулируемые бан

ки
14.15 В фокусе: Рынок готовых компа

ний
15.30 «Окно в мир»
16.00 «Капитан Движок»
16.45 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»

07.00 
10.45 
10.55
11.50
12.40
13.00
13.15
14.10
14.50

«Настроение»
«Газетный дождь»
«Тайный знак». Д/с
«Страсти по Саломее». Т/с
«Телемагазин»
СОБЫТИЯ. Время московское
Телеканал «Дата»
«Отдел «X»
«Квадратные метры»

"СТУДИЯ-41*
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Михаил Пореченков, Анна Коваль

чук в приключенческом детективе 
«ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»

10.25 «День города»
10.35 «КАЛАМБУР»

"ЦТУ- - “ТВЗ"
07.00 «Православное утро»
07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе-

"REH-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Деннис- непоседа»
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры в космосе»
07.50 Мультсериал «Супершоу братьев 

Марио» (США). 8 с.
08.20 Телесериал «Агентство НЛС»
09.30 Информационная программа «24»

"ЕРМАК "(12МВ)
07.30 Мультфильмы
08.00 Т :РЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»

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 художественный 

фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

19.30 Программа «НОВОСТИ В НА
СТУПЛЕНИИ»

20.00 Мелодраматический сериал «БЕД
НАЯ НАСТЯ» (Россия-США; 2003 г.)

21.00 Дональд Сазерленд в фантасти
ческом триллере «КУКЛОВОДЫ» 
(США, 1Ш г)

23.00 Мелодраматический сериал 
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

00.00 Многосерийный художественный 
фи^ьм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

01.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

01.25 Детективный сериал «Закон и по
рядок. Специальный корпус»

06.00 НОВОСТИ..ИТОГИ ДНЯ
07.00 «УТРЕННЕЙ экспресс»о9.оо Детским час. мультсериал 

«КЛИФФОРД» (2000 г., США
09.30 ДЕТСКИМ час. Телесериал «ЗА- 

КОІТ ДЖУНГ ЛЕИ» (Канада)
10.00 Историческая эпопея Сергея Бон-

дарчука «ВОЙНА И МИР», 3-я серия 
«1812 год»

11.30 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
Ваш день
12.00 «Мельница»
12.30 «Студия приключений»
13.00 Документальный детектив
13.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ 

«УБОЙНАЯ СИЛА»
14.30 Чулпан Хаматова, Дина Корзун и

Максим Суханов в драме «СТРАНА 
ГЛУХИХ» (Россия)

17.00 Историческая эпопея Сергея Бон
дарчука «ВОЙНА И МИР», 4-я серия 
«Пьер Безухов» (СССР)
Ваши планы на вечер

18.50 «Шутка за шуткой». Юмористи
ческая программа

19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ

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

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ. ПРЕ

МЬЕРА! Александр Лыков в детекти
ве «ОСЕННИИ ДЕТЕКТИВ» (2003 г., 
Россия)

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 «МОТОР-ШОУ»

-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 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСіЯ» (Россия-США, 2003 г.)
09.00 Программа «НОВОСТИ В НА

СТУПЛЕНИИ»

09.30 Дональд Сазерленд в фантасти
ческом триллере «КУКЛОВОДЫ»

11.30 Комедийный сериал «НЕСЧАСТ
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»

12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

13.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

13.30
13.45
14.00
14.30
14.55

Программа «День города» 
Музыкальная программа 
Программа мультфильмов 
М/с «СКУБИ И СКРЭППИ» 
М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»

15.25 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
16.00 Комедийный сериал «ТАИНЫ 

СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА- 

уки»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА
18.00 Комедийная программа «33 КВАД

РАТНЫХ МЕТРА» м
18.30 Многосерийный художественный 

фирьм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Мелодраматический сериал «БЕД
НАЯ НАСТЯ» (Россия-США; 2003 г.)

21.00 Джонни Ли Миллер в фильме ужа
сов «ДРАКУЛА-2000» (США, 2000 г.)

23.00 Мелодраматический сериал 
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

0в.00мХ/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Детективный сериал «Закон и по

рядок. Специальный корпус»

17.00 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
17.30 Стивен Фрай в популярном англий

ском сериале «ДЖИВС И ВУСТЕР» 
(Великобритания, 1991), 2-я серия

18.30 «АТНовости»

(Великобритания,^ 1991), 3-я серия
21.55 Элизабет Тейлор. Ричард Бартон 

в драме «КУЛИК» (США, 1965)
00.00 «АТНовости»

"АТИ"

19.00
19.15
19.45
20.00
20.45
21.00

«ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
«ЕСТЬ ВОПРОС!» 
«НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ» 
«АТНовости»

00.30 «Деньги»
00.35 «Ресторанные хроники» 

ПРО ЭТО» с Еленой Ханга

*2/3»
Стивен Фрай в популярном англий

ском сериале «ДЖИВС И ВУСТЕР»

01.05 
02.00 
02.05 
02.45 
03.00

«PRO-новости»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«10 Sexy» - сексуальные клипы 
«Шейкер» - нон-стоп русских и

западных клипов

07.00
07.10
08.00
08.30

«10 Sexy»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«АТНовости»

____ «Деньги»
08.35 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
08.55 Бриджит Фонда, Габриэль Бирн в 

боевике «ВОЗВРАТА НЕТ»
11.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.35 Капитал: Банковская репутация 

как капитал
14.15 В фокусе: Плата за дорогу
15.30 «Мир бизнеса»
16.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 

Трахтенбергом
17.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»

17.15 «LOVE STORY»
17.30 Стивен Фрай в популярном англий- 
“Ском сериале «ДЖИВС И ВУСТЕР»

'0 «АТНовости»18.30
19.00
19.15
19.45
20.00
20.45
21.00

«ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
«ЕСТЬ ВОПРОС!»
«НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
«АТНовости»«з/з»
Стивен Фрай в популярном англий

ском сериале «ДЖИВс И ВУСТЕР»

21.55 Стюарт Грейнджер, Дебора Керр 
в фильме «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»

00.00 «АТНовости»
00.30
00.35
01.10
02.00
02.05
02.45
03.00

«АТНовости»
«Деньги»
«Я выбираю!»
«Наше» - нон-стоп русских клипов
«PRO-новости»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«10 Sexy» - сексуальные клипы 
«Шейкер» - нон-стоп русских и

западных клипов

12.00 News Блок 18.00
12.15 Запой-ка! 19.00
12.30 Большое кино 19.15
13.00 20-ка Самых-Самых 19.45
14.00 Ru zone 20.00
15.00 MTV Пульс 20.30
16.00 «Факультет». Сериал 21.00
16.30 В пролете 22.00
17.00 Тотальное шоу 22.30

SMS Чарт 23.00
MTV Пульс 23.30
«FREE ZONE» - Вечерняя версия п лс
MTV Пульс
Давай на спор! J®·®J
Обыск и свидание 01.00
Европейская 20-ка 01.30
Ru_zone 02.30
Подстава 03.30

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

"ЭРА-ТВ"
07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу
08.30, 10.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
12.00 News Блок ”

12.15 Запой-ка!
12.30 Стоп! Снято: Jessica Simson & Nick 

Lachey
13.00 Европейская 20-ка.
14.00 Ru zone
15.00, 19D0 MTV Пульс
16.00 «Факультет». Сериал
16.30 В пролете
17.00 Тотальное шоу

18.00
19.15
19.45
20.00
20.30
21.00
22.00
22.30
22.45

SMS Чарт
«FREE ZONE» - Вечерняя версия
MTV Пульс

Йавай на спор!
быск и свидание

Русская 10-ка
Одна неудачная поездка
Ru_zone
«Клара и Дора. Бешеные бабки».

Мультфильм 
‘ «FRIE ZONE:
Муі 

23.00
23.30 
23.45 
00.00 
01.00 
01.30 
02.30 
03.30

News Блок 
Запой-ка!

:» - Вечерняя версия

12 Злобных Зрителей 
Чужие правила 
MTV Полночь 
Центр риффа 
MTV Бессонница

15.05 «Петровка. 38»
15.25 «Деловая Москва»1б.оо события, время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)
17.30 «Путешествие вокруг света. Иби- 

иа»
18.00 «Качество жизни. В мире бильяр

да»
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды

11.05 Программа «КУХНЯ».,
11.25 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.00 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 1992 г.)

14.55 «День города»
15.05 Билли Боб Торнтон. Морган Фри

ман в драме «РАСКАЯНИЕ»
17.00 Программа «КУХНЯ»
17.25 ПОГОДА

18.30 «Обыкновенные истории»
19.00 «Возвращение домой». Т/с
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Есть разговор»
20.50 «Путешествие вокруг света. Да

ния»
21.30 «Автоклуб»
21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды
21.55 «Тайный знак».Т/с

17.30 Сергей Парфенов, Лидия Вележе
ва в киноповести «ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА. ЗА ПОРОГОМ ПОБЕ
ДЫ», 2 серия (СССР, 1987 г.)

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

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»
20.30 ПРЕМЬЕРА! Ванесса Редгрейв, 

Джуд Лоу в биографической драме

22.55
00.00
00.40
01.30
02.00
02.20

«По имени Барон...». Т/с 
СОБЫТИЯ. Время московское 
«Версты». Путешествие в Россию 
«Времечко» 
«Петровка, 38»
25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-

ковское
02.45 «Музыкальный серпантин»
03.00 «Парижский полицейский». Т/с
03.55 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

22.30
УАЙЛЬД» (США, 1997 г.) іо «новости в наст:УПЛЕНИИ.

Последние события»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США. 199; г.)

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

"ТВЦ" 14.40

07.00 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Тайный знак». Детективный сери

ал (Россия)
11.50 «Страсти по Саломее». Т/с
12.40 «Воиди в свой дом»

..... «Игра в прятки»
15.00 «Доходное место»
15.05 «Петровка. 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское.

18.30
19.00

«Тайна зеленой комнаты»

12.40
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

«А у нас во дворе...» Ток-шоу14.10

"СТУДИЯ-41"

____ «Инспектор Кресс». Детективный 
сериал (Германия)

17.30 «Путешествие вокруг света. Да-

16.15

ния»
18.00 «Автоклуб»
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды

-------«Возвращение домой». Телесери
ал (Великобритания)

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
Новости20.15

20.35
20.50

«Есть разговор»
«Путешествие вокруг света. Лан-

саротте»
21.25 «Нужные вещи»
21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды
21.55 «Тайный знак». Д/с

22.55 «По имени Барон...» Телесериал
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.45 «Музыкальный серпантин»
03.00 «Парижский полицейский». Т/с
03.55 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Документальный сериал «ВЕЛИ- 

КИЕ ИЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Наталья Гундарева в мелодраме 

«ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКА
НОРОВА»

18.00 Патрик Делл'Исола в криминаль
ном боевике «РЕКВИЕМ»

20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Международный день здоровья. 

Фильм «Пиво: поколение next»
21.00 Леонид Куравлев и Наталия Крач

ковская в комедии «РУССКИЙ СЧЕТ»

22.30 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Брюс Ли и Чак Норрис в боевике 

«ПУТЬ ДРАКОНА» («ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДРАКОНА») ,

01.30 Эван МакГрегор в психологичес
ком триллере «МОЛОДОЙ АДАМ»

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Михаил Пореченков, Анна Коваль

чук в приключенческом детективе 
«ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»

10Л5 «День города»

"ЦТУ» . "ТВЗ"

10.35 «КАЛАМБУР»
11.05 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.05 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 1992 г.)

15.00 «День города»
15.10 Гэри Дэниелс в боевике 

СЛАННИК КОРОЛЕВЫ»
«ПО-

17.00 Программа «КУХНЯ»
17.25 ПОГОДА

17.30 Федор Сухов в киноповести «ГО
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. СОЛЕ
НЫЙ ВЕТЕР», 1 серия (СССР, 1988 г.)

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

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 Михаил Пореченков, Анна Коваль

чук в приключенческом детективе 
«ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»

20.30 Анжелика Хьюстон, Рэй Лиотта в

боевике «ФЕНИКС» (США, 1998 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США. 199; г.)

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

07.00
07.30
08.00
08.15
08.30
09.00

«Православное утро»
«Новости ЦТУ.ги»
«БУМЕРАНГ»
«32-битные сказки»
«Победоносный голос верующего:
Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

09.30 Леонид Куравлев и Наталя Крач
ковская в комедии «РУССКИЙ СЧЕТ»

11.00 Тим Роббинс и Дэнни Айелло в ми
стическом триллере «ЛЕСТНИЦА 
ИАКОВА»

13.30 Даниель Фрейре в психологичес
ком триллере «ИМПУЛЬС»

15.30 «Новости ЦТУ. ги». Информаци-

онная программа
16.00 Том Ирвин и Миранда Ричардсон в 

Фильме-сказке «БЕЛОСНЕЖКА»
18.00 Тим Рот и Рене Зеллвегер в трил

лере «ДЕТЕКТОР ЛЖИ»
20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «ВЕЛИ

КИЕ ИЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА» 
21.00 Евгений Леонов в трагикомедии 

«О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО», 1 серия

22.30 Д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
23.00 «новости ЦТУ.ги»
23.30 Х/ф «МОЛОДОЙ АДАМ» 
01.30 Х/ф «РЕКВИЕМ»

09.50 Боевик «Файл «Вектор» (США)
11.50 Документальный фильм «Эти экс

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

лы» (США). 58 с.
16.15 Мультсериал «Рыцари света»
16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере,

или Могучие рейнджеры в космосе» 
17.00 Телесериал «Фаталисты». 3 с. 
18.00 Телесериал «Агентство НЛС» 
19.00 Мультсериал «Симпсоны» (США).

169 с.
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Криминальная мелодрама «Лиса 

Алиса»
22.00 Телесериал «NEXT-2». 3 с.
23.15 Информационная программа «24»

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

лином (США). 29 с.
00.30 Телесериал «Секретные материа

лы» (США). 58 с.
01.30 Триллер «Три дня Кондора» (США)
03.30 «Час суда»
04.15 Документальный фильм «Эти экс

центричные люди» (США). 2 с.
04.40 Ночной музыкальный канал

"REN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Деннис-непоседа» 

[США . 42 с?
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры в космосе» 
И. 254 с.

льтсериал «Супершоу братьев 
Мариб» (США). 9 с.

08.20 Телесериал «Агентство НЛС». 3 с.

09.15 Русский сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ
КИ»

____ Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 
12.35 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ: 
13.45 «ZTV. RUSTOP-20»

10.25

14.30 
14.45 
15.50

Мультфильмы
Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР» 
«ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»

16.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
17.25 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
17.55
19.00
20.00
21.00
21.15

Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
«ДЕНЬ»
Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
«ГОСТЬ ДНЯ»
Телесериал «НЯНЯ»

21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

22.00 Художественный фильм «БЕРЕ
ГИСЬ, ЛА ТУР!»

00.10 «ДЕНЬ»
00.45 «ПЛЭЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

"ЕРМАК "(12МВ)
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00

«УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ» 
Мультфильмы
Т/с «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ» 
«ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» 
«АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

09.30 Информационная программа «24»
09.50 Криминальная мелодрама «Лиса 

Алиса»
11.50 Документальный фильм «Эти экс

центричные люди» (США). 3 с.
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «NEXT-2». 3 с.
15.15 Телесериал «Секретные материа

лы» (США). 59 с.
16.15 Мультсериал «Рыцари света»

НОВОСТЕЙ»
09.15 Т/с «ДАЛЬНОБОИЩИКИ»
10.25 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНКА»
12.35 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 Музыкальная программа «ZTV. 

ХИТ- МАСТЕР»
14.30 Мультфильмы
14.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»

16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космосе»

17.00 Телесериал «Фаталисты». 4 с.
18.00 Телесериал «Агечтство НЛС». 4 с.
19.00 Мультсериал «Симпсоны» (США). 

170 с.
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Фантастический триллер «Крику

ны» (США)
22.00 Телесериал «№ХТ-2». 4 с.
23.15 Информационная программа «24»

15.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЫНУЛЬКИ 
ЗВЕЗДУНОВА»

16.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
17.25 Т/с «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
17.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «С$І. МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»

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

лином (США). 30 с.
00.30 Телесериал «Секретные материа

лы» (США). 59 с.
01.30 Мистический триллер «Глаз» (Гон- 

конг-Англия)
03.05 «Час суда»
03.50 Документальный фильм «Эти экс

центричные люди» (США). 3 с.
04.15 Ночной музыкальный канал

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

НОВОСТЕЙ»
22.00 Xудожественный фильм «АМЕЛИ»
00.10 «ДЕНЬ.»
00.45 «ПЛЭЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Телеанонс
"КУЛЬТУРА"

22.10 - Киноповесть «ПОВЕСТЬ О НЕИЗВЕСТНОМ АКТЕРЕ» 
(«Мосфильм», 1976). Режиссер - Александр Зархи. Композитор - 
Альфред Шнитке. В ролях: Евгений Евстигнеев, Алла Демидова, 
Игорь Кваша, Катя Граданская, Ангелина Степанова, Игорь Стары
гин, Владислав Стржельчик, Валентин Гафт. Актер провинциально
го театра Павел Павлович Горяев, несмотря на многие житейские и 
бытовые неурядицы, очень счастливый человек: ибо он посвятил 
всю свою жизнь Искусству.

01.25 - «ЭКРАНИЗАЦИЯ РУССКОЙ КЛАССИКИ». Кинодрама 
«ПРОСТАЯ СМЕРТЬ» («Ленфильм», 1985). Автор сценария и ре
жиссер - Александр Кайдановский. В ролях: Валерий Приемы
хов, Алиса Фрейндлих, Витаутас Паукште, Михаил Данилов. По

мотивам повести Льва Николаевича Толстого «Смерть Ивана Иль
ича».

