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■ АКТУАЛЬНО

Неиссякаемый 
молочный 
источник

Ирбитский молочный 
завод нашел в районе 
неиссякаемый источник 
молока — частных 
владельцев скота.

Точнее сказать, не нашел, 
а вспомнил про них.

До недавнего времени мол
завод закупал молоко в кол
лективных хозяйствах: колхо
зах, совхозах, кооперативах. 
Однако его заводу не хватало. 
Чтобы как-то решить пробле
му сырья, на предприятии 
вспомнили о старом, еще со
ветских времен, опыте — за
купе молока у населения. Лет 
20 назад эта практика была 
широко распространена в 
сельской местности.

Как сообщила районная га
зета "Восход", уже удалось 
организовать закуп в дерев
нях Дубская и Ключевская. За
готовителей молока избрали 
из числа местных жителей — 
наиболее ответственных и 
добросовестных. Приказом 
директора молзавода они за
числены в штат предприятия.

Благодаря закупу молока от 
населения завод планирует 
существенно увеличить коли
чество выпускаемой продук
ции. Большая польза от этого 
и частникам: сбыт излишков 
молока для них — дополни
тельный доход.

Словом, и тем хорошо, и 
другим.

К сожалению, эта добрая 
инициатива Ирбитского заво
да пока не нашла широкого 
применения в области. Мно
гие молочные предприятия о 
ней только думают. Хотя, по 
словам специалистов, нехват
ка сырья для них — тоже боль
ная проблема. Почти на всех 
заводах мощности незагруже
ны. Они могли бы перераба
тывать молока на 25—30 про
центов больше. Благо в по
следнее время и со сбытом 
продукции стало легче. Тор
говля охотно берет товар и без 
особого труда реализует. Бо
лее того, может продавать и 
больше. Поэтому многие ма
газины закупают молочную 
продукцию не только в сосед
них регионах, но даже за ру
бежом.

В связи с этим инициатива 
ирбитчан кажется очень важ
ной и перспективной. Закуп 
молока у населения — это 
мощный и неистощимый ре
зерв. Тем более сейчас, когда 
поголовье коров в колхозах и 
совхозах сокращается. А в ча
стном секторе, поданным ста
тистики, наоборот, год от года 
растет.

Конечно, закуп молока — 
дело для заводов хлопотное. 
На него косо поглядывает сан- 
эпиднадзор. И тем не менее, 
если эту работу организовать 
как следует, польза от нее бу
дет всем.

Анатолий ГУЩИН.

■ ВИЗИТ

От первого форума в Баку
по девятого — в Екатеринбурге

КАК уже сообщала “ОГ”, в начале 
этой недели Эдуард Россель в 
составе официальной делегации 
находился в столице 
Азербайджана. В Баку губернатор

раллеленные энергосистемы России и 
Азербайджана.

Другая перспективная сфера со
трудничества — поставки российского 
газа в Азербайджан. В соответствии с

вает только 5 млрд..кубометров).
Надо отметить, что на форум при

была большая российская делегация, в 
состав которой вошли представители 
крупных компаний топливно-энергети-

сии, особо подчеркнув, что одним из 
ключевых направлений является со
трудничество со странами СНГ.

Что касается сотрудничества между 
Свердловской областью и Азербайджа
ном, то в последние годы делегации 
Среднего Урала неоднократно посеща
ли эту закавказскую страну, и по итогам 
2003 года товарооборот увеличился на 
33 процента, превысив 30 млн. долла
ров США.

Губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель в своем выступлении 
на экономическом форуме рассказал об 
итогах и перспективах сотрудничества 
нашей области и Азербайджана. В част
ности, Э.Россель отметил, что Сверд
ловскую область и Азербайджан связы
вают прочные узы дружбы. Еще во вре
мена Советского Союза между предпри
ятиями Среднего Урала и Азербайджа
на была налажена четкая кооперация. 
Конечно, распад СССР породил много 
проблем и негативно отразился на су
ществовавших ранее хозяйственных 
связях. Но практика взаимоотношений 
показывает, что при взаимном желании 
сторон работать конструктивно можно 
успешно преодолевать все трудности.

Глава Свердловской области сказал, 
что при помощи федерального центра 
наш регион стремится выстроить на
дежную двухуровневую систему взаи
моотношений с Азербайджаном. Пер
вый уровень — это контакты с полити
ческим руководством страны. В частно
сти, солидную правовую основу для ук
репления дружественных связей зало
жило подписанное в феврале 2001 года 
соглашение между правительством 
Свердловской области и правитель
ством Азербайджана о торгово-эконо
мическом, научном и культурном со
трудничестве на 2001-2004 годы. Вто
рым уровнем взаимоотношений Э.Рос
сель назвал интенсивные хозяйствен-

Свердловской области принял 
участие в первом азербайджано
российском экономическом 
форуме, встретился с первыми 
лицами Азербайджана — 
президентом республики Ильхамом 
Алиевым и премьер-министром 
Артуром Раси-заде.

Вообще решение о проведении

трехсторонним соглашением между 
госнефтекомпанией Азербайджана и 
двумя российскими компаниями, под
писанным в конце прошлого года, в 
2004 году Россия поставит 6 млрд, ку
бических метров газа (годовая потреб
ность Азербайджана ■— 11-12 млрд, ку
бометров природного газа, в то время 
как эта страна самостоятельно добы-

ческого комплекса, металлургии, бан
ковского сектора и других сфер. На 
высшем уровне с российской стороны 
перед участниками форума выступили 
министр промышленности и энергети
ки России Виктор Христенко, с азер
байджанской — президент республики 
Ильхам Алиев. Виктор Христенко рас
сказал об экономической политике Рос

ные связи, деловые контакты между 
предприятиями и организациями.

Свердловский губернатор констати
ровал, что доброжелательные отноше
ния с руководством республики, заин
тересованность в развитии торгово- 
экономических и гуманитарных связей, 
— всё это привело к серьёзным поло
жительным сдвигам. Результатом раз-

азербайджано-российского эко
номического форума было при
нято в начале февраля этого 
года в ходе официального визи
та Ильхама Алиева в Москву. Та
кой взаимный интерес объяс
ним: Россия сейчас является од
ним из крупнейших торговых 
партнеров Азербайджана — ее 
доля во внешнеторговом оборо
те этой закавказской республи
ки достигла 10,2 процента, и по 
итогам 2003 года товарооборот 
России и Азербайджана превы
сил 530 млн. долларов.

Более того, в текущем году 
этот показатель может удвоить
ся и составить 1 млрд, долларов 
— предпосылки для такого рос
та есть: успешно развивается 
между странами сотрудничество 
в сфере топливно-энергетичес
кого комплекса, в частности, 
наши компании активно осваи
вают нефтяные ресурсы Каспия 
в азербайджанском секторе; эф
фективно функционируют запа-

вития двусторонних связей стал 
резкий рост товарооборота 
Свердловской области с Азер
байджанской Республикой, ко
торый только за три последних 
года увеличился более чем в 4,5 
раза. Если в 2001 году, когда 
было подписано соглашение о 
сотрудничестве между Сверд
ловской областью и Азербайд
жаном, товарооборот составлял 
7 миллионов долларов, то в 2002 
году — 22,6 миллиона. А в 2003 
году —30,1 миллиона долларов! 
Только торговый дом “Урал” по
ставил в Азербайджан материа
лов и оборудования более чем 
на два миллиона долларов.

И сегодня Средний Урал на
ряду с другими регионами Рос
сии приступает к решению круп
ных стратегических задач соци
ально-экономического разви
тия.

(Окончание на 2-й стр.)·

в мире
РОССИЙСКИЙ ГЕНЕРАЛ РАНЕН ПРИ ВЗРЫВЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА 
В ТБИЛИСИ

Командующий группой российских войск в Закавказье гене
рал-майор Александр Студеникин был ранен накануне вечером 
при взрыве дистанционного взрывного устройства. Как сообщил 
журналистам заместитель генерального прокурора Грузии Каха 
Коберидзе, взрыв произошел, когда российский генерал выхо
дил с территории штаба группы через КПП.

Грузинские правоохранительные органы «изучают различные 
версии возможных причин и обстоятельств ранения генерала Сту
деникина», сообщили сегодня в МГБ Грузии. По предваритель
ным сведениям, за несколько минут до взрыва у ворот КПП штаба 
группы российских войск там появилась женщина с пакетом. За
державшись на некоторое время, она ушла, и через несколько 
минут раздался взрыв. Раненый генерал доставлен в российский 
военный госпиталь.

Секретарь Совета безопасности Грузии Вано Мерабишвили по 
поручению президента республики Михаила Саакашвили «взял под 
личный контроль расследование данного факта».//ИТАР-ТАСС.
БЕЛЫЙ ДОМ ОТКАЗАЛСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКЛАД РАЙС 
КОМИССИИ ПО ТЕРАКТАМ 11 СЕНТЯБРЯ

Белый дом отказался предоставить комиссии по расследова
нию обстоятельств терактов 11 сентября 2001 года текст докла
да, который помощник президента США по национальной безо
пасности Кондолиза Райс должна была сделать в этот день, сооб
щает Reuters.

Отказ предоставить черновики доклада Райс администрация 
президента Буша мотивировала тем, что подобные документы яв
ляются конфиденциальными и не подлежат огласке.

Напомним, что Райс 11 сентября 2001 года планировала высту
пить с публичной речью, посвященной «угрозам и проблемам се
годняшнего и завтрашнего дня». Как стало известно газете 
Washington Post, в подготовленной речи главный акцент делался 
на противоракетную оборону США, так как, по мнению Райс, имен
но от враждебно настроенных государств, а не от международного 
терроризма исходила главная опасность для страны.//Лента.ги.
ЖИТЕЛИ ЭЛЬ-ФАЛЛУДЖИ НАПИСАЛИ 
ПИСЬМО ГЕНСЕКУ ООН

В Ираке восстание шиитов не утихает уже пятые сутки. Этой 
ночью они предприняли массированную атаку на американцев в 
городе Рамади. Погибли, по меньшей мере, 12 солдат.

Полностью блокирован город Эль-Фаллуджа. Тем временем 
жители города просят ООН защитить их от американских военных. 
Эль-Фаллуджа блокирована и отрезана от остальной части Ирака. 
На окраинах и в промышленном районе идут постоянные пере
стрелки. Американских солдат поддерживают танки и вертолеты.

Врачи городских больниц сообщают, что из-за боевых действий 
невозможно пополнить запасы лекарств и перевязочных средств. 
Медикаменты и бинты быстро кончаются, многие люди гибнут от 
потери крови. Во время ночного обстрела погибли 20 человек.

Жители Эль-Фаллуджи обратились с письмом к генеральному 
секретарю ООН Кофи Аннану. Они называют действия американ
ских войск карательными и грубо попирающими международные 
конвенции. Своей главной задачей военные считают — найти ви
новных в зверском убийстве четверых американцев, погибших на 
прошлой неделе. За последние 36 часов солдаты взяли в плен 
или уничтожили десятки причастных к этому инциденту иракцев. 
При этом, по официальным данным, за два дня американцы поте
ряли 10 человек. ,

В Ираке гибнут не только американцы, но и солдаты из других 
стран. В Кербеле уничтожена машина польского контингента, не
сколько человек ранены. В Эн-Насирии восставшие подожгли че
тыре итальянские бронемашины, ранены 15 итальянцев.

По данным иракских медиков, за двое суток боев погибли 116 
иракцев, несколько сотен мирных жителей ранены. Это первые 
итоги восстания, поднятого Муктадой ас-Садром. Об этом сооб
щает РТР-Вести.Яи.

в России
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ НАТО ПОСЕТИТ 7-8 АПРЕЛЯ 
МОСКВУ, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С РОССИЕЙ ПОСЛЕ РАСШИРЕНИЯ АЛЬЯНСА

Программа визита Схеффера, сообщили информированные 
источники, предусматривает встречи с министром иностранных 
дел Сергеем Лавровым, министром обороны Сергеем Ивановым, 
секретарем Совета безопасности Игорем Ивановым. Намечены 
также беседы в Госдуме. Яап де Хооп Схеффер впервые посеща
ет Россию в качестве генерального секретаря НАТО. При вступ
лении в эту должность в начале года он назвал «одной из приори
тетных задач своей деятельности продолжение развития добрых 
отношений с Россией».

29 марта в альянс вступили семь новых стран: Болгария, Сло
вения, Литва, Латвия, Эстония, Румыния и Словакия. «Москва счи
тает расширение НАТО ошибкой», - подчеркнул Сергей Лавров в 
Брюсселе на недавнем заседании Совета Россйя-НАТО. «Когда 
угрозы стали трансграничными, мы приняли расширение альянса 
как данное, хотя ни первую, ни вторую, ни третью волну этого 
процесса не приветствуем», - заметил он: //ИТАР-ТАСС.
ЛУЖКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО ТРАГЕДИЯ В АКВАПАРКЕ 
ПРОИЗОШЛА ИЗ-ЗА ОШИБОК В ПРОЕКТИРОВАНИИ

Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Юрий Лужков. «Ко
миссия пришла к выводу, что были допущены ошибки при проекти
ровании этого пространственного сооружения, не были учтены ра
диальные и сдвиговые деформации, которые, как считает комис
сия, могли повлечь За собой такие уровни сдвигов, при которых 
колонна - она определяющая, эта колонна, одиннадцатая - могла 
просто выскочить из своего ложемента, - сказал мэр. - Комиссия 
отметила, что материал, который фиксировал колонну, был сделан 
из хрупкой стали, и это тоже могло сыграть свою роль».

Лужков отметил, что большинство версий, которые высказы
вались специалистами и СМИ, не нашли подтверждения.

Лужков отверг выдвигавшиеся ранее версии о проходившей в 
день трагедии дискотеке, шум от которой якобы мог отрезониро- 
вать на купол. «Никакой дискотеки там не было», - заявил мэр.

Он добавил, что «эксплуатация была надлежащей, элементы 
теплоизоляции были абсолютно сухими». «Качество арматуры, 
качество сварных швов оказалось достаточным, и арматурные свя
зи были сделаны добротно. Качество бетона оказалось выше, чем 
того требовал проект», - сказал Лужков.//НТВ. ru.

7 апреля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

■ ЖДЕМ БОЛЬШУЮ ВОДУ

7 апреля начался лепохол
Об этом сообщил начальник 
Государственной инспекции по 
маломерным судам (ГИМС) по 
Свердловской области Юрий Повага.

Вскрылась река Белая в Красноуфимском 
районе. Уже небезопасно выходить на лед и се
верных рек - Тавды, Сосьвы. По словам Ю.По- 
ваги, об этом свидетельствует множество пу
зырьков, образовавшихся в структуре ледового 
панциря. Лед истончился до 15-20 сантимет
ров. Под влиянием солнечных лучей ледяная 
корка разрушается изнутри.

В Екатеринбурге стала коварной поверхность 
городского пруда, да и о рыбалке на Верх-Исет- 
ском пруду лучше забыть до будущей зимы. 
Здесь таяние льда ускоряют сточные воды. Од
нако у любителей зимней ловли сейчас начина
ется самый драйв, ведь среди рыбаков немало 
рисковых людей. Поэтому инциденты на воде 
не исключены. Лишь озеро Шарташ пока стоит 
недвижимо. Спокойные воды природного во
доема не скоро освободятся ото льда.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Спасатели форму не теряют
7 апреля в екатеринбургском аэропорту 
«Уктус» начались учения поисково
спасательных отрядов области и 
Приволжско-Уральского регионального 
центра по делам ГО и ЧС, сообщили в 
областной поисково-спасательной службе 
(ОПСС).

Уральские спасатели отрабатывают спуск 
с вертолета по канату на высоте 10, 30 и 40

людей из зоны бедствия во время полово
дья.

Такие мероприятия проводятся два раза в 
год - весной и осенью. Всего в практических 
занятиях принимают участие 22 человека. Ру
ководит сборами начальник управления войск 
и формирований Приволжско-Уральского реги
онального центра по делам ГО и ЧС Николай 
Заколодкин.

метров от земли, а также прыжки по десант
ной подготовке. Целью тренировок являет
ся подготовка сотрудников МЧС к спасению

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ
(Продолжение темы — на 2-й стр.).

■ ТОРГОВЛЯ

Велик спрос, 
велико и препложение

В областном министерстве торговли, питания и услуг в 
минувший вторник состоялось совещание, на котором 
обсуждалась ценовая политика по отношению к продуктам 
питания, пользующимся повышенным спросом.

Накануне праздника - Свет
лого Христова Воскресенья - 
особо популярны у покупателей 
яйцо, мясные продукты, десерт
ные вина. По данным областно
го минторга, торговые предпри
ятия готовы удовлетворить лю
бой покупательский спрос. Ма
газины и крупные супермаркеты 
области и Екатеринбурга сегод
ня предлагают от пяти до десяти 
разновидностей куриного яйца. 
Так, десяток яиц категории С1 в 
среднем стоит от 19 рублей 30 
копеек до 22 рублей.

Некоторое повышение цен на 
излюбленный пасхальный про
дукт - сезонное. Как предпола
гают специалисты торговли, 
особой популярностью нынче бу

дут пользоваться яйца, украшен
ные различными наклейками и 
переводными картинками. Сред
няя цена пасхальных атрибутов - 
от пяти до пятидесяти рублей.

Для приготовления творожной 
пасхи (старинного русского блю
да) хозяйкам потребуются специ
альные “пасочницы” - деревян
ные ящички с разными приспо
соблениями внутри для отжима в 
нем творога или сыра. В продажу 
такие “пасочницы” в наши мага
зины поступили впервые.

Гурманы смогут отведать нын
че и пасхального ягненка. Этим 
лакомством в день Пасхи наме
рены угощать своих посетителей 
известные уральские рестораны. 
В магазинах и супермаркетах

Екатеринбурга и области в тече
ние Пасхальной недели состоят
ся различные дегустации и пре
зентации.

14 апреля при поддержке 
областного министерства тор
говли, питания и услуг под на
званием “Дни Удмуртии в Ека
теринбурге” состоится презен
тация перерабатывающих 
предприятий соседей-партнё
ров. В гостинице “Транс-отель” 
запланирована выставка про
дукции Сарапульского мясо
комбината. Примечательно, 
для дегустации удмуртские ма
стера привезут национальное 
пиво и закуски.

Департамент 
информационной 

политики 
губернатора

Свердловской области.

Р
г Погода

Завтра атмосферное давление повысится, 
осадки прекратятся, ветер юго-западный, сла
бый. Температура воздуха ночью минус 5... минус

* * ’’ 10, днем минус 1... плюс 4 градуса.

В районе Екатеринбурга 9 апреля восход Солнца — в 7.05, 
| заход —в 20.54, продолжительность дня — 13.49; восход Луны 
■ — в 1.43, заход — в 8.18, начало сумерек — в 6.25, конец 
' сумерек — в 21.35, фаза Луны — полнолуние 5.04.



■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ 
НЕМЕЦКОЙ КОМПАНИИ

Эдуард Россель 7 апреля в резиденции губернатора 
Свердловской области принял представителей крупной 
холдинговой группы “Metro Cash & Carry International” во 
главе с директором по Восточной Европе и России 
Франсом Муллером. Руководство известной немецкой 
холдинговой группы прибыло на Средний Урал для 
переговоров по поводу открытия в Екатеринбурге большого 
торгового центра компании.

“Metro Cash & Carry International” специализируется на оптовой 
торговле продуктами питания. Формат торговых центров “Metro” 
в первую очередь рассчитан на малый и средний бизнес, занима
ющийся розничной продажей. Большой ассортимент и низкие цены 
на указанные товары позволят обеспечить торговые точки Сверд
ловской области и всего Уральского региона качественными про
дуктами питания.

Франс Муллер отметил, что компания уже имеет опыт работы 
на территории России. Сегодня в нашей стране действуют 7 тор
говых центров "Metro”, обеспечивающих работой 3 тысячи чело
век. По словам генерального директора компании Андреа Фран
ческо Мартинелли, “Metro Cash & Carry International" инвестиро
вала в строительство этих центров около 200 миллионов евро, а с 
начала их работы перечислила в бюджеты всех уровней в виде 
налогов 50 миллионов евро.

Руководство холдинговой группы высоко оценивает потенциал 
уральского рынка и рассматривает вопрос об открытии сразу двух 
торговых центров на территории Екатеринбурга. На встрече руко
водство “Metro Cash & Carry International”, губернатор Свердловс
кой области, представители правительства Свердловской облас
ти и администрации Екатеринбурга обсудили детали проекта и 
договорились о примерных сроках строительства. В ближайшие 
дни представители “Metro Cash & Carry International” должны выб
рать площадку для размещения торгового центра, после чего нач
нется оформление всех необходимых документов. Немецкие биз
несмены выразили желание приурочить открытие торгового цент
ра к празднованию дня города уже в следующем году. В строи
тельство екатеринбургского торгового комплекса “Metro” руко
водство компании планирует инвестировать от 10 до 15 милли
онов евро.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Учителя
полелятся опытом

С 3 по 14 апреля в Екатеринбурге будет находиться группа 
учителей из начальных и средних школ Великобритании. 
Визит проходит в рамках “Программы международного 
обмена опытом в сфере профессионального развития 
учителей”. Программу финансирует и реализует Британский 
Совет - крупная международная организация, имеющая 
офисы в 110 странах мира и работающая в области 
образования, профессиональной подготовки, науки и 
культуры.

Вчера британские учителя 
общались с представителями 
местных СМИ. На пресс-конфе
ренции гости сообщили о целях 
и задачах своего визита.

-Мы намерены познакомить
ся с опытом российских коллег 
в области работы с одаренными 
детьми, -сказала Мари Хак
стейбл, руководитель группы. - 
В программе нашего пребыва
ния значится посещение школ, 
общение с преподавателями и 
учащимися, обсуждение с кол
легами сравнительных подходов 
к обучению и воспитанию, обмен 
материалами и ресурсами.

За первые два дня пребыва
ния в Екатеринбурге британские 
педагоги успели посетить ряд 
екатеринбургских школ. Россий
ские образовательные учрежде
ния произвели на них очень бла
гоприятное впечатление.С неко
торыми из них англичане наме
рены наладить творческие связи.

Как сообщила журналистам 
Линда Кросс, генеральный кон
сул Великобритании в Екатерин
бурге, программа международ
ного обмена позволяет ежегод

но отправлять в ознакомитель
ные поездки две с половиной 
тысячи британских педагогов. 
Каждое такое путешествие дает 
учителям богатый материал для 
изучения и осмысления.