"НТВ"
12.30 - Авантюрная комедия «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОС

ТИ» («Ленфильм», 1988). Режиссер - Евгений Татарский. Компози
тор - Александр Журбин. В ролях: Любовь Полищук, Станислав Са
дальский, Василий Фунтиков, Леонид Куравлев, Юрий Богатырев. 
После успешных концертов в Москве рок-певица едет на «Красной 
Стреле» в Ленинград, откуда ей предстоит лететь в Финляндию. 
Неожиданно прима обнаруживает, что пропал ее пиджак, а с ним и 
загранпаспорт. Двое безбилетников, которым до зарезу нужно по
пасть в Питер, выдают себя за сотрудников милиции и начинают 
«расследование» происшествия.

Телеанонс
"РОССИЯ"

00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ «ОСКАР». Мистическая ме
лодрама «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» (США - Великобритания, 1998). 
Режиссер - Винсент Уорд. В ролях: Робин Уильямс, Анабелла Шиор- 
ра, Розалинд Чао, Макс фон Сюдов, Кьюба Гудинг-мл. После авто
мобильной аварии душа героя попадает в рай. Его жена-художница, 
не в силах пережить гибель возлюбленного, кончает жизнь само
убийством. Дьявол забирает ее душу в ад, но силой своей любви 
герой решает вызволить жену из обители вечных мучений.

"НТВ"
12.30 Криминальный боевик «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (Россия, 

1992). Режиссер - Игорь Муругов. В ролях: Василий Шлыков, Татья
на Скороходова, Лидия Вележева, Евгений Дворжецкий. Каскадер,

для подработки перегоняющий машины из Западной Европы, оказы
вается вовлеченным з дела преступной группировки.

"КУЛЬТУРА"
22.25 - Мелодраматическая киноповесть «ГОЛОС» («Ленфильм», 

1982). Режиссер - Игья Авербах. В ролях: Наталья Сайко, Леонид 
Филатов, Георгий Калатозишвили, Елизавета Никищихина, Всево
лод Шиловский, Татьяна Лаврова, Елена Сафонова, Михаил Глузс
кий, Нина Усатова. Съеики фильма закончены, теперь готовый мате
риал остается только еввучить. Но молодая актриса Юля, исполняв
шая главную роль, неизіечимо больна и лежит в больнице. Конечно, 
на озвучание можно пригласить другую актрису, но Юля хочет сама 
довести работу до коща: она знает, что когда фильм выйдет на 
экраны, ее уже не будет
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"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»
11.30 Мультсериал «Принцесса Сиси»
12.00 Новости
12.20 Фильм Виталия Мельникова «Вый

ти замуж за капитана»

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.00 «Доброе утро, Россия!»
)5.10, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 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 Вести-Урал

14.00 Премьера. «Виталий Мельников - 
режиссер». Документальный фильм

14.40 «Ералаш»
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)
18.20 Документальный детектив. «Спа

си меня, брат». Дело 2004 года

11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Москва-Минск»
12.30 «Колоссальное хозяйство»
12.50 Телесериал «Ключи от бездны.

Операция «Голем»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.35 Детективный сериал «Следствие 

ведут Знатоки». «Без ножа и касте-

19.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу 
Светланы Сорокиной

19.50 «Поле чудес» с Леонидом Якубо
вичем

21.00 Время
21.30 «Фабрика звезд»
22.50 Большая премьера. Богуслав Лин

да в историческом боевике «Камо 
грядеши?» (2003 год)

01.50 Александр Абдулов, Ирина 
Метлицкая в детективе «Черная ву
аль»

03.40 Тайна страны фараонов в остро
сюжетном фильме «Раб мечты»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Новости
06.10 Сериал «Все путешествия коман

ды Кусто». «Теплокровное море». 
Часть 1-я

06.30 Олег Стриженов в фильме «Гос
подин Великий Новгород»

08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости

10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем
10.30 «Возвращение домой». Виктор 

Черномырдин
11.00 «Пестрая лента»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 История с географией. «Братья по 

крови: Идеальные творения»
13.10 Дог-шоу
14.00 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
14.20 Умницы и умники
15.00 Спасатели. Экстренный вызов
15.30 Премьера. «Тайны православных

суббота апреля

06.00 Утро на НТВ
08.50 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро

вым
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

"КУЛЬТУРАѴИТТ

12.00 «Сегодня»
12.35 Алексей Булдаков, Владимир Куз

нецов в детективе «ТИХОЕ СЛЕД
СТВИЕ»

14.05 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

святынь». Документальный фильм
16.00 Триллер «Ребенок»
17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые

годы Микки Мауса. Впервые в России
18.00 Вечерние новости
18.15 Фильм «Русское поле»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время

21.20 Наша премьера. Фильм «Бедный, 
бедный Павел»

23.20 Фильм «Ты есть...»
00.50 Теория невероятности. «Чудеса»
01.20 Пасха Христова. Трансляция бого

служения из Храма Христа Спасителя
04.00 Фильм «Медведь»
04.45 Детектив «Ключ»

та». 1-я серия
15.55 «Городок». Дайджест. Развлека

тельная программа
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Телесериал «Крот»
18.05 «Комиссар Рекс». Телесериал
19.00 «Комната смеха»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 ПРЕМЬЕРА. Бенефис Наташи Ко

ролевой
23.05 Фильм «Идеальный мир»
01.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Авантюрная ко

медия «Великолепный»
03.50 «Дорожный патруль»
04.00 «Агентство одиноких сердец»
04.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

«Волны перемен» (Италия, 2001 г.)
05.15 «Навеки Джулия». Телесериал

КАНАЛ "РОССИЯ"

17.00 «Сегодня»
17.30 «ФАКТОР СТРАХА-ІІ»
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.35 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком 

Шустером
20.55 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Весь 

Джеймс Бонд. Роджер Мур в фильме

«КОРАБЛЬ «ЛУННЫЙ ГОНЩИК» 
(США)

23.35 ЛУЧШИЕ БОИ. КОСТЯ ЦЗЮ - 
ШАРМБА МИТЧЕЛЛ

00.50 Жульетт Бинош, Дэниэль Отей в 
фильме «ВДОВА С ОСТРОВА СЕН- 
ПЬЕР» (Франция),

06.00 Фильм «Собачье счастье»
07.10 «Том и Джерри». Мультсериал
07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское лото»
08.45 «Большая перемена»
09.10 «Утренняя почта»
09.45 «Сам себе режиссер»
10.40 «Форт Боярд»
12.15 «В поисках приключений»
13.15 «Клуб сенаторов»

14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Лидия Федосее

ва, Владимир Высоцкий, Людмила 
Крылова и Кирилл Столяров в фильме 
«Сверстницы» (1969 г.)

15.50 «Кино-истории Глеба Скороходо
ва»

16.00 Россия-Урал (СГТРК). «Берега»
16.20 Детская программа «Глаз-алмаз»
16.35 «Время новое». Тележурнал 

Уральского Федерального округа
16.55 «Реноме»
17.10 «Шкурный вопрос»

17.30 «Этажи». Интерактивный выпуск 
[т.616-313)

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Шутки юмора - 2004»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.50 «Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова
21.20 Марина Александрова, Александр 

Збруев и Ирина Алексимова в мелод
раме «Северное сияние» (2001 г.)

23.20 «Пасхальные торжества в Рос
сии». Прямая трансляция Пасхально
го богослужения из Свято-Симеонов-

ского кафедрального собора Челя
бинска

01.00 Фильм «Пять вечеров»
03.05 Футбол. Чемпионат России. «Са

турн» (Московская область) - «Локо
мотив» (Москва). Трансляция со ста
диона «Сатурн». 2-и тайм

04.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Нина Алисова, 
Борис Тенин и Анатолий Кторов в 
фильме Якова Протазанова «Беспри
данница» (1936 г.)

05.30 Канал «Евроньюс» на русском 
языке

«ТВ*
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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 ЭКРАНИЗАЦИЯ РУССКОЙ КЛАС

СИКИ. «Черный монах». Художе
ственный Фильм (Мосфильм, 1988). 
Режиссер И.Дыховичный

ОБЛАСТНОЕ ТВ

12.30 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Про
грамма М. Швыдкого

13.25 «Зося». Художественный фильм
14.30 «С потолка». Программа О.Баси

лашвили
15.00 «Рэдволл». Мультсериал
15.35 КИНО - ДЕТЯМ. «Эмиль из Лённе- 

берги». Телесериал (Швеция-ФРГ, 
19/5). Режиссер О.Хеллбом

16.25 УРОКИ РУССКОГО. М.Ю. Лер
монтов. «Герой нашего времени». 
Читает К.Лавров.

16.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. 
«Сад расходящихся тропок»

17.35 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. Му
зей-квартира А.Толстого

17.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. «Анна Выру
бова. Опрокинутый кувшин судьбы»

18.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Серебро и чернь». Авторская 

программа Льва Аннинского. Переда
ча І2-я. Сергей Есенин

19.50 «Поездки на старом автомобиле». 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1985). Режиссер П.Фоменко

21.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Эдвард Радзинс
кий

22.10 «Осенний марафон». Художе
ственный фильм

23.40 PRO MEMORIA. «Взгляд на мир 
подстриженными глазами»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.25 «Ночной полет»
00.50 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал (Великобритания)
01.20 Программа передач
01.25 «Черный монах». Художествен

ный фильм
02.50 «Парасолька на модном куроро- 

те». Мультфильм для взрослых

05.55 Фильм «КОРАБЛЬ «ЛУННЫЙ ГОН- 
ШИК» (США)

08.00 «Сегодня»
08.20 «УЛИЦА СЕЗАМ»
08.45 «ТА-РА-РАМ!»
09.00 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 «ОБОЗРЕВАТЕЛЬ»
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»

11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. СТЕНА 
ВМЕСТО СТЕНКИ»

12.00 «Сегодня»
12.20 «ДИКИИ МИР. ГРИФ СЕКРЕТНО». 

Экспедиция Тимофея Баженова
13.10 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
13.15 Фильм «КОНТАКТ» (США)
16.00 «Сегодня»
16.20 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД»
16.55 Сериал по выходным. «КАМЕНС-

КАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ», 1 се
рия

18.00 СВОЯ ИГРА
19.00 «ЛИЧНЫЙ ВКЛАД». Информаци

онно-аналитическая программа с 
Александром Герасимовым

20.00 СВОЕ КИНО. Михаил Ульянов и 
Александр Пороховщиков в боевике 
Станислава Говорухина «ВОРОШИ
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»

22.05 ПРЕМЬЕРА. «КРАСНАЯ СМЕРТЬ». 
Фильм Александра Герасимова

23.00 Юрий Соломин, Маргарита Сер- 
геечева, Елена Соловей в фильме 
«СВЕТ В ОКНЕ»

00.50 СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТНОГО 
ОГНЯ. Трансляция из Иерусалима

01.50 «ДВОЕ В ГОРОДЕ»
02.20 «НОЧНЫЕ МУЗЫ». «СТИЛЬ ОТ...» 

Ренаты Литвиновой

"КУЛЬТУРА"/ИТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 «Аттестат зрелости». Художе

ственный фильм
11.45 «Вера». Документальный фильм
12.15 «Кто в доме хозяин»
12.45 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ
13.00 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Марья-искус

ница». Художественный фильм (К/ст

им. Горького, 1959). Режисер А.Роу
14.30 «Дневник большой кошки». Доку

ментальный сериал (Великобритания). 
8-я серия

14.55 «С легким жанром!» Ведущий 
Максим Дунаевский

15.25 ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТАКЛЕЙ АКА
ДЕМИЧЕСКИХ ТЕАТРОВ САНКТ-ПЕ
ТЕРБУРГА. Б.Фрил. «Молли Суини». 
Спектакль Санкт-Петербургского ака
демического Малого театра - театра 
Европы. Режиссер Л.Додин

17.55 «Моя безмятежная река». Доку
ментальный фильм (Великобритания, 
2002І

18.45 «Романтика романса». Ведущий 
Л.Серебренников

19.25 МАГИЯ КИНО
19.55 «Сферы» с Иннокентием Ивано

вым
20.35 «Блеф-клуб»
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Констан

тин Симонов и Валентина Серова
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

22.20 «Старомодная комедия». Худо
жественный фильм

23.50 С.Рахманинов. Концерт И 2 для 
фортепиано с оркестром. Солист 
Н.Луганский. Дирижер В.Спиваков

00.25 Поет Д.Хворостовский
00.55 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. «Воскресение 

Христово. Пасха»
01.20 Программа передач
01.25 «Аттестат зрелости». Художе

ственный фильм (Мосфильм, 1954). 
Режиссер Т.Лукашевич

06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 BBCWorld
08.00 «Действующие лица»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 Православие и современность в 

программе «Духовное преображе
ние»

РЯ:45 Погода на «ОТВ» 
00 «Новости 9 1 /2» 

.00 «Зеркало жизни». Развлекатель-

*10 КАНАЛ*

но-публицистическая программа
12.00 Сериал «Тени». 46-я серия (США- 

Мексика^ 1996 г.)
13.00 «Твой дом»
14.00 Музыка на канале «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Салют, фестиваль!». «Земля - 

наш общий дом»
16.30 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

16.45 Погода на «ОТВ»
17.00 ВВС World

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»
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 х
01.00 Автомобильная программа «Авто

бан»
01.15 «Действующие лица»

ОБЛАСТНОЕ ТВ

07.25 Новости Епархии (повтор от 
08.04.04)

07.40 Действующие лица (повтор от 
08.04.04)

07.55 «Астропрогноз» на 09.04.04
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 08.04.04)
09.00 Телесериал
09.55 Детская программа «Тик-так»
10.30 Времена: крупным планом (по-

*ТНТ"|51 ДМВ)

втор от 08.04.04)
11.00 Документальный сериал «На пере

крестках планеты Земля»
11.55 Художественный фильм «Бумба- 

раш», 2 серия
13.05~ Документальный сериал «Морс

кой видеожурнал»
13.30 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог» (повтор от 08.04.04)
13.50 Документальный сериал «Адрена

лин»
14.45 Телесериал

15.35 Детская программа «Тик-так»
16.05 Сериал «Ночные врачи» 33 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 10.04.04
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 Информационная программа 

«Новости Содружества»
23.00 Художественный фильм «Малень

кий боец»
00.25 Сериал «Ночные врачи», 34 серия

06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС ^огИ
08.00 «Действующие лица»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 «ТелеѲа»
08.45 Погода на «ОТВ»
09.00 «Новости 9 1/2»
10.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
10.15 «В мире дорог»
10.30 «Вкусные дела»

*10 КАНАЛ*

11.00 «Гостиный двор»
11.30 «Коллекция удивительного»
11.50 Погода на «ОТВ»
12.00 Сериал «Тени». 47-я серия (США- 

Мексика, 1996 г.)
13.00 «Умные вещи»
14.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Новинки от салона «Линия 
красоты». В студии директор салона 
Елена Тестова

14.45 «Врач без халата». Борис Тепля
ков

15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Салют, фестиваль!». «Земля -

наш общий дом»
16.30 Погода на «ОТВ»
16.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

17.00 ВВС World
18.00 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
18.15 Погода на «ОТВ»
18.20 Авторская программа Элеоноры 

Расуловой
19.00 «Шестая графа. Образование»
19.15 Погода на «ОТВ»
19.25 Астропрогноз

19.30 «Доступно о многом»
20.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
20.15 Главный дирижер Уральского Го

сударственного Театра Эстрады, зас
луженный артист России Николай Ба
ранов в программе Александра Ле
вина «Прямой разговор»

21.00 «События недели»
22.00 «Макс-парад»
23.00 «Колеса»
23.30 «Коллекция удивительного»
23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 ВВС World

05.55 «Метеор на ринге». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Винни Пух», «Винни Пух идет в 

гости». Мультфильмы
07.05 «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 8 

апреля)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мультсериал «КЛИФФОРД»
09.30 ДЕТСКИИ ЧАС. Телесериал «ЗА-

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

08.30 «Русская усадьба-3»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Полеты 

в XXI веке. Экстремальные машины». 
Познавательная передача

10.00 «Проект А-ІІ». Комедия
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Губка Боб 

Квадратные штаны»
12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се

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

бобры»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - «Полеты в 

XXI веке. Экстремальные машины». 
Познавательная передача

15.00 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 
шоу

15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «12 негритят»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Школа ремонта»
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». «Домашняя вече

ринка» (США, 1990 г.)
00.20 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 

включение
00.25 «МОСКВА: инструкция по приме

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

"РТК*
06.00 Приключенческий сериал «ПРИ

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

ДРУЗЕЙ»
07.30, 18.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»

"АТН*
07.00 «10 $еху» - самые сексуальные 

клипы
07.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
08.55 Элизабет Тейлор, Ричард Бартон 

в драме «КУЛИК» (США, 1965)

"ЭРА-ТВ*
07.30 «FREE ZONE»
08.30,10.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
12.00 News Блок ~

"ТВЦ*
07.30 «Епархия. События недели»
08.00 «Настроение»
09.00 «Жилье мое»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Тайный знак». Детективный сери

ал (Россия)
11.50 «Страсти по Саломее». Телесери

ал (Мексика)

I "СТУДИЯ-41"

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Детектив «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»
10.25 «День города»
10.35 «КАЛАМБУР»
11.05 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»

07.00 «Православное утро»
07.30 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
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» 

(США). 43 с.
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры в космосе» 
(США). 255 с.

07.50 Мультсериал «Супершоу братьев 
Марио» (США). 10 с.

08.20 Телесериал «Агентство НЛС». 4 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 

НОВОСТЕЙ»
09.15 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

КОН ДЖУНГЛЕЙ». Канада
10.00 Историческая эпопея «ВОЙНА И

МИР», 4-я серия
11.50 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.20 «География духа с С.Матюхиным»
12.45 «На кухне с Ж.Лисовской»
13.00 Документальный детектив
13.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ

«УБОЙНАЯ СИЛА»
14.30 Александр Лыков в детективе 

«ОСЕННИИ ДЕТЕКТИВ»
16.00 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
18.30 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ С ОЛЕГОМ ТАБА

КОВЫМ», 1-я часть
19.00 НОВОСТИ
19.30 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ С ОЛЕГОМ ТАБА-

08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Фильм ужасов «ДРАКУЛА-2000»
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

11.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

14.30, 15.00 Новости РБК-ТВ
11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.35 Капитал: Фонды прямых инвести

ции
14.15 В Фокусе: «Водная» недвижимость
15.30 «Мир науки»
15.45 «Дикая Америка»
16.00 «ГРУППА РАЗБОРА» с Оскаром

12.15 Запой-ка!
12.30 Дневник: Korn
13.00 Русская 10-ка
14.00 Ru zone
15.00, 19И0, 19.45 MTV Пульс
15.45 «Клара и Дора. Бешеные бабки». 

Мультфильм
16.00 «Факультет». Сериал

12.40 «Европейские ворота России»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Особая папка»
14.35 «Караоке стрит»
14.50 «Денежный вопрос»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Сериал
17.30 «Путешествие вокруг света. Лан-

13.55 Памела Андерсон в приключен
ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 1992 г.)

14.50 Информационная программа 
«День города»

15.00 Анжелика Хьюстон, Рэй Лиотта в 
боевике «ФЕНИКС» (США, 1998 г.)

17.05 Программа «КУХНЯ»
17.30 ПОГОДА
17.35 Федор Сухов в киноповести «ГО

СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. СОЛЕ-

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Евгений Леонов в трагикомедии 

«О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО», 1 серия

11.00 Парк Санг-Мьен в комедийном 
боевике «МОЯ ЖЕНА ГАНГСТЕР»

13.30 Михаил Кокшенов в авантюрной 
комедии «ПЛЕМЯННИК, ИЛИ РУС
СКИЙ БИЗНЕС-2»

15.30 Все игры в программе «32-битные

09.30 Информационная программа «24»
09.50 Фантастический триллер «Крику

ны» (США)
11.55 Документальный фильм «Эти экс

центричные люди» (США). 4 с.
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «НЕХТ-2». 4 с.
15.15 Молодежный сериал «ОБЖ, или 

Острова больших надежд». 66 с.
15.45 Молодежный сериал «ОБЖ, или

10.25 Художественный фильм «В МОЕЙ 
СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К...»

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

МУЗІИРО»
14.30 Мультфильмы
14.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.50 «АРСЕНАЛ»
16.20 Документальный детектив «КРИ

МИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»

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 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

КОВЫМ», 2-я часть
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «Стенд» с М.Балакирской
21.30 Лучшие игры КВН. Финал 2000 года
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 «МОТОР-ШОУ»
00.35 Концерт В.Кузьмина (2003 г.)

IНАРЕЙ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
21.00 Фильм ужасов «CTPAX.com»
23.05 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
23.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
00.35 Триллер «ОКНО ВО ДВОР»

08.00 Новости Епархии (повтор от 
09.04.04)

08.15 Действующие лица (повтор от 
09.04.04)

08.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 
(повтор от 09.04.04)

09.30 Времена (повтор от 09.04.04)
10.00 «Астропрогноз» на 10.04.04
10.10 Телесериал

*ТНТ* (51 ИМИ)
07.00 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
07.40 «Новая жертва». Детективная ме

лодрама
08.40 «Маски-шоу». Комедия
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
09.30 «Микс файт. Бои без правил»
10.00 «Новые подробности» - «О морс-

'' "4 КАНАЛ* /
.___ й____ і____ ।____ й__ Ьйй__ -

07.00 НОВОСТИ^ Итоги дня (повтор от 9 
апреля)

08.00 «Утренний Экспресс» на Уик-Энд
09.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «НЕ

ЗНАЙКА НА ЛУНЕ» І1999 г., Россия)
09.30 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

*МК"

Кучерой
17.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
17.15 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯпЕРСОНА»

05.50 Программа «День города»
06.00 Художественный фильм для детей 

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»
06.50 Художественный фильм для детей 

«КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (ГДР, 
1965 г.)

17.30
18.30
19.00
19.15
19.45
20.00

Сериал «ДЖИВС И ВУСТЕР» 
«АТНовости» 
«Гордума: дела и люди» 
«ЕСТЬ ВОПРОС!» 
«НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ» 
«АТНеделя» - информационно-

аналитическая программа
21.00 Стивен Фрай в популярном англий·

ском сериале «ДЖИВС И ВУСТЕР» 
(Великобритания^ 1991k 5-я серия

21.55 Фэй Данауэи, Роберт Дюволл в 
драме «ТЕЛЕСЕТЬ» (США, 1976)

00.00 «АТНеделя»
01.00 «Деньги»
01.10 «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»

07.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой
08.30 «Кухня»
08.45 «Деньги»
08.50 «Гордума: дела и люди»
09.00 «НАПРОСИЛИСЬ»

"ЭРА-ТВ1*
16.30 вПролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.15 «FREE 2ONE» - Вечерняя версия
20.00 Давай на спор!
20.30 Обыск и свидание
21.00 Позорная 10-ка
22.00 Хочу и баста!

23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 News Блок Weekly
00.00 ЗАПОИ!
01.00 Да здравствует Бэм!
01.30 гелиз
02.00 MTV Полночь
02.30 Центр ритма
03.30 MTV Бессонница

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

саротте»
18.00 «Деловая неделя»
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 «Каля-маля»
19.00 «Возвращение домой». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 М/ф
20.50 «Самые, самые, самые. Мировые 

рекорды»
21.45 Гороскоп

21.50 Прогноз погоды
21.55 «Тайный знак». Детективный сери

ал (Россия)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.45 Фильм Франсуа Трюффо «Семей

ный очаг» (Франция - Италия)
04.20 «Мода non-stop»

„ТВЦ„
07.30 «Человек веры»
08.00 МУЛЬТПАРАД
09.40 «Роза ветров». Фестиваль детско

го творчества
10.30 «Православная энциклопедия»
1.1.00 «Деловая неделя»
11.15 «Качество жизни. В мире бильярда»
11.30 «Автоклуб»

НЫЙ ВЕТЕР», 2 серия (СССР, 1988 г.)
18.55 Информационная программа 

«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 Михаил Пореченков, Анна Ко

вальчук в приключенческом детекти
ве «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (РОССИЯ, 
2004 г.), 4 серия

20.30 ПРЕМЬЕРА! Мэнди Мур в роман
тической комедии «КАК БЫТЬ» (США,

2001 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 199; г.)

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

^СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная программа 

«День города»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Мультфильм «НУ, ПОГОДИ!», 14, 

15 серии
08.50 Мультфильм «ЛЕГЕНДА О СУ- 

ЛИНГ»
09.35 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»

сказки»
16.00 Дэвид Уорнер и Кэтлин Тернер в 

Фильме-сказке «ЗОЛУШКА»
18.60 Джейсон Джордж в приключен

ческом боевике «ВОСХОЖДЕНИЕ»
20.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион

но-аналитическая программа
20.40 «Гордума. Хроника, дела, люди»
21.00 Евгений Леонов в трагикомедии 

«О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ

СЛОВО», 2 серия
22.30 Документальный сериал «ВЕЛИ

КИЕ ИЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА»
23.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион

но-аналитическая программа
23.40 Тим Роббинс и Дэнни Айелло в ми

стическом триллере «ЛЕСТНИЦА 
ИАКОВА»

02.00 Тим Рот и Рене Зеллвегер в трил
лере «ДЕТЕКТОР ЛЖИ»

07.30 «Православное утро»
08.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион

но-аналитическая программа
08.40 «Гордума. Хроника, дела, люди»
08.50 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

Однажды безрассудно возжелав». 
67 с.

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

16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космосе» 
(США). 255 с.

17.05 Комедия «Придурки» (Франция)
19.00 «Скетч-шоу». 13 с.
19.30 Информационная программа «24»

20.00 Романтическая комедия «Лучше 
не бывает» (США)

23.05 «Проект «Отражение»: «Тайны 
погибших кораблей». Документаль
ный фильм REN TV

00.15 Комедия «Высшая лига» (США)
02.30 «Лучшие клипы мира»
03.35 «Час суда»
04.20 Документальный фильм «Эти экс

центричные люди» (США). 4 с.

*ЯІН-ТѴ»

16.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения

17.25 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ
ВЫЕ»

17.55 Русский сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ
КИ»

19.00 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

20.00 Телесериал «С$І. МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ»

21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
22.00 Художественный фильм «ДЕТЕК

ТИВЫ»
00.10 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.45 «ПЛЭЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

06.30 Музыкальный канал
07.30 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Зебры» (США)
08.30 Мультсериал «Коты-самураи» 

(США). 7 с.
08.55 Мультсериал «Вуншпунш» (США).

6 с.
09.20 Телесериал «Битлборги» (США).

66 с.

"ЕРМАК "(12 МВ)
08.25 Музыкальная программа «2ТѴ. 

МУЗІИЕО»
09.15 Телесериал «НЯНЯ»
09.45 Программа «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
10.00 Программа «ПРЕМЬЕР - ПАРАД»
10.30 Мультфильмы

Телеанонс

11.00 Детская программа «Тик-так»
11.30 Архипастырь
12.00 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол»
12.20 Художественный фильм «Малень

кий боец»
13.50 Документальные сериалы «Борь

ба за выживание», «Американская 
космическая Одиссея»

14.45 Телесериал
15.35 Детская программа «Тик-так»
16.05 Сериал «Ночные врачи» 34 серия

17.00 Общественно-политическая про- 
пэамма «С.С.С.Р.»

18.00 Информационная программа 
«Новости Содружества»

18.15 Документальные сериалы «Миро
вая кухня», «Автоклассика»

19.05 Документальный фильм «Метафи
зика Петербурга», 11 часть

19.30 Обзорная программа о странах 
СНГ «Казахстан - сегодня»

20.00 Информационная программа 
«Новости Содружества»

20.20 «Астропрогноз» на 11.04.04.
20.30 Мультфильмы
20.50 Художественный фильм «Четвер

тый тенор» (США)
22.25 Специальный репортаж
22.45 Йнформационная программа 

«Новости Содружества»
23.00 Музыкальная программа «Хит-эк

спресс»
23.4э Телесериал «Семья Кордье, сы

щик и прокурор» - «Прощай, полицей
ский» (Франция)

ких млекопитающих». Познавательная 
передача

11.05 «Каламбур». Юмористический 
журнал

11.35 «МОСКВА: инструкция по приме
нению». Лучшее за неделю

12.05 «Домашняя вечеринка». Комедия 
(США, 1990 г.)

14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический 
журнал

14.55 «Каламбур». Юмористический

журнал
15.25 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «12 негритят»
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Зажигайка». Комедия
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу
19.00 «Дикий молодняк». Документаль

ный сериал
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест

(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». Телемагазин .
13.40 Лучшие игры КВН.
15.40 «Мегадром агента 2». Новости

08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
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 Трехсерийный художественный 

фильм «ДИНОТОПИЯ» (США, 2002 г.)

компьютерных игр
16.00 Телесериал «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА» (2003 г., Великобритания)
16.30 Мультсериал «НЕЗНАЙКА НА 

ЛУНЕ» (1999 г., Россия)
17.00 Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 

(СССР)
19.00 «Моя фигура»
19.15 «На кухне у Жанны Лисовской»

13.00 Телеигра «САМЫЙ УМНЫЙ»
15.00 Реальное шоу «ТЫ - СУПЕРМО

ДЕЛЬ»
16.00 Сериал «АГЕНТСТВО НЛС-2» '
17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ»
17.30 Многосерийный художественный 

фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

20.00 «Запретная зона» с Михаилом По
реченковым. Ток-шоу

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

льев» (СССР, 1971 г.), 1-я серия
23.55 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 

включение
00.00 «Кикбоксер-ІІ. Возвращение». Бо

евик (США, 1990 г.)
02.05 «Микс файт. Бои без правил»

19.30 Джон Войт в драме «НОЕВ КОВ
ЧЕГ» (1999 г., США)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.15 Хроника происшествий. Итоги
21.30 Джон Войт в драме «НОЕВ КОВ

ЧЕГ» (1999 г., США)
00.00 ПРЕМЬЕРА! Концерт Александра 

Малинина «ВЛЮБЛЕННЫЙ В РО
МАНС» (2003 г.)

I РЕЙ»
18.55 Фильм ужасов «CTPAX.com»
21.00 Комедия «ВОРИШКИ»
22.50;РеальйЬё' шоу «ТЫ - СУПЕРМО

ДЕЛЬ»
23.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
00.55 Комедия «ЭЙР АМЕРИКА»

09.30 «10 НАШИХ»
10.30 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
11.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
12.00 Стюарт Грейнджер, Дебора Керр 

в фильме «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
14.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»: ОТЧЕТНЫЙ 

КОНЦЕРТ
15.25 «МИР СПОРТА»

15.45 «ИЛЛЮЗИОН»: Чарли Чаплин в ко
медии «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» (США, 
1918)

17.00 «ОТРАЖЕНИЕ»
18.00 «АТНеделя» - информационно

аналитическая программа
19.00 «НАШ ДОКТОР». Тема: урология
19.30 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - «Балтийс-

кая звезда» (Санкт-Петербург)
20.45 БОКС. Рейтинговый турнир
21.25 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
21.55 Драма Стивена Спилберга «ВСЕ

ГДА» (США, 1989)
00.00 «ГОСТИ АТН»
00.30 «Наше» - нон-стоп русских клипов
03.00 «Шейкер»

12.00 «Дарья». Мультфильм 18.00 «Мягкое место». Интерактив вы- 23.30 Точка кипения
12.30 Городские легенды ходного дня 00.00 Подстава
13.00
14.00
14.30

Позорная 10-ка 
News Блок Weekly 
Большое кино

20.00 Давай на спор!
20.30 Hand Made

00.30
01.00

Track 2
Центр рифмы

15.00 12 Злобных Зрителей 21.00 ЗАПОЙ! 02.00 Концертный зал: Korn
16.00 Все о «БИ-2» 22.00 20-ка Самых-Самых 02.30 MTV Пульс
17.00 Любимые клипы «БИ-2». 23.00 Молодожены 03.00 MTV Бессонница

11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Музыкальный серпантин»
12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Солнечный круг»
14.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Честное вол

шебное»
15.30 «Неприрученная природа Австра

лии». Телесериал (Франция) .

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Рассказы князя Щербатова».

Часть 3-я - «Русский исход»
16.45 «Музыкальный серпантин»
17.00 «Отчий дом». Художественный 

фильм
18.50 «Народные средства»
19.15 «Русский век»
20.05 «Самые, самые, самые. Мировые 

рекорды»

21.00 СОБЫТИЯ. Время московское
21.10 «Чисто английское убийство». Те

лесериал (Великобритания)
23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш

ковым
00.00 «Страна глухих». Художественный 

^ильм (Россия)
0 СОБЫТИЯ. Время московское

02.40 «Открытый проект». Молодежный 
канал

10.05 Оливье Грюнер в приключенчес
ком боевике «СПЕЦНАэ. ОПЕРАЦИЯ 
«ВОЗМЕЗДИЕ» (США, 2003 г.)

12.00 Программа «КУХНЯ»
12.30 Информационная программа 

«День города»
12.40 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12.55 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
15.10 Джейн Сеймур в приключенчес

ком фильме «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» 
(США, 1998 г.)

16.55 ПОГОДА
17.00 Мэнди Мур, Питер Галлахер в ко

медии «КАК БЫТЬ» (США, 2001 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
19.55 ПОГОДА
20.00 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»

20.20 Программа «Домашний ремонт» с 
Суперстроем

20.30 Джордж Клуни, Квентин Таранти
но в триллере «ОТ ЗАКАТА ДО РАС
СВЕТА» (США, 1995 г.)

22.30 ПОГОДА
22.35 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
23.00 Джина Филлипс, Джастин Лонг в 

фильме ужасов «ДЖИПЕРС КРИПЕРС» 
(США, 2001 г.)

00.40 Программа «Болельщик»

09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
11.30 Эван Габриэль в приключенческом 

фильме «ЗВЕЗДОПАД»
13.30 Том Ирвин и Миранда Ричардсон в

фильме-сказке «БЕЛОСНЕЖКА»
15.30 «ПУТЬ ВОИНА»
16.00 Евгений Леонов в трагикомедии 

«О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО», 2 серия

17.30 Майкл Дуглас в криминальной дра
ме «С МЕНЯ ХВАТИТ» («ПАДЕНИЕ»)

20.00 Документальный сериал «ХВОС
ТАТЫЕ ИСТОРИИ»

20.30 Документальный сериал «ЭКСТРЕ
МАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»

21.00 Боевик «ЛИКВИДАТОР» («АГЕНТ»)
23.00 Киношок. Корбин Бернсен в филь

ме ужасов «ДАНТИСТ»
01.00 Документальный сериал «КУНСТ

КАМЕРА»
01.30 Ричард Гиллилэнд в триллере 

«КЛАН ВАМПИРОВ»

09.40 Мультсериал «Симпсоны» (США). 
167 с.