Одаренные и талантливые 
дети - не единственное направ
ление, интересующее министер
ство образования Великобрита
нии. Среди прочих тем выделя
ются: обучение грамотности и 
арифметике в начальной школе, 
гражданское образование, дети 
с ограниченными возможностя
ми здоровья, предотвращение 
прогулов и помощь неуспеваю
щим, работа с трудными детьми, 
повышение стандартов обучения 
в сельской и средней школе, 
оценка качества образователь
ной деятельности школ.

-Мы стараемся внедрять в 
свою практику все лучшее, что 
накоплено нашими коллегами из 
разных стран, -добавила Мари 
Хакстейбл. -Это позволяет нам 
поддерживать нашу систему об
разования на должном уровне.

Ольга ИВАНОВА.

■ СПОРНЫЙ ВОПРОС

"Охранная грамота" 
для "пазиков"

В комиссии Свердловского территориального управления 
Министерства по антимонопольной политике РФ слушалось 
дело в отношении администрации Екатеринбурга о нарушении 
антимонопольного законодательства. Речь о жалобе, которую 
подал в управление один из частных перевозчиков.

Как известно, с декабря про
шлого года некоторые категории 
екатеринбуржцев-льготников 
могут ездить в коммерческих ав
тобусах, отмеченных спереди 
большой буквой “А”. В основном 
это “Икарусы” и другие автобу
сы иностранного производства. 
Основанием послужил приказ 
заместителя главы города А.Ля- 
шенко.

“Пазики” такой “метки” не 
имеют и продолжают отказывать 
льготникам в бесплатном проез
де. Дело в том, что мэрия раз
решила фирмам, эксплуатирую
щим эти автобусы, режим рабо
ты как маршрутных такси, а так
си в Екатеринбурге льготных 
пассажиров не обслуживает. 
Конкуренты этих фирм увидели 
в данном разрешении наруше
ние городской администрацией 
п.1 ст.7 Закона РФ “О конкурен
ции и ограничении монополис
тической деятельности на товар
ных рынках”.

Сначала антимонопольщики 
приняли жалобу к рассмотре
нию, но 30 марта комиссия дело 
о нарушении антимонопольного 
законодательства прекратила. 
То есть этим своим решением 
она признала необоснованность 
претензии частного перевозчи
ка. Как сообщили в антимоно
польном управлении, для отка
за были и чисто формальные 
причины. Например, то, что ос
нованием для перевозки льгот
ников в Екатеринбурге послужил 
приказ заместителя, а не поста
новление главы города.

Таким образом, сначала го
родская власть, а потом антимо

нопольное управление раздели
ли городских коммерческих пе
ревозчиков на “обязанных” и “не 
обязанных” возить льготников. 
И все ссылаются на законы и 
приказы. Но жизнь часто не сты
куется с законом и требует “су
дить по совести”. И с этой точки 
зрения все приказы, кому во
зить, а кому не возить, выглядят 
по-другому.

Возьмем только три требова
ния из режима работы маршрут
ного такси: ограниченное коли
чество мест - то есть пассажи
ры должны в нем только сидеть, 
остановки по требованию, “ша
шечки” как опознавательный 
знак такси. Кто ездит в “пази
ках”, знает, что их водители дан
ные правила сплошь и рядом 
нарушают.

В управлении же мне пояс
нили, что городская админист
рация, разрешив “пазикам” 
быть “маршрутками”, не обяза
на контролировать их в этом 
отношении. Контроль возлага
ется на транспортную инспек
цию, которая выдавала лицен
зию на право заниматься ком
мерческими перевозками, и 
ГИБДД.

По тому, как жители города 
ездят и давятся в этих “душе
губках”, видно, что их никто не 
контролирует. А недавно я еха
ла в “пазике", где кондукторша 
была пьяна и все время сканда
лила с водителем, отвлекая его 
от дороги. И у таких горе-извоз
чиков тоже имеется “охранная 
грамота” мэрии.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Областная
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От первого форума в Баку 
до девятого в Екатеринбурге

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Схема развития и размеще
ния производительных сил Свер
дловской области на период до 
2015 года предусматривает ко
ренное техническое и техноло
гическое перевооружение эко
номики, создание принципиаль
но новых наукоемких произ
водств. Результатом должен 
стать подъем во всех секторах 
экономики: к 2010 году рост со
ставит 2-2,2 раза, что полностью 
соответствует поставленной 
Президентом Российской Феде
рации задаче по удвоению вало
вого внутреннего продукта. Для 
этого уральцы должны полнее 
задействовать потенциал эконо
мического сотрудничества со 
всеми странами СНГ, в том чис
ле с Азербайджаном.

Э.Россель заявил, что пред
приятия Свердловской области 
готовы принять самое активное 
участие в реализации российс
ко-азербайджанских энергети
ческих проектов, увеличить по
ставки в республику и организо
вать совместные производства 
по самым разным направлени
ям.

Совместные проекты, о кото
рых говорил губернатор, в пер
вую очередь касаются нефтега
зового сектора — это производ
ство плавучих буровых плат
форм, насосов высокого давле
ния, кранового оборудования, 
нефтяных качалок, нефтеналив
ных цистерн,обсадных и буриль
но-компрессорных труб, геоде
зического оборудования, ди- 
зель-генераторных установок. В 
сфере транспорта уральцы гото
вы организовать для Азербайд
жана производство грузовых ва
гонов и дорожно-строительной 
техники, автоматики для желез

нодорожной сети,электрических 
шкафов и тяговых подстанций. 
Кроме того, закавказских друзей 
наверняка заинтересуют ураль
ские разработки в отрасли здра
воохранения, в частности, аппа
раты искусственной вентиляции 
легких, инкубаторы для ново
рожденных, противоожоговые 
кровати. Полезным для Азербай
джана станет наш опыт энерго
сбережения и внедрения ноу-хау 
в сфере жилищно-коммунально
го хозяйства: производство счет
чиков электроэнергии, воды и 
тепла, водопроводных и канали
зационных труб, опреснитель
ных установок.

Пользуясь случаем, глава 
Свердловской области пригла
сил участников форума для про

должения заинтересованного 
разговора в Екатеринбург, где 
21-22 мая пройдет IX Российс
кий экономический форум, тема 
которого — “Экономическое со
трудничество — фактор интегра
ции стран СНГ". Наш опыт пока
зывает, что подобные меропри
ятия играют неоценимую роль в 
поиске новых путей и определе
ния перспектив развития взаи
мовыгодного сотрудничества.

Впрочем, речь шла не только 
о мероприятиях в экономичес
кой сфере. Совместно с азер
байджанской стороной ураль
цам предстоит осуществить 
многие совместные начинания в 
сфере культуры, науки, образо
вания, здравоохранения, 
спорта. На 2004 год уже запла

нировано проведение Дней куль
туры Свердловской области в 
Баку.

Э.Россель подчеркнул, что се
рьезную поддержку при реализа
ции совместных планов могло бы 
оказать создание в Свердловс
кой области генерального кон

сульства Азербайджанской Рес
публики — данный вопрос об
суждался на личной встрече 
И.Алиева и Э.Росселя.

В рамках визита в Баку состо
ялась рабочая встреча свердлов
ского губернатора с премьер- 
министром Азербайджана Арту
ром Раси-заде. Помимо проче
го, стороны договорились о том, 
что уральский капитал будет уча
ствовать в приватизации азер
байджанских промышленных 
предприятий. Первым шагом в 
этом направлении станет прива
тизация Сумгаитского трубного 
завода Трубной металлургичес
кой компанией. Кроме того, пре
мьер-министр Азербайджана об
ратился к губернатору Сверд
ловской области с просьбой со
действовать в привлечении ин
весторов для разработки место
рождений золота на территории 
республики.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.
(При подготовке материала 

использован текст доклада 
Э.Росселя на первом азербайд
жано-российском экономичес
ком форуме, а также пресс-ре
лизы, предоставленные депар
таментом информационной по
литики губернатора Свердловс
кой области).

■ ЭКОЛОГИ УЧАТСЯ ..... . ... ,.................. ,............... ,........................ ... ................ ....... .... ...... 

Есть такая профессия — природу защищать
В поселке Верхняя Сысерть состоялся двухдневный семинар 
повышения квалификации специалистов-экологов, 
организованный Министерством природных ресурсов 
Свердловской области.

В нем приняли участие эколо
ги из всех муниципальных обра
зований области, специалисты 
МПР, СОГУ ЦЭМиК, ГУПР, уче
ные-практики и представители 
коммерческих структур, занима
ющиеся внедрением в производ
ство новых природоохранных 
технологий.

Участники семинара заслуша
ли отчеты о работе МПР Свердлов
ской области и СОГУ ЦЭМиК в 
2003 году. Кроме того, были пред
ставлены доклады о системном 
подходе к управлению отходами 
производства и потребления, о но
вых требованиях к работе муници
пальных экологов и формировании 
муниципальных экологических 
программ, о прогрессивных и эко
номичных методах очистки хозбы

товых стоков и снижения вредных 
выбросов в атмосферу.

Выступления ученых и произ
водственников были встречены му
ниципальными экологами с боль
шим интересом, и, вполне вероят
но, в самое ближайшее время 
представленные на семинаре пе
редовые разработки найдут прак
тическое воплощение в различных 
городах и районах области.

Заместитель министра при
родных ресурсов области Гали
на Пахальчак сообщила, что в 
этом году будет создана единая 
сеть автоматических сертифици
рованных станций экологическо
го мониторинга.

Первый такой пост уже введен 
в эксплуатацию в прошлом году 
в Первоуральске. Его деятель

ность оценивается весьма поло
жительно. В частности, данные о 
загрязнении окружающей среды 
Среднеуральским медеплавиль
ным заводом передаются Управ
лению ГО и ЧС по Свердловской 
области, Уралгидромету, облас
тному Центру санэпиднадзора. 
Если выбросы велики, заводу 
предписывается сократить выб
росы, а население получает жиз
ненно важную информацию. Кро
ме того, предприяіие-заГрязнй- 
тель уже не сможет игнорировать 
зафиксированные станцией дан
ные о выбросах.

Подобные автоматизирован
ные посты планируется ввести в 
строй в Верхней Пышме, Екате
ринбурге, Краснотурьинске, 
Нижнем Тагиле.

Единая сеть экологического 
мониторинга позволит вовремя 
предупреждать население обла
сти об опасности загрязнения

воздуха, принимать руководите
лям предприятий правильные уп
равленческие решения.

Главный инженер Управления 
Уралавтогаз - филиал ООО 
“Уралтрансгаз” Николай Попов 
сообщил, что в 2003 году, в рам
ках областной программы пере
вода автотранспорта на газ, реа
лизовано 17,4 млн. кубометров 
газа. В результате на 1800 тонн 
сокращено количество вредных 
выбросов в атмосферу.

По словам Попова, внедрение 
природного газа в виде автомо
бильного топлива значительно 
улучшит экологическую обста
новку в области. Ожидаемый эко
логический эффект от реализа
ции областной программы, рас
считанной до 2008 года, — сни
жение на 25 тысяч тонн в год выб
росов от автотранспорта.

Использование природного 
газа более экономично и сокра-

щает затраты на топливо почти в 
4 раза. В этом году Уралавтогаз 
планирует открыть в области 15— 
20 передвижных газовых заправ
щиков. От различных муници
пальных образований предприя
тием уже получены заявки на пе
ревод на природный газ 826 еди
ниц автотранспорта.

Важную информацию довел до 
участников семинара и директор 
СОГУ ЦЭМиК Александр Еремин.

Сегодня функции муниципаль
ных экологов по охране окружа
ющей среды значительно расши
рились. Подтверждено право 
экологов осуществлять контроль 
над деятельностью предприятий 
федерального уровня, и в случае 
нарушений предприятием приро
доохранного законодательства 
передавать “компромат” в соот
ветствующие органы.

Анатолий ГУЩИН.

■ ПАВОДОК

Женщины булут
трудоустроены

Одной из важнейших 
проблем в нашей стране 
является женская 
безработица. В общей 
численности безработных 
женщины составляют около 
70 процентов.

Проблема улучшения положе
ния женщин на рынке труда — 
повышения их конкурентоспо
собности, создания дополни
тельных “женских” рабочих мест 
— становится все более актуаль
ной.

Понимая это, правительство 
Свердловской области организо
вало конкурс на лучший проект 
по трудоустройству женщин сре
ди организаций Свердловской 
области. Конкурс проходит в об
ласти уже второй год.

Наибольшее количество пред
приятий приняло участие в кон
курсе в таких муниципальных об
разованиях, как Серов — 23, Тав- 
динский район -ч- 9, Серовский 
район — 8/ Нижний Тагил — 8, 
Ирбит — 7, Красноуральский 
район — 6, Ревдинский район — 
6, Сысертский район — 5.

Большая заслуга в этом глав 
администраций. Ведь именно 
под их руководством были раз
работаны постановления, поло
жения о конкурсе, созданы кон
курсные комиссии. Активное уча
стие служб занятости этих муни
ципальных образований также 
способствовало его эффективно
му проведению.

Конкурс в очередной раз под
твердил свою значимость: его 
итогом стало создание на 101 
предприятии области 2476 рабо
чих мест для женщин.

Валентина СТЕПАНОВА.

■ АКЦИЯ

Железнодорожные 
льготы

свердловчанам 
пришлись по вкусу 

Маркетинговая акция по 
снижению на 20% стоимости 
пригородных, льготно
абонементных билетов и 
билетов «выходного дня» для 
студентов и пенсионеров, 
стартовавшая 13 марта 2004 
года на Свердловской 
магистрали, дает первые 
результаты.

Как сообщили в пресс-служ
бе СвЖД, наблюдается рост про
даж льготных билетов - за 18 
дней марта, с 13 по 31 число, 
было продано 1850 абонемент
ных билетов и билетов «выход
ного дня», что на 25,8% выше ана
логичного показателя в феврале 
текущего года, до понижения 
стоимости. По предварительным 
подсчетам, благодаря 20-про- 
центному снижению стоимости 
каждый льготник сэкономил на 
пригородных поездках в среднем 
около 60 рублей в месяц, при 
этом средняя дальность его по
ездки составила 45-60 км.

Регион-Информ.

Эти тревожные вешние волы
Впервые за последние годы у жителей поселка Атиг 
Нижнесергинского района приближающийся паводок не вызывает 
тревоги.

—Прошлой весной в это время, — 
рассказывает глава администрации по
селка Вячеслав Николаевич Савичев,— 
мы все Богу молились, чтобы нас не за
топило. А сегодня спим спокойно. Боль
шая вода не страшна. Построена новая 
плотина.

Ледяное зеркало Атигского пруда, 
блестя на солнце, открылось взору по
чти сразу, как только въехали в посе
лок. То тут, то там на нем виднелись не
подвижные фигурки рыбаков.

В длину водоем километра полтора. 
В ширину — метров шестьсот.

Вскоре мы подъехали к самой плоти
не. Мы — это уже известный нам глава 
поселка Савичев, главный инженер ека
теринбургской строительной фирмы 
ООО “Урал-Билд" Виктор Григорьевич 
Трошков и старший прораб этой же 
организации Виктор Владимирович 
Певцов.

По своим размерам плотина невели
ка. В ширину — всего около двадцати 
метров. Со стороны даже не очень и 
впечатляет. Однако при ближайшем 
рассмотрении отношение к этому гид
росооружению меняется. Вся плотина — 
это единая монолитная глыба бетона. 
Никаких составных конструкций.

—Действительно, — говорит Трош
ков, — по сути — это сплошной камень. 
Если не считать арматуры. Плотина со
оружена из водостойкого гидротехни
ческого бетона. Пропускная способ
ность трех ее шлюзов — 75,6 кубичес
ких метров воды в секунду. Это вполне 
достаточно, чтобы даже в период бур
ного таяния снега быстро сбросить 
воду. А ее в пруд несут три речки: Чер
ный Тиг, Белый Тиг и Листвянка.

Кстати, Атигский пруд существует 
уже 200 лет. Разумеется, ровно столько 
же насчитывала и плотина. Она была по
строена демидовскими мастеровыми из 
лиственничных бревен. Несколько лет 
назад ее подмыло, и она стала разру
шаться. В 2003 году весной она устояла 
каким-то чудом.

—Спасло то, — это рассказывает уже 
глава поселка, — что снег таял посте
пенно: днем отпустит, ночью прижмет. 
Не будь ночных заморозков, смыло бы

не только половину Атига, но и Нижних 
Серег. В том числе могло затопить и ме
таллургический завод. На город вода по
шла бы как цунами. Потому что он рас
положен ниже от нас. А воды в пруду — 
5,5 миллионакубических метров. Так что 
откладывать дальше строительство пло
тины было просто нельзя. Весной про
шлого года приехали специалисты об
ластного министерства природных ре
сурсов, посмотрели, и уже летом в Атиг 
прибыли строители.

К сожалению, свой объект фирма 
“Урал-Билд" пока не сдала. Впереди — 
еще благоустройство и укрепление бе
регов, монтаж шлюзового оборудова
ния. Эти работы планируется завершить 
летом. Но при одном условии — если 
будет финансирование. А с этим, по сло
вам Трошкова, есть проблемы. На за
вершение строительства требуется еще 
2,8 миллиона рублей. Этих денег пока 
нет.

В общей сложности для бюджета об
ласти Атигская плотина обойдется в 13— 
14 миллионов рублей. Не так уж и мно
го. И тем не менее подобных строек на 
Среднем Урале — раз-два и обчелся. Ко
личество аварийных плотин практичес
ки не убывает. В настоящее время их — 
27. Значит, жителям многих населенных 
пунктов, как в прошлом году атигцам, в 
период паводка будет не до сна.

А между тем вода в реках и прудах 
уже начинает прибывать.

По предварительным прогнозам си
ноптиков, весна этого года не обещала 
быть слишком водной. Зима снежной не 
была. Однако первоапрельская “шутка” 
погоды — в этот день выпала полутора
месячная норма осадков, внесла кор
рективы. Если на Урал придет резкое 
тепло, то наводнений в некоторых мес
тах не избежать.

Однако пока ситуация, как говорят 
специалисты, под контролем и не вызы
вает тревоги.

По словам заместителя министра 
природных ресурсов М.Бокачева, в на
стоящее время в области действует 401 
гидроузел. На 118 из них в этом году 
проведены неотложные мероприятия. 
На 19 — разноплановый ремонт.

И все же, подчеркнув Бокачев, нельзя 
сказать, что все гидроузлы в области на 
сто процентов готовы к большой воде. 
Как уже говорилось выше, 27 плотин вы
зывают тревогу.

В 2003 году в соответствии с про
граммой “Восстановление и охрана вод
ных объектов”, принятой правитель
ством области, было израсходовано на 
различные мероприятия 80,8 миллиона 
рублей. На 2004-й выделено 91,3 мил
лиона.

К сожалению, эти расходы — неиз
бежность. Иначе возникает риск поте
рять еще больше. Памятное наводнение 
в Серове — яркое тому подтверждение.

Правда, за последние годы заметно 
окрепли ряды спасателей. С середины 
девяностых на постоянной основе дей
ствует не только областная противопа
водковая комиссия, но и региональная. 
Последнюю возглавляет начальник ре
гионального центра по делам ГО и ЧС 
генерал-лейтенант П. Третьяков. Аобла- 
стную — начальник областного управ
ления по делам ГО и ЧС генерал-майор 
В.Лахтюк.

Существует комиссия и по чрезвы
чайным ситуациям. Ее возглавляет сам

председатель правительства Свердлов
ской области А.Воробьев.

Вот уже пятый год действует в реги
оне и Приволжско-Уральский поисково
спасательный отряд МЧС России, кото
рым командует заслуженный спасатель 
РФ М.Павличко.

К сожалению, работа этого отряда 
зачастую бывает в тени, хотя на его сче
ту немало добрых дел. Вот что сообщил 
редакции Мирон Васильевич:

—Мы обязаны контролировать обста
новку на сотнях крупных рек. Наиболее 
подвержены паводкам в Приволжско- 
Уральском регионе Саратовская, Орен
бургская, Курганская, Свердловская об
ласти и Татарстан. Наша задача — не 
только быть начеку в случае беды, но и 
владеть противопаводковой ситуацией, 
мониторингом вешних вод в масштабах 
региона, их пропуском через гидроуз
лы. Раньше обмен такой информацией 
между областями был налажен не луч
шим образом. Однако вода не знает гра
ниц. Более того: жизнь заставила нас 
заключать соглашения и с соседними 
странами. В прошлом году Россия и Ка
захстан подписали межгосударствен
ные договоры о совместных согласован

ных действиях в связи с пропуском па
водковых вод. Причиной тому во мно
гом послужил случай 2002 года — не
своевременный сброс воды из водохра
нилища города Рудный. Руководители 
казахстанской стороны не предупреди
ли об этом вовремя своих соседей-кур- 
ганцев. В итоге резко поднялся уровень 
воды в Тоболе, были затоплены целые 
населенные пункты. Пришлось срочно 
направлять спасателей в районы бед
ствия. Силами нашего отряда было эва
куировано 4062 человека, перевезено 
около десяти тонн различных грузов.

Надо полагать, подобные необдуман
ные действия казахов нанесли Курганс
кой области немалый ущерб. В иной си
туации это могло бы послужить пово
дом для международного скандала. Но, 
слава Богу, все обошлось без этого.

К сожалению, есть еще одна серьез
ная проблема, которая невольно возни
кает в связи с противопаводковыми ме
роприятиями. Это гибель рыбы в прудах 
из-за чрезмерного сброса воды. Специ
алисты ГО и ЧС требуют не держать во
доемы “под завязку”, переполненными. 
Хозяева плотин открывают шлюзы на всю 
мощь. Лед ложится на дно.

Несколько лет назад такая беда про
изошла на Верхнѳсысертском пруду. 
Тогда в нем погибла почти вся рыба.

В прошлом году до основания был 
спущен Ильинский пруд в селе. Кашино 
Сысертского же района.

По мнению местного жителя В.Клю
кина, такая “игра” водой никогда не по
зволит сделать наши пруды богатыми 
рыбой. В данном вопросе, по его сло
вам, местные власти проявляют чрез
мерное противопаводковое усердие.

Но специалисты считают, что порой 
благоразумнее пожертвовать рыбой, 
чем допустить угрозу наводнения. Хотя 
восстановление рыбных запасов тоже 
потом обходится дорого.

Паводок — дело затратное. Хотим мы 
того или нет, но каждый год по талой 
воде уплывают десятки, а то и сотни 
миллионов рублей...