10.10 Мультсериал «Симпсоны» (США). 
168 с.

10.40 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.40 Телесериал «Пещера золотой 

розы» (Италия). 11 с.
12.50 «Веселые баксы»
13.30 Информационная программа «24»
13.50 Боевик «Дрянь»~
15.50 Документальный фильм «Крис Эн-

джел: экстремальная магия» (США) 
16.45 «Смешное. Лучшее», часть 2-я 
18.00 «Премьера на канале»: Телеигра

«Естественный отбор»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимов

ской
20.00 Боевик «Рэмбо: Первая кровь» 

(США)
22.05 Юмористическая программа

«ВВП, или Ваши Вопросы Президенту» 
22.30 Медицинская программа «36,6».

13 с.
23.00 «Признаки жизни» с Артемием 

Троицким
00.00 Криминальная комедия «Бриллиан

ты» (США)
02.00 Телесериал «Пещера золотой 

розы» (Италия). 11 с.
02.50 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Зебры» (США)
03.40 Ночной музыкальный канал

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 «ДЕТЕК

ТИВЫ»

16.25 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
16.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ»
17.15 Сериал «Ѵ.І.Р.»
18.20 «АРСЕНАЛ».
18.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 

для автолюбителей _
19.20 Документальный детектив «КРИ

МИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»

Телеанонс

19.55 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
21.00 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ

НЫ»
22.05 Ху,божественный фильм «КТО-ТО 

ДОЛЖЕН СТРЕЛЯТЬ»
00.00 Художественный фильм «АМИТИ

ВИЛЛЬ»
02.05 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
02.35 «ПЛЭИБОИ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.50 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Историческая драма «КАМО 

ГРЯДЕШИ?» (США - Польша, 2001). Режиссер - Ежи Кавалерович. 
В ролях: В ролях: Павел Делаг, Богуслав Линда, Магдалена Мель- 
цаж, Михал Бажор, Франтишек Печка, Агнешка Вагнер. По одно
именному роману Генрика Сенкевича. 64-66-е годы нашей эры, Рим 
- времена раннего христианства. Сердца героев - красавицы Лигии 
и влюбленного в нее молодого легионера Маркуса Виниция - от
крыты Христу и искреннему чувству. Но кровавый император Нерон 
обращает всю свою ярость против последователей новой веры.

«РОССИЯ»
23.05 - Криминальная драма «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» (США, 1993). 

Режиссер - Клинт Иствуд. В ролях: Кевин Костнер, Том Лоутер, 

Клинт Иствуд, Лора Дерн. Преступник, сбежавший из тюрьмы, бе
рет в заложники восьмилетнего мальчишку и пытается укрыться на 
ближайшей ферме. За ними уже выслана погоня, но герой успевает 
подружиться с мальчиком, которому пришлось по душе это нео
бычное приключение...

«НТВ»
20.55 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. ВЕСЬ ДЖЕЙМС БОНД». Шпион

ский боевик «КОРАБЛЬ «ЛУННЫЙ ГОНЩИК» (Великобритания, 
1979). Режиссер - Льюис Гилберт. В ролях: Роджер Мур, Луис Чайлз, 
Мишель Лондсдейл, Коринн Клери. Поиски исчезнувшего косми
ческого корабля приводят Джеймса Бонда в секретную лаборато
рию, а затем в непроходимую бразильскую сельву. Герой срывает 
замыслы злодеев, задумавших создать расу суперлюдей.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.20 - «НАША ПРЕМЬЕРА». Историческая драма «БЕДНЫЙ, 

БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» (Россия, 2003). Автор сценария и режиссер - 
Виталий Мельников. Композитор - Андрей Петров. В ролях: Виктор 
Сухоруков, Олег Янковский, Оксана Мысина, Анна Молчанова, Алек
сей Барабаш, Светлана Крючкова. Драматический рассказ о жизни 
и смерти русского императора Павла I. Будучи законным наслед
ником российского престола, Павел усилиями родной матери Ека
терины Великой с юности пребывал в почетной ссылке. После смер
ти Екатерины Павел взошел на трон и стал управлять страной, ко
торую он не знал и не понимал. Картина посвящена 300-летию 
Петербурга.

«РОССИЯ»
21.20 - Мелодрама «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (Россия, 2001). Ре

жиссер - Андрей Разенков. В ролях: Мария Александрова, Алек
сандр Збруев, Лариса Удовиченко, Михаил Ульянов, Ирина Апекси- 
мова, Елена Коренева, Сергей Никоненко. В Москве живет пятиде
сятилетний Сергей, в Петербурге - двадцатилетняя Анна. Их связы
вает любовь и поезд «Северное сияние». Все изменяется, когда 
Анна узнает, что Сергей - ее Отец.

«НТВ»
13.10 - Фантастический фильм «КОНТАКТ» (США, 1997). Ре

жиссер - Роберт Земекис. В ролях: Джоди Фостер, Мэттью МакКо- 
нахью, Джеймс Вудс, Том Скеррйт. Женщина-радиоастронавт рас
шифровывает сигнал, полученный из космоса. Установив контакт с 
инопланетной цивилизацией, она попадает в другой мир. Но по 
возвращении ей не удается представить никаких доказательств, 
что все, что она видела, - не плод ее воображения.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ" 10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.00 «Лошадиная энциклопедия»
11.30 «Угадай мелодию»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Комедия «Барышня-крестьянка»
14.20 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
14.40 Нарисованное кино. Приключен

ческий фильм «Принц Египта»

воскресенье 1 В апреля
16.00 Новости
06.10 Сериал «Все путешествия коман

ды Кусто». «Теплокровное море» 
Часть 2-я

36.40 Фильм «Илья Муромец»
38.20 Армейский магазин
38.50 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
19.10 «В мире животных»

16.10 «КВН - 2004». Премьер-лига. От
крытие сезона

18.00 Времена
19.00 «Кривое зеркало».
21.00 Время
21.45 Бокс. Бои сильнейших професси-

оналов мира
22.30 Комедия «Ширли-мырли»
01.10 Фильм «Два гусара»
03.40 Греко-римская оорьба. Чемпио

нат Европы. Передача из Швеции
04.00 Комедия «Поводырь»

КАНАЛ "РОССИЯ" 09.15 ВЕСТИ-Урал. Итоги недели
10.05 «Городок». Дайджест. Развлека-

досова и Леонид Неведомский в филь
ме «Мачеха» (1973 г.)

16.05 ПРЕМЬЕРА. «Космос. Возвраще
ние домой»

17.00 «Комната смеха»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни XX века» с Ми

хаилом Швыдким
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. Том 

Хэнкс в фильме «Зеленая миля»
00.55 ПРЕМИИ «ОСКАР» И БРИТАНС

КОЙ КИНОАКАДЕМИИ. Фильм «Сви
детель»

03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
«Семь дней» (США, 1998 г.)

04.05 «Евроньюс»

16.00 Детектив «Дело «пестрых»
17.30 «Том и Джерри». Мультсериал
37.45 «Мир на грани»
18.10 «Военная программа»
18.30 «Студия «Здоровье»
19.05 «ТВ Бинго-шоу»

тельная программа
10.40 «Сто к одному». Телеигра
11.30 «Диалоги о животных»
12.20 «Вокруг света»^
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Татьяна Доронина, Надежда Фе-

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОЖНО ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА

"НТВ*
06.15 
07.40 
08.00 
08.20

«ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» 
Мультфильм «НУ, ПОГОДИ!» 
«Сегодня» 
«РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

08.50 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.00 «ЕДИМ ДОМА»

09.35 Комедия «СУПРУГИ ХАРТ. ГОРЯ
ЧАЯ ПОРА» (США)

11.25 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
12.00 «Сегодня»
12.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». Про

грамма Владимира Соловьева
12.50 «ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!». СИБИР

СКИЙ МОНТЕ-КРИСТО
13.20 Алексей Локтев, Светлана Саве-

лова в фильме «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУ
БИ!»

15.10 «ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро
вым

16.00 «Сегодня» .
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ «МО

ДЕРН». МАРОДЕР»
16.55 Сериал по выходным. «КАМЕНС

КАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ», 2 се-

рия
18.00 СВОЯ ИГРА
18.50 Ричард Гир, Вайнону Райдер в 

Фильме «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
21.и0 «Намедни»
22.30 «ФАКТОР СТРАХА-ІІ»
23.30 ИЗБРАННОЕ. Франсуа Озон. 

«КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛЮБОВНИКИ»
01.30 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Категория 
подписки ’

Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 
инвалидов, тружеников 
тыла, ветеранов войн

Индекс 99056
Для инвалидов
1 группы
(по удостоверениям)

на 6 месяцев на 6 месяцев на 6 месяцев
До почтового 
ящика

325 руб. 80 коп. 271 руб. 65 коц. 244 руб. 35 коп.

До востребования 286 руб. 80 коп. 238 руб. 50 коп. 215 руб. 10 коп.

Коллективная 
подписка (не менее 
5 экз. на один адрес)

240 руб. ОО коп. 198 руб. 72 коц. 180 руб. ОО коп.

КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. «Воскресение 

Христово. Пасха»
10.35 ГРАФОМАН. Автор и ведущий 

А.Шаталов
11.05 «Алые паруса». Художественный 

фильм
12.30 «Легенды немого кино». Мак Сен-

нет
12.55 «Прогулки по Бродвею»
13.25 «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях». «Сказка о рыбаке и рыб
ке». Мультфильмы

14.25 «Дневник большой кошки». Доку
ментальный сериал (Великобритания). 
9-я серия

14.50 «Что делать?». Программа В.Тре
тьякова

15.35 ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Авторская 
программа А.Варгафтика

16.00 «Дон Кихот». Художественный 
фильм

17.Т5 ВОКРУГ СМЕХА. Нон-стоп. Веду
щий Аркадий Арканов

17.55 «Мир тайн». Документальный се
риал (Великобритания). 8-я серия. 
«Тутанхамон. Проклятие царственно
го отпрыска»

18.50 «Романс о влюбленных». Художе
ственный фильм (Мосфильм, 1974). 
Режиссер А.Кончаловский

21.00 Открытие 111 Московского Пас-

ОБЛАСТНОЕ ТВ 10.30
11.00

16.50 Погода на «ОТВ» 
J6.55 Астропрогноз 
07.00 ВВС World

11.30 
11.45 
12.00 
13.00
<31538.00 «Коллекция удивительного»

18.30 «ТелеОа»
18.45 «Коллекция удивительного»
09.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
19.15 Погода на «ОТВ»
09.30 ВВС World

13.30
14.30
15.00
15.15
16.00
16.3010.00 Фэшн-ТВ

«Вкусные дела»
Телешоу «Пять с плюсом» 
«Шестая графа. Образование» 
Погода на «ОТВ»
Сериал «Тени» 
«Доступно о многом» 
«Коллекция удивительного» 
«Рецепт»
Час Дворца молодежи 
«Духовное преображение» 
«Рецепт»
Музыка на канале «ТДК» 
«коллекция удивительного»

16.45 
17.00
18.00 
18.25 
18.30
19.00 
19.15
19.30
19.45

20.

"10 КАНАЛ"
08.00 «Астропрогноз» на 11.04.04.
08.05 Документальные сериалы «Борь

ба за выживание», «Американская 
космическая Одиссея»

09.05 Документальный фильм «Метафи
зика Петербурга», 11 часть

09.35 Обзорная программа о странах 
СНГ «Казахстан - сегодня»

10.05 Музыкальная программа «Хит-эк-

"ТНТ" (51 ДМВ)
07.00 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
07.40 «Новая жертва». Детективная ме

лодрама
08.40 «Маски-шоу». Комедия
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
09.30 «Микс файт. Бои без правил»
10.00 «Новые подробности» - «О гие-

спресс»
11.00 Детская программа «Тик-так»
11.40 Художественный фильм «Четвер

тый тенор» (США)
13.30 Мультфильмы
13.50 Документальные сериалы «Миро

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

дая за живой природой»
15.10 Документальный фильм «Акцен

ты»: «Жан Татлян»
15.35 Детская программа «Тик-так»

нах». Познавательная передача
11.05 «Каламбур». Юмористический 

журнал
11.35 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
12.05 «Двенадцать стульев». 1-я серия. 

Комедия (СССР, 1971 г.)
14.00 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 

шоу
14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал

«4 КАНАЛ"
07.30 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
08.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
08.45 Хроника происшествий. Итоги
09.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Телесериал «СА

МАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА»
09.30 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «НЕ-

ЗНАЙКА НА ЛУНЕ» (1999 г., Россия)
10.00 «Утренний Экспресс» на Уик-энд 

(повтор от 10 апреля)
11.00 Документальный экран
12:00 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
12.30 «Студия приключений» К.Рычко

вой
13.00 «На кухне у Жанны Лисовской»

"РТК"
06.00 Художественный фильм для детей 

.«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»
07.00 Художественный фильм для де

тей «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ, (СССР, 
1960 г.)

08.30 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 
БАШМАЧНИК»

09.00 М/с »ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

09.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
10.00 М/с «ПРОСТО НОРМАН»
10.30 М/с «ТАБАЛУГА»
11.00 Игровое шоу Федора Бондарчука 

«КРЕСЛО»
12.00 Трехсерийный художественный 

фильм «ДИНОТОПИЯ» (США, 2002 г.)
13.00 Джон Гудман в комедий «ВОРИШ

КИ» (США-Великобритания, 1997 г.)
15.00 Реальное шоу «ТЫ - СУПЕРМи-

"АТН*
07.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 

Трахтенбергом
08.00 «ГРУППА РАЗБОРА» с Оскаром 

Кучером
09.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
10.00 «ПОЕХАЛИ!»
10.25 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»

10.55 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
11.15'«LOVE STORY»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Фэй Данауэй, Роберт Дюволл в 

драме «ТЕЛЕСЕТЬ» (США, 1976)
14.00 КОНЦЕРТ - мир громких шоу и 

«звездных» концертов
15.20 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»: Вся правда 

от продюсеров!

08.00 MTV Автопилот
00.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Ru zone

08.00 МУЛЬТПАРАД
08.25 «Отчий дом». Художественный

фильм
10.Ö5 «О

для детей
11.00 «Жилье мое»
11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш сад»

почему?» Программа

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.15 «Служба спасения. Екатеринбург»
08.30 Мультфильм
08.40 Мультфильм 

серия
08.50 Мультфильм 

ТЕЛЬ ОБЕЗЬЯН»

«ЖИЛ-БЫЛ ПЕС» 
«НУ, ПОГОДИ!», 16

«ТАРЗАН - ПОВЕЛИ-

09.35 Юмористическая программа

"ЦТУ” * НТВЗ"
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»

"REN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.30 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Улыбка акулы»
08.25 Мультсериал «Коты-самураи» 

(США). 8 с.
08.50 Мультсериал «Вуншпунш» (США). 

7 с.
09.15 Телесериал «Битлборги» (США).

67 с.

"ЕРМАК "(12МВ)
07.10
09.00
09.30
10.30
11.00
11.30

Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ» 
Телесериал «НЯНЯ.» 
Программа «60 МИНУТ» 
«СЛИВОЧНАЯ»
Мультфильмы
Сериал «ЧЕРНАЯ БЕЗДНА»

ТЕЛЕКАНАЛЫ

«Земля Санникова: ПОДЛИННИК» 
ВВС World
«Земля уральская»
Погода на «ОТВ»
«Копеса»
«Депутатская неделя»
«Коллекция удивительного»
«СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»

_ Армянская история и культура в 
программе «Наследники Урарту» 

1.00 ГИБДД представляет. «В мире до-
рог»

20.15 Астропрогноз

хального фестиваля. Трансляция из 
Московского Международного Дома 
музыки

00.25 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлого
вым. «Путешествие молодого компо
зитора». Художественный фильм 
(Грузия-фильм, 1984). Режиссер 
Г.Шенгелая

02.15 «Дневник большой кошки». Доку
ментальный сериал

02.40 «Краканош и пастух». Мульт
фильм для взрослых.

20.20 Авторская программа Элеоноры 
Расуловой

21.00 «Цена вопроса»
21.30 Фэшн-ТВ
22.00 Тележурнал о полезных вещах 

«Гостиный двор»
22.30 «Колеса»
23.00 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

00.00 ВВС World
01.00 «Коллекция удивительного»
01.25 Погода на «ОТВ»

16.05 Телесериал «Семья Кордье, сы
щик и прокурор» - «Прощай, полицей
ский» (Франция]

17.40 Специальный репортаж
18.00 Информационная программа «Но

вости Содружества»
18.15 Музыкальная программа «Хит-эк

спресс»
19.05 Документальный фильм «Наблю

дая за живой природой»
19.30 Культурный альманах «Крона и 

корни»

14.55 «Каламбур». Юмористический 
журнал

15.25
16.00
17.00
17.30
18.00

«Маски-шоу». Комедия 
Реалити-шоу «12 негритят» 
«Саша + Маша». Комедия 
«Зажигайка». Комедия 
«Школа ремонта» - «Спальня из

прошлого»
19.00 «Дикий молодняк». Документаль

ный сериал
19.30 «Шоу Бенни Хилла»

20.00 Архипастырь (повтор от 10.04.04)
20.30 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол» (повтор от 
10.04.04)

20.50 Художественный фильм «Смер
тельная ловушка» (Франция)

22.40 «Астропрогноз» на 12.04.04
22.45 Информационно-аналитическая 

программа «Вместе»
23:15 Телесериал «Семья Кордье, сы

щик и прокурор» - «Смертельный но
мер» (Франция)

20.00 «Запретная зона» с Михаилом По
реченковым. Ток-шоу

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

льев» (СССР, 1971 г.), 2-я серия
23.50 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 

включение
23.55 «Кикбоксер-ІІІ. Искусство войны». 

Боевик (США, 1992 г.)
02.10 «Микс файт. Бои без правил»

сообщение
о проведении годового общего собрания 

ОАО “Свердловский хлебомакаронный комбинат”
Открытое акционерное общество “Свердловский хлёбомакаронный ком

бинат”.
Место нахождения общества: 620027, г.Екатеринбург, ул.Я.Свердлова, 8.
Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного при

сутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия ре
шений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного 
направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего 
собрания акционеров.

Собрание состоится 21 апреля 2004 года.
Место проведения собрания: 620027, г.Екатеринбург, ул.Я.Свердлова, 8.
ОАО “Свердловский хлебомакаронный комбинат”.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов.
Регистратор: ОАО “Компания — Регистратор “Р.О.С.Т.".
Место нахождения регистратора: г.Челябинск, ул.Худякова, 12а.
Телефон регистратора: (3512) 78-02-25.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акцио

неров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг об
щества по состоянию на 12 апреля 2004 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1 .Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибы
ли и убытков общества по результатам финансового года.

2.0 начислении и выплате дивидендов по акциям по итогам работы за 
2003 год.

3.Внесение изменений в устав.
4.Избрание совета директоров общества.
5.Избрание ревизионной комиссии общества.
б.Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционе

рам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по ад
ресу: 620027, г.Екатеринбург, ул.Я.Свердлова, 8. Бухгалтерия ОАО “Сверд
ловский ХМК".

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при 
себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право 
участия в годовом общем собрании акционеров.

ЕНТР
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.

< КУДЕСНИК
16 т, 18 м. стрела 

MA3-5337
Автокраны г/п 
от 15 до 36 т. 
на шасси
МАЗ, КамАЗ, Упад 
со стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

Официальные представители в Уральском регионе: 
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50 

ООО “Темир-Текс”: (34397) 441-55,4-12-51
кг Галичский завод 

(09437) 2-17-52, 4-19-02 ■
 Клинцовский завод1 
(08336) 4-46-19, 4-24-25

□

13.15 «Моя фигура»
13.25 Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 

(СССР)
15.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
15.45 Хроника происшествий. Итоги
16.00 Телесериал «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА» (2003 г., Великобритания)
16.30 Мультсериал «НЕЗНАЙКА НА 

ЛУНЕ» (1999 г., Россия)

17.00 Комедия Георгия Данелия «Я ША
ГАЮ ПО МОСКВЕ» (СССР)

18.45 «Мельница». Телемагазин
19.15 Новости. Документы
19.30 Фэнтези «СОТВОРЕНИЕ МИРА» 

(2000 г., США)
23.00 Приключения «ГВЕНДОЛИН» 

(США)

ДЕЛЬ»
16.00 Многосерийный художественный 

фильм «АГЕНТСТВО НЛС-2» (РОС
СИЯ, 2002 г.)

17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ»

I 17.30 СУПЕРПРЕМЬЕРА НА СТС «ПОМ
ПЕИ. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» ВВС (Вели
кобритания, 2003 г.)

18.40 Концерт «Хорошие шутки»

21.00 Кристофер Уокен в комедии 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (США, 
1999 г.)

23.05 Реальное шоу «ТЫ - СУПЕРМО
ДЕЛЬ»

00.05 «ПОМПЕИ, ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 
ВВС (Великобритания, 2003 г.)

01.15 БрэдПитт в фильме «СЕМЬ ЛЕТ В 
ТИБЕТЕ» (США, 1997 г.)

Золотодобывающему 
предприятию для работы 

в Магаданской области 
на период промсезона 

требуются опытные 
.специалисты:

1.Машинист бульдозера 
(Камацу, Катерпиллар, Феат).

2.Машинист автопогрузчи
ка ѴѴА-500 (Камацу).

3.Машинист бульдозера 
Т-130.

Предприятие возмещает за
траты по проезду к месту работы, 
а также обеспечивает питание и 
проживание работников.

За дополнительной информа
цией обращаться по телефону в 
г.Магадане 8 (41322) 2-44-10, 
99-709, факс 99-710.

15.35 «РЯО-Обзор»
15.45 «ИЛЛЮЗИОН»: Чарли Чаплин в 

комедии «МАЛЫШ» (США, 1921)
17.00 Джерри Льюис в комедии «ЧОК

НУТЫЙ ПРОФЕССОР» (США, 1963)
19.00 «ГОСТИ АТН»
19.30 Типпи Хедрен, Род Тейлор в трил

лере «ПТИЦЫ» (США, 1963)
21.25 «Я ВЫБИРАЮ!»

21.55 Знаменитая рок-опера «ИИСУС 
ХРИСТОС - СУПЕРЗВЕЗДА» (США, 
1973)

80.00 «МИР СПОРТА»
00.25 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»: Концерт

ное шоу
03.00 «ПРО ЭТО» с Еленой Ханга
04.00 «Шейкер» - нон-стоп русских и 

западных кпипов

Отдел рекламы 
“Областной 

газеты”
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail:

reklama@oblgazeta.ru

12.00 «Дарья». Мультфильм ходного дня 23.00
12.30 Подстава 19.45 «Клара и Дора. Бешеные бабин». 00.00
13.00 Правда жизни: я - уличный гонщик Мультфипьм 00.30
14.00 Hand Made 20.00 Давай на спор! 01.00
14.30 «Привет, Джоэль!». Мультфильм 20.30 Доступ к телу п? пл
15.00 Русская 10-ка 21.00 Поцелуй навылет! UZ.UU
16.00 БИ-2. Мяу Кисс Ми Тур-2002 22.00 Одна неудачная поездка 02.30
18.00 «Мягкое место». Интерактив вы- 22.30 «Art коктейль» 03.00

«Мумий Троль». Концерт 
Релиз
Стоп! Снято: Pink
Сводный чарт
Юентификация: Дима Бипан
MTV Пупьс
MTV Бессойница

12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя» с А.Леоно

вым
13.25 «Звезда автострады»
13.40 «Музыкальный серпантин»
13.55 «Взрослые дети». Художествен

ный фильм
15.20 Борис Химичев в программе «При

глашает Борис Ноткин»
15.50 СО СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ ВОС

КРЕСЕНИЕМ. Поздравление Патри-

арха Московского и Всея Руси Алек-

16.00
16.15
16.55
17.25
18.00

СОБЫТИЯ. Время московское
«Алфавит». Телеигра
«21 кабинет»
«Русские зимы в Ницце»
ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ ВЕЧЕРНЯ

Художественный фильм
22.00 «Момент истины». Авторская про

грамма А.Караулова
23.00 «Кинотавр». Концерт к 15-летию 

фестиваля

Продаются 
пиломатериалы 
хвойных пород 

по заказу.
Самовывоз 

из Екатеринбурга. 
Тел. 8-902-84-20845.

В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
19.35 «Великая иллювия». Программа 

С.Говорухина
20.20 «Дамы приглашают кавалеров».

01.00 
01.10

ме 
01.50 
02.20

СОБЫТИЯ. Время московское 
Сенсации и не только в програм- 
«Деликатесы»
«Арена»
«Триумф любви». Худржествен-

ный фильм (Италия - Великобритания)

«КАЛАМБУР»
10.05 Кеннет Брана в комедии «КАК 

УБИТЬ СОБАКУ ВАШЕГО СОСЕДА» 
(США, 2000 г.)

12.05 Программа «Вкус жизни»
12.40 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
13.20 Врачебные истории доктора Гужа- 

гина
13.25 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа-

ния, 1994 г.)
14.45 Программа «Болельщик»
15.05 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
15.35 ПОГОДА
15.40 Кевин Спейси, Кейт Уинслет в де

тективе «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА» 
(США, 2002 г.)

17.55 Программа «КУХНЯ»
18.25 ПОГОДА
18.30 Пэтрик Суэйзи в триллере «ПИСЬ-

МА УБИЙЦЫ» (США, 1998 г.)
20.25 ПОГОДА
20.30 ПРЕМЬЕРА! Фипьм ужасов «ДЖИ- 

ПЕРС-КРИПЕРС-2» (США, 2003 г.)
22.25 Программа «Вкус жизни»
22.55 ПОГОДА
23.00 Дэрип Ханна, Майкл Мэдсен в ган

гстерской драме «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
ФРЭНКА МУХИ» (США, 1997 г.)

00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ООО “Фирма “ЭКСИН” объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей:

-эксперт-оценщик по оценке недвижимости;
-эксперт-оценщик по оценке оборудования.
Требования: высшее образование (техническое, экономичес

кое, оценочное), стаж работы в оценочной деятельности не ме
нее 2 лет, проживание в г.Екатеринбурге.

Резюме отправлять по адресам: eksin@skv.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. *г

Лучшие кайры иля лучших 
компаний России

10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
11.30 Остин Николс в комедийной ме

лодраме «ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ»
13.30 Дэвид Уорнер и Кэтлин Тернер в 

фильме-сказке «ЗОЛУШКА»

15.30 «Окно в мир»
16.00 Михаип Кокшенов в авантюрной 

комедии «ПЛЕМЯННИК, ИЛИ РУС
СКИЙ БИЗНЕС-2»

18.00 Чак Норрис и Майкл Паркс в бое
вике «ЛИКВИДАТОР» («АГЕНТ»)

20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 Документальный сериал «ЭКСТРЕ

МАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»

21.00 Леонид Ярмольник в боевике 
«КТО ТЫ, ВСАДНИК?»

22.30 Мэл Гибсон и Роберт Дауни мл. в 
музыкальной комедии «ПОЮЩИЙ 
ДЕТЕКТИВ»

01.00 Документальный сериал «КУНСТ
КАМЕРА»

01.30 Корбин Бернсен в фильме ужасов 
«ДАНТИСТ»

09.40 Мультсериал 
169 с.

10.10 Мультсериал 
170 с.

10.40 Мультсериал

«Симпсоны»

«Симпсоны»

«flBTnow's».

(США).

(США).

13 с.
11.10 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.45 Телесериал «Пещера золотой 

розы» (Италия). 12 с.
12.55 «Военная тайна»
13.30 Информационная программа «24»
13.50 Комедия «Три женщины и мужчи-

на»
15.55 Мультфильмы «Веселая, кару

сель». Ы 1, 3
16.20 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 

Оттом
17.20 Боевик «Рэмбо: Первая кровь» 

(США)
19.30 Медицинская программа «36,6»
20.00 Приключенческая драма «Смерть 

среди айсбергов» (США)
22.00 Мисс «Русское радио - Екатерин-

бург». Кастинг
22.20 Мультсериал «Дяτлow's». 7 с.
22.45 «Веселые баксы»
23.00 Драма «Чти отца своего» (Фран- 

ция-Швейцария-Канада-Англия)
01.20 Телесериал «Пещера золотой 

розы» (Италия). 12 с.
02.10 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Улыбка акулы» (Франция- 
Бельгия)

03.00 Ночной музыкальный канал

12.00 Программа «ЛОТЕРЕЯ АВТОВА
ЗА»

12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА
НЕТА»

13.10 Телесериал «С8І. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ»

14.15 Художественный 
«СТРАСТЬ В ПУСТЫНЕ»

фильм

16.40
17.15
18.20
18.55
19.25
19.55
21.00

НЫ»

«Всегда готовь»
Сериал «Ѵ.І.Р.»
Программа «КВАРТЕТ» 
«СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
«СЛИВОЧНАЯ»
«ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
Телесериал «НАПРЯГАЯ ИЗВИЛИ-

22.05 Художественный фильм «ВОЗ
БУЖДЕНИЕ»

00.00 Художественный фильм «ПРИ- 
ШЕЛЬЦЫ-2. КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ»

02.00 «ПЛЭЙБОЙ»
02.40 Художественный фильм «СЛАД

КОЕ БУДУЩЕЕ»

ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.30 - Эксцентрическая комедия «ШИРЛИ-МЫРЛИ» («Мос

фильм», 1995). Режиссер - Владимир Меньшов. В ролях: Валерий 
Гаркалин, Вера Алентова, Игорь Угольников, Леонид Куравлев, Нон
на Мордюкова, Олег Табаков, Армен Джигарханян, Олег Ефремов, 
Любовь Полищук, Инна Чурикова, Ролан Быков, Владимир Мень
шов, Всеволод Санаев, Нина Алисова, Алексей Булдаков, Александр 
Панкратов-Черный. Международная мафия похищает гигантский 
алмаз. Отечественный рецидивист Кроликов перехватывает драго
ценность,'и закипают события, главным из которых становится об
ретение Кроликовым братьев-близнецов (конечно, всех их разлу
чили после рождения). Но его кровное родство со знаменитым ди

рижером Шниперсоном и цыганским бароном Алмазовым - не по
следний сюрприз.

«РОССИЯ»
21.25 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Психологическая драма 

«ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (США, 1999). Режиссер - Фрэнк-Дарабонт. В 
ролях: Том Хэнкс, Майкл Кларк Дункан, Дэвид Морс. По роману 
Стивена Кинга. Америка времен Великой депрессии. Тюремный ох
ранник не первый год сопровождает смертников в их последний 
путь от камеры до электрического стула по длинному коридору, 
выстланному зеленым линолеумом. На своем веку он повидал вся
ких людей и не верил россказням о потусторонних силах. Но однаж
ды в тюрьме появился огромный чернокожий мужчина, обвиняе
мый в убийстве двух девочек...

Кадровый вопрос является од
ним из важнейших для любой ус
пешной компании - будь то банк 
или промышленное предприятие. 
Во времена плановой экономики 
система подготовки персонала 
обладала одним неоспоримым 
преимуществом - она позволяла 
“выращивать” для себя работни
ков буквально со студенческой 
скамьи.

Рыночная экономика диктует 
свои условия, и организаторы 
“Золотого самородка" решили ис
пользовать то лучшее, что дал 
опыт предшествующей системы. 
ТМК и СКБ-банк, тщательно про
анализировав ситуацию, решили 
готовить свои кадры даже не со 
студенческой, а со школьной ска
мьи, отбирая при этом самых та
лантливых и целеустремленных, с 
самого начала профессионально
го обучения ориентированных на 
работу в определенных сферах 
экономики.

“Предприятия Трубной метал
лургической компании располо
жены на территории трех облас
тей, двух федеральных округов, - 
рассказывает директор по регио
нальной кадровой политике ТМК 
Михаил Черепанов. - Мы высту
пили организаторами конкурса 
“Золотой самородок”, потому что 
заинтересованы в обогащении 
культурного слоя этих регионов, 
в пополнении малых городов вы
сококвалифицированными специ
алистами, в развитии персонала 
наших предприятий. Мы серьез
но относимся к формированию 
кадрового резерва и разрабаты-

Стартовал новый 2004 год. Для выпускников школ 
одиннадцати городов Свердловской области он, 
безусловно, будет особенным - и не только 
потому, что в этом году они “получат путевку во 
взрослую жизнь”. В этом году лучшим из лучших 
представится возможность доказать, что они 
достойны называться “золотыми самородками”, 
и получить работу в крупнейших компаниях 
России. Такую возможность дает каждому 
выпускнику ежегодный областной конкурс 
“Золотой самородок”, учрежденный 
администрациями городов Артемовского,
Богдановича, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова, 
Красноуфимска, Нижнего Тагила, Режа, Сысерти, Полевского, 
Трубной металлургической компанией, СКБ-банком и УГТУ-УПИ.

ваем целый ряд корпоративных 
программ подготовки специали
стов для наших предприятий. Это 
позволяет и ТМК, и молодым ре
бятам - будущим металлургам - 
формировать долгосрочные парт
нерские отношения. Конкурс “Зо
лотой самородок" - прекрасная 
возможность для старшеклассни
ков ставить перед собой цели и 
достигать их. А мы готовы им по
могать”.

“Золотой самородок" для нас 
- это система планомерного, 
взвешенного поиска лучших спе
циалистов, способных работать в 
одном из крупнейших российских 
банков. Именно такие специали
сты позволят нам успешно дости
гать поставленных целей. Не слу
чайно и то, что мы начинаем про
водить отбор лучших кадров уже 
среди выпускников школ: воз
главляя кафедру “Банковское 
дело” в УГТУ-УПИ, я получил воз
можность убедиться на личном 
опыте в следующем: если в уни-

верситет приходят талантливые 
студенты, они вырастут в талант
ливых специалистов. Опыт про
шлогоднего конкурса показал, что 
мы - на верном пути: появились 
очень интересные ребята. Наде
емся, что столь же приятные от
крытия ждут нас и по результатам 
“Золотого самородка-2004”, - счи
тает Михаил Ходоровский, доктор 
экономических наук, профессор, 
председатель правления ОАО 
“СКБ-банк”.

Администрации городов-учас
тников проекта высоко оценива
ют социальную значимость кон
курса и активно помогают в его 
реализации. В каждом из этих го
родов методическую, консульта
ционную и организационную по
мощь конкурсантам оказывают го
родские управления образования.

В конце этого пути “Золотых 
самородков” ждут в УГТУ-УПИ, на 
профильных специальностях - 
кафедре банковского дела или 
металлургическом факультете.