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: глава администра

ции поселка Атиг В.Н. Савичев (сле
ва) и главный инженер ООО "Урал- 
Билд" В.Г. Трошков.

Фото Станислава САВИНА.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 Комедия «Ширли-мырли»
12.20 Фильм «Разбег»
13.50 Звездный городок в «Городе жен

щин»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Берег мечты»

КАНАЛ "РОССИИ"
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 Фильм «Укрощение огня»
11.00 ВЕСТИ
11.30 Вести-Урал
11.50 Фильм «Укрощение огня». Про

должение

"НТВ"
06.00 Утро на НТВ
08.55 «КРАСНАЯ СМЕРТЬ». Фильм 

Александра Герасимова
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «Намедни» с Леонидом Парфено

вым

"КУЛЬТУ F А*/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 ИНТЕР@КТИВ
11.05 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «Аэли

та». Художественный фильм
12.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Эдвард Радзинский
13.35 «Вагнер». Телесериал
14.30 «Век Русского музея»

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

ЗРЕНИЕ
08.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

08.30 Главный дирижер Уральского го
сударственного Театра эстрады, зас
луженный артист России Николай Ба
ранов в программе Александра Ле
вина «Прямой разговор»

*10 КАНАЛ"
08.00 «Астропрогноз» на 12.04.04
08.05 Документальные сериалы «Миро

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

спресс»
09.55 Детская программа «Тик-так»
10.30 Времена (повтор от 09.04.04)
11.00 Документальный фильм «Наблю

дая за живой природой»
11.30 Художественный фильм «Смер

тельная ловушка» (Франция)

"ТНТ" (51 ДМВ)
05.55 «Пес>сей». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Маугли». Мультфильм
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 Музыка
06.30 «Клуб путешественников. Лучшие 

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

молодых мам

"РТК"
06.00 Приключенческий сериал «ПРИ

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

ДРУЗЕЙ»
07.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2. ЛУЧ

ШИЕ СЕРИИ»
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»

"ÄTH"
07.00 «10 Sexy»
07.10, 01.00, 02.05 «Наше»
08.10 «Деньги»
08.30 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4». Обзор
08.55 Драма «ВСЕГДА»
11.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»

"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 «АН коктейль» (повтор)

"ТВЦ"
07.00, 09.30 «Настроение»
09.00 «Епархия. События недели»
10.45 «Дорогие мои москвичи». Влади

мир Этуш
11.15 «Идет пр Москве чернокожий». 

Специальный репортаж
11.45 «Сезон охоты». Телесериал
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «4! ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.20 «ГВАДАЛУПЕ». История и факты
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Фильм «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
11.10 «КАЛАМБУР»
11.40 Музыкальная программа «41 ХИТ» 

; г

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»

"REN-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). 11 с.
08.25 Молодежный сериал «ОБЖ, или 

Острова больших надежд»

"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 Русский сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

Т Е Л Е П ₽ О
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Кумиры». Андриан Николаев
18.50 Сериал «Клон»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.30 Премьера. «Сергей Королев.

понедельник апреля "ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

Судьба». Документальный фильм
23.20 Искатели. «Последний шедевр Фа

берже»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 «Шаман». Документальный фильм
00.40 «Подводный мир Андрея Макаре

вича»
01.10 Триллер «Дом секретов»
02.40 Фильм «Скажи что-нибудь»
04.20 Приключенческий фильм «Акула»
05.00 Новости
05.05 Фильм «Акула». Окончание

12.45
12.50
13.50
14.00
14.10
14.35
15.30
16.30
16.40
17.00
17.10

«В Городке»
ВЕСТИ НЕДЕЛИ
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Урал
«Частная жизнь». Ток-шоу
Детектив «Пуаро Агаты Кристи»
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ВЕСТИ-Урал
ВЕСТИ
Телесериал «Крот»

18.05 «Комиссар Рекс». Телесериал
19.00 Телесериал «Закон»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Телесериал «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. «Космос. Возвраще

ние домой»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Фильм «Муж

ская компания» (1992 г.)
01.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Остросюжетный

Фильме «Не будем ссориться»
5 «Дорожный патруль»

03.40 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

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

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

сом»
12.00 Новости
12.26 Комедия «Встретимся у фонтана»

13.50 Документальный детектив. «Спа
си меня, брат». Дело 2004 года

14.20 Город женщин
15.06 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Берег мечты»
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Шутка за шуткой»
18.50 Сериал «Клон»
19.56 «Стирка на миллион»
20.00 Детектив «Евлампия Романова:

Следствие ведет дилетант»
21.60 Время
21.30 «Улицы, разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.40 Тайны века. «Обратная сторона 

Луны»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»

00.10 «На футболе»
00.40 «Сканер»
01.10 «Русский экстрим»
01.40 Триллер «Потерянный сын»
03.20 Сериал «Мертвая зона»
05.00 Новости
05.05 Теория невероятности. «Загадки 

времени»

КАНАЛ "РОССИЯ"

12.00 «Сегодня»
12.35 Ричард Гир, Вайнона Райдер в 

фильме «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(США)

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

17.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ДЫМ В ЛЕСУ»

18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив на НТВ. Евгений Сидихин 

в сериале «МУР ЕСТЬ МУР», 1 серия
20.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ», 5 серия

22.00 «Сегодня»
22.30 «Красная стрела»
22.40 Кэтрин Моррис в сериале «ДЕТЕК

ТИВ РАШ» (США), 1 серия
23.45 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР»
01.00 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 65.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
68.45 Телесериал «Небо и земля»
69.56 «Короткое замыкание». Ток-шоу
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.36 Вести-Урал

"НТВ"

15.00 «Рэдволл». Мультсериал
15.30 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Сереб

ро и чернь». Передача 1-я
16.25 УРОКИ РУССКОГО. М.Ю.Лер

монтов. «Герой нашего времени». 
Читает Кирилл Лавров

17.00 С.Прокофьев. Соната И 6. Испол
няет А.Мельников

17.25 К ДНЮ КОСМОНАВТИКИ. «Дру
гое лицо». Документальный фильм

17.50 «Кто в доме хозяин»

18.20 «Соль». Музыкальный журнал
18.45 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Ж.Оффен

бах. «Прекрасная Елена»
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 КТО МЫ! «Державная воля и рус

ская доля»
19.50 «Вагнер». Телесериал
20.45 Ток-шоу «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ»
21.40 «Тем временем»
22.20 К ДНЮ КОСМОНАВТИКИ. «Терри

тория». Документальный фильм
22.50 ПРЕМЬЕРА ТЕЛЕТЕАТРА. Л.Улиц-

кая. «Эта пиковая дама»
23.40 «Московский призрак». Докумен

тальный фильм
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Кто там ...»
00.50 ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ. Интеллекту

альное ток-шоу
01.40 Программа передач
01.45 «В родном городе». Художе

ственный фильм
02.45 «Краканош и подмастерье». 

Мультфильм для взрослых

06.00 Утро на НТВ
08.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»
І6.66 «Сегодня утром»
10.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
10.55 ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР. «ВЕЧНЫЙ

ПОТОП»

"КУЛЬТУРА"/НТТ

09.15 «Цена вопроса»
09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 «С добрым утром, любимая!» 

Музыкально-информационная про- 
грамма

12.00 Сериал «Тени». 49-я серия (США- 
Мексикаг 1996 г.)

13.00 «Твои 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 ВВС World
18.00 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
18.15 «Шестая графа. Образование»
18.30 «В мире дорог»
18.50 Погода на «ОТВ»
19.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Секреты красоты от салона 
«Амазонка». В студии врач-дермато- 
косметолог Елена Владимирова

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

кальные факты из мира людей и при
роды

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

бан»
01.15 «Действующие лица»

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

тальный сериал (Великобритания)
11.05 «Дачники». Художественный 

^ильм (Мосфильм, 1966)
5 «Тем временем» с Александром 

Архангельским. Информационно-ана
литическая программа

НЕЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. П.Чайковс
кий. «Евгений Онегин»

13.35 «Вагнер». Телесериал (Великоб- 
ритания-Австрия-Венгрия, 1982). Ре-

ОБЛАСТНОЕ ТВ

13.30 Программа о строительстве и ди
зайне «Пятый угол» (повтор от 
10.04.04)

13.50 Документальный фильм «Акцен
ты»: «Жан Татлян» _

14.20 Документальный фильм «Наблю
дая за живой природой»

14.45 Обзорная программа о странах 
СНГ «Казахстан - сегодня»

15.10 Документальный фильм «Метафи
зика Петербурга», 11 часть

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

щик и прокурор» - «Смертельная ло
вушка» (Франция)

18.00 Информационная программа 
«Новости Содружества»

18.15 Документальный сериал «Машины 
времени»

19.05 Телесериал «Студенческая 
жизнь», 15, 16 серии

20.00 Информационная программа «Но
вости Содружества»

20.20 «Астропрогноз» на 13.04.04
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: «Ты в 

моем сердце», 1 серия
00.40 Документальный сериал «Мировая 

кухня»
01.05 Вечер индийского кино: «Ты в 

моем сердце», 2 серия

06.50 Погода на «ОТВ»
66.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
08.60 «Действующие лица»
08.15 «Колеса-блиц»
68.36 «Земля уральская»
9.00 «Новости 9 1/2»
10.00 «С добрым утром, любимаяі»
12.00 Сериал «Тени». 50-я серия (США- 

Мексика, 1996 г.)

"ІО КАНАЛ"
Щ————
06.10 «В мире дорог» (повтор )
66.25 Новости Епархии (повтор от 

12.04.04)
06.40 Действующие лица (повтор от 

12.04.04)
06.55 «Астропрогноз» на 13.04.04.

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

0830 «Полезные советы»
08.45 «ТВ-клуб»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
10.00 «Двенадцать стульев». 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»
15.66 «Шоу Бенни Хилла»
15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «12 негритят»
17.66 «Окна» Ток-шоу
18.66 «Цена любви». 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 Премьера. «ТНТ-комедия». «При

ключения Мортадело и Филимона», 
Испания, 2003 г.

00.25 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 
включение

00.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению» (повтор от 19.30)

01.00 «Наши песни»
01.05 «Окна» (повтор). Ток-шоу

09.20 «Моя фигура»
09.30 Мультфильм
10.00 ХИТЫ «НОИ/ШК». «НОЕВ КОВ

ЧЕГ»
11.00 Новости. Документы
11.15 ХИТЫ «нбИМАЯК». «СОТВОРЕ

НИЕ МИРА»
14.30 ХИТЫ СОВЕТСКОГО кино. «Я 

ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (СССР)

09,00 Программа «ДЕТАЛИ УТРОМ» 
09.30 Комедия «ВЗРЬІВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
11.30 Сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА -

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 «Служба спасения. Екатеринбург»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»

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: «Электронная» Москва
15.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
16.00 «Капитан Движок»

09.30 Утренняя Ru zone
12.00 News Блок Weekly'
12.30 Городские легенды
13.00 Сводный чарт
14.00, 22,00 Ru zone
15.00, 19.00, 19745 MTV Пульс
16.00 «Факультет». Сериал
16.30 вПролете

13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Постскриптум»
15.10 «Опасная зона»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Сериал
17.20 «Войди в свой дом»
17.30 «21 кабинет»
18.00 «Наш сад»
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды

13.55 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» (США, 1992 г.)

14.45 Мелодрама «МУЗЫКА СЕРДЦА»
17.05 Программа «КУХНЯ»
17.30 ПОГОДА
17.35 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕН

НАЯ ГРАНИЦА. НА ДАЛЬНЕМ ПОГРА
НИЧЬЕ» (Россия, 1988 г.), 1 серия

18.55 Информационная программа

09.30 Ольга Бган и Владимир Гусев в ме
лодраме «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» ■

11.30 Леонид Ярмольник в боевике 
«КТО ТЫ, ВСАДНИК?»

13.00 Мэл Гибсон и Роберт Дауни-мл. ; 
музыкальной комедии «ПОЮЩИЙ 
ДЕТЕКТИВ»

15.30 «Новости ЦТУ.ги»
13.40 Все игры в Программе «32-битные

08.55 Молодежный сериал «ОБЖ, или 
Однажды безрассудно возжелав»

09.30 Информационная программа «24»
09.50 «Неделя»
11.00 Документальный фильм «Росвелл: 

разгадка тайны» (США)
12.00 «Скетч-шоу» (Англия). 13 с.
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телеигра «Естественный отбор»

КИ»
10.25 Художественный фильм «ЗАБАВЫ 

МОЛОДЫХ»
12.35 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 Музыкальная программа «ZTV. 

DISCOSTAR»
14.30 Мультфильмы
14.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.50 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
16.20 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»

16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал 
«КЛИФФОРД»

16.36 ДЕТСКИИ ЧДС. Телесериал «ЗА
КОН ДЖУНГДЕИ». Канада

17.60 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери
ал «ВОЗДУШНЫЕ ДАМКИ»

18.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Сериал 
«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

19.00 НОВОСТИ

19.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (2000-2003 г., Рос
сия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня,
21.36 Чарли Шин в комедийном боевике 

«ПОГОНЯ» (США)
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
ОО.Об Хроника происшествий
60.03 Документальный детектив

51 ДІѴІВ)
05.55 «А вдруг получится?», «Бобик в 

гостях у Барбоса». Мультфильмы
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Маугли». Мультфильм
07.05 «Глобальные новости». Авторская 

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

нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох, муль

тики!»

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

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2. ЛУЧ

ШИЕ СЕРИИ»
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир

с А.Чернецким
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
21.00 Комедия «ДМБ-003»
22.35 Сдриал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.20 Детактивный сериал .«ЗАКОН И 

ПОРЯДОК, специальный корпус»

| М КАНАЛ· -|
06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Сериал 

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
10.00 ХИТЫ «НОШМАЯК». «НОЕВ КОВ

ЧЕГ»

16.30 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4». Обзор 
17.00 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой
17.30 Сериал «ДЖИВС И ВУСТЕР»
І6.30, 20.00, 0010 «АТНовости»
19.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОСІ»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
20.45 «2/3»

17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
20.00 Давай на спорі
20.36 Обыск и свидание
21.00 2.0-ка Самых-Самых
22.36 Доступ к телу
23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия

18.30 «Песенка года»
18.55 «Только для мужчин»
19.25 «Прорыв»
20,Об СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
26.33 «Есть разговор»
26.36 «Нужные вещи»
21.65 «Автоклуб»
21.20 «Качество жизни»
21.43 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды

21.00 Сериал «ДЖИВС И ВУСТЕР»
21.55 Драма «КОМИССАР ФАБИО 

МОНТАЛЕ. ПРОБУЖДЕНИЕ ХЕОПСА»
23.35 «Деньги»
06.35 «Деньги»
02.06 «РкО-новости»
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.00 «Шейкер»

23.30 News Блок
23.43 Запой-каІ
00.00 Юентификация: Валерий Кипелов
00.30 По домам!
01.00 MTV Mash
61.36 MTV Полночь
62.36 Центр ретро
03.30 MTV Бессонница

21.55 «Созвездие Гагарина». Концерт
ная программа

22.35 «Сезон охоты». Телесериал
00.00 СОБЫТИЯ, Время московское
00,40 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Очевидное-невероятное»
03.03 «Магия». Театральная программа

"РТК"
06.00 Приключенческий сериал «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 M/s «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2. ЛУЧ

ШИЕ СЕРИИ»
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»

"АТИ" "
07.00 «1.0 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
08.55 Знаменитая рок-опера «ИИСУС 

ХРИСТОС СУПЕРЗВЕЗДА»

"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"

«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Программа «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 

Экстремальный альпинизм в Африке»
20.30 Фильм «ГОНЩИК»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА

ЛИБУ» (США, 1992 г.) .
00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.20 Информационная программа

«День города»
00.30 ПОГОДА
00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

сказки»
16.00 Михаил Кокшенов в комедии 

«УЛЫБКА МЕЛОМЕТЬІ», 1 серия
18.00 Кирк Дуглас и Дэн Эйкройд в ко

медии «БРИЛЛИАНТЫ»
20.66 «Новости ЦТУ.ги»
20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «ВЕЛИ- 

КИЕ ИЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА»

21.00 Оливье Грюнер в боевике «СПЕЦ
НАЗ. ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ»

23.00 «Новости ЦТУ. ги». Информаци
онная программа

23.30 Эван Габриэль в приключенческом 
фильме «ЗВЕЗДОПАД»

01.30 Кино Востока. Вирджиния Мэдсен 
в боевике «СИНИЙ ТИГР ПРОТИВ 
ЯКУДЗЫ»

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

ал (Россия)
11.45 «Сезон охоты». Телесериал
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»
09.25 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»
10.Об Профилактические работы
15.40 Фильм «ГОНЩИК»

07.00«Правое л авное^ро»^
07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»

15.00 «Веселые баксы»
15.15 Телесериал «Секретные материалы»
16.15 Мультсериал «Рыцари света»
16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры в космосе»
17.00 Мультсериал «Симпсоны»
17.30 «Факультет юмора»
18.00 Телесериал «Агентство НЛС». 5 с.
19.00 «Дороги к храму». Документаль

ный фильм REN TV из цикла «Диалог

со всем миром», часть 1-я
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Фантастический фильм «Осьми

ног-2» (сшА)
22.00 Телесериал «МЕХТ-2». 5 с.
23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 «Факультет юмора»
00.35 Телесериал «Секретные материалы»
01.30 Ночной музыкальный канал

06.30 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). 12 с.
08.20 Телесериал «Агентство НЛС». 5 с.

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 «ВОСКРЕШАЯ МЕРТ
ВЫХ»

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

НОВОСТЕЙ»
22.00 Художественный фильм 

«СТРАСТЬ В ПУСТЫНЕ»
00.10 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»'
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

"ЕРМАК "(12 МВ)
07.00 «Новости бизнеса»
07.30 Мультфильмы
08.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»Телеанонс

11.56 «Что хочет женщина». Ток-шоу 17.16 Телесериал «Крот» 23.66 «ВЕСТИ+»
12.56 Телесериал «Ключи от бездны. 18.05 «Комиссар Рекс». Телесериал 23.26 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Операция «Голем»
13.50 бЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

19.00 Телесериал «Закон» 23.30 X Торжественная церемония вру-
26.66 ВЕСТИ чения национальной театральной пре-

14.66 ВЕСТИ 26.36 ВЕСТИ-Урал мии «Золотая маска»
14.16 ВЕСТИ-Урал 26.56 «Спокойной ночи, малыши!» 01.20 ПРЕМЬЕРА. Детектив «Сердце
14.35 «Частная жизнь». Ток-шоу 20.55 Телесериал «Небо и земля» правосудия» (США, 1993 г.)
15.36 Дэвид Суше в детективе «Пуаро 22.66 ПРЕМЬЕРА. Михаил Пореченков, 

Андрей Руденский, Регимантас Адо
майтис, Алексей Кравченко и Юозас

63.26 «Дорожный патрупь»
Агаты Кристи» (Великобритания) 

16.36 ВЕСТВ· ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
03.35 «Агентство одиноких сердец»
04.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

16.46 ВЕСТИ-Урап Будрайтис в телесериале «Ключи от «Восемь рассказов» (Италия, 2600 г.) 
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ17.66 ВЕСТИ бездны. Операция «Голем»

11.26 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ» 17.36 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 22.30 «Красная стрела»
12.00 «Сегодня» ЛЕХА» 22.40 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США),
12.36 Фильм «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 18.35 «Протокол»
14.26 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.66 «Сегодня»

19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив на НТВ. Сериал «МУР 

ЕСТЬ МУР», 2 серия

23.45 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР»
01.00 «СТРАНА И МИР». Главные собы-

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» 26.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ», 6 серия тия дня
17.00 «Сегодня» 22.00 «Сегодня» 61.35 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»

жиссер Т.Палмер. 2-я серия
14.36 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская 

программа И.Антоновой
15.00 «Рэдволл». Мультсериал (Канада, 

2000)
15.30 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра 

для школьников
14.66 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Сереб

ро и чернь». Авторская программа 
Льва Аннинского. Передача 2-я: Ни
колай Клюев

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

16.55 ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО 
ДАВНО... «Прощание с шестидесяты
ми». Документальный фильм (Рос-

сия,1995). Режиссер В.Виноградов
17.50 «Власть факта»
18.15 «Собрание исполнений». Играют 

М.Федотов (скрипка) и Г.Петрова (ф- 
но)

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Жила-была Цензура...» Доку

ментальный фильм. 1-я серия. «Ар
хипелаг «Главлит». Режиссеры Д.За- 
вильгельский, А.Шипулин

19.50 «Вагнер». Телесериал (Великоб
ритания- Австрия-Венгрия, 1982). Ре
жиссер Т.Палмер. 2-я серия

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

21.30 К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЕЛИКОГО АРТИСТА. «Чаплин сегод-

ня». Документальный сериал (Фран
ция, 2002). [-я серия

21.55 «Великий диктатор». Художе
ственный фильм'(США, 1940). Режис
сер Ч.Чаплин

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 «Прощание с шестидесятыми». 

Документальный фильм (Россия, 
1995). Режиссер В.Виноградов

02.20 Э.Шоссон. Симфония. Дирижер 
М.Плассон

13.66 «Умные вещи»
14.00 Музыка на канале «ТДК»
15.66 «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 ВВС World
10.00 «Красотка». «Салон красоты»
19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная

программа
19.15 «Акцент»
19.30 «ТелеОа»
19.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при-

аВ2ДЫ.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
01.00 Автомобильная программа «Авто

бан»
01.15 «Действующие лица»

07.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 
(повтор от 12.04.04)

08.00 Времена: крупным планом (по
втор от 12.04.04)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 08.30
ДО 15.00

15.00 Индийский художественный фипьм 
«Ты в моем сердце», 2 серии

10.00 Информационная программа «Но-

вости Содружества»
18.15 Пасхальное богослужение Дэвида 

Хасавея
19.15 Документальный сериал «Морс

кой видеожурнал»
20.00 Информационная программа «Но

вости Содружества»
20.20 «Астропрогноз» на 14.04.04
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 «Но

вости Содружества»
23.00 Художественный фильм «Лицо на 

мишени», 1 серия
00.10 Сериал «Ночные врачи», 35 серия

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

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

на кухне». «Мороженое». Познава
тельная передача

09.30 «Приключения Мортадело и Фили
мона». Комедия, Испания, 2003 г.