По словам ректора УГТУ-УПИ, 
члена-корреспондента РАН Ста
нислава Набойченко, “универси
тет должен научить студента 
ориентироваться в объеме суще
ствующих знаний, показать ме
тодологию решения новых не
стандартных задач, привить 
творческий подход к делу. Нам 
будет интересно сотрудничать с 
ребятами, уже в школе проявив
шими способности к теоретичес
кому научному познанию и зани
мающими активную жизненную 
позицию”.

ТМК и СКБ-банк стремятся по
могать талантливым ребятам из 
области, понимая, что им сложно 
пробиться в жизни, и в то же вре
мя получают блестяще подготов
ленные кадры.

Μ. Я. Ходоровский отмечает: 
“Банк второй год осуществляет 
этот проект совместно с ТМК - 
компанией с мировым именем - 
не случайно. ТМК - один из ос
новных наших клиентов, крупней
шие заводы компании находятся 
в Свердловской области. То, что 
мы объединили усилия, законо
мерно”.

mailto:reklama@oblgazeta.ru
mailto:eksin@skv.ru
mailto:eksin@happytown.ru
turbaza.vlz.ru
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■ 1 АПРЕЛЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ

Просто для них этот день длится всю со
знательную жизнь. Ну а шумный празд
ник в честь пернатых состоялся в минув
шее воскресенье в екатеринбургском 
зоопарке. Посетители разгадывали тема
тические кроссворды, побеждали в по
знавательных викторинах, за что и полу
чали заслуженные призы. Среди знато
ков птичьего царства заметно выделя
лись подопечные Марины Галишевой.

—Завтра мы идем в поход. Присоеди
няйтесь! — предложила педагог-зоолог.

КРЕЩЕНИЕ ОРНИТОЛОГА
Стоит выйти из городского автобуса 

на остановке “Лесотехническая акаде
мия”, пересечь утонувшее в грязи шоссе 
— попадешь в белоснежный рай. Парк 
имени Лесоводов России существует с 
1966 года.

В глубине его есть три озерца. Туда и 
повела нас Марина Сергеевна. По пути 
“читали” следы. Вот какая-то крупная 
птица взлетела — на снегу веером отпе
чатались крылья. Вот полевка бежала-бе
жала и нырнула под снег, оставив хоро
шо заметный туннель.

“Хорошо заметный” для тех, кто ви
дит. Если бы М.Галишева не окликала нас 
по ходу экскурсии, мы вряд ли бы заме-

1/1 не разгаданы 
событья

Птицы в городе. Что мы знаем о 
жизни обыкновенных воробьев и 
/ ■'очих пичуг? Отчего минувшей 
і мой в Екатеринбурге не было 
снегирей? И с какой стати в 
городских парках селится все 
больше лесных птах?
Ответы на эти вопросы я искала у 
орнитологов.

ПЕСНЯ БОРОДАТОЙ НЕЯСЫТИ
Специалистов, размышляющих над 

птичьими секретами, на Среднем Урале 
не так уж и много — можно по пальцам 
перечесть. Месяцы, годы проводят они в 
орнитологических экспедициях и охотно 
делятся друг с другом добытыми знани
ями. Ежемесячно на кафедре зоологии 
Уральского госуниверситета имени 
А.М.Горького собирается Орнитологи
ческое общество.

На днях, к примеру, здесь знакоми
лись с аудиозаписью птичьих голосов, 
собранных “со всего Союза”. К изданию 
готовится уникальный труд — звуковой 
определитель пернатых.

Всем известно, как кричат серая во
рона да белобокая сорока. Но кто-нибудь 
пробовал, к примеру, отличить шелестя
щее “шир-шир” соловьиного сверчка (так

— животные и растения, существование 
которых тесно связано с человеком и с 
населенными пунктами. Это домовые 
мыши, крысы, постельные клопы, тара
каны. Как же они нам докучают! Неужели 
и свободолюбивых пернатых можно по
ставить в один ряд с паразитами?

Нет. Голуби, вездесущие воробьи и 
прочие птицы — скорее санитары, спаса
ющие нас от вредных насекомых, обеден
ных крошек и душевной черствости. А пев
чие птахи, гнездящиеся в городских пар
ках, — обыкновенное чудо, позволяющее 
зачумленному горожанину без особых зат
рат очутиться на лоне природы. Словом, 
культ птиц и неутолимый интерес к перна
тым, на мой взгляд, вполне оправдан.

ОДИН ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ
День птиц свердловчане отмечали 

очень широко с 60-х по 70-е годы про
шлого столетия. Колонны школьников 
стекались в урочный час к площади 1905 
года. Три-четыре тысячи человек. Одни 
наряжались птицами, другие несли в ру
ках скворечники. Потом развешивали 
птичьи квартиры по городским паркам.

Теперь этого нет. Но есть дети, кото
рым интересно знать все о пернатых. Не
многие из них станут учеными, но все

тили следы ласки и зайца, полет красно
грудых снегирей и хохлатых свиристелей. 
Так и промаршировали бы бодро по пар
ку, как ходим обычно по городу, ничего 
не замечая в небе и под ногами. А сле
дов, пересекающих наш путь, было мно
го — словно звери ночью бегали в город, 
а утром вернулись в лес.

—Тише! — командовала педагог, — 
давайте постоим.

В глубине парка что-то пищало и чи
рикало на разные лады.

—О! Слышите, будто кто-то резино
вую игрушку сжимает: “Пить-пить-пить” 
— это синица-московка, а вот “пю-пю- 
пю” с французским прононсом — песня 
снегиря.

—Почему снегирей и свиристелей с 
осени не было в городе? Всю зиму ряби
на стояла нетронутой? — спрашиваю Ма
рину Сергеевну, — глобальное потепле
ние климата повлияло?

—Вряд ли. Хватило одного жаркого 
лета. Обычно в городе на пару градусов 
теплее, чем в лесу, ягодные культуры 
вызревают лучше. А минувшим летом и 
по лесам созрел богатый урожай. Пока 
птицы его не подъели, в город лететь им 
было незачем. Теперь, как видите, по

том рябина сохранилась как свежая. Вы
таивает. Свиристели ее и клюют. Люди 
давно заметили, что осенью эти птицы сто
луются на деревьях, а весной — под ними.

Кстати, делать запасы на черный день 
любят многие зимующие пернатые...

Выходим к озерам. На берегу стоит 
невысокая яблоня, на ней висит пара кор
мушек. По веткам прыгают десятка три 
синиц, с меркантильным любопытством 
поглядывая на прохожих. Дети насыпают 
в ладошки семечки и, протянув их пти
цам, замирают. Большая синица с жел
той грудкой на руки долго не идет, боит
ся. А вот более мелкие синицы московка 
и пухляк оказались посмелее. Схватят се
мечко, улетят, припрячут его где-нибудь, 
и снова на заветное дерево, а оттуда и 
на детские руки.

Ребята, кажется, часами готовы тор
чать здесь с протянутыми ладонями. Ус
танут, присядут на снег, но рук не опус
кают. Со стороны 
может показать
ся, что они посре
ди леса милосты
ню просят. На са
мом же деле не 
просят, а подают.

—Это один из 
видов “креще
ния” орнитолога, 
— говорит наш 
экскурсовод. — 
Если птица взяла 
у тебя корм с 
руки, значит, 
свой.

Синицы посвя
тили в орнитоло
ги далеко не всех 
из нас. Охотнее 
шли они на ла
донь маленькой 
Ирины Ивкиной. 
Накануне похода 
эта девочка со
мневалась, стоит 
ли идти в парк 
или лучше отпра
виться в кино? А 
покормив птиц, 
кажется, обо 
всем забыла, и от 
полевого бинокля 
ее уже было не 
оторвать. 
. —Что-то дят
лов не видно. 
Депрессия у них, 
что ли, — озира
ется по сторонам наш гид.

—Как?! У дятлов бывают депрессии?
—Депрессия численности. А вы о чем 

подумали?
Разговор обыкновенного человека с 

орнитологом напоминает порой беседу 
слепого со зрячим. Походишь за следо
пытами по лесу и начинаешь понемногу

путчики. — Приходите, когда они начнут 
гнездиться, такое увидите... Есть у нас 
тут, к примеру, один сумасшедший 
дрозд — вот уже несколько лет устраи
вает гнездо в двух метрах от земли. Ни
кого не боится. Идешь, бывало, по до
рожке, вдруг птичья голова из дупла вы
совывается и в глаза тебе смотрит. У нас 
тут уже целая колония дроздов посели
лась. И другие лесные птицы гнездятся. 
Почему? Возможно, нарушено их искон
ное место обитания. Люди наступают на 
лес, пернатые же пытаются ужиться с 
человеком.

С минувшей осени коллективы ека
теринбургского Дворца творчества уча
щихся водят дружбу с общественной 
организацией “Добровольческое движе
ние “Дорогами добра”. Решили сделать 
что-нибудь доброе и родному парку. 
Сначала провели субботник и до снеж

ного покрова убрали весь мусор. А в ян
варе провели конкурс на лучшую кор
мушку.

Дети ваяли их из пластиковых буты
лок и картона, а взрослые построили из 
дерева капитальную птичью столовую. 
Она и сегодня стоит здесь на неболь
шом удалении от пешеходной дорожки.

■ ПОДРОБНОСТИ

VI граем в Канале, 
думаем об Италии

зовут птицу) от более звонкого 
“іир-зир” речного сверчка? На бу
маге все ясно. А на слух их песни 
настолько схожи, что распознать 
тонкие нюансы возможно лишь 
после многократного, вдумчивого 
прослушивания.

Слушали с упоением. До по
зднего вечера. Собрание ученых 
мужей и дам в учебном классе 
сплотилось вокруг обыкновенного 
магнитофона: так уфологи сгруди
лись бы вокруг приземлившегося 
НЛО. Во все уши внимали чирика
нью неведомых мне птиц.

—Давайте еще раз прослуша
ем бородатую неясыть, — предла
гал Вадим Рябицев, автор и худож
ник современного определителя 
“Птицы Урала...”

—Давайте! — соглашалась 
аудитория.

Среди завороженных слушате
лей выискиваю Марину Галишеву, 
руководителя коллектива зооло
гов-исследователей “Фауна” ека
теринбургского городского Двор
ца творчества учащихся. Накануне 
Всемирного дня птиц надо было
расспросить МаринуСергеевну о многом.

КТО С НАМИ, 
ТОТ НЕ ПРОТИВ НАС

Праздник этот с переменным успехом 
отмечается с 1 апреля 1906 года, когда 
была подписана Международная конвен
ция об охране пернатых.

—Да этих конвенций было штук сорок, 
— отмахнулся орнитолог Рябицев, когда 
мы попытались выяснить у него суть меж
дународного соглашения.

Право, жизнь птиц течет по неписа
ным законам. И сколько ни договаривай
ся об их охране, наша индустриализация 
и урбанизация вопреки благим намере
ниям несут пернатым одни неприятнос
ти.

И все же многие виды птиц приспо
сабливаются к человеку. Ученые называ
ют это явление синантропизацией.

Синантропные организмы (от гречес
кого зуп — вместе и апігороз — человек),

способны научиться видеть, слышать, 
чувствовать природу.

—Сегодня в Екатеринбурге известны 
три места, где школьники могут получить 
орнитологические знания, — говорит Ма
рина Галишева. — Это зоокружок эколо
гического центра “Рифей” Железнодо
рожного района. С его руководителем Та
тьяной Шадриной мы дружим и путеше
ствуем вместе. Издавна изучают птиц в 
нашем Дворце учащихся. И, конечно, в 
КЮБЗе — клубе юных биологов зоопар
ка, где с детьми занимается Татьяна Каб- 
лучкова. За пределами Екатеринбурга, 
наверное, нет равных Ирине Бурдовой, 
которая ведает орнитологией на станции 
юннатов в Асбесте. Ирина Федоровна со 
своим детским коллективом “Лесная ака
демия” во время экспедиции такое нахо
дила, чем не могут похвастать даже мас
титые исследователи!

А о Дне птиц орнитологи не забыли.

явились и снегири, и дрозды-рябинники.
Действительно, их галдящие стаи на 

днях вихрем ворвались на окраины Ека
теринбурга. День-другой, и от гроздьев 
рябины остаются на ветвях одни торчки.

—Всегда казалось, что снегири при
летают к нам только подкормиться на 
зиму, а потом улетают в дальние страны. 
Разве это не так?

—Да нет, снегири — наши, хоть и кочу
ющие птицы. Гнездятся у нас. А вот, гля
дите, до чего свиристели додумались. С 
осени запасы сделали. Как? Ели ягоду 
очень небрежно, не столько склевали, 
сколько наземь побросали. Ягоды покрыл 
снег. Еще одна стая пролетит — новый 
слой ягод набросает, он тоже уходит под 
снег. Получается слоеный пирог. А теперь 
сравните. Вот эта ягода всю зиму на дере
ве, — показывает Марина Сергеевна смор
щенный плод, — ветром ее высушило, мо
розом выморозило. Невкусно. А под сне-

прозревать.
—Вот она, песня пищу

хи! — с непонятным мне 
восхищением говорит Ма
рина Сергеевна. — Нам по
везло: не каждую весну ее 
услышишь. Пищуха поет 
очень недолго, с конца фев
раля по конец марта. А в 
мае у нее уже птенцы.

НЕ ОБМАНИ!
Птиц обманывать 

нельзя. Если повесил кор
мушку среди зимы, напол
няй ее регулярно до теплых 
дней. Птицы быстро привы
кают к подкормке. Когда в 
разгар морозов они не об
наружат пищи на привыч
ном месте, вынуждены бу
дут отправиться на ее по
иски куда глаза глядят. Так 
и гибнут на лету от холода 
и голода. Говорят, до вес
ны доживает лишь одна си
ница из пяти, а то и мень
ше

В парке Лесоводов близ 
дороги стоит удивительный

тополь. Лет пятнадцать назад, по словам 
М.Галишевой, это дерево было увешано 
сухими палками, как елка новогодними 
игрушками. Так обычно прикармливают 
синиц: к палке привязывается леска, к 
леске — сало. Палку бросают в крону, 
там она и остается вместе с кормом.

Что за добрый человек баловал здесь 
птиц, неизвестно. Возможно, его уже и в 
живых-то нет. На ветвях сиротливо бол
тается пара почерневших от времени 
“конструкций”. Голодные синицы обле
тают тополь стороной, еды здесь давно 
нет.

Вернувшись из чистого леса в чума
зый город и толчею общественного 
транспорта, нелегко мириться с суетой. 
Городской парк на Вознесенской горке, 
где находится Дворец творчества, кажет
ся игрушечным. Неужели и здесь живут 
птицы?

—Еще как живут! — говорят мои по-

Ближайшее дерево обернуто плакатом: 
“Покормите птиц зимой - они споют для 
вас весной". Стоит подойти к кормушке 
и постоять здесь минуту — откуда ни 
возьмись, слетаются воробьи, голуби, 
вороны: “Что принесла?”.

Видно, что кормушку кто-то постоян
но наполняет.

—Вот ведь что удивительно, — гово
рит Марина Галишева, — когда в сере
дине 90-х годов мы ставили на зиму по
добную столовую — ее очень скоро кто- 
нибудь ломал. Уж и в лед мы ее вмора
живали, чтобы дольше простояла, но все 
без толку. То ли люди в то время скудно 
жили: самим, мол, есть нечего, а тут птиц 
кормят, то ли по другим причинам злее 
были... С 1997 года мы перестали устра
ивать столовую, чтобы птицам голову не 
морочить. А в этом году, смотрите, сто
ит целехонька! Возле нее то бабушки ос
тановятся, крошек насыпят, то мамы с 
малышами подойдут. Такие птичьи сто
ловые не столько пернатым нужны, 
сколько людям. Добрее они становятся, 
внимательнее.

Кстати, в поддержку конкурса “Пти
чья столовая” дети “Фауны" подготови
ли и провели в парке свою акцию “Пти
чье гадание”. Бегали за прохожими с ко
робкой и предлагали вынуть наугад от
крытку-пожелание: “Покормите снегиря 
— год у вас пройдет не зря”, “Покорми
те королька — будет жизнь у вас легка" и 
так далее. Ребята сами сочиняли “гада
ния”, сами птиц рисовали. Да не абы как, 
а чтобы была похожа на оригинал.

Много часов и дней можно общаться 
с орнитологами, разузнать немало уди
вительного, но мир птиц как был, так и 
остался для меня тайной за семью печа
тями. Вглядеться бы в этот мир поприс
тальнее.

“Он рядом — руку протяни! — 
Он на соседней нам орбите, 
Но в нем не зажжены огни 
И не разгаданы событья".

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Стихи Николая Грибачева. 
Фото Станислава САВИНА 

и из архива “Фауны”.

ХОККЕЙ
В двух канадских городах 

- Галифаксе и Дартмуте - 
стартовал девятый чемпио
нат мира среди женских ко
манд.

В составе сборной России - 
пять игроков екатеринбургской 
команды “Спартак-Меркурий’1: 
вратарь Ирина Вотинцева, за
щитницы Алена Хомич и Алек
сандра Капустина, нападающие 
Марина Борисова и Светлана 
Терентьева. Кроме того, в тре
нерский штаб сборной входят 
наставник спартаковок Андрей 
Анисимов и начальник команды 
Павел Маляревич.

На первом этапе девять уча
ствующих команд разделены на 
три группы: “А": Канада, Герма
ния, Китай; “В”: Россия, США, 
Швейцария; “С”: Швеция, Фин
ляндия, Япония. В стартовом 
туре самый крупный счет был 
зафиксирован в матче Канада - 
Китай - 11:0. Шведки обыграли 
японок - 8:2, а американки - 
швейцарок - 9:1. Именно со 
сборной Швейцарии проведут 
свой первый матч россиянки.

На втором этапе команды, 
занявшие первые места на пер
вом этапе, составят группу “Э”, 
вторые - группу “Е”, а третьи - 
группу “Р.

После второго этапа две 
сильнейшие команды группы 
“Э” разыграют золотые и сереб
ряные медали, а третья прове-

Дебют на
СНОУБОРД

На склонах горнолыжного 
комплекса Пильная, что под 
Первоуральском, состоялся 
первый открытый чемпионат 
области по сноуборду среди 
детей и подростков.

В соревнованиях приняло 
участие более 60 юных спорт
сменов. Они соревновались в 
параллельном слаломе — един
ственной сноубордической дис
циплине, входящей в програм
му Олимпийских игр. Участники 
были поделены на четыре воз
растные группы, победителями 
в которых стали Константин 
Шипилов, Роман Брагин, Дмит
рий Шидловский и Маргарита 
Берш.

Организаторы не скрывали,'

дет матч за “бронзу” с первой 
командой группы “Е”.

Турнир в Канаде продлится 
до 6 апреля и по его итогам бу
дет составлен мировой рей
тинг-лист женских сборных. 
Первые четыре команды его на
прямую попадут на зимние 
Олимпийские игры 2006 года в 
Турине. Остальным предстоит 
пробиваться на Игры через ква
лификационные турниры.

Впервые рейтинг сильней
ших команд был составлен 
Международной федерацией 
хоккея в сентябре прошлого 
года. Сборная России в нём за
нимает пятое место, имея 1620 
зачетных очков. Впереди - ко
манды Швеции (1625), Финлян
дии (1655), США (1740), а воз
главляют рейтинг-лист хоккеи
стки Канады (1800), неизменно 
побеждавшие на всех предыду
щих семи чемпионатах мира 
(восьмой, хозяйками которого 
должны были стать китаянки, в 
2003 году не состоялся из-за 
эпидемии атипичной пневмо
нии в Пекине).

Лучшим достижением рос
сиянок были бронзовые меда
ли чемпионата мира 2001 года. 
Среди их обладателей четыре 
игрока команды “Спартак-Мер
курий”: Ирина Вотинцева, Але
на Хомич, Екатерина Смолен- 
цева и Светлана Терентьева.

Сергей БОВИН.

Пильной
что эти соревнования носили 
чисто пропагандистский харак
тер. Наиболее перспективные, 
по мнению устроителей меро
приятия, ребята будут пригла
шены в секцию сноубординга с 
целью дальнейшего участия в 
соревнованиях различного 
ранга.

Важность чемпионата пре
допределял и тот факт, что 
наша область не смогла со
брать команду юных сноубор
дистов для участия в I Зимней 
спартакиаде учащихся России. 
И, по мнению специалистов, во 
многом по этой причине в ко
мандном зачете уступила пер
венство челябинцам.

Андрей КАЩА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Предали дружбу люди
Парк на окраине поселка приутих в белом безмолвии, лишь 
изредка упадет с ветки снежный ком да от легкого ветерка 
осыплется серебристая снежная пыль. На березе, как 
красные маки, нахохлясь, сидят снегири. По протоптанной 
дорожке неспешно ходит ворона, прикрываясь стволами 
деревьев. К ней подкрадывается мальчишка. В руках рогатка. 
Ворона хитрая, делает вид, что не замечает его, но стоит 
пареньку сделать несколько шагов в ее сторону, как она 
отлетает точно на такое же расстояние.
—Что она тебе плохого сделала? — Спрашиваю. — Не жалко? 
—А чего жалеть? Никакого от них толку. Каркают, тоску 
наводят.

Однажды в школе он выучил басню “Вороне как-то Бог послал ку
сочек сыру". С тех пори думает, что ему известно все про эту птицу. А 
я помню, когда-то давно в нашем городке жил вороненок. Как-то ре
бятишки поймали неказистого темного птенца. Видимо, выпал из гнез
да. Он не умел еще летать. Его подбросят — он неуклюже взмахнет 
крыльями и тут же падает. Посадили вороненка в клетку, которую 
повесили в зооуголке школы. Стали кормить. Но вскоре он стал плохо 
есть и часами сидел в клетке неподвижно, с растрепанными перьями. 
Ребятам стало неинтересно, и они отдали птицу мне.

Я поселил ее в сарае и первые дни отхаживал хлебом, творогом, 
молоком, бросая кусочки прямо в открытый клюв. Вороненок быст
ро оправился и начал учиться летать. Сначала я выпускал его из

сарая на два-три часа и сам неподалеку наблюдал за ним. Отойду и 
зову к себе. Откликаться на мой зов он привык очень быстро.

Потом я стал уходить и однажды оставил его во дворе без при
смотра на весь день. Вороненок полетал, полетал и вернулся. Вече
ром он впервые устроился спать не в сарае, а на сосне у дома.

С этого дня началась его самостоятельная жизнь. Захочет есть — 
летит к дому. Как увидит кого-нибудь в окне — сразу прыгает на 
подоконник, стучит клювом в стекло и громко кричит: мол, обедать 
пора. Наевшись, все объедки прятал под камень или в ямку, тща
тельно маскируя травой и ветками. Впрочем, прятал не только еду. 
Однажды весной на крыше сарая я обнаружил под откинутой доской 
целый тайник — несколько блестящих вилок и ножей, добытых воро
ненком неизвестно где. Большим вниманием у него всегда пользо
вался наш почтовый ящик. Он любил первым достать свежую газету 
или письмо и аккуратно разорвать все на мелкие кусочки. Ему пред
ставлялось веселой игрой, когда за ним бегали по двору с каким- 
нибудь лакомством и умоляли не «распечатывать» очередной кон
верт.

Ворона могла быть и ласковой, и преданной человеку. Только злой 
я её не помню; По утрам она часто провожала меня на службу. И 
нередко прилетала встречать к концу рабочего дня. Если я задержи
вался, она начинала волноваться, бегать снаружи по подоконникам и 
заглядывать в помещение. Найдя меня, стучала в окно клювом, ма
хала крыльями.

Когда она что-нибудь разбивала или портила и я прогонял ее, она 
улетала и долго не показывалась на глаза. Я забывал о ней за делом, 
как вдруг сзади или сбоку раздавались вкрадчивые звуки. Это мед
ленно шагала ко мне птица, виновато наклонив голову. Останавли
валась и тянула за одежду. После ссоры она не решалась подойти 
ближе. Я поднимал ее и гладил. Надо было видеть ее в эти моменты. 
Она сидела на мрей руке, не делая ни одного движения. Казалось, 
она способна, как человек, испытывать угрызения совести. Убедив
шись, что я не сержусь больше, она вытягивала шею, клала голову 
мне на плечо под воротник и блаженно распускала крылья. Это озна
чало полное примирение.

Даже зимой в тридцатиградусный мороз вороненок ночевал на 
своей сосне, отказываясь укрыться на веранде или в сарае. Он не 
был похож на изнеженных комнатных птиц. Возле человека его удер
живала не клетка, а доверие и привязанность. За два года он совер
шенно привык ко всему дому и держался с человеком без опаски, на 
равных.

Предали эту дружбу люди. Ворона была убита камнем, незнако
мым парнишкой, недавно переехавшим на нашу улицу. Я видел, как 
ребята колотили его, но не вмешался. Поделом'ему! Ведь я тогда 
потерял друга...

Владимир САМСОНОВ.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАС
ТИКА. Екатеринбургская гимнастка 
Вера Сесина заняла седьмое место 
в абсолютном первенстве на меж
дународном турнире серии “Гран- 
при” во французском Валь-де-Мар
не. Победила Ирина Чащина, а Али
на Кабаева заняла четвертое мес
то

МИНИ-ФУТБОЛ. Сборная Рос
сии в первом товарищеском матч в 
Иране с национальной командой 
этой страны выиграла со счетом 6:3. 
Пять мячей из шести у победителей 
провели футболисты екатеринбург
ской команды «ВИЗ-Синары»: по два 
- Дамир Хамадиев и Константин Ти- 
мощенков, один - Алексей Мохов.

Кроме них, в состав команды 
включены еще три игрока из Екате
ринбурга. Это Геннадий Гарагуля, 
Павел Чистополов (оба - “ВИЗ-Си- 
нара”) и Анатолий Бадретдинов 
(“УПИ-ДДТ").

В ближайшие дни россияне и 
иранцы проведут еще две товари
щеские игры.

ФУТБОЛ. Состоялась жеребьев
ка календаря первенства России 
второго дивизиона зоны “Урал-По- 
волжье”. Двухкруговой турнир прой
дет с 23 апреля по 30 октября. Пер
вый матч чемпионата команды на
шей области - “Урал” и “Уралец” - 
проведут между собой 25 апреля в 
Нижнем Тагиле.

В апреле обе свердловские ко
манды сыграют и первые матчи на 
Кубок России. 19-го “Уралец” в 
1/512 финала на своем поле примет 
команду “Тобол”, а победитель этой 
пары в 1/256 финала 30-го встре
тится с “Уралом”.

БАСКЕТБОЛ. Екатеринбургская 
команда "УГМК-Юниор” стала побе
дителем в дивизионе “Восток” жен
ской высшей лиги. В 24 матчах бас
кетболистки фарм-клуба “УГМК” 
одержали 22 победы.

На первой стадии плей-офф со
перником наших спортсменок ста
нет команда "Тверчанка-2000”, за

нявшая четвертое место в дивизи
оне "Запад”. Первый матч состоит
ся 10 апреля в Твери, а ответный в 
Екатеринбурге - 16-го и, если по
требуется, на следующий день.

КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙКАН. В 
Екатеринбурге завершилось 
восьмое открытого первенство 
России среди молодежи, в котором 
приняли участие 176 спортсменов 
из 24 регионов России в возрасте 
от 10 до 17 лет.

Наиболее успешно выступили 
представитель Подольска, завое
вавшие четыре золотых медали. Не 
остались без наград высшей про
бы и хозяева соревнований, у кото
рых отличился 15-летний Анар Джа
фаров.

БАДМИНТОН. На первенстве 
России по бадминтону среди юно
шей и девушек до 15 лет, состояв
шемся в Орехово-Зуево,екатерин
буржец Иван Созонов стал победи
телем в одиночной, парной и сме
шанной категориях. Тренирует его 
Юрий Степанов.

Второе место в парной катего
рии заняли воспитанники Светла
ны Черкасских Евгений Баранов и 
Илья Черемных (Камышлов).

ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбургская 
команда “Родник", не проиграв ни 
одного сета, стала победителем 
международного турнира по сидя
чему волейболу, состоявшемуся в 
Сургуте. “Родник-2”, уступив толь
ко хозяевам, занял третье место. В 
соревнованиях участвовали силь
нейшие коллективы из России и Ка
захстана. Лучшим игроком турнира 
был признан Алексей Волков (“Род- 
ник-2”).

Сейчас “Родник” готовится к 
международным турнирам в 
Польше и Венгрии, которые состо
ятся в период с 6 по 18 мая. Матчи 
за рубежом станут основным эта
пом подготовки к Паралимпийским 
играм, принять участие в которых 
имеют реальные шансы многие во
лейболисты “Родника".

■ ЮБИЛЕЙ

В.Д.Коту — 80 лет
В эти дни 80-летний юбилей 

отпраздновал В.Д.Кот - спорт
смен, фронтовик, полковой раз
ведчик, удостоенный боевых 
наград.

Около тридцати лет Влади
мир Данилович был председа
телем Свердловского областно
го совета спортивного обще
ства “Спартак”. Энергичный и 
инициативный человек, он сто
ял у истоков создания обще
ственного объединения ветера
нов войны, труда и спорта, ко
торому в апреле исполнится 
уже восемь лет.

Владимир Данилович явля
ется председателем этого со
вета. И работает по-прежне

му с полной отдачей, по-дру
гому просто не умеет. Среди 
его постоянных забот и при
обретение путевок в дома от
дыха, санатории, туристи
ческие круизы для ветеранов, 
и организация для них лыж
ных прогулок, занятий в бас
сейне, и поиск спонсоров для 
оказания материальной по
мощи нуждающимся, и прове
дение торжественных меро
приятий.

Поздравляя его с.юбилеем, 
журналисты “Областной газе
ты” желают ему и в дальнейшем 
быть молодым душой, актив
ным в жизни, а также здоровья 
и всего самого хорошего.
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■ ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА "ЧАЯН
Борис ВАННЕР

Коммунальной
романс

(Посвящается работникам ЖКХ.
Исполняется дрожащим от холода голосом)
Когда в постели в ранний час 
Мне зуб на зуб не попадает, 
Тогда я вспоминаю Вас — 
И на душе ледышка тает.
Когда тоскливо мне мечтать 
В мороз о теплой батарее — 
Я вспоминаю Вас опять, 
И на душе опять теплеет.

Когда от стужи я дрожу, 
От холодрыги леденею, 
Я средств иных не нахожу — 
Воспоминанье душу греет. 
Который год, к чему скрывать, 
Спасаюсь я в сезон суровый 
Лишь тем, что вспоминаю Вас 
Простым и крепким

нашим словом!

ХодячИЙ аНеЕДоТ
Техничка говорит премьеру:
—Да вы же понятия не имеете о 

народе. Сядьте в любой трамвай, 
побывайте на любом рынке и по
слушайте, что говорят в народе о 
вашем правительстве!

В тот же вечер премьер надел 
кепку похуже и пошел на улицу без 
охраны. Поднявшись в первый же 
трамвай, строго сказал вожатому:

—К ближайшему рынку, пожа
луйста!

' —Странного ты какого-то себе 
главного бухгалтера нашел: ушас
тый, одноглазый, хромой...

—Зато приметы какие!

Беседуют две подруги:
—Представляешь! Я теперь иг

раю партию Одетты в Большом те
атре.

—А я — партию Раздетты в ноч
ном клубе.

Из речи кандидата в Госдуму:
—На кого я делаю ставку? Преж

де всего, на пожилых людей, пен
сионеров. А как же?! Бабки реша
ют все.

Николай КРАСИЛЬНИКОВ

“Ах, как любовь бывает зла!
И с ней я совладать не 

в силах". — 
Вздохнула горестно коза, 
С любовью глядя

на гориллу.

“Любовь страшнейшая из зол, 
Она — губительная сила!" — 
Проблеял жалобно козел 
Из пасти самки крокодила.

г.Москва.

В трамвае громко кашляет ба
буля. Пассажиры достают платоч
ки и боязливо прикрывают ими 
свои носы.

—Не волнуйтесь, — успокаива
ет их бабуля, — у меня не атипич
ная пневмония. У меня туберкулез!

—Слава Богу! — облегченно 
вздохнули пассажиры.

Приходит мужик на работу, весь 
растрепанный, не выспавшийся, под 
глазами мешки, и говорит другу:

—Я выгляжу на миллион долларов!

—Не понял?
—Ну, как будто я его весь ми

нувшей ночью пропил.

У нового русского спрашивают:
—Как вы заработали такое со

стояние?
—Ну, для начала нужен старто

вый капитал.
—А как вы заработали старто

вый капитал?
—Ну, для начала нужен хотя бы 

стартовый пистолет...

На лавочке перед студенческим 
общежитием скучают два мента.

—Давай негров побьем! — го
ворит один.

—Зачем? — удивляется второй.

—А интересно, у них синяки бы
вают?

Новичок-парашютист делает 
свой первый в жизни прыжок и 
громко восхищается:

-Красота-то какая! Как вольная 
птица в полете! А люди внизу такие 
маленькие, словно муравьи!

Из наушников слышится голос 
инструктора:

—Дергай скорее за кольцо, иди
от! Это и есть муравьи!

Во время лекции профессор об
ращается к слушательнице с воп
росом:

—По данным социологических 
исследований, из десяти браков

только один бывает счастливым 
и гармоничным. Что вы думаете 
по этому поводу?

—Не могу сказать ничего оп
ределенного: я лично замужем 
только в третий раз!

В детском саду воспитатель
ница:

—Кто описался?
Поднимаются руки.
—Так... пять человек... Кто 

обделался?
Поднимаются руки.
—Так... четыре человека... 

Кто воздержался?

Врач делает замечание мед
сестре:

—Ну сколько раз повторять, 
что белые и круглые — это таб
летки, а черные и шестиуголь
ные — это гайки! Вам все равно, 
а больные жалуются!

Главная цель всех изобрете
ний — сберечь человеку время.

—Да, но так было только до 
изобретения телевизора.

Три улитки черепаху ограби
ли. В милиции потерпевшую 
спрашивают:

—Расскажите, как все про
изошло?

Черепаха (волнуясь):
—Ой, не знаю! Это все так 

быстро произошло!

Подписка на журнал 
“Чаян” (“Скорпион”) 
принимается во всех 

отделениях связи. 
Индексы журнала: 

на русском языке — 
73489, на татарском 

языке — 73488.
It

КОРОБКОЙ конфет, “Советским шампанским” и тройным 
одеколоном в подарок сейчас никого не удивишь. Рынок 
развлекательно-поздравительных услуг в последнее время 
становится все более и более разнообразным. Куда податься, 
если хочешь организовать необычную вечеринку или 
устроить для близкого человека праздник с “изюминкой”? 
Когда вам наскучили “серые понедельники”, и душа просит 
ярких воскресений, отправляйтесь в “веселоделательные” 
агентства, благо, в столице Урала их немало. Особенной 
популярностью сейчас пользуются экстремальные 
розыгрыши, мода на которые пришла в Екатеринбург из 
Москвы. Однако учтите, не каждая шутка к добру ведет...

■ ЯРМАРКА РАЗВЛЕЧЕНИИ

Лриключехия
на заказ

Усталый мужчина возвращает
ся на машине с работы. Внезапно 
до него доносятся подозритель
ные звуки из багажника. Дабы вы
яснить, в чем дело, взволнован
ный водитель решает отправить
ся в разведку. В это время к таин
ственному стуку примешивается 
едва различимая мужская брань. 
Что за чертовщина? Дрожащей 
рукой он открывает багажник и... 
о ужас! Его взору предстает звер
ски избитый человек, который на
чинает громко и нецензурно воз
мущаться. В то время, как потер
певший обвиняет ошалевшего во
дителя во всех смертных грехах, 
мимо проезжает вездесущий ми
лицейский патруль. Далее собы
тия развиваются по сценарию 
классического боевика: потер
певшего освобождают, шофера 
“вяжут’’, и вся компания дружно 
отправляется в ближайшее отде
ление милиции. Новоиспеченный 
преступник в шоке. Но привозят 
его не на допрос, а... к недавно 
покинутому им офису, где у входа 
дежурят коллеги, вооружившиеся 
тортиками, шарами и яркими пла
катами. Дескать, с днем рожде
ния, дорогой босс...

Организацией подобных бе
зобразий занимается агентство 
“Оле-Лукойе”. Открылось оно два 
с половиной года назад, когда пя-

теро аспирантов физтеха УПИ 
вместо того, чтобы продолжить 
свои научные изыскания, решили 
делать серьезные деньги на не
серьезных вещах. Их можно на
звать настоящими первопроход
цами — “Оле-Лукойе” стал пер
вым подобным учреждением не 
только в Екатеринбурге, но и в 
области. С тех пор агентство ус
пело обрасти постоянными кли
ентами и приобрести определен
ную популярность. Правда, орга
низаторы жалуются на “нордичес- 

• кий” темперамент земляков и их 
консервативные вкусы. Однако 
бизнес процветает и, возможно, 
даже будет расширен, когда су
ровые екатеринбуржцы войдут- 
таки во вкус...

Офис “Оле-Лукойе”, где мы не
давно побывали, располагается в 
неприметном здании и занимает 
всего одну комнату. Здесь нахо
дится “мозговой центр" органи
зации. Его составляют все те же 
пять человек, стоявшие у истоков. 
Именно они разрабатывают но
вые идеи и работают с клиента
ми. Интересно, что иерархии в 
этом учреждении нет: никаких на
чальников и подчиненных.

х Перечень услуг весьма разно
образен: вечеринки и розыгрыши 
на любой вкус, даже самый взыс
кательный. Есть и вполне “безо-

бидные"... Вашу возлюбленную, 
например, может поздравить с 
днем рождения молодой человек 
в костюме графа XVIII века, вру
чит ей букет цветов, продеклами
рует оду. Для людей с крепкой не
рвной системой - пожарный, сту
чащийся в окно, пресловутый ро
зыгрыш с милиционером, визиты 
инопланетян и многое другое. Для 
любителей “жесткого экстрима” 
— призыв в ... армию. “Призыв” 
этот осуществляется по всем пра
вилам: повестка, военкомат, от
правка в казарму. И все это в те
чение двух дней! Разумеется, в 
грандиозной мистификации за
действовано множество актеров. 
Недаром сотрудники агентства 
поддерживают связи с городски
ми театрами... По истечении нуж
ного срока новоявленного солда
та ждет сюрприз: тайна раскры
вается, и... прямо в казарме уст
раивается вечеринка. Ничего 
себе приключение!

Несложно догадаться, что 
цены кусаются: например, 20—30 
тысяч стоит призыв в армию, а 3— 
6 тысяч — розыгрыш с милицио
нером. В общем, позволить себе 
приключения на заказ могут лишь 
состоятельные люди.

Однако, несмотря на основа
тельную стоимость, моральная сто
рона дела проработана слабо. На 
наш вопрос: “Задумываетесь ли вы 
о последствиях таких шуток?”, — 
организаторы ответили, что обыч
но обсуждают с заказчиком темпе
рамент предполагаемой “жертвы”. 
Но разве все предугадаешь? Кому- 
то может и плохо стать после трех 
дней в казарме... Стоит полагать, 
судебных исков за моральный 
ущерб здесь не опасаются: кто ж 
станет на своих друзей в суд пода
вать. Но не опрометчива ли такая 
уверенность?

Зато вечеринки “Оле-Лукойе” 
устраивает вполне мирные. Фир
менная новогодняя фишка — 
праздник по-африкански. Анту
раж соответствующий: украшен
ные пальмы и обращение прези
дента под бой тамтамов.

В общем, оригиналам, у кото
рых слово “традиция” вызывает 
аллергическую сыпь, здесь есть

• где развернуться.

■ У НАС В ГОСТЯХ — ГЕРМАН ДРОБИЗ

Сплошное неверие
Замечаю: людей у нас в массе постигло какое- 

то сплошное неверие. Ну, ни во что не верят. В 
очевидное, казалось бы — нет.

Достаю из почтового ящика предвыборную га
зету кандидата. На первой странице его фотогра
фия и крупная подпись: “ЗНАЮ, КАК СДЕЛАТЬ ВАС 
СЧАСТЛИВЫМИ!”

Рядом эту же газету достает сосед.
—Обманет он нас, — говорю. — Как все до него 

обманывали. Ну, откуда ему знать, как нас осчаст
ливить?

—Не верю, — говорит сосед. — Не верю, что 
обманет. Глянь, какое честное лицо.

—Над честным выражением лица, — говорю, — 
работают специалисты. Имиджмейкеры. Они уме
ют из уголовника ангела сделать.

—Хоть сто раз говори, что обманет — не пове
рю. Такое лицо никакие... как ты их назвал... Нет, 
это от природы. Видно же: честный мужик.

Выхожу во двор. Замечаю: на столбе плакатик. 
Гадалка. “Снимаю порчу, навожу хворь”. Подошла 
соседка. Тоже читает.

—Врет ведь, .— говорю про гадалку. — Бабки с 
дураков стрижет. Сколько их развелось!

—Не верю, — говорит соседка. — Вам, извини-

те, не верю. Вы читайте ниже: благодарности от 
людей. Видите: мужа вернула, сына от пьянства 
вылечила, безногую замуж выдала. А тварюгу, ко
торая мужа отбила, наоборот, лишила ног. Так, по
чем к ней на сеанс? Триста рублей. Не деньги. Обя
зательно схожу. У нас начальник, представляете, 
обнаглел,' требует, чтобы мы жалобы трудящихся 
рассматривали в недельный срок. А у нас этих жа
лоб до потолка. Месяц только читать. Закажу на
слать на него холеру какую. Не верю, что не на
шлет. Это ей, думаю, раз чихнуть.

На выходе со двора встречаю еще одного сосе
да. Тащит два ведра воды с уличной колонки.

—Вы чего это? Объявление же висит на подъез
дах: маленькая авария, к шести вечера воду дадут.

—Не верю, — говорит. — Это если бы мы в ка
ком-нибудь Люксембурге жили. У нас великая дер
жава, у нас маленьких аварий не бывает. Нам ма
ленькие не к лицу.

Честно говоря, я и сам заразился массовым неве
рием. Вот, посылаю эту заметку в редакцию и не 
верю, что откажутся печатать. Не верю, что скажут: 
факты мелкие, плюс издевательство над хорошими 
людьми, да еще и клевета на общие умонастроения в 
обществе. Не верю, что не тиснут. Не верю, да и все!

Что
ха столе?

Ровостюшки

ХлеЗа и зрелищ!
Комментарий специалиста о пользе и вреде экстремальных розыгрышей
Алексей КАСАТОВ, старший преподаватель 
кафедры общей психологии и психологии 
личности Уральского госуниверситета:

—Провести грань между шуткой и психологи
ческой травмой достаточно сложно. Все зависит 
от человека, если он сам способен кого-то разыг
рать, то подобные приколы не очень ударят по его 
психике. Очень важно учитывать возраст намечае
мой жертвы: подростки, как правило, более вос
приимчивы к таким встряскам.

Однако существует и положительный эффект 
экстремальных розыгрышей. Жизнь современного 
человека скупа на эмоции, а люди, которые обра
щаются за услугами в подобные агентства, пыта
ются слегка разнообразить существование своих 
близких.

Так уж сложилось, что народ всегда требовал

хлеба и зрелищ, каждому время от времени хочется 
праздника. Но нередко на “остренькие” ощущения 
начинает тянуть снова и снова, возникает эмоцио
нальный голод. Это как наркотик, увлечение кото
рым может зайти слишком далеко. Вспомним пьесу 
Н.Коляды “Игра в фанты”. Сюжет весьма поучите
лен: под Новый год компания молодых людей соби
рается на квартире.... Развлекаются, играют в фан
ты до тех пор, пока одному из них не выпало “убить 
человека”...

Розыгрыши напоминают праздничный торт. Вкус
но, но нужно знать меру.

Юлия ЗАЛЕССКАЯ, 
Юлия БАБИКОВА, 

студентки УрГУ.
Р.8. Название фирмы в материале изменено.

Первого апреля Занзибаров 
решил разыграть своего друга 
Сергея Иваныча. Один из розыг
рышей придумал на случай, если 
у друга жена куда-то ушла. Так и 
оказалось.

—Привет, старик. Жена дома?
—Нет. Ушла. Сказала: к под

руге. А что?
—Значит, точно она. Не обо

знался. Извини, конечно, что 
огорчаю. Но как твой верный то
варищ не имею права скрыть. Я 
тебе с Главного проспекта звоню. 
Знаешь будку возле ресторана 
“Ривьера”? Я вообще-то не тебе 
собирался звонить. Но зашел в 
будку, а ресторанное окно как раз 
напротив. Извини, конечно. Но 
там у самого окна твоя сидит. С 
каким-то мужиком.

—Так... — напрягся Сергей 
Иваныч. — Ничего себе новость. 
А на столе у них что? Видно тебе?

Включил Занзибаров фанта
зию и говорит:

—Сейчас попробую разгля
деть... Так. Коньяк, шампанское, 
коробка шоколадных конфет. 
Икра в вазочках. Блюдо, вот не 
разгляжу. То ли буженина наре
зана, то ли балык. А вот, вижу, 
подходит официант и ставит эти... 
как их... жюльены...

—А, — успокоился Сергей Ива
ныч. — Ну, так это он угощает. У 
моей таких денег в помине нет.

Ваять ли вторую?
Екатеринбургское движение “Женщины Урала” призывает поставить 

в центре города, напротив памятнику Татищеву и де Геннину, памятник 
их женам. Реализация проекта может осложниться тем обстоятельством, 
что Татищев, по некоторым данным, был женат дважды.

Ее ахал §ажо6
Интересное открытие сделала недавно группа ведущих бажовове- 

дов: оказывается, Медной горы Хозяйка списана Павлом Петровичем 
с реальной женщины — с заведующей Сысертским пунктом приема 
цветных металлов.

)Кехский тупик
,В мэрию Екатеринбурга поступило коллективное письмо от труже

ниц железной дороги с требованием переименовать расположенный 
за вокзалом тупик Путеукладчиков в тупик Путеукладчиц, поскольку 
среди работающих в этой профессии нет и никогда не было мужчин.

Радости старости
Как славно становиться стариком — 
беспамятство все ярче и все крепче: 
не узнавать всех тех, с кем был знаком, 
а незнакомых обнимать при встрече!

Я вышел из дому... И адрес свой забыл. 
Мир предо мной открылся необъятно! 
Но черт возьми, вдруг мой сосед подплыл 
и бережно, подлец, отвел обратно.

Повстречал ее. Скажи на милость, 
внешность и фигура — вся точь-в-точь! 
Чтоб за столько лет не изменилась?! 
Оказалось, это ее дочь.

Я спрашиваю женщин о погоде, 
о ценах, о рецептах маринада... 
И смутно помню, что мне раньше, вроде, 
от них сосем другое было надо.
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ДЕВИЧИЙ ВЗВОД
Впервые на Кубани в районном центре Абинск Краснодар

ского края сформирован девичий казачий взвод. Инициато
рами стали старшины местной казачьей организации. В бое
вой строй по собственному желанию решили встать студент
ки, старшеклассницы, учащиеся. И пока ни одна из них не 
пожалела о том, что решила поспорить с казаками-мужчина
ми в строевой выучке.

В ОБНИМКУ СО СКОРПИОНОМ
Квартира Стива Катчера, жителя города Аркадия (штат Ко

лорадо), — словно из фильма ужасов: полна пауков, тарака
нов и других насекомых.

Началось все с собирания светлячков. Стал изучать биоло
гию и энтомологию. Научился... дрессировать насекомых для 
кинофильмов. Его саранча “играла” в картине “Изгоняющий 
дьявола”, пауки — в “Арахнофобии”.

Теперь одна комната в доме Катчера отведена целиком для 
насекомых. Живут они в стеклянных банках и деревянных ящич
ках. Иногда Стив обдувает своих подопечных горячим возду
хом или углекислым газом, чтобы стимулировать их актив
ность. Любимец Стива — тропический императорский скор
пион длиной 18 см.

(“Труд”).
СКОЛЬКО МЯСА В КОЛБАСЕ

Злые языки утверждают, что мясо в колбасе можно обнару
жить, но только в незначительных количествах.

Изобретение американской компании АНутеМх и фран
цузской Ыо-Мугіеих поможет разоблачить колбасные поддел
ки. Ученые изобрели устройство, производящее генетичес
кую экспертизу колбасы на предмет присутствия в ней 32 сор
тов мяса нежелательного происхождения (в частности, крыс, 
мышей, кошек и собак). Теперь экспертизу любого сорта кол
басы можно будет производить со стопроцентной гарантией 
выяснения ее состава.

ЕВРО ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Новые металлические монеты единой европейской валюты 

небезопасны для здоровья людей.
Как утверждает директор лаборатории дерматологии рим

ского университета профессор Джампьеро Патриарка, моне
ты достоинством в один и два евро могут вызывать аллерги
ческую реакцию у покупателей, чувствительных к никелю. Во 
всяком случае эти монеты гораздо опаснее, чем старшіе лиры, 
считает профессор.

(“Известия”).

ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Узнала
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 280 
преступлений, 170 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано одно 
убийство — в Ивделе. Случа
ев причинения тяжкого вреда
здоровью, повлекшего
смерть, не зафиксировано. 
Сотрудники милиции задер
жали 127 подозреваемых в 
совершении преступлений. 
Обслужено в медицинских 
вытрезвителях 225 человек. 
Обнаружено три трупа без 
внешних признаков насиль
ственной смерти. Сотрудники 
милиции задержали двух 
сбытчиков и шесть потреби
телей наркотических средств.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Кировский район. 30 

марта в 1.40 в квартире дома 
по улице Фонвизина сотрудни
ки УБОП ГУВД области задер
жали неработающего 1945 
года рождения, у которого об
наружили и изъяли героин 
массой один грамм. Возбуж
дено уголовное дело по ст.228 
УК РФ “Незаконные изготов
ление, приобретение, хране
ние, перевозка, пересылка 
либо сбыт наркотических 
средств или психотропных ве
ществ”.

23 февраля в 19.00 у дома 
по улице Учителей двое не
известных, угрожая ножом 
женщине 1978 года рожде
ния, похитили имущество на 
сумму 70 рублей. Однако по
терпевшая в милицию не об
ратилась. 30 марта на терри
тории автовокзала по улице 
8-го Марта потерпевшая 
опознала подозреваемого и 
обратилась к наряду ППСМ 
Чкаловского РУВД, который и 
задержал неработающего 
1979 года рождения. Через 
непродолжительное время 
следственно-оперативной 
группе Кировского РУВД уда
лось задержать и соучастни
ка преступления. Им оказал
ся неработающий 1979 года 
рождения. Возбуждено уго
ловное дело. Задержанных 
проверяют на причастность к 
ранее совершенным преступ
лениям.

• Орджоникидзевский 
район. 30 марта в 10.50 в 
квартире дома по улице Ка
линина сотрудники УБОП 
ГУВД при проведении обыс
ка у неработающего 1970 
года рождения обнаружили 
и изъяли 4,3 грамма герои
на. Выясняется происхожде
ние смертоносного порош
ка.

• Приют “Серебряный бор” предлагает молодых ухоженных 
животных: боксера (мальчик), ротвейлера (мальчик и девоч
ка), немецкую овчарку (девочка), щенков кавказской овчар
ки-полукровки, щенков немецкой овчарки, двух щенков-под
ростков немецкой овчарки (мальчик и девочка).

Звонить по тел. 347-98-90, Светлане.
Ехать автобусом № 157

от Восточной до остановки “Сады”.

• Двух полуторамесячных щенков от небольшой собаки (маль
чик и девочка) коричневого и черно-коричневого окраса, здо-
ровых, — заботливым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 261-11-88, 
Валентине.

• Трех 
серого

полуторамесячных котят (мальчики) 
с белыми лапами, белой грудкой и

дымчатого окраса, приученных к туалету, 
в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 212-73-49, 
Светлане Ивановне.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 

на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел. 371-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
-371-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через Интернет-мага
зин Ы1о://ига1оге8а.иг.ги

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru