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

12.35^«Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се- 
м-ейка Торнберри»

13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Крутые

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

тельная передача
15.00 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 

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

Ток-шоу
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

І9.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «12 негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «Семейство при

дурков», Канада-США, 1995 г.
00.10 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 

включение
00.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор of 19.30)
00.45 «Наши песни»
00.50 «Окна» с Дмитрием Нагиевым (по

втор от 17.00). Ток-шоу

11.00 Боевик «ПОГОНЯ» (США)
13.66 «Мегадром агента 2»
13.30 «МОТОР-ШОУ»
14.00 МИРОВОЙ ХИТ. Сериал «ВОЗ

ДУШНЫЕ ЗАМКИ» (2000 г., Бразилия)
15.66 Лучшие российские сериалы. ВСЯ 

«УБОЙНАЯ СИЛА»
16.бО ДЕТСКИИ ЧАС. Мультсериал

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Комедия «ДМБ-003»
11.30 Сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.06 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.36 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.66 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»

11.00 «ЕСТЬ ВОПРОСІ»
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: Имущественные налоги
14.15 В фокусе: Недвижимость как 

средство сбережения
15.30 «Я ВЫБИРАЮ!»

12.15 Запой-ка!
12.36 По домам!
13.66 Позорная 10-ка
14.66 Ru zone
15.00, 1910/19.45 MTV Пульс
16.00 «Факультет».· Сериал
16.30 вПролете
17.00 Тотальное шоу

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

сериал (Германия)
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 

Богданов»
17.30 «Человек веры»
18.00 «Нужные вещи»
18.20 Гороскоп
10.25 Прогноз погоды

17.30 ПОГОДА
17.35 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕН

НАЯ ГРАНИЦА. НА ДАЛЬНЕМ ПОГРА
НИЧЬЕ» (СССР, 1980 г.), 2 серия

18.55 Информационная программа 
«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

69.66 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
69.36 Комедия «УЛЫБКА МЕЛОМЕТЬІ», 

I серия
11.36 Комедия «БРИЛЛИАНТЫ»
13.36 Триллер «СЕКУНДА ДО СМЕРТИ»
15.36 «Новости ЦТУ.ги»
16.00 Михаил Кокшенов в комедии

09.30 Информационная программа «24»
09.50 Фильм «Осьминог-2» (США)
11.55 «Дороги к храму». Документаль

ный фильм REN ТѴ из цикла «Диалог 
со всем миром», часть 1-я

12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «МЕХТ-2». 5 с.
15.15 Телесериал «Секретные материа

лы» (США). 61 с.

09.15 Русский сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ
КИ»

10.25 Художественный фильм «ПРИ- 
ШЕЛЬЦЫ-2. КОРИДОРЬІ ВРЕМЕНИ

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

WESTOP-20»
14.30 Мультфильмы
14.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.50 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»

«КЛИФФОРД» (США)
16.30 ДЕТСКИИ ЧАС. Телесериал «ЗА

КОН ДЖУНГЛЕЙ» (Канада)
17.00 МИРОВОЙ ХИТ. Сериал «ВОЗ

ДУШНЫЕ ЗАМКИ».
10.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Сериал 

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
19.00 НОВОСТИ

15.25 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
16.00 Сериал «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ»
17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.36 Комедийный сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.06 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2. ЛУЧ

ШИЕ СЕРИИ»
10.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20:00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»

16.00 «Капитан Движок»
16.45 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
17.00 «ПОЕХАЛИ!»
17.30 Сериал «ДЖИВС И ВУСТЕР»
18.30, 20.00, ООДіб «АТНовости»
19.66 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
26.45 «2/3»

19.36 Лучшие российские сериалы. ВСЯ 
«УБОЙНАЯ СИЛА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.36 Марк Дакаскос в боевике «БУГИ 

БОИ» (США)
23.46 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.65 Документальный детектив

21.00 Фильм «МУШКЕТЕР».
23.00 Мелодраматический сериал 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.40 «НОВОСТИ. В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
00.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
01.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.35 Детективный сериал «Закон и по

рядок. Специальный корпус»

21.00 Сериал «ДЖИВС И ВУСТЕР»
21.55 Драма «КОМИССАР ФАБИО 

МОНТАЛЕ. НЕВОЛЬНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
23.55 «Деньги»
00.35 «Новости бизнеса»
01.05, 62.05 «Наше»
62.00 «РЯО-новости»
02.45 «10 Беху» - сексуальные клипы
бЗ.Об «Шейкер»

І8.00 SMS Чарт
19.15, 23.00 «FREE ZONE»
26.00 Давай на спор!
20.30 Обыск и свидание
21.66 Сводный чарт
22.66 «Ап коктейль» (повтор)
22.30 Hand Made
23.30 News Бпок

23.45 Запой-каІ
00.00 Молодожены
00.Зб Carmen & Dave пока смерть не 

разлучит нас
61.66 Дикари
61.36 MTV Полночь
62.36 Центр русского рока
63.36 MTV Бессонница

18.30 «Идущие вперед»
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Поместье Нанчер- 

роу». Телесериал (Великобритания)
20.66 СОБЫТИЯ. Время московское
26.15 Новости
26.35 «Есть разговор»
26.56 «Путешествие вокруг света»
21.25 «Деловая неделя»
21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды
22.66 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.66 «Сезон охоты». Телесериал (Рос-

66.Об СОБЫТИЯ. Время московское
66.46 «Тюрьма и воля»
61.36 «Времечко»
02.60 «Пуровка, 38»
62.26 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
62,45 «Музыкальный серпантин»
03.00 «Парижский полицейский». Теле

сериал (Франция) _
03.55 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

19.25 ПОГОДА
19.36 Детектив «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 

(РОССИЯ, 2604 г.), 5 серия
20.30 ПРЕМЬЕРА! Триллер «МЕЧТАЯ ОБ 

АРГЕНТИНЕ»
22.36 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
23.66 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

«УЛЫБКА МЕЛОМЕТЬІ», 2 серия
18.00 Боевик «ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ»
20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «ВЕЛИ

КИЕ ИЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА»
21.00 Фильм «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ

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

или Могучие рейнджеры в космосе»
17.00 Мультсериал «Симпсоны»
17.30 «Факультет юмора»
18.00 Телесериал «Агентство НЛС». 6 с.
19.00 «Дороги к храму». Документаль

ный фильм REN ТѴ из цикла «Диалог 
со всем миром», часть 2-я

19.30 Информационная программа «24»

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 «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»Телеанонс

23.15 Памела Андерсон в приключен
ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (США, 1992 гЛ

66.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
66.25 Информационная программа 

«День города»
66.35 ПОГОДА
66.46 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ЛИ»
22.30 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Драма «С МЕНЯ ХВАТИТ»
02.00 Парк Санг-Мьен в комедийном 

боевике «МОЯ ЖЕНА ГАНГСТЕР»

20.00 Фильм «Катастрофа в Лос-Андже
лесе» (США)

22.00 Телесериал «МЕХТ-2». 6 с.
23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 «Факультет юмора»
00.35 Телесериал «Секретные материалы»
01.35 «Лучшие шоу мира»
02.25 «Час суда»
03.10 Ночной музыкальный канал

21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
22.00 Художественный фильм «ЦВЕТЫ 

ПОД ДОЖДЕМ»
00.10 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
О1.1О - Триллер «ДОМ СЕКРЕТОВ» (США, 1993). Режиссер - 

Мими Ледер. В ролях: Мелисса Гилберт, Брюс Бокслейтнер, Кейт 
Вернон, Майкл Боутман. План убийства своего мужа Фрэнка Мэри
он разрабатывала долго и очень тщательно. Наконец она соверши
ла задуманное, и все прошло без сучка, без задоринки. Но уже на 
следующий день соседи видели Фрэнка живым и здоровым. Что же 
происходит: неужели убитый воскрес из мертвых, чтобы отомстить 
коварной супруге за содеянное?

«НТВ»
22.40 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного сериала «ДЕТЕК

ТИВ РАШ» (США, 2003). Режиссер - Марк Пѳллингтон. В ролях: 
Кэтрин Моррис, Джастин Чемберс, Том Барри. Очаровательная жен

щина-детектив Лилли Раш из отдела убийств - профессионал экст
ра-класса. По роду своей работы она вынуждена ежедневно стал
киваться с самыми неприглядными сторонами человеческой нату
ры

«КУЛЬТУРА»
22.50 - «ПРЕМЬЕРЫ ТЕЛЕТЕАТРА». Людмила Улицкая. «ЭТА ПИ

КОВАЯ ДАМА». Режиссер - Петр Штейн. В ролях: Алла Казанская, 
Наталья Тенякова, Александр Леньков, Дарья Юрская. Текст чита
ет Людмила Улицкая. Престарелая Мур - дама «со следами былой 
красоты» - довольно жестока по отношению к дочери, внучке и 
правнукам. Мур словно не замечает, что ее молодость давно про
шла: она по-прежнему капризна и себялюбива, она - настоящая 
«пиковая дама»...

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40 - Триллер «ПОТЕРЯННЫЙ СЫН» (США - Великобрита

ния - Франция, 1999). Режиссер - Крис Менгес. В ролях: Даниэль 
Отей, Настасья Кински, Катрин Картлидж, Марианн Деникур, 
Брюс Гринвуд. Пережив гибель семьи, французский полицейс
кий Ксавье перебирается в Лондон и становится частным детек
тивом. Однажды к нему обращается бывший коллега с просьбой 
о помощи: младший брат его жены бесследно исчез. Начав рас
следование, Ксавье выходит на подпольную сеть торговли деть
ми.

«РОССИЯ»
01.20 - «ПРЕМЬЕРА». Криминальная драма «СЕРДЦЕ ПРАВО

СУДИЯ» (США, 1993). Режиссер - Бруно Баррето. В ролях: Деннис 

Хоппер, Дермот Малруни, Эрик Штольц, Дженнифер Коннелли, Вин
сент Прайс. Корреспондент одного из печатных изданий пишет се
рию статей об убийстве известного писателя. В ходе журналистс
кого расследования он понимает, что причиной расправы стала 
раскрытая им семейная тайна преступника.

«КУЛЬТУРА»
21.55 - Сатирическая комедия «ВЕЛИКИЙ ДИКТАТОР» (США, 

1940). Режиссер - Чарльз Чаплин. В ролях: Чарли Чаплин, Полетт 
Годдар, Джек Оуки, Генри Дэниел. Абсолютно провидческий фильм, 
снятый в начальный период Второй мировой войны. Великий комик 
играет здесь две роли: еврея-парикмахера и диктатора Томѳнии 
Аденоида Хинкеля. Последний - язвительная и беспощадная паро
дия на Адольфа Гитлера.
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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»

11.40
12.00
12.20

«Шутка за шуткой» 
Дисней-клуб: «Мышиный дом» 
Новости
Боевик «Репортаж»

14.00
15.00 
15.20
16.20
16.50 
18.00 
18.20
18.50 
19.50 
20.00

Город женщин
Новости (с субтитрами) 
Сериал «Берег мечты» 
«Угадай мелодию» 
«Большая стирка» 
Вечерние новости (с субтитрами)
Просто смех!
Сериал «Клон»
«Стирка на миллион»

.... Алла Клюка в ироническом детек
тиве «Евлампия Романова: Следствие

среда 14 апреля "ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

08.30

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00 «Д
05.10, О1

оброе утро, Россия!» 
.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

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

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

ведет дилетант»

12.50 Телесериал «Ключи от бездны. 
Операция «Голем»

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

21.00 Время
21.35 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.40 Спецназ. «Не верь горному эху»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 «Звезды эфира». «Кабачок «13

стульев»
00.40 
01.10 
01.40
03.30 
05.00 
05.05

«Цирковые династии». Дуровы 
«Большой взрыв» 
Фильм «Дураков нет» 
Сериал «Мертвая зона» 
Новости
«Страсти по-мексикански»

08.45

14.00
14.10
14.35
15.30

ВЕСТИ

11.00
11.30
11.50

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

ВЕСТИ-Урал
«Частная жизнь». Ток-шоу 

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

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

18.05
10.00
20.00
20.30
20.50
20.55

«Комиссар Рекс». Телесериал
Телесериал «Закон»
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Урал
«Спокойной ночи, малыши!»
РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Те-

"НТВ"
06.00 Утро на НТВ
08.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.

Александр Самойленко - Андрей Ем-

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Телесериал «Крот-2»

ков»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»
12.30 Георгии Бурков в фильме «ДВОЕ

И ОДНА»
14.15 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»

лесериал «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»

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

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

ЕСТЫ МУР», 3 серия

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМИЯ «ОСКАР». «Один день в 

сентябре. Ответный удар».
00.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНСг Детектив

«Убийство на Ждановской» (1992 г.)
02.20 «Синемания»
02.55 «Дорожный патруль»
03.10 «Агентство одиноких сердец»
03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

«Восемь рассказов» (Италия, 2000 г.) 
04.15 «Навеки Джулия». Телесериал 

20.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ», 7 серия 
22.00 «Сегодня»
22.30 «Красная стрела»
22.40 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США), 

3 серия
23.45 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР»
01.00 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня

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

госерийный Фильм
10.10 Сериал «клон»
11.10 Просто смех!
11.40 Дисней-клуб: «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
12.00 Новости
12.20 Фильм «Пришла и говорю»

КАНАЛ "РОССИЯ"

Город женщин 
Новости (с субтитрами) 
Сериал^ «Берег мечты» 
«Угадай мелодию» 
«Большая стирка» 
Вечерние новости (с субтитрами) 
«Миллион алых роз» 
Сериал «Клон» 
«Стирка на миллион»

____ Детектив «Евлампия Романова: 
Следствие ведет дилетант»

21.00 Время
21.35 «Улицы разбитых фонарей». Мно-

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

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

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

08.30
08.45

11.00 
11.30

ВЕСТИ 
Вести-Урал

"НТВ"
06.00 Утро на НТВ
08.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «КВАРТИРНЬІИ ВОПРОС. ПЯТЬ ДО

ЧЕК»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

14.00 
15.00 
15.20
16.20 
16.50 
18.00
18.20 
18.50 
19.50
20.00

четверг апреля

госерийный фильм 
22.40 «Человек и закон»
23.30
23.50
00.10
00.40
01.10

Ночное «Время» 
«Фабрика звезд» 
«Ударная сила» 
«Гении и злодеи» 
«Голливудские преступления».

Часть 1-я
01.40 Комедия «Приключения семьи Ро

бинзонов»
03.20 Сериал «Мертвая зона»
05.00 Новости
05.05 Новые чудеса света. «100 милли

онов за колесо»

11.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу
12.50 Телесериал «Ключи от бездны.

Операция «Голем»
'* ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ13.50
14.00
14.10
14.35
15.30
16.30
16.40
17.00

ВЕСТИ
ВЕСТИ-Урал
«Частная жизнь». Ток-шоу
Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ-Урал
ВЕСТИ

17.10
18.05
19.00
20.00
20.30
20.50
20.55
22.00

Телесериал «Крот-2» 
«Комиссар Рекс». Телесериал 
Телесериал «Закон» 
ВЕСТИ 
ВЕСТИ-Урал 
«Спокойной ночи, малыши!»
Телесериал «Небо и земля» 

___ Телесериал «Ключи от бездны. 
Операция «Голем»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Исторические хроники»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА.

ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС».
Фильм Итана и Джоэла Коэнов «О, где > 
же ты, брат?» ^США, 2000 г.)

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

«Восемь рассказов» (Италия, 2000 г.)
03.55 «Навеки Джулия». Телесериал
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

12.00
12.30
14.15
14.35
15.00
15.35
17.00
17.30

«Сегодня»
Фильм «ОЛЕСЯ»
«Время есть»
«Протокол»
«Сегодня»
Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
«Сегодня»
Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЛЕ-

ВЫЙ ГРУЗ»
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив на НТВ. Сериал «МУР

ЕСТЬ МУР», 4 серия
20.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ», 8 серия
22.00 «Сегодня»
22.30 «К БАРЬЕРУ!». Ток-шоу Владими-

ра Соловьева
23.35 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ. «Олдрич 

Эймс - о ком звонит «Колокол»
00.10 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР»
01.20 «СТРАНА И МИР». Главные собы

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

Ренаты Литвиновой

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

тальный сериал (Великобритания)
11.05 «Матрос с «Кометы». Художе

ственный фильм
12.40 Ток-шоу «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА»
13.20 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. М.Глинка

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС^огН
08.00 «Действующие лица»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 «Депутатская неделя»
09.00 «Новости 9 1/2»
10.00 «С добрым утром, любимая!» 

Музыкально-информационная про- 
грамма

12.00 Сериал «Тени». 51-я серия (США-

"10 КАНАЛ"
07.25 Новости Епархии (повтор от 

13.04.04)
07.40 Действующие лица (повтор от 

13.04.04)
07.55 «Астропрогноз» на 14.04.04.
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 13.04.04)
09.00 Телесериал «Студенческая 

жизнь», 17, 18 серии
09.55 Детская программа «Тик-так»

"ТИТ" (51 ДМВ)
05.55 «Веселая карусель», «Наш друг 

Пишичитай». Мультфильмы
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Маугли». Мультфильм
07.05 «Глобальные новости». Авторская 

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

нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох, муль

тики!»
08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти

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

13 апреля)
07.00 «утренний экспресс»
09.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Сериал 

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
10.00 ХИТЫ «НОИМАКК». «НОЕВ КОВ-

"РТК"
06.00 Приключенческий сериал «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»
06.30 Программа мультфильмов
07:00 M/S «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2. ЛУЧ

ШИЕ СЕРИИ»
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»

Ь, ' "АТН"
07.00 «10 Sexy» - самые сексуальные 

клипы
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
08.55 «Наше» - нон-стоп русских клипов
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С10.00

"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
10.00 MTV Автопилот

"ТВЦ"
07.00 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Тайный знак». Сериал
11.50 «Сезон охоты». Телесериал
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Песочные часы»
14.40 «Доходное место»

"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 «КУХНЯ»
11.30 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

"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

го»

"REN^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). 13 с.
08.20 Телесериал «Агентство НЛС». 6 с.
09.30 Информационная программа «24»
09.50 Фильм «Катастрофа в Лос-Анд-

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

НОВОСТЕЙ»

«Руслан и Людмила»
13.35 «Вагнер». Телесериал
14.30 СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА. Веду

щий С.Владимирский
15.00 «Рэдволл». Мультсериал
15.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Пеппи Длинныйчу- 

лок». Телесериал. 1-я серия
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Сереб

ро и чернь». Передача 3-я
16.25 УРОКИ РУССКОГО. М.Ю.Лермон- 

тов. «Герой нашего времени». Читает 
Кирилл Лавров

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

плюсом»
16.30 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

16.45 Погода на «ОТВ»
17.00 ВВС World
18.00 «Красотка». «Легкие формы»
19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная

10.30 Времена: крупным планом (по
втор от 13.04.04)

11.00 Документальный сериал «Машины 
времени»

12.00 Художественный фильм «Лицо на 
мишени», 1 серия

13.20 Документальный фильм «Наблю
дая за живой природой»

13.50 Документальный сериал «Морс
кой видеожурнал»

14.45 Телесериал «Студенческая 
жизнь», 17, 18 серии

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

на кухне». «Желе». Познавательная 
передача

10.00 «Семейство придурков». Коме
дия, Канада-США, 1995 г.

12.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка Боб 
Квадратнее штаны»

12.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се
мейка Торноерри»

13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Крутые 
бобры»

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери». Познава

тельная передача
15.00 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 

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

Ток-шоу
18.00 «Цена любви»
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». «Кевин и Перри 

уделывают всех», Великобритания, 
2000 г.

00.00 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 
включение

00.05 «МОСКВА: инструкция по приме
нению» (повтор от 19.30)

00.35 «Наши песни»
00.40 «Окна» с Дмитрием Нагиевым (по

втор от 17.00). Ток-шоу

ЧЕГ»
11.00 Марк Дакаскос в боевике «БУГИ 

БОИ» (США)
13.00 «Студия приключений»
13.30 «Мегадрр/л агента 2»
14.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери

ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
15.00 Лучшие российские сериалы. ВСЯ 

«УБОЙНАЯ СИЛА»

16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал 
«КЛИФФОРД» (США)

16.30 ДЕТСКИЙ ЧДС. Телесериал «ЗА
КОН ДЖУНГДЕИ» ІКанада)

17.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский се
риал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»

18.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрама
тический сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ» (2.000-2003 гг„ Италия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ 

«УБОЙНАЯ СИЛА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Лу «Даймонд» Филлипс в боевике 

«ГЕРОИ-ОДИНОЧКА» (2002 г., США)
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 Документальный детектив

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Фильм «МУШКЕТЕР»
11.30 Сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

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

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

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2. ЛУЧ

ШИЕ СЕРИИ»
18.30 Сдриал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
21.00 Фильм «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ»
23.00 Мелодраматический сериал 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.40 «НОВОСТИ В' НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
00.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
01.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.35 Детективный сериал «Закон и по

рядок. Специальный корпус»

ДО 16.00
16.00 «Капитан Движок»
16.45 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
17.00 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
17.30 Стивен Фрай в популярном англий

ском сериале «ДЖИВС И ВУСТЕР» 
(Великобритания, 1991), 7-я серия

18.э0 «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 анг

лийском сериале «ДЖИВС Й ВУСТЕР» 
(Великобритания, 1991), 8-я серия

21.55 Ален Делон в криминальной дра
ме «КОМИССАР ФАБИО МОНТАЛЕ. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (Франция, 
2001)

23.55 «Деньги»
00.00 «АТНовости»
00.35 «Ресторанные хроники»
01.05 «ПРО ЭТО» с Еленой Ханга
02.00 «PRO-новости»
02.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.00 «Шейкер» - нон-стоп русских и 

западных клипов

12.00 News Блок
12.15 Запой-ка!
12.30 Большое кино
13.00 20-ка Самых-Самых
14.00 Ри гопе
15.00 МТѴ Пульс
16.00 «Факультет». Сериал
16.30 вПролете
17.00 Тотальное шоу

18.00 SMS Чарт
19.00 МТѴ Пульс
19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
19.45 МТѴ Пульс
20.00 Давай на спор!
20.30 Обыск и свидание
21.00 Европейская 20-ка
22.00 Ru_zone
22.30 Подстава

23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 News Блок
23.45 Запой-ка!
00.00 Поцелуй навылет!
01.00 Стоп! Снято: D12 & Eminem «Му 

Band»
01.30 MTV Полночь
02.30 Центр риска
03.30 МТѴ Бессонница

14.50 «Квадратные метры»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор кресс». Сериал
17.20 «Фантазии «Вемины»
17.30 «Путешествие вокруг света. Ме

норка»
18.00 «Качество жизни»
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды

18.30 ПРЕМЬЕРА. «Без репетиций»
19.00 «Поместье Нанчерроу». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Есть разговор»
20.50 «Путешествие вокруг света. До- 

• миниканская республика»
21.30 «Автоклуо»
21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды
21.55 «Тайный знак». Сериал

22.55 «Сезон охоты». Телесериал
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Версты». Путешествие в Россию
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.45 «Музыкальный серпантин»
03.00 ПРЕМЬЕРА. Катрин Денев в теле

сериале «Принцесса Мария Бонапарт»
03.45 «Синий троллейбус»

14.00 Памела Андерсон в приключен
ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (США, 1992 г.)

14.55 Информационная программа 
«День города»

15.05 Антонио Бандерас в политическом 
триллере «МЕЧТАЯ ОБ АРГЕНТИНЕ» 
(Аргентина-США-Испания., 2003 г.)

17.05 Программа «КУХНЯ»
17.30 ПОГОДА
17.35 Александра Захарова в детективе 

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Михаил Кокшенов в комедии 

«УЛЫБКА МЕЛОМЕТЫ», 2 серия
11.30 Ефим Копелян в приключенческом 

фильме «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
13.00 Ричард Гир и Джоди Фостер в ме

лодраме «СОММЕРСБИ»
15.30 «Новости ЦТУ.ги»
15.40 Все игры в программе «32-битные

желесе» (США)
11.50 «Дороги к храму». Документаль

ный фильм РЕИ ТѴ из цикла «Диалог 
со всем миром», часть 2-я

12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «МЕХТ-2». 6 с.
15.15 Телесериал «Секретные материа

лы» (США). 62 с.
16.15 Мультсериал «Рыцари света» 

(США). 57 с.

09.15 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
10.25 Х/ф «ЦВЕТЫ ПОД ДОЖДЕМ»
12.35 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 «ZTV. RUSTOP-20»
14.30 Мультфильмы
14.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.50 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»

16.55 Р.Шуман. Концерт для виолонче
ли с оркестром

17.20 «Послание человеку». Докумен
тальный фильм

17.50 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. Нартовы
18.15 «Что играем». Живой концерт с 

элементами ток-шоу
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Жила^была Цензура...». Доку

ментальный фильм. 2-я серия
19.50 «Вагнер». Телесериал
20.45 «Апокриф». Ток-шоу

программа
19.15 «Акцент»
19.30 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

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» 

15.35 Детская программа «Тик-так»
16.05 Сериал «Ночные врачи», 35 серия
17.00 Общественно-политическая про

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

вости Содружества»
18.15 Пасхальное богослужение Дэвида 

Хасавея
19.15 Документальный сериал «Морс

кой видеожурнал»
20.00 Информационная программа «Но

вости Содружества»

«КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ», 1 серия
18.55 Информационная программа 

«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 Михаил Пореченков, Анна Коваль

чук в приключенческом детективе 
«ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»

20.30 Мел Гибсон, Хелен Хант в роман
тической комедии «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН
ЩИНЫ» (США, 2001 г.)

сказки»
16.00 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
18.00 Вирджиния Мэдсен в боевике «СИ

НИЙ ТИГР ПРОТИВ ЯКУДЗЫ»
20.00 «Новости ЦТУ. ги». Информаци

онная программа
20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «ВЕЛИ

КИЕ ИЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА»

16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космосе» 
(США). 258 с.

17.00 Мультсериал «Симпсоны»
17.30 «Факультет юмора»
18.00 Телесериал «Агентство НЛС». 7 с.
19.00 «Дороги к храму». Документаль

ный фильм REN ТѴ из цикла «Диалог 
со всем миром», часть 3-я

19.30 Информационная программа «24» 
20.00 Комедия «Непристойное ограбле- 

16.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
17.25 Т/с «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
17.55 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»

21.25 ОСТРОВА. Игорь Померанцев
22.05 К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВЕЛИКОГО АРТИСТА. «Чаплин сегод
ня». Документальный сериал

22.30 «Новые времена». Худ. фильм
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Ночной полет»
00.50 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал (Великобритания)
01.20 Программа передач
01.25 «Матрос с «Кометы». Художе

ственный фильм

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
01.00 Автомобильная программа «Авто

бан»
01.15 «Действующие лица» 

20.20 «Астропрогноз» на 15.04.04
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 «Но

вости Содружества»
23.00 Художественный фильм «Лицо на 

мишени», 2 серия
00.10 Сериал «Ночные врачи», 36 серия

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключен

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

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 Информационная программа 

«День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

21.00 Армен Джигарханян в приключен
ческом фильме «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ»

22.30 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Триллер «СЕКУНДА ДО СМЕРТИ»
01.30 Питер Дж. Лукас в приключенчес

ком боевике «ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ»

ние» (Англия)
22.00 Телесериал «МЕХТ-2». 7 с.
23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 «Факультет юмора»
00.35 Телесериал «Секретные материа

лы» (США). 62 с.
01.35 Боевик «Собственность дьявола» 

(США)
03.30 «Час суда»
04.15 Ночной музыкальный канал

21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

22.00 Художественный фипьм «БОРСА- 
ЛИНО И КОМПАНИЯ»

00.10 «ПЕНЬ»
00.45 «ПЛЕЙБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

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

тальный сериал (Великобритания).
11.05 К ЮБИЛЕЮ ОЛЬГИ ВОЛКОВОЙ. 

«Аплодисменты, аплодисменты...». 
Художественный фильм

12.20 ЭПИЗОДЫ. Ольга Волкова
13.00 «Апокриф». Ток-шоу
13.40 «Вагнер». Телесериал

ОБЛАСТНОКТВ
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
08.00 «Действующие лица»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
08.45 Погода на «ОТВ»
09.00 «Новости 9 1/2»
10.00 «С добрым утром, любимая!» 

Музыкально-информационная про
грамма

"ІО КАНАЛ"
07.25 Новости Епархии (повтор от 

14.04.04)
07.40 Действующие лица (повтор от 

14.04.04)
07.55 «Астропрогноз» на 15.04.04.
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 14.04.04)
09.00 Телесериал «Студенческая 

жизнь», 19, 20 серии
09.55 Детская программа «Тик-так»

"ТНТ"(51ДМВ)
05.55 «Королева Зубная щетка». М/ф
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

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

нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох, муль

тики!»

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Сериал 

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
10.00 ХИТЫ «НОІІМАЯК». «НОЕВ КОВ

ЧЕГ»

"РТК"
06.00 Приключенческий сериал «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 M/s «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2. ЛУЧ

ШИЕ СЕРИИ»
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

"АТН"
07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
08.55 Драма «КОМИССАР ФАБИО 

МОНТАЛЕ. ПРОБУЖДЕНИЕ ХЕОПСА»
11.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»

"ЭРА-ТВ"
07.30 «FREE ZONE»
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

” "TBU"
07.00 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Тайный знак». Сериал
11.50 «Сезон охоты». Телесериал
12.40 «Войди в свой дом»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «А у нас во дворе...». Ток-шоу

"СТУДИЯ-41" ®
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Детектив «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»
10.25 Информационная программа

«День города»
10.35 «КАЛАМБУР»
11.05 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»

"ЦТУ" - "ТВЗ"
07.00 «Православное утро»
07.30 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»

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

(США). 47с.
07.15 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры в космосе» 
(США). 259 с.

07.50 Мультсериал «Супершоу братьев 
Марио» (США). 14 с.

08.20 Телесериал «Агентство НЛС». 7 с.

"ЕРМАК "(12 МВ)
07.00 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
07.30 Мультфильмы
08.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 «АГЕНІСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
09.15 Сериал «ДАЛЬНОБОИЩИКИ»

14.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. г.Пуш- 
кин

15.00 «Рэдволл». Мультсериал
15.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Пеппи Длинныйчу- 

лок». Телесериал. 2-я серия
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Сереб

ро и чернь». Передача 4-я
16.25 УРОКИ РУССКОГО. М.Ю.Лер

монтов. «Герой нашего времени». Чи
тает Кирилл Лавров

16.55 «Что такое роскошь?» Докумен
тальный фильм (Франция)

17.50 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И МЕСТО. 
«Любезный мой Мадатов...»

18.15 «Царская ложа». IV Международ
ный фестиваль балета «Мариинский»

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Жила-была Цензура...». Доку

ментальный фильм. 3-я серия
19.50 «Вагнер». Телесериал
20.45 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. 

«Улыбка Джоконды никого не волну
ет». Программа М.Швыдкого

21.40 ЭПИЗОДЫ. Георгий Жженов
22.20 К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВЕЛИКОГО АРТИСТА^ «Чаплин сегод
ня». Документальный сериал (Фран
ция, 2002). 3-я серия

22.45 «Цирк». Художественный фильм 
(США, 1928). Режиссер Ч.Чаплин

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 «Аплодисменты, аплодисмен

ты...». Художественный фильм (Лен- 
Фильм, 1984). Режиссер В.Бутурлин

02.40 Н.Римский-Корсаков. Испанское 
каприччио. Дирижер· В.Понькин

12.00 Сериал «Тени». 52-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». «Заболевания кожи». В студии

врачи Екатеринбургского медицинс
кого центра

19.00 «СОБЬІТИЯ». Информационная 
программа

19.15 «Акцент»
19.30 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при- 
. Р°АЬ|

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 лица»
22.40 Автомобильная программа «Авто

бан»
23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
23.30 «Акцент»
23.45 «Колеса-блиц»
00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»
01.15 «Действующие лица»

10.30 Времена: крупным планом (по
втор от 14.04.04)

11.00 Документальный сериал «Морс
кой видеожурнал»

12.00 Художественный фильм «Лицо на 
мишени», 2 серия

13.20 Обзорная программа о странах 
СНГ «Казахстан - сегодня»

13.50 Документальный сериал «На пере
крестках планеты Земля»

14.45 Телесериал «Студенческая
жизнь», 19, 20 серии

15.35 Детская программа «Тик-так»
16.05 Сериал «Ночные врачи», 36 серия
17.00 Общественно-политическая про- 

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

вости Содружества»
18.15 Пасхальное богослужение Дэвида 

Хасавея
19.15 Документальный сериал «Адрена

лин»
20.00 Информационная программа «Но

вости Содружества»

20.20 «Астропрогноз» на 16.04.04
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 автолюоителей «В 

мире дорог»
23.00 Художественный фильм «По се

мейным обстоятельствам», 1 серия
00.05 Сериал «Ночные врачи», 37- серия

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

08.30 «Полезные советы»
08.45 «Меню из романа»
08.50 «ТВ-клуб»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
10.00 «кевин и Перри уделывают всех». 

Комедия, Великобритания, '2000 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»
15.00 «Шоу Бенни Хилла»
15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «12 негритят»
17.00, 20.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Запретная зона». Ток-шоу
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

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

девственница»
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» (повтор). Ток-шоу

11.00 Боевик «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
13.00 «Мельница»
13.30 «Студия приключений»
14.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери

ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
15.00 Лучшие российские сериалы. ВСЯ 

«УБОЙНАЯ СИЛА»
16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал

«КЛИФФОРД» (США)
16.30 ДЕТСКИМ ЧАС. Телесериал «ЗА

КОН ДЖУНГЛЕЙ» (Канада)
17.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери

ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
18.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Сериал 

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
19.00 НОВОСТИ

19.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ 
«УБОЙНАЯ СИЛА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Андрей Панов и Михаил Поречен

ков в боевике «ТРИО»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 «МОТОР-ШОУ»

09.30 Прикпюченческий фильм «ПРИНЦ 
ВЕЛИАНТ»

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

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00. Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
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»
18.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2. ЛУЧ

ШИЕ СЕРИИ»
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД-

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)
21.00 Триллер «ВИРУС»
23.00 Мелодраматический сериал 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
00.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
01.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.35 Детективный сериал «Закон и по

рядок. Специальный корпус»

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: Эффективность внешне

го управления
14.15 В фокусе: Автомобильный се- 

конд хэнд
15.30 «Окно в мир»
16.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»

17.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
17.15 «LOVE STORY»
17.30 Сериал «ДЖИВС И ВУСТЕР»
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 Сериал «ДЖИВС И ВУСТЕР»

21.55 Драма «ГОЛУБОЕ НЕБО»
23.55 «Деньги»
00.00 «АТНовости»
00.35 «Я выбираю!»
01.10 «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» - нон-стоп русских и 

западных клипов

12.00 News Блок
12.15 Запой-ка!
12.30 Стоп! Снято: Pink
13.00 Европейская 20-ка
14.00 Ru zone
15,00, 19Л0, 19.45 MTV Пульс
16.00 «Факультет». Сериал
16.30 вПролете

17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
20.00 Давай на спор!
20.30 Обыск и свидание
21.00 Русская 10-ка
22.00 Ru_zone
22.30 Одна неудачная поездка

23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 News Блок
23.45 Запой-ка!
00.00 12 Злобных Зрителей
01.00 Чужие правила
01.30 МТѴ Полночь
02.30 Центр риффа
03.30 МТѴ Бессонница

14.40 «Игра в прятки»
15.00 «Доходное место»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Сериал
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Путешествие вокруг света»
18.00 «Автоклуб»
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды

18.30 «Тайна зеленой комнаты»
19.00 «Поместье Нанчерроу». Т/с
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Есть разговор»
20.50 «Путешествие вокруг света. Куба»
21.25 «Нужные вещи»
21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды
21.55 «Тайный знак». Сериал
22.55 «Сезон охоты». Телесериал

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

ретно»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.45 «Музыкальный серпантин»
03.00 «Принцесса Мария Бонапарт». Те

лесериал (Франция)
03.45 «Синий троллейбус»

13.55 Памела Андерсон в приключен
ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (США,-1992 г.)

14.50 Информационная программа 
«День города»

15.00 Комедия «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ
НЫ» (США, 2001 г.)

17.20 Программа «КУХНЯ»
17.45 ПОГОДА
17.50 Александра Захарова в детективе 

«КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ», 2 серия

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.), 7 серия

20.30 Кейт Бейкинсейл в мистическом 
боевике «ДРУГОЙ МИР» (США, 
2003 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключен

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

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 Информационная программа 

«День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Доминик Суэйн в комедии «ПРАК

ТИКАНТКА»
11.30 Армен Джигарханян в приключен

ческом фильме «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ»

13.00 Петр Вельяминов в криминальной 
мелодраме «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВО
ЛА»

15.30 «Новости ЦТУ.ги». Информацион-

ная программа
16.00 Боевик «ЗОЛОТОЕ ДНО»
18.00 Питер Койот в триппере «КРОВА

ВАЯ ПОДПИСЬ»
20.00 «Новости ЦТУ. ги». Информаци

онная программа
20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «ВЕЛИ- 

КИЕ ИЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА»
21.00 Ефим Копелян в приключенческом

фильме «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ
ПЕРИИ», 1 серия

22.30 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

23.30 Ричард Гир и Джоди Фостер в ме
лодраме «СОММЕРСБИ»

02.00 Оливье Грюнер в боевике «СПЕЦ
НАЗ. ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ»

09.30 Информационная программа «24»
09.50 Комедия «Непристойное ограбле

ние» (Англия)
11.50 «Дороги к храму». Документаль

ный фильм РЕИ ТѴ из цикла «Диалог 
со всем миром», часть 3-я

12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «МЕХТ-2». 7 с.
15.15 Телесериал «Секретные материа

лы» (США). 63 с.

10.25 Художественный фильм «ПРО
СТИ»

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

ХИТ - МАСТЕР»
14.30 Мультфильмы
14.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.50 Юмористический сериал «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СЫНУЛЬКИ ЗВЕЗДУНО- 
ВА»

16.15 Мультсериал «Рыцари света» 
(США). 58 с.

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

17.00 Мультсериал «Симпсоны» (США). 
174 с.

17.30 «Факультет юмора»
18.00 Телесериал «Агентство НЛС». 8 с.
19.00 «Дороги к храму». Документаль

ный фильм REN ТѴ из цикла «Диалог 
со всем миром», часть 4-я

16.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
17.25 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
17.55 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
19.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «С$І. МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»

19.30 Информационная программа «24»
20.00 Боевик «Опасные герои» (США)
22.00 Телесериал «МЕХТ-2». 8 с.
23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы» ·
00.00 «Факультет юмора»
00.35 Телесериал «Секретные материа

лы» (США). 63 с.
01.35 Триллер «Фанат» (США)
03.35 «Час суда»
04.20 Ночной музыкальный канал

21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

22.00 Художественный фильм «АСТЕ
РИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО
ПАТРА»

00.10 «Информационная программа 
«ДЕНЬ»

00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Телеанонс Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.40 - Комедия «ДУРАКОВ НЕТ» (США, 1994). Режиссер - Ро
берт Бентон. В ролях: Пол Ньюмен, Мелани Гриффит, Брюс Уиллис, 
Джессика Тэнди, Дилан Уолш. Трогательная история о шестидеся
тилетием Дональде Салливане, которого внезапная травма лишила 
работы. Старик перебивается случайными заработками, но не те
ряет веры в добро и удачу.

«РОССИЯ»
00.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». К 65-ЛЕТИЮ ИВАНА БОРТНИКА. 

Политический детектив «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ» (Киносту
дия имени М.Горького, 1992). Режиссер - Суламбек Мамилов. В 
ролях: Иван Бортник, Александр Мартынов, Вадим Захарченко, Бо
рис Новиков, Люсьена Овчинникова, Владимир Ивашов, Владимир 

Земляникин, Раиса Рязанова, В основе картины лежит книга следо
вателя по особо важным делам Владимира Калиниченко, посвя
щенная реальному делу конца 70-х годов. На станции московского 
метро от рук милиции погибает сотрудник КГБ...

«КУЛЬТУРА»
22.30 - Комедия «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» (США, 1936). Режиссер 

- Чарльз Чаплин. В ролях: Чарли Чаплин, Полетт Годдар, Генри 
Бергман, Стенли Сэнфорд, Хэнк Манн. Насыщенный виртуозно 
исполненными многочисленными гэгами фильм, в котором ма
ленький Бродяжка сражается со всем миром: в том числе с че
ресчур индустриальным обществом, безработицей, тюрьмами, 
взломщиками, требовательными боссами, богачами и многими 
другими.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40 - Приключенческая комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ 

РОБИНЗОНОВ» (США, 1997). Режиссер - Трой Миллер. В ролях: 
Дайан Кэннон, Мартин Мулл, Сара Мишель Геллар, Райан О’Доно
хью, Джош Пикер. Ведущая кулинарного телешоу Марша Робинсон 
вместе с мужем и двумя дочками отправляется на шикарной яхте в 
круиз по южным морям. Но легкие морские каникулы, призванные 
укрепить семейные взаимоотношения, превращаются в кошмар: 
пережив нападение пиратов и кораблекрушение, герои попадают 
на необитаемый остров!

«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА. ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ГЛО

БУС». Авантюрная комедия «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» (США, 2000).

Режиссеры - Итан и Джоэл Коэн. В ролях: Джон Гудмэн, Джон Тур
турро, Джордж Клуни, Холли Хантер. Трое каторжан, скованных од
ной цепью, совершают побег. Организатор побега утверждает, что 
дома у него хранится миллион долларов. За вожделенным милли
оном и отправляются беглецы.

«КУЛЬТУРА»
22.45 - Трагикомедия «ЦИРК» (США, 1928). Режиссер - Чарльз 

Чаплин. В ролях: Чарли Чаплин, Аллан Гарсиа, Мерна Кеннеди, Гар
ри Крокер, Джордж Дэвис. Удирая от полицейских, Бродяжка попа
дает в цирковой шатер, вылетает на арену и... производит такую 
сенсацию, что директор цирка предлагает герою остаться и .высту
пать в ежевечернем представлении. Фильм удостоен специальной 
премии «Оскар».
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ* 13.40 «Звезды эфира». «Кабачок «13 сту
льев»

пятница
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицы разбитых фонар« 

госерийныи фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.26 Мультсериал «Кошки-мышки»
11.46 Мультсериал «Принцесса Сиси»
12.00 Новости

іеи», Мно-

14.10
15.00
15.20
16.20
16.50
18.00
18.20

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

16 апреля «ПЕРВЫЙ КАНАЛ* суббота

12.20 Фильм «Лето рядового Дедова»

I КАНАЛ "РОССИЯ*

«Большая стирка»
Вечерние новости (с субтитрами)
Документальный детектив. «Боль

шие трагедии маленького города». Дело 
2002 года

18.50 «Основной инстинкт». Ток-шоу 
Светланы Сорокиной

19.50 «Поле чудес» с Леонидом Якубо
вичем

21.00 Время
21.30 «Фабрика звезд»
22.50 Джон Траволта в супербоевике

Джона Ву «Сломанная стрела»
00.50 Джонни Депп и Шарлиз Терон в 

триллере «Жена астронавта»
02.50 Комедия «Приятели из Беверли 

Хиллз»
04.30 Сериал «Детективное агентство 

«Лунный свет»

,05.00 «Доброе утро, Россия!» 
W5.10, 05.45, Об.іГ 06.45, 07.15, 07.45,

11.50
12.00
12.15
12.30

«Мусульмане»
«Вся Россия»
«Москва-Минск»
«Колоссальное хозяйство»

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

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

08.30 
08.45

12.50 Телесериал «Ключи от бездны. 
Операция «Голем»

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.35 Сериал «Следствие ведут Знато

ки». «Без ножа и кастета». 2-я серия

15.55
16.25
16.40
17.00
17.10
18.05
19.00
20.00
20.30
20.50
20.55

«Городок». Дайджест
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
ВЕСТИ
Телесериал «Крот-2» 
«Комиссар Рекс». Телесериал 
«Комната смеха»
ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
«Спокойной ночи, малыши!» 
ПРЕМЬЕРА. Елена Степаненко,

Максим Галкин и многие другие в юби
лейном концерте «Кубку юмора» - 10 
лет!». Часть 1-я

23.15 Том Круз и Вэл Килмер в фильме 
«Топ Ган (Лучший стрелок)»

01.25 Детектив «Круг обреченных»
03.25 «Дорожный патруль»
___ «Агентство одиноких сердец» 
04.00 СЕРИАЛ «Восемь рассказов» 
04.40' «Навеки Джулия». Телесериал
05.25 Канал «Евроньюс»

11.00
11.30

ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-Урал

06.00 Утро на НТВ „
08.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»
16.00 «Сегодня утром»
10.25 «ИХ НРАВЫ»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

КУЛЫУРА*/НТТ
07.00
10.00
10.20
10.25
10.35

«ЕВРОНЬЮС»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Программа передач
«Порядок слов». Книжные новости 

____ «Наедине с природой». Докумен
тальный сериал (Великобритания).

11.05 «Попутчик». Художественный 
^ильм (Мосфильм, 1986)

5 «Федор». Мультсериал
12.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.»

«Улыбка Джоконды никого не волнует»

12.00 «Сегодня»
12.30 Александр Михайлов в фильме 

«ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
14.10 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

13.35 «Вагнер». Телесериал
14.Зб «Альбом есть памятник души». 

Моноспектакль. Исполняет Б.Плотни
ков.

15.00 «Рэдволл». Мультсериал
15.30 «Пеппи Длинныйчулок». Телесериал
16.00 «Серебро и чернь». Авторская 

программа Льва Аннинского. Передача 
5-я. Игорь Северянин.

16.25 УРОКИ РУССКОГО. М.Ю.Лермон- 
тов.»Герой нашего времени». Читает 
Кирилл Лавров.

16.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА.

17.00
17.30
18.35
19.00
19.35

«Сегодня»
«ФАКТОР СТРАХА-ІІ»
«Протокол»
«Сегодня»
«СВОБОДА СЛОВА» с Савиком

Шустером
20.55 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Роджер 

«Made in Finland, ипи Кино с изнанки».
17.35 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. Рос

сийская государственная бибпиотека по 
искусству

17.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. «Воронцовс
кий дворец».

18.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Жила-была Цензура...».Докумен

тальный фильм. 4-я серия. «Вперед, в 
прошлое»

19.50 «Вагнер». Телесериал
20.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Елена Образцова

Мур в фильме «ТОЛЬКО ДЛЯ ВАШИХ 
ГЛАЗ» (Великобритания)

23.40 КОСТЯ ЦЗЮ. ЛУЧШИЕ БОИ. Костя 
Цзю - Мигель Гонзалес

00.40 Валери Каприски в эротическом 
фильме «АФРОДИТА, БОГИНЯ ЛЮБВИ» 
(Франция)

21.40 «Чаплин сегодня». Документальный 
сериал

22.05 «Король в Нью-Йорке». Художе
ственный фильм

23.45 PRO MEMORIA. «История в картин
ках».

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Ночной полет»
66.50 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал (Великобритания).
01.20 Программа передач
01.25 «Попутчик». Художественный 

фильм (Мосфильм, 1986)

ОБЛАСТНОЕ ТВ 10.00 «С добрым утром, любимая!» Му-

06.50
06.55
07.00
08.00
08.15
08.30

Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
ВВС World 
«Действующие лица» 
«Колеса-блиц»

зыкально-информационная программа
12.00 Сериал «Тени». 53-я серия
12.23 «Твой дом»13.00

____ Православие и современность в 
программе «Духовное преображение»

08.45 Погода на «ОТВ»
09.00 «Новости 9 1 /2»

14.66 Музыка на канале «ТДК»
15.66 «Приятного аппетита»
16.66 «Салют, фестиваль!». «Земля - наш 

общий дом»
16.30 «Коллекция удивительного»
16.45 Погода на «ОТВ»
17.00 ВВС World

18.00
19.00
19.15
19.30
19.50
20.00
20.30
20.35

«Красотка». «Особый случай» 
«СОБЫТИЯ»
«Акцент»
«ТелеѲа»
Погода на «ОТВ»
«Новости «Ровно 8»
Погода на «ОТВ»

____ 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
23.30
23.45
00.00 I
01.00

бан»

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

01.15 «Действующие лица»

*10 КАНАЛ*
0^25 Новости епархии (повтор от 
<?15.04.04)
07.40 Действующие лица (повтор от 

15.04.04)
07.55 «Астропрогноз» на 16.04.04.
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета

Іповтор от 15.04.04)
10 Телесериал «Студенческая жизнь», 

21, 22 серии
09.55 Детская программа «Тик-так»

10.30 Времена: крупным планом (повтор 
от 15.04.04)

11.00 Документальный сериал «На пере- 
крестках планеты Земля»

11.55 Художественный фильм «По се
мейным обстоятельствам», 1 серия

13.05 Документальный сериал «Морской 
видеожурнал»

13.30 Программа для автолюбителей «В 
мире дорог» (повтор от 15.04.04)

13.50 Документальный сериал «Адрена
лин»

14.45 Телесериал «Студенческая жизнь»
15.35 Детская программа «Тик-так»
16.05 Сериал «Ночные врачи», 37 серия
17.66 Общественно-политическая про

грамма «С.С.С.Р.»
18.00 «Новости Содружества»
18.30 Пасхальное богослужение Дэвида 

Хасавея
19.30 Документальные сериалы «Борьба 

за выживание»
20.00 Информационная программа «Но

вости Содружества»

20.20 «Астропрогноз»-на 17.04.04
20.30 Информационно-аналитическая 

программа «ВРЕМЕНА»
21.Об Новости епархии
21.15 Действующие лица
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости епархии (повтор)
22.45 Информационная программа «Но

вости Содружества»
23.00 Художественный фильм «По се

мейным обстоятельствам», 2 серия
00.05 Сериал «Ночные врачи», 38 серия

"ТНТ* (51 ДМВ)
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

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

нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох, муль

тики!»
08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти

детки»
08.30 «Русская усадьба-3»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Химия на 

кухне». «Соль». Познавательная пере
дача

10.00 «Американская девственница». Ко
медия, Франция-США, 1999 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»

«ТВ-клуб»
«Обед с Дискавери» 
«Шоу Бенни Хилла» 
«Маски-шоу». Комедия 
Реалити-шоу «12 негритят» 
«Окна». Ток-шоу
«Школа ремонта»
НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

13.30
14.00
15.00
15.30
16.00
17.00
18.00
19.00
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме-

нению»
20.00 «Окна». Ток-шо’
21.66 Реалити-шоу «12 негритят»
22.3Э «ТНТ-комедия». «Монахини в бе-22.00

гах», Великобритания, 1990 г.
00.10 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 

включение
00.15 «МОСКВА: инструкция по приме

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

*4 КАНАД*
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 15 

апреля)
07.00 «УТРЕННИЙ экспресс»
09.00 Мелодраматический сериал «СТРА

СТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
10.00 Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»

11.00
ков

13.00
13.20
13.35
14.00

ал <

Андрей Панов и Михаил Порёчен- 
$ в боевике «ТРИО» (2003 г., Россия)

«География духа с С.Матюхиным» 
«На кухне с Ж.Лисовской» 
Мультфильмы
МЙРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери- 

«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»

16.00
16.30

Мультсериал «КЛИФФОРД» (СЩА) 
Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»

17.66 Георгии Вицин в комедии «ЖЕНИТЬ
БА БАЛЬЗАМИНОВА» (СССР)

18.30

06.00 Приключенческий сериал «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
, ДРУЗЕЙ»
7.30 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН-2». ЛУЧШИЕ СЕРИИ
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»

"АТН"

15.00 Лучшие российские сериалы. ВСЯ 
«УБОЙНАЯ сила»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Джейми Ли Кертис в фильм ужа

сов «ДРАКУЛА-2000» (США, 2000 г.)
11.30 Комедийный сериал «НЕСЧАСТЛИ

ВЫ ВМЕСТЕ»
12.66 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

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

_ Музыкальный филы 
КОГО»

•Р ТУРЕЦ-

19.00 НОВОСТИ
19.30 ХИТЫ «НОЬЕМАКК». «АЛИСА В 

СТРАНЕ ЧУДЕС», 1-я серия

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» (США, 2002 г.)
17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН-2». ЛУЧШИЕ СЕРИИ
18.30 Многосерийный художественный

20.30 
21.15
21.30 
23.40 
00.00 
00.05 
00.35

НОВОСТИ. Итоги дня
Ток-шоу «Стенд» с М.Балакирской
Лучшие игры КВН
НОВОСТИ. Ночной выпуск 
Хроника происшествий 
«МОТОР-ШОУ»
Музыкальный фильм «ХОР ТУРЕЦ

КОГО»
01.05 Музыка

фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
21.66 Николас Кейдж в боевике «УГНАТЬ 

ЗА 60 СЕКУНД» (США, 2000 г.)
23.15 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. По

следние события»
23.45 Многосерийный художественный 

фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
00.15 Триллер «МАКИЯЖ СМЕРТИ» 

-(США, 1987 г.)

07.00
07.15
08.00
08.30
08.35

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

08.55 Ален Делон в криминальной драме 
«КОМИССАР ФАБИО МОНТАЛЕ. НЕ
ВОЛЬНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (Франция, 2001) 

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: Правила биржевого лис

тинга
14.15 Эмитенты
15.30 «Мир бизнеса»
16.00 «ГРУППА РАЗБОРА» с Оскаром 

Кучерой
17.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
17.15 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»

17.30 Стивен Фрай в популярном англий
ском сериале «ДЖИВС И ВУСТЕР» (Ве-
ликі 

18.30 
19.00 
19.15 
19.45 
20.00

юбритания, 1991), 9-я серия 
«АТНовости»
«Гордума: дела и люди»
«ЕСТЬ ВОПРОС!»
«НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
«АТНеделя» - информационно-ана-

21.55 Том Беренджер, Дебра Уинтер в 
боевике «ПРЕДАТЕЛЬСТВО» (США, 
1988)

23.55 «Деньги»
00.00 «АТНеделя» - информационно-ана-

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

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

погода
09.00 Утренняя Ru_zone

10.00
12.00
12.15
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30

МТѴ Автопилот 
News Блок 
Запой-ка!
Дневник: Ashanti 
Русская 10-ка 
Ru zone 
MTV Пульс 
«Факультет». Сериал 
вПролете

«ТВЦ
07.30 «Епархия. События недели»
08.00 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
09.00 «Жилье мое»
09.30 Информационно-развлекательный 

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

ал (Россия)
11.50 «Сезон охоты». Телесериал (Рос

сия)

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
09.25 Михаил Пореченков, Анна Коваль

чук в приключенческом детективе 
«ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (РОССИЯ, 2004 г.). 
Заключительная серия

10.25 Йнформационная программа «День

ЦТУ*-«ТВЗ

литическая программа
21.00 Стивен Фрай в популярном англий

ском сериале «ДЖИВС И ВУСТЕР» (Ве
ликобритания, 1991), 10-я серия

литическая программа
01.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
‘ «PRO-Новости Питер»

«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«10 Sexy» - сексуальные клипы

03.15 «Шейкер» - нон-стоп русских и за-

02.00
02.05 
02.45

падных клипов

07.00
07.30

пая
08.00
08.15

«Православное утро»
«Новости ЦТУ.ги». Информацион- 

программа
«БУМЕРАНГ»
Все игры в программе «32-битные

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»

«R1N-TV*
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Деннис-непоседа» 

[США). 48 с.
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, или 

Могучие рейнджеры в космосе» (США). 
260 с.

07.50 Мультсериал «Супершоу братьев

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

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
09.15 Русский сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.00 «FREE ZONE». Прямой эфир с ге

роями «МТѴ Вторжения»
20.00 Давай на спор!
20.30 Обыск и свидание
21.00 Позорная 10-ка
22.00 Хочу и баста!
23.00 «FREE ZONE» - эксклюзив». В пря-

мом эфире Никита Малинин
23.30
00.00
01.00
01.30
02.00
02.30
03.30

News Блок Weekly 
ЗАПОЙ!
Да здравствует Бэм! 
Релиз
MTV Полночь
Центр ритма 
MTV Бессонница

06.00 Новости
06.10 Сериал «Все путешествия команды 

Кусто». «Разговор с Кусто»
06.Зб Герои Фенимора Купера в фильме 

«Приключения на берегах Онтарио»
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем

КАНАЛ «РОССИЯ*
06.00 Фильм «Каждый вечер в одиннад

цать» (1969 г.)
07.15

ва»
07.25
07.45
08.05
08.45

«Кино-истории Глеба Скороходо-

«Том и Джерри». Мультсериал
«Золотой ключ»
«Русское лото»
«Большая перемена» с Юрием Ни-

10.30 Любовные истории
11.10 «Возвращение домой. Алексей 

Гуськов. Киев»
12.00
12.10

Новости (с субтитрами) 
«Заговор против Хрущева» остросюжетном фильме «Стрингер»

13.10 Дог-шоу 17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые
14.00 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба» годы Микки Мауса. Впервые в России
14.30 Умницы и умники 18.00 Вечерние новости

18.10 «КВН-2004». Премьер-лига. Первая15.10 «Он совсем не артист... Владимир
Ильин». Фильм из цикла «Интересное ита

20.00 «Кто хочет стать миллионером?»кино»
16.10 Сергей Бодров, Владимир Ильин в 21.00 Время

апреля
21.20 «Розыгрыш»
22.55 «Золотой Граммофон»
23.55 Премьера. Хью Грант, Джулианна 

Мур в комедии «Девять месяцев»
01.50 Мистический триллер «Предзнаме

нование» («Омен»)
03.50 Комедия «Макс Дьюган возвраща

ется»

09.10 
09.45 
10.40 
12.15 
13.15 
14.00 
14.20

«Утренняя почта»
«Сам себе режиссер»
Звезды России в игре «Форт Боярд»
«В поисках приключений»
«Клуб сенаторов»
ВЕСТИ
РОДНОЕ КИНО. Валерий Золотухин 

и Людмила Максакова в детективе «Про
пажа свидетеля» [1971 г.)

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 Гала-концерт с участием Филиппа 

Киркорова, Ларисы Долиной, Владими- 
&а Винокура и многих других

0 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»

20.50
21.20
22.20 
00.25
02.35

«Честный детектив» 
«Аншлаг»
Фильм «Западня» (США, 1999 г.)
Фильм «Семь» (США, 1995 г.)
Футбол. Чемпионат России. «Локо

мотив» (Москва) - ЦСКА. Трансляция со 
стадиона «Локомотив». 2-й тайм

03.35 «Горячая десятка»
04.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Виктор Лану и 

Бернадет Лафон в остросюжетном 
фильме «Возврат силой»колаевым

у- "НТВ*&__ ______ Е2!__ »д__ т - -д
РАТ НАСЫРОВ - ПАВАН КУМАР» 

11.00 «КВАРТИРНЫМ ВОПРОС. СТЕНА
05.50 Роджер Мур в фильме «ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВАШИХ ГЛАЗ» (Великобритания)
08.00 «Сегодня»
08.20 
08.45
09.00 
09.30 
10.05

«УЛИЦА СЕЗАМ»
«ТА-РА-РАМ!»
«БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
«ОБОЗРЕВАТЕЛЬ»
«КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. МУ-

ВМЕСТО СТЕНКИ»
12.00 «Сегодня»
12.20 «ДИКИИ МИР. ДЕЛЬФИН И РУСАЛ

КА». Экспедиция Тимофея Баженова
13.10 Вкусные истории
13.20 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ

МИЯ-1» (США
15.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. ПО-

СТАВЩИК СМЕРТИ»
16.00 «Сегодня»,
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш

киной. Ольга Будина
16.55 Сериал по выходным. «КАМЕНС

КАЯ. УБИИЦА ПОНЕВОЛЕ», 1 серия
18.00 Своя игра
19.00 «ЛИЧНЫЙ ВКЛАД». Информацион

но-аналитическая программа с Алексан
дром Герасимовым

20.00 Премия «НИКА». Лия Ахеджакова, 
Ольга Волкова, Валентин Гафт и Леонид 
Броневой в фильме Эльдара Рязанова 
«НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»

22.35 СТЕЛЛА АРТУА ПРЕДСТАВЛЯЕТ. 
ПРЕМЬЕРА. Мэл Гибсон и Джулия Ро
бертс в боевике «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»

. 01.20 «ДВОЕ В ГОРОДЕ»
01.55 «НОЧНЫЕ МУЗЫ». «СТИЛЬ ОТ...» 

Ренаты Литвиновой

КУЛЬТУРА*/НТГ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВЕЛИКОГО АРТИСТА.. «Чаплин сегод
ня». Документальный сериал (Франция, 
2002). 5-я серия.

11.05 «Огни рампы». Художественный 
фильм (США,1931). Режиссер Ч.Чаплин

ОБЛАСТІЮ! ТВ
06.50 
06.55 
07.00 
08.00 
08.15

Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
ВВС World 
«Действующие лица» 
«Колеса-блиц»

08.30 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

08.50 Погода на «ОТВ»
09.00 «Новости 9 1 /2»
10.00 «ТелеѲа»
10.15 ГИБДД представляет. «В мире до

рог»
10.30 «Вкусные дела»

13.20 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ
13.35 «Кто в дрме хозяин»
14.05 ДЕТСКИИ СЕАНС . «Всадник над го

родом». Художественный фильм 
(К/ст.им. Горького, 1966). Режиссер 
И.Шатров

15.20 И СНОВА ШЛЯГЕР. Ведущий В.Сют- 
кин

15.50 ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТАКЛЕЙ АКАДЕ
МИЧЕСКИХ ТЕАТРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУР
ГА. Б.Нушич. «Доктор философии». 
Премьера телеверсий Государственно
го академического театра комедии им. 
Н.Акимова. Режиссер Т.Казакова

11.00 Тележурнал о полезных вещах «Го
стиный двор»

11.30 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и приро
ды

11.50 Погода на «ОТВ»
12.00 Сериал «Тени». 54-я серия (США- 

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

цепт». «Секреты красоты от салона 
«Амазонка». В студии врач-дерматокос- 
метолог Елена Владимирова

14.45 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и приро
ды

18.05 «Сурикаты - единая команда». До
кументальный фильм (Великобритания,

Документальный сериал (Франция, 
2002). 4-я серия

18. ВАШЕМ ДОМЕ. В.Крайнев и Т.Та-
расова.

19.35 МАГИЯ КИНО
20.65 «Сферы» с Иннокентием Ивановым
20.45 «Блеф-клуб»
21.30 «Самые громкие’преступления и 

процессы XX века». Документальный 
сериал (Великобритания).

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВЕЛИКОГО АРТИСТА. «Чаплин сегодня».

15.00
16.00

кая
16.30
16.45
17.00
18.00

18.

22.45 Іерду». Художественный
фильм (США, 1947). Режиссер Ч.Чап
лин

00.50 «Вечера с Александром Городниц
ким»

01.20 Программа передач
01.25 «Мы и наши горы». Художествен

ный фильм (Арменфильм, 1970). Режис
сер Г.Малян

02.45 «Краканош и школа». Мультфильм 
для взрослых

*
Ж

08.00 Новости епархии (повтор от 16.04.04)
08.15 Действующие пица (повтор от 

16.04.04)
08.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 16.04.04)
09.30 Времена (повтор от 16.04.04)
10.00 «Астропрогноз» на 17.04.04
10.10 Телесериап «Студенческая жизнь»

11.00 Детская программа «Тик-так»
11.30 Архипастырь
12.00 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол»
12.25 Художественный фильм «По се

мейным обстоятельствам», 2 серия
13.50 Документальные сериалы «Борьба 

за выживание», «Американская косми
ческая Одиссея»

14.45 Телесериал «Студенческая жизнь», 
23, 24 серии

"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 копыт

ных». Познавательная передача
11.05 «Каламбур». Юмористический 

журнал
11.35 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Лучшее за неделю
12.05 «Жить, как короли». Комедия
14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 16 

апреля)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» НА УИК

ЭНД (прямой эфир)
09.00 Телесериал «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА» (Великобритания)
10.00 Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»

05.50 Программа «День города»
06.00 Художественный фильм для детей 

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»
06.50 X,гдожественный фильм для детей 

«ЖИВАЯ ВОПА»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
09.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»

07.00
08.00
08.30

«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой

____ «Кухня»
08.45 «Деньги»
08.56 «Гордума: дела и люди» 

«НАПРОСИЛИСЬ»09.00 
09.30 «10 НАШИХ» - хит-парад отече-

[Канада)
11.00 Лучшие игры КВН.
13.00 «Растем вместе». Программа для

молодых мам
13.20 «География духа с СМатюхиным:
12.43 «Мельница»13.40
14.10 Георгий Вицин в комедии «ЖЕНИТЬ

БА БАЛЬЗАМИНОВА» (СССР)
16.00 Телесериал «САМАЯ ПЛОХАЯ

10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ТАБАЛУГА»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.66 Трехсерийный художественный 

фильм «ДИНОТОПИЯ»/США, ^002 г.)
13.00 Телеигра «САМЫЙ УМНЫЙ»
15.00 Реальное шоу «ТЫ - СУПЕРМО

ДЕЛЬ»
16.00 Многосерийный художественный 

фильм «АГЕНТСТВО НЛС-2» (РОССИЯ,

ственных клипов
10.30 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 

Трахтенбергом
11.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
12.00 Джессика Ланж, Томми Ли Джонс 

в драме «ГОЛУБОЕ НЕБО» (США, 199Ц
14М «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»: ОТЧЕТНЫЙ 

КОНЦЕРТ
15.25 «МИР СПОРТА»

«Приятного аппетита»
«Салют, фестиваль!». «Февральс- 

капель»
Погода на «ОТВ» 
«Коллекция удивительного» 
ВВС World
Армянская история и культура

программе «Наследники Урарту: 
.15 Погода на «Отв»

18.20 Авторская программа Элеоноры 
Расуловой

19.00 «Шестая графа. Образование»
19.20 Путеводитель для покупателей «До

ступно о многом»
19.40 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ

20.00 Погода на «ОТВ»
20.10 Астропрогноз
20.15 «Кофе со сливками»
21.00 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая програм
ма

22.00 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». «Здоровье женщины». В студии 
зав. отделением гинекологии Центра 
косметологии и пластической хирургии 
Елена Пискунова

23.00 Программа об автомобилях и ав
тоуслугах «Колеса»

23.30 «Коллекция удивительного»
23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 ВВС World

15.35 Детская программа «Тик-так»
16.05 Сериал «Ночные врачи», 38 серия
17.66 Общественно-политическая про- 

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

вости Содружества»
18.30 Пасхальное богослужение Дэвида 

Хасавея
19.30 Обзорная программа о странах 

СНГ «Азербайджан - сегодня»
20.00 Информационная программа «Но-

вости Содружества»
20.20 «Астропрогноз» на 18.04.04.
26.30 Мультфильмы
26.50 Художественный фильм «Прези

дент и стрелочница» (Франция)
22.45 Информационная программа «Но

вости Содружества»
23.00 Музыкальная программа «Хит-экс- 

пресс»
23.45 Художественный фильм «Великая 

Беке», 1 серия (Франция)

14.55 «Каламбур». Юмористический
журнал

15.25 «Маски-шоу». Комедия 
Реалити-шоу «12 негритят» 
«Саша + Маша». Комедия

16.00
17.00
17.30
18.00
19.00

ный
19.30

«Зажигайка». Комедия
«Запретная зона»
«Дикий молодняк». Документаль- 
сериал
«МОСКВА: инструкция по приме-

нению». Дайджест
20.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «12 негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «Труффальдино из 

Бергамо», СССР, 1977 г.
00.50 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 

включение
00.55 Дом страха». Фильм ужасов
02.55 «Микс файт: бои без правил»

ВЕДЬМА» (Великобритания)
17.00 СОВЕТСКИЙ ХИТ. «Земля Саннико

ва» (СССР)
19.00 «Моя фигура»
19.15 «На кухне у Жанны Лисовской»
19.30 ХИТЫ «HOLLMARK». «АЛИСА В 

СТРАНЕ ЧУДЕС», 2-я серия (1999 г., Ве
ликобритания)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ

21.15 Хроника происшествий. Итоги
21.30 РУССКИЙ ХИТ! Сергей Шакуров в 

криминальной драме «ДНЕВНИК КАМИ
КАДЗЕ» (Россия)

23.30 Венсан Кассель и Моника Беллучи в 
триллере «НЕОБРАТИМОСТЬ» (2002 г., 
Франция)

02.00 Музыка

17.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. СПЕЦИ
АЛЬНЫЙ»

17.30 Николас Кейдж в боевике «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» (США, 2000 г.)

19.45 Дмитрий Нагиев, Александр Цека- 
ло, Игорь Лифанов, Владимир Турчинс- 
кий в боевике «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ - 
2» (Россия, 2003 - 2004 г.г.)

21.00 Уильям Форсайт, Эдди Гриффин в

комедии «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 
[США, 1999 г.)

22.50 Реальное шоу «ТЫ - СУПЕРМО
ДЕЛЬ»

23.50 Дмитрий Нагиев, Александр Цека- 
ло, Йгорь Лифанов, Владимир Турчинс- 
кий в боевике «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ - 
2» (Россия, 2003 - 2004 г.г.)

01.00 Стив Мартин в комедии «РОДИТЕ
ЛИ» (США, 1989 г.)

15.45 «ИЛЛЮЗИОН»: Чарли Чаплин в ко
медии «КОРОЛЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (США, 
1957), часть Ья

17.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной Кирьяновой
18.00 «АТНеделя» - информационно-ана

литическая программа
19.00 «ГОСТИ АТН»
19.30 Джеймс Стюарт, Грейс Келли в 

триллере «ОКНО ВО ДВОР» (США,

1953)
21.25 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
21.55 Джереми Нортэм в триллере «КО

ДЕР» (США, 2003)
23.45 «Наше» - нон-стоп русских клипов
00.30 «НАПРОСИЛИСЬ»
61.66 «Наше» - нон-стоп русских клипов
03.00 «Шейкер» - нон-стоп русских и за

падных клипов

12.40 «Европейские ворота России» 18.00 «Деловая неделя»
12.50 «Телемагазин» 18.20 Гороскоп
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 18.25 Прогноз погоды
13.15 Телеканал «Дата» 18.30 «Каля-маля»
14.05 «Особая папка» 19.00 «Поместье Нанчерроу». Телесери·
14.35
14.50

«Караоке стрит»
«Денежный вопрос»

ал
20.00

(Великобритания)
СОБЫТИЯ. Время московское

15.05 «Петровка, 38» 
«Деловая Москва»

20.15 Новости
15.25 20.35 М/ф

«Самые, самые, самые. Неверо·16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.50
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный ятные мистификации»

сериал (Германия) 21.45 Гороскоп
17.30 «Путешествие вокруг света. Куба» 21.50 Прогноз погоды

21.55 «Тайный знак». Детективный сери
ал (Россия)

22.55 Г
сия 

00.00 
00.40 
01.30 
02.00 
02.20

«Сезон охоты». Телесериал (Рос-

СОБЫТИЯ. Время московское 
«Народ хочет знать». Ток-шоу 
«Времечко» 
«Петоовка, 38»
25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-

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

«ТВЦ*
ковское

02.45 Фильм Педро Альмодовара «За 
что мне это...» (Испания)

04.25 «Мода поп-$іор»

12.00
12.30
13.00
14.00
14.30
15.00
16.00
17.00

«Дарья». Мультфильм
Городские легенды
Позорная 10-ка
News Блок Weekly
Большое кино
12 Злобных Зрителей 
Все об Enrique Iglesias 
Стоп! Снято: Enrique «Escape»

17.30 Enrique Iglesias не только музыка...
18.00 «Мягкое место». Интерактив вы

ходного дня

23.30 Carmen & Dave: пока смерть не раз
лучит нас...

20.00
20.30
21.00
22.00
23.00

Давай на спор! 
Hand Made 
ЗАПОЙ!
20-ка Самых Самых 
Молодожены

00.00
01.00
02.00
02.30
03.00

Любимые клипы Клары и Доры 
Центр рифмы 
Концертный зал: Offspring 
MTV Пульс 
MTV Бессонница

города»
10.35 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
11.05 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.05 Памела Андерсон в приключенчес

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

14.25 Информационная программа «День 
города»

14.35 Кейт Бейкиусейл в мистическом 
боевике «ДРУГОЙ МИР» (США, 2003 г.)

16.45 Программа «КУХНЯ»

17.10 ПОГОДА
17.15 Владимир Ильин в комедии «МЕНЯ

ЛЫ» (Россия-США, 1992 г.)
18.55 Йнформационная программа 

«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» (РОССИЯ, 2004 г.). 
Заключительная серия

20.30 Российская премьера! Джим Кер-

ри в комедии «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 
[США, 2003 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключенчес

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

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
66.25 Информационная программа 

«День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

07.30 «Человек веры»
08.00 МУЛЬТПАРАД
09.05 «Трактористы». Музыкальная ко

медия
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 «Деловая неделя»
11.15 «Качество жизни»
11.Зб «Автоклуб»

«СТУДИЯ-41*

11.45 
12.15 
12.25
13.00
13.15 
13.50
14.20

ка в 
15.35 
16.00

« АБВГДейка» 
«Музыкальный серпантин» 
«Я - мама»
СОБЫТИЯ. Утренний рейс 
«Городское собрание» 
«Солнечный круг».
ФИЛЬМ-СКАЗКА. «После дождич- 
четверг...»
«Фунтик и огурцы». Мультфильм 
СОБЫТИЯ. Время московское

16.20 «Рассказы князя Щербатова». 
Часть 4-я - «Другие берега»

16.50 Сольный концерт Владимира Девя
това

18.15 «Парк юмора» с Владимиром Виш
невским

19.15 «Русский век»
20.05 «Самые, самые, самые. Невероят

ные мистификации»
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское

21.10 «Чисто английское убийство». Те
лесериал (Великобритания)

23.Об «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым

00.00 ПРЕМЬЕРА. Томми Ли Джонс в 
фильме «Правила боя» (США)

02.10 СОБЫТИЯ.^ Время московское
02.30 «Открытый проект». Молодежный 

канал
04.35 «Ангелы здесь не живут». Триллер

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Анастасия Вертинская и Василий 

Лановой в мелодраме «АЛЫЕ ПАРУСА»
11.30 Ефим Копелян в приключенческом 

фильме «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ
ПЕРИИ», 1 серия

13.00 Нарими Аримори в боевике «БРАТ
СТВО ЯКУДЗЫ. КЛАДБИЩЕ ЧЕСТИ»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

16.00 Тамара Акулова и Борис Химичев в 
приключенческом фильме «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

18.00 Р\пгер Хауэр в боевике «ТУРБУ- 
ЛЕНТНОСТЬ-З. ТЯЖЕЛЫЙ МЕТАЛЛ»

20.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион
но-аналитическая программа

20.40 Документальный сериал «ВЕЛИКИЕ 
ИЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА»

21.Об Ефим Копелян в приключенческом

фильме «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ
ПЕРИИ», 2 серия

22.30 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

23.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион
но-аналитическая программа

23.40 Петр Вельяминов в криминальной 
мелодраме «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА»

02.00 Джон Шнайдер в фильме-катастро
фе «УДАР МОЛНИИ»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная программа «День 

города»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Мультфильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО ПОПУГАЯ», 1 серия
08.40 Мультфильм «ТРОЕ ИЗ ПРОСТО

КВАШИНО»
09.00 Мультфильм «ЛЕГЕНДА О КАМЕ-

ЛОТЕ»
09.50 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
10.20 Вупи Голдберг, Дрю Бэрримор в 

мелодраме «ПАРНИ ПОБОКУ» (США, 
1995 г.)

12.30 Программа «КУХНЯ»
13.66 Информационная программа «День
13.10^ Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

13.25 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»

15.15 Дэниель Болдуин в боевике «ГРОМ 
В ПУСТЫНЕ» (США, 1998 г.)

16.55 ПОГОДА
17.00 Джим Керри в комедии «БРЮС ВСЕ

МОГУЩИЙ» (США, 2003 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.46 Чрезвычайные происшествия в про

грамме «СОВА» (Екатеринбург)
19.55 ПОГОДА

20.00 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

20.20 Программа «Домашний ремонт» с 
Сѵперстроем

20.30 Энтони Эдвардс в комедии «НЕ 
РАЗБИВАЙ МОЕ СЕРДЦЕ»

22.20 ПОГОДА
22.25 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.50 Сигурни Уивер, Холли Хантер в де

тективном триллере «ИМИТАТОР»
01.00 Программа «Болельщик»

ЦТУ*-*ТВЗ*
07.30 «Православное утро»
08.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион-

но-аналитическая программа 
.43 «32-битные сказки»08.40

Марио» (США). 15 с.
08.20 Телесериал «Агентство НЛС». 8 с.
09.30 Информационная программа «24»
09.50 Боевик «Опасные герои» (США)
11.50 «Дороги к храму». Документаль

ный фильм ВЕИ ТѴ из цикла «Диалог со 
всем миром», часть 4-я

12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»

ки»
10.25 Художественный фильм «ЗДРАВ

СТВУЙ И ПРОЩАЙ»
12.35 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 Музыкальная программа «2ТѴ. 

МУЗІИГО»
14.30 Мультфильмы
14.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.50 «АРСЕНАЛ»
16.20 Документальный детектив «КРИ-

14.00 Телесериал «НЕХТ-2». 8 с.
15.15 Молодежный сериал «ОБЖ, или 

Остатки былого имиджа». 68 с.
15.45 Молодежный сериал «ОБЖ, или 

Объект неудержим». 69 с.
16.15 Мультсериал «Рыцари света» 

(США). 59 с.
16.40 Комедия «Супермозг» (Франция)
19.00 «Скетч-шоу» (Англия). 14 с.

19.30 Информационная программа «24»
20.00 Детектив «Игра всерьез»
22.35 «Проект «Отражение»: «Детона

тор страха». Документальный фильм

23.45 Эротический фильм «Сеть страсти» 
(США!

01.45 «лучшие клипы мира»
03.45 «Час суда»

09.66 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ» 
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП» 
іб.ОО Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ

- СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА- 

ШАЮТСЯ»
11.30 Тамара Акулова и Борис Химичев в 

приключенческом фильме «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

13.30 Ролан Быков в приключенческом 
боевике «ЗОЛОТОЕ ДНО»

15.30 «ПУТЬ ВОИНА»
16.00 Ефим Копелян в приключенческом 

фильме «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ- 
ПЕРЙИ», 2 серия

17.30 Борис Щербаков в детективе 
«ПЛАЩАНИЦА АЛЕКСАНДРА НЕВСКО
ГО»

20.00 Сериал «ХВОСТАТЫЕ ИСТОРИИ»
20.30 Документальный сериал «ВЕЛИКИЕ

ИЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА»
21.00 Дэвид Брэдли и Марк Дакаскос^в 

боевике «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ»
23.00 Киношок. Корбин Бернсен в филь

ме ужасов «ДАНТИСТ-2»
01.00 Документальный сериал «КУНСТ

КАМЕРА»
01.30 Р\гтгер Хауэр в боевике «ТУРБУ- 

ЛЕНТНОСТЬ-3. ТЯЖЕЛЫЙ МЕТАЛЛ»

06.30 Музыкальный канал
07.30 Документальный фильл 

планета»: «Дикий сад» (США)
08.30 Мультсериал «Коты-с 

[США). 9 с.

іильм «Дикая

самураи»

09.45
171

10.15
172 

10.45
11.45

Мультсериал «Симпсоны» (США), 
с.
Мультсериал «Симпсоны» (США).

С.
«Очевидец» с Иваном Усачевым

МИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
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 «С5І. МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ»

21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 «СТУДИЙ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
22.00 Художественный фильм «ДЕТЕКТИ

ВЫ-2»
00.10 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

---------------------- ----------------
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» «РОССИЯ»

22.50 - Боевик «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» (США, 1996). Режиссер - Джон 
Ву. В ролях: Кристиан Слейтер, Джон Траволта, Саманта Мэтис, Фрэнк Уэй
ли. Два друга и соперника - пилоты американских ВВС - получают задание 
совершить учебный полет с ядерными бомбами на борту. Именно тогда про
является истинная сущность одного из героев: ради наживы он готов рас
правиться с другом и встать на путь терроризма.

00.50 - Фантастический триллер «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (США, 1999). 
Режиссер - Рэнд Ревич. В ролях: Джонни Депп, Шарлиз Терон, Джо Мор
тон, Ник Кассаветис. Во время космического полета связь корабля с цен
тром управления прервалась на несколько минут. Когда астронавты воз
вращаются на Землю, их тщательно обследуют врачи, но не находят ника
ких отклонений. Однако жена одного из членов экипажа чувствует: с му
жем творится что-то неладное, в него вселилось какое-то инородное су
щество...

23.15 - Приключенческая мелодрама «ТОП ГАН (ЛУЧШИЙ СТРЕЛОК)» 
(США, 1986). Режиссер - Тони Скотт. В ролях: Том Круз, Келли МакГиллис, 
Вэл Килмер, Энтони Эдвардс, Майкл Айронсайд. Искусный пилот истреби
теля, не знающий равных в прицельной стрельбе, влюбляется в женщину- 
астрофизика, которая не может устоять перед его чарами.

«НТВ»
00.40 - Эротический фильм «АФРОДИТА, БОГИНЯ ЛЮБВИ» (Франция, 

1997). Режиссер - Робер Фюэ. В ролях: Хорст Буххольц, Валери Каприски, 
Катрин Жордан. Июнь 1914 года. Компания представителей высшего света 
собирается на острове, принадлежащем русскому графу. Красивые женщи
ны и любвеобильные мужчины с удовольствием принимают участие в пред
ставлении по книге Пьерра Луиса «Афродита». Все переплетается - реаль
ность и вымысел, ложь и правда. Неожиданно приходит известие об убий
стве в Сараево эрцгерцога Фердинанда...

08.55 Мультсериал «Вуншпунш» (США). 
8 с.

09.20 Телесериал «Битлборги» (США)

__  Телесериал «Пещера золотой 
розы» (Италия). 13 с.

12.50 «Веселые баксы»
13.30 Информационная программа «24»
13.50 Боевик «Отряд «Д»

15.55 Документальный фильм «Самые 
невероятные трюки на Земле» (США), 
часть 1-я

17.00 «Факультет юмора»
18.00 Телеигра «Естественный отбор»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимов

ской
20.00 Боевик «Рэмбо-2» (США)
22.15 «Веселые баксы»
22.30 Программа «36,6»

23.00 «Признаки жизни» с Артемием 
Троицким^

00.00 «Плейбой» представляет: эроти
ческий фильм «Голливудская фантазия»

02.^0 Телесериал «Пещера золотой 

розы» (Италия). 13 с.ѵ
03.10 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «^икий сад» (США)
04.00 Ночной музыкальный канал

ЕРМАК" (12 МВ)
08.25 Музыкальная программа «2ТѴ.

МУЗІИгО»
09.15 Телесериал «НЯНЯ»
09.45 Программа «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
10.00 Программа «ПРЕМЬЕР - ПАРАД»
10.30 Мультфильмы

11.30 Сериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»
12.00 Программа «КВАРТЕТ»
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА

НЕТА»
13.10 Телесериал «CSI. МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ»
14.15 Фильм «ДЕТЕКТИВЫ-2»
16.25 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»

14.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ»
17.15 Сериал «Ѵ.І.Р.»
18.20 «АРСЕНАЛ» м
18.50 

для
«КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 

авто любителей
19.20 Документальный детектив «КРИ

МИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
19.55 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»

21.00 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ»

22.05 Художественный фильм «ГРАЖ
ДАНКА РУФЬ»

00.00 Художественный фильм «АМИТИ
ВИЛЛЬ-2»

02.05 Программа «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
02.35 «ПЛЕЙБОИ»

Телеамонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.55 - «ПРЕМЬЕРА». Комедийная мелодрама «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 
(США, 1995). Режиссер - Крис Коламбус. В ролях: Хью Грант, Джулианна 
Мур, Джоан Кьюсак, Джефф Голдблюм, Робин Уильямс. Молодые супру
ги прожили в любви и согласий пять лет, и наконец жена объявила мужу, 
что у них будет ребенок. Ему совсем не хочется иметь детей, он еще не 
готов морально к такому ответственному событию, и поэтому девять 
месяцев ожидания превращаются для него в девять месяцев сущего 
кошмара.

«РОССИЯ»
22.20 - «МИРОВОЕ КИНО». Приключенческий фильм «ЗАПАДНЯ» (Гер

мания - Великобритания - США, 1999). Режиссер - Джон Эмиел. В ролях: 
Шон Коннери, Кэтрин Зета-Джонс, Уилл Пэттон. Вор-виртуоз специализи
руется на краже произведений искусства. Поэтому после похищения бес
ценного полотна Рембрандта подозрение падает именно на него. Страхо

вой дознаватель Вирджиния убеждает своего босса, что именно она смо
жет заманить опытного вора в ловушку.

00.25 - Триллер «СЕМЬ» (США, 1995). Режиссер - Дэвид Финчер. В 
ролях: Брэд Питт, Кевин Спейси, Морган Фриман, Гвинет Пэлтроу. Мань
як-убийца выбирает в жертвы тех, кто повинен, по его мнению, в одном из 
семи смертных грехов: зависть, гнев, гордыня, лень, алчность, блуд, чре
воугодие. Двум детективам поручено найти и обезвредить преступника.

«НТВ»
22.35 - «ПРЕМЬЕРА». Триллер «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (США, 1997). Ре

жиссер - Ричард Доннер. В ролях; Мэл Гибсон, Джулия Робертс, Патрик 
Стюарт. У героя навязчивая идея - любое, даже самое незначительное 
событие, представляется ему заговором против человечества. Своими 
соображениями он регулярно делится с возлюбленной - юристом, работа
ющей на правительственные круги. Но однажды его бред оказывается очень 
недалеким от истины.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.20 Чингачгук в приключенческом 

Фильме «Прерия»
О Служу Отчизне!

08.50 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
09.10 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Крыло

вым

10.30 Пока все дома
11.00 «Лошадиная энциклопедия»
11.30 «Угадай мелодию» с Валдисом 

ПельшеМ
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «КВН - 2004». Высшая лига. Первая 

игра сезона
14.15 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
14.40 Павел Любимцев в программе «Пу

тешествия натуралиста»
15.10 «Дачники»
16.00 «Большие родители». А. Громыко

воскресенье

16.30 Мы делаем «Ералаш»
17.00 Живая природа. «Тайная жизнь 

выдр»
18.00 Времена
19.00 «Смешные люди». Программа Ли

она Измайлова
21.00 Время. Информационно-аналити-

КАНАЛ "РОССИЯ
06.00 Приключенческий фильм «Аквалан

ги на дне» (1965 г.)
07.15 «Том и Джерри». Мультсериал 

(США)
07.45 «Мир на грани»
08.10 «Военная программа» Александра

Сладкова
08.30 «Студия «Здоровье»

09.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго- 
шоу»

09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал. 
Итоги недели

10.05 «Городок». Дайджест. Развлека
тельная программа

10.40
11.30

«Сто к одному». Телеигра 
«Диалоги о животных»

12.20 «Вокруг света»
13.15 «Парламентский час»

"НТВ"
06.30 Детское утро на НТВ. «ДОКТОР АИ- 

БОЛИТ»
07.40 Мультфильм «НУ, ПОГОДИІ»
08.00 «Сегодня»
08.20 Максим Дунаевский в программе 

Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

08.50 Лотерея «ШАР УДАЧИ»

09.05 «ЕДИМ ДОМА» с Юлией Высоцкой 
09.35 Роберт Вагнер и Стефани Пауэрс в 

комедии «СУПРУГИ ХАРТ. ДО ГРОБО
ВОЙ ДОСКИ» (США)

11.25 Военное дело»

14.00 ВЕСТИ
14.20 Марина Зудина, Татьяна Доронина, 

Нина Русланова и Борис Щербаков в 
фильме «Валентин и Валентина» 
(1985 г.)

16.15 ПРЕМЬЕРА. «Земное и небесное». 
Фильм 2-й

17.10 ПРЕМЬЕРА. Тележурнал «Фитиль»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни XX века» с Ми

хаилом Швыдким

13.20 Евгений Леонов, Валентина Талызи
на и Евгений Евстигнеев в комедии «ЗЙГ-

12.00
12.20

ДЕЛО»

ЗАГ УДАЧИ» 
.10 «ИХ НРАВЫ»15.10

«Сегодня»
«АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». Програм

ма Владимира Соловьева
"I «ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!». ОПЕРА-12.50
ЦИЯ «ХИМИК»

16.00 «Сегодня»
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ «МО

ДЕРН». ГРУЗИНСКИЙ ВАЛЕТ»
16.55 Сериал по выходным. «КАМЕНС

КАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ», 2 серия
18.00 СВОЯ ИГРА

18 апреля

ческая программа
21.45 Большая премьера. Супербоевик 

«Люди X» (2000 год)
23.40 Бокс. Бои сильнейших профессио

налов мира. Шейн Мосли - Винки Райт
00.40 Валерия. «Страна любви». Лучшие 

песни

19.50
20.00
21.00
21.25

«В Городке»
ВЕСТИ НЕДЕЛИ
«Специальный корреспондент»
МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. Дже-

ки Чан и Оуэн Уилсон в приключенчес
кой комедии «Шанхайские рыцари» (Ве- 
ликобритания-США, 2003 г.)

23.40 Сэмюэл Джексон и Роберт Карлайл 
в остросюжетном фильме «Формула 
51» (Канада-США, 2001 г.)

19.00 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Стивен Сигал в 
боевике «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

21 Іамедни» с Леонидом Парфено-
вым

22.30 «ФАКТОР СТРАХА-ІІ»
23.30 СТЕЛЛА АРТУА ПРЕДСТАВЛЯЕТ. 

ИЗБРАННОЕ. ПРЕМЬЕРА. Франсуа 
Озон. «КРЫСЯТНИК» (Франция)

01.20 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОЖНО ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА
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 коп. 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 коп. 180 руб. ОО коп.

КУ ЛЕСНИК (095)

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 ГРАФОМАН. Автор и ведущий 

А.Шатапов
10.40 К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВЕЛИКОГО АРТИСТА. «Чаплин сегодня». 
Документальный сериал (Франция, 
2002). 7-я серия

11.05 «Золотая лихорадка». Художе
ственный фильм (США, 1925). Режис
сер Ч.Чаплин

12.20 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. Антон Коз
лов

12.50 ДЕТСКИИ СЕАНС . «Бегемот Гуго». 
«Симсала Гримм.Кот в сапогах». Муль
тфильмы

14.30 «Дневник большой кошки». Доку
ментальный сериал (Великобритания). 
10-я серия

14.55 «Что делать!». Программа В.Тре
тьякова

15.40 ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Авторская 
программа А.Варгафтика

16.10 ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЫ «ЛЕНФИЛЬМА»
16.50 В МИРЕ ТАНЦА. «Сон в летнюю

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

ЗРЕНИЕ
08.50 Погода на «ОТВ»
09.00 Музыка на канале «ТДК»

10.00
10.20
10.30
11.00
11.30
11.45
12.00

«ТелеѲа»
Погода на «ОТВ»
«Вкусные дела»
Телешоу «Пять с плюсом» 
«Шестая графа. Образование» 
Погода на «ОТВ»

____ Сериал «Тени». 55-я серия (США- 
Мексика, 1996 г..)

13.00 Путеводитель для покупателей 
«Доступно о многом»

ночь». Балет
18.25 «Про Доротку». Мультфильм
18.40 ДОМ АКТЕРА. «Веселая коза»
19.20 «Великие романы двадцатого 

века». Барбара Хаттон и Кери Грант
19.50 К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВЕЛИКОГО АРТИСТА. «Чаплин сегодня». 
Документальный сериал (Франция, 
2002). 8-я серия

20.15 «Огни большого города». Художе
ственный фильм (США, 1931). Режис
сер Ч.Чаплин

21.40 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. «Забытый 
флот Бирмы». Документальный фильм

13.15 «Коллекция удивительного»
13.30 Новости шоу-бизнеса
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 Православие и современность в 

программе «Духовное преображение»
15.15 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Заболевания кожи». В студии 
— врачи Екатеринбургского медицинс
кого центра

16.00 Музыка на канале «ТДК»

(Великобритания)
22.35 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлого

вым. «Чаплин». Художественный фильм 
(США-Великобритания,1992). Режиссер 
Р.Аттенборо

00.55 «Джазофрения». Ведущий И.Бут
ман

01.25 «Золотая лихорадка». Художе
ственный фильм (США, 1925). Режис
сер Ч.Чаплин

02.35 Программа передач
02.40 «Краканош и мастер Иголка». 

Мультфильм для взрослых

Автокраны гп 
от 15 до 36 т.

20 т, 21 м. стрела 
MA3-5337

"10 КАНАЛ"
08.00 «Астропрогноз» на 18.04.04.
08.05 Документальные сериалы «Борьба 

за выживание», «Американская косми
ческая Одиссея»

09.05 Документальный фильм «Метафи
зика Петербурга», 12 часть

09.35 Обзорная программа о странах 
СНГ «Азербайджан - сегодня»

10:05 Музыкальная программа «Хит-эксп-

ресс»
11.00 Детская программа «Тик-так»
11.30 Пасхальное богослужение Дэвида 

Хасавея
12.30 Художественный фильм «Великая 

Беке», 1 серия (Франция)
14.15 Документальный сериал «Авто

классика»
14.45 Документальный фильм «Наблюдая 

за живои природой» _
15.10 Документальный фильм «Акцен-

ты»: «Резюме»
15.35 Детская программа «Тик-так»
16.05 Художественный фильм «Прези

дент и стрелочница» (Франция)
18.00 Информационная программа «Но

вости Содружества»
18.15 Музыкальная программа «Хит-экс

пресс»
19.05 Документальный фильм «Наблю

дая за живой природой»
19.30 Культурный альманах «Крона и кор-

"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»

——мд кднАЛ" I

10.00 «Новые подробности» - «Об ор
лах». Познавательная передача

11.05 «Каламбур». Юмористический 
журнал

11.35 «Труффальдино из Бергамо». Ко
медия, СССР, 1977 г.

14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический 
журнал

14.55 «Каламбур». Юмористический 
журнал

15.25
16.00
17.00
17.30
18.00
19.00

ный
19.30

«Маски-шоу». Комедия 
Реалити-шоу «12 негритят» 
«Саша + Маша». Комедия 
«Зажигайка». Комедия 
«Школа ремонта»
«Дикий молодняк». Документаль- 
сериал
«Шоу Бенни Хилла». Комедийное

шоу
20.00 «Запретная зона» с Михаилом По-

08.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (повтор 
от 17 апреля)

09.00 Телесериал «САМАЯ ПЛОХАЯ 
ВЕДЬМА» (Великобритания)

10.00 «Утренний Экспресс» на Уик-Энд 
(повтор от 17 апреля)

11.00 Сергей Шакуров в криминальной 
драме «ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ» (Рос-
сия 

13.00 
13.30 
13.45 
14.00

ва»

«Студия приключений» К.Рычковой 
«На кухне у Жанны Лисовской» 
«Моя фигура».
СОВЕТСКИМ ХИТ. «Земля Саннико- 

(СССР)

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
16.45 Хроника происшествий. Итоги
17.00 Все звезды в комедии Эльдара Ря

занова «СТАРИКИ-РАЗБОИНЙКИ» 
(СССР)

19.00 «Мельница». Телемагазин
19.30 ХИТЫ «НСШШК». «АЛИСА В 

СТРАНЕ ЧУДЕС», 3-4-я серии (1999 г.,

"РТК
06.00 Художественный фильм для детей 

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»
06.20 Ху;божественный фильм для детей 

«ПОПУТЧИК» (Словакия, 1991 г.)
08.30 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ БАШ

МАЧНИК»
09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
09.30 Телеигра «ПОЛУНДРАІ»
10.00 М/с «ПРОСТО НОРМАН»

10.30 М/с «ТАБАЛУГА»
11.00^ Игровое шоу Федора Бондарчука

12.00 Трехсерийный художественный 
фильм «ДИНОТОПИЯ» (США, 2002 г.)

13.00 Рой Шайлер в приключенческом 
фильме «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК И» (США, 
“998 г.)

15.00 Реальное шоу «ТЫ - СУПЕРМО
ДЕЛЬ»

16,00 Многосерийный художественный

фильм «АГЕНТСТВО НЛС-2» (РОССИЯ, 
2002 г.)

17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ»

17.30 Уильям Форсайт, Эдди Гриффин в 
комедии «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 
(США, 1999 гі)

19.45 Дмитрий Нагиев, Александр Цека- 
ло, Игорь Лифанов, Владимир Турчинс- 
кии в боевике «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ - 
2» (Россия, 2003 - 2004 г.г.)

"АТН*
07.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом

Трахтенбергом
08.00 «ГРУППА РАЗБОРА» с Оскар< 

Кучерой
09.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
10.00 «ПОЕХАЛИ!»
10.25 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
10.55 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»

ЮМ

11.15 «LOVE STORY»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Ален Делон в криминальной драме 

«КОМИССАР ФАБИО МОНТАЛЕ. СМЕР
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (Франция, 2001)

13.30 «НАШ ДОКТОР». Тема: урология
14.00 КОНЦЕРТ - мир громких шоу и 

«звездных» концертов
15.20 «ФАБРЙКА ЗВЕЗД-4»: Вся правда 

от продюсеров!

15.35 «РЯО-Обзор»
15.45 «Муз-Рііт»
16.00 «ИЛЛЮЗЙОН»: Чарли Чаплин в ко

медии «КОРОЛЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (США, 
1957), часть 2-я

17.00 Том Беренджер, Дебра Уингер в 
боевике «ПРЕДАТЕЛЬСТВО» (США, 
1988)

19.00 «ГОСТИ АТН»
19.30 Шон Коннери, Типпи Хедрен в трил-

"ЭРА-ТВ"
08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Модная» 

погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Ru_zone

12.00
12.30
13.00
14.00
14.30
15.00
16.00
16.30

«Дарья». Мультфильм
Подстава
Любимые клипы Клары и Доры
Hand Made
«Привет, Джоэпь!» Мультфильм
Русская 10-ка
Enrique Iglesias не топько музыка
Дневник: Enrique Iglesias

17.00
18.00
20.00
20.30
21.00
22.00
22.30
23.00

"ТВЦ"
08.00 МУЛЬТПАРАД
08.40 «Дао Стива». Художественный 

фильм (США)
10.05 «Отчего, почему?» Программа для 

детей
11.00 «Жилье мое»
11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Марш-бросок»

I "СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.15 «Служба спасения. Екатеринбург»
08.30 Мультфильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ

БЛУДНОГО ПОПУГАЯ», 2 серия
08.40 Мультфильм «КАНИКУЛЫ В ПРО

СТОКВАШИНО»
09.00 Мультфильм «ПОКАХОНТАС»·

12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя» с А.Леоно

вым
13.25 «Звезда автострады»
13.40 «Музыкальный серпантин»
13.55 Сергей Никоненко в фильме «Если 

можешь, прости...»
15.25 Игорь.Ясулович в программе «При

глашает Борис Ноткин»

16.00
16.15
16.55
17.25
17.50
18.15

Все об Enrique Iglesias 
«Мягкое место». Интерактив 
Давай на спор!
Точка кипения
Поцелуй навылет!
Доступ к телу 
«Art коктейль» 
Концертный зал МТУ: Смысловые

СОБЫТИЯ. Время московское 
«Алфавит». Телеигра 
«21 кабинет» с Виктором Белицким 
«Русские зимы в Ницце» 
«Летучий корабль». Мультфильм, 
«Ностальгия». Воспоминания о бу-

19.15 Чемпионат мира по шоссейно-коль
цевым мотогонкам. Гран При Африки

20.10 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар

"ЦТУ"-"ТВЗ"
07.30 «Православное утро»
08.00 Док. сериал «ХВОСТАТЫЕ ИСТОРИИ 

«Жизнь в слове»08.30
09.ÖÖ Мультсериал «УРАГАНЧИКИ» 
09.30 Мультсериал «МИСТЕР ВАМП»

"REN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.30 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Морские чудовища: в поис
ках гигантского кальмара» (США)

08.25 Мультсериал «Коты-самураи»
08.50 Мультсериал «Вуншпунш» (США)

"ЕРМАК" (12 МВ)
07.10 
09.00

Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ» 
Телесериал «НЯНЯ»

09.30 Программа «60 МИНУТ»
10.30 «СЛИВОЧНАЯ»
11.00 Мультфильмы

16.30
16.45
17.00
18.00
18.30
19.00
19.20
19.40

«Коллекция удивительного» 
«Земля Санникова. ПОДЛИННИК» 
ВВС World
«Земля уральская»
«Колеса»

«Депутатская неделя»
«СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
20.00 ГИБДД представляет. «В мире до-

рог»

ни»
20.00 Архипастырь (повтор от 17.04.04)
20.30 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол» (повтор от 17.04.04]
20.50 Художественный фильм «Спальный 

экспресс» (Франция)
22.40 «Астропрогноз» на 19.04.04.
22.45 Информационно-аналитическая 

программа «Вместе»^
23.15 Художественный фильм «Великая 

Беке», 2 серия (Франция)

реченковым. Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «12 негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «Не ходите, дев

ки, замуж», СССР, 1985 г.
23.30 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 

включение
23.35 «Долгое падение». Боевик, США, 

1996 г.
01.50 «Микс файт: бои без правил»

Великобритания)
21.15 Новости. Документы
21.30 Стивен Дорфф и Наташа Хенст- 

ридж в боевике «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (2002 
г., Франция-США)

23.05 Венсан Кассель и Моника Беллучи в 
боевике «ДОБЕРМАН» (Франция)

01.50 Музыка

21.00 Патрик Свейзи в комедийной ме- 
ло^аме «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» (США, 

23,00 Реальное шоу «ТЫ - СУПЕРМО
ДЕЛЬ»

00.00 Дмитрий Нагиев. Александр Цека- 
ло, Игорь Лифанов, Владимир Турчине- 
кии в боевике «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ - 
2» (Россия, 2003 - 2004 г.г.)

01.15 Грегори Пек в драме «УБИТЬ ПЕРЕ
СМЕШНИКА» (США, 1962 г.)

лере «МАРНИ» (США, 1964)
21.25 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.55 Соня Беннет в фильме от продюсе

ра Педро Альмодовара «МОЯ ЖЙЗНЬ 
БЕЗ МЕНЯ» ^Испания, 2002)

00.00 «МИР СПОРТА»
00.25 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»: Концертное 

шоу
03.00 «ПРО ЭТО» с Еленой Ханга
04.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов

Галлюцинации
00.00 Стоп! Снято: D12 & Eminem «Му 

Band»
00.30
01.00
02.00

Юентификация: Валерий Кипелов
Сводный чарт
Релиз

02.30 Одна неудачная поездка
03.00 МТУ Бессонница

Наварро» (Франция)

23.00
«Момент истины»
«Шатун». Детектив. 1-я и 2-я се-

рии
01.05 СОБЫТИЯ. Вре;
01.15 С

імя московское
____ Сенсации и не только в программе 

«Деликатесы»
01.55 «Арена»
02.25 «Американская готика». Художе-

ственныи іильм

09.45 «КАЛАМБУР»
10.15 Оливье Грюнер в боевике «ФРАН

ЦУЗСКИЙ БОКС» (США, 1994 г.)
12.00 Программа «Вкус жизни»
12.35 Информационно-аналитическая 

программа. «НЕДЕЛЯ»
13.15 Врачебные истории доктора Гужа- 

гина
13.20 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа-

10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ 
- СУПЕРАГЕНТЫ»

10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
11.30 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУСА»
13.30 Комедия «ПРАКТИКАНТКА»

Телесериал «Битлборги» (США) 
Мультсериал «Симпсоны» (США) 
Мультсериал «Симпсоны» (США) 
Мультсериал «Дяτлow's». 14 с. 
«Очевидец» с Иваном Усачевым 

____ Телесериал «Пещера золотой 
розы» (Италия). 14 с.

12.55 «Военная тайна»

09.15
09.40
10.10
10.40
11.10
11.45

13.30 Информационная программа «24»

11.30 Сериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»
12.00 Программа «ЛОТЕРЕЯ АВТОВАЗА»
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА

НЕТА»
13.10 Телесериал «С5І. МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ»
14.15 Художественный фильм «ЛИПКИЕ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.45 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Фантастический боевик 

«ЛЮДИ X» (США, 2000). Режиссер - Брайан Сингер. В ролях: Хью 
Джекман, Патрик Стюарт, Йен МакКеллен, Фамке Янссен, Холли 
Берри, Анна Пакуин, Брюс Дэвисон. Недалекое будущее. Специ
альный Х-фактор, вызывающий генные изменения, позволяет по
явиться на свет людям-мутантам, которые обладают невероятны
ми способностями. Эти способности могут быть поставлены на 
благо человечества, а могут быть употреблены против него. Как 
обычные люди и мутанты будут сосуществовать на планете?

«РОССИЯ»
14.20 - Мелодрама «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» («Мосфильм», 

1985). Режиссер - Георгий Натансон. Композитор - Евгений Дога. В 
ролях: Марина Зудина (дебют в кино), Николай Стоцкий, Татьяна 
Доронина, Нина Русланова. По одноименной пьесе Михаила Рощи
на о любви двух молодых людей.

21.25 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Комедийный боевик 
«ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (Великобритания - США, 2003). Режис
сер - Дэвид Добкин. В ролях: Джеки Чан, Оуэн Уилсон, Фэнн Волнг. 
Продолжение похождений героев фильма «Шанхайский полдень». 
На этот раз двоим друзьям предстоит разоблачить заговор против 
английской королевской семьи.

1994 г.)
____ Программа «Болельщик»
15.40 Программа «ЖИВАЯ ВОДА:
16.10 ПОГОДА

НИЯ.
15.25

14.15 Энтони Эдвардс, Бен Рейнолдс в ческом б 
комедии «НЕ РАЗБИВАЙ МОЕ СЕРДЦЕ» 22.15 Про: 
(США 1998 г.) ""

18.05 Программа «КУХНЯ» 
18.35 ПОГОДА

18.40 . Марк Дакаскос в боевике «ШАН
ХАЙСКИЙ СЙЯЗНОИ» (Гонконг, 2000 г.)

20.25 ПОГОДА
20.30 ПРЕМЬЕРА! Стивен Сигал в мисти-

ческом боевике «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
22.15 Программа «Вкус жизни»
22.45 ПОГОДА
22.50 Боевик «ОПЕКУН» (США, 2000 гЦ
00.30 Музыкальная программа «41 ХИТ>

15.30
16.00

10.

«Окно в мир»
Джон Шнайдер в фильме-катастро

фе «УДАР МОЛНИЙ»
1.00 Дэвид Брэдли и Марк Дакаскос в 
боевике «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАИ»

20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 Документальный сериал «ЭКСТРЕ-

13.50
16.05
17.05
19.30

Мелодрама «Большой капкан» 
«Лучшие шоу мира» 
Боевик «Рэмбо-2» (США) 

___  Программа «36,6» 
20.00 Триллер «Злобные твари» (США) 
22.00 Мисс «Русское радио - Екатерин

бург». Первый этап
22.25 Программа «36,6». Спецвыпуск 
23.00 «С днем рождения, «Playboy».

МАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»
21.00 Юрий Никулин в фильме «КО МНЕ, 

МУХТАР!»
22.30 Ник Нолти и Эмир Кустурица в трил

лере «ДВОЙНАЯ удача»
01.00 Док. сериал «КУНСТКАМЕРА»
01.30 Фильм ужасов «ДАНТИСТ-2»

Юбилейная вечеринка из Калифорнии
01.10 Мелодрама «Божественное вме

шательство»
02.45 Телесериал «Пещера золотой 

розы» (Италия). 14 с.
03.35 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Морские чудовища: в поис
ках гигантского кальмара» (США)

04.25 Ночной музыкальный канал

ПАЛЬЧИКИ ВРЕМЕНИ»
16.40
17.15

«ВСЕГДА ГОТОВЬ»
Сериал «Ѵ.І.Р.»

18.20 Программа «КВАРТЕТ»
18.55 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ:
19.25
19.55

«СЛИВОЧНАЯ»
«ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»

21.00 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ»

22.05 Фильм «КУРОЧКА РЯБА»
00.30 Художественный фильм «ВСЕ ВОЗ

МОЖНО, 5ЕБЦ»
02.40 «ПЛЕИБОИ»
03.10 Фильм «ЛОЛА И БИЛИДИКИД»

23.40 - Комедийный боевик «ФОРМУЛА 51» (США - Канада - 
Великобритания, 2001). Режиссер - Ронни Ю. В ролях: Сэмюэль 
Джексон, Роберт Карлайл, Эмили Мортимер. Американский химик- 
фармацевт МакЭлрой изобретает новый вид наркотика и спешит в 
Англию, чтобы выгодно продать свое изобретение. Узнав о его пла
нах, босс МакЭлроя отправляет по его следу молодую помощницу, 
приказав ей убить слишком предприимчивого изобретателя.

«НТВ»
19.00 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Полицейский боевик «ВО ИМЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (США, 1991). Режиссер - Джон Флинн. В ро
лях: Стивен Сигал, Уильям Форсайт, Джерри Орбах. Полицейский 
из Бруклина обладает замечательными навыками в восточных еди
ноборствах. По зову чести, долга и дружбы он выслеживает обко
ловшегося наркотиками мерзавца, убившего его напарника.

23.30 - «ИЗБРАННОЕ. ПРЕМЬЕРА». «Черная» комедия «КРЫ- 
СЯТНИК» (Франция, 1998). Режиссер - Франсуа Озон. В ролях: 
Эвелин Дандри, Франсуа Мартуре, Стефан Ридо, Жан Душе. В се
мью добропорядочных буржуа устраивается новая служанка - тем
нокожая молодая женщина. Одновременно с ней в доме появляет
ся чудесная декоративная крыса. С этого момента обычной жизни 
приходит конец, и с обитателями дома начинают происходить 
странные, необъяснимые вещи.

на шасси
ИЛЗ, КамАЗ, Урал
сс стоянок в Москве
и Екатеринбурге

Официальные представители в Уральском округе: 
ЗАО “УЭЦ”: (3432) 51-7742,25-21-31

ООО “Темир-Текс”: (34397) 441-55,4-12-51

$

ЕКАТЕРИНБУРГ 
представляет 

ПРЕМЬЕРНЫЙ рейс 
фирменного поезда 

“ПАРИЖСКАЯ ЖИЗНЬ”

Галичский завод 
'4 (09437) 2-17-452, 4-19-02

■ Клинцовский завод 
| (08336) 4-46-19, 4-24-25

и Дата отправления - 23, 24, 29 апреля 
Начальник поезда - маэстро Жак Оффенбах 

Время в пути: оперетта в 2 действиях 
ПРИОБРЕТАЙТЕ СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
В ГОРОД, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ, 

В КАССЕ ТЕАТРА МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ 
ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ
Я ФИРМА 21 -22 апреля в 10.00 Дворец Молодежи (пр.Ленина,і

VII СВЕРДЛОВСКИМ ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАКИЯЖУ

КРАСОТУ

Ж
УРАЛЬСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ

ул.Восточная, 8а т.2-16-71-71 
ул.Малышева, 35 т.3-71-64-31 
ул.Пушкина, 14 т.3-71-01-34

ПРОДАЕТСЯ 
медогонка 
4-рамочная. 

Тел.: 334-20-50

Генеральный 
информационный 

спонсор:

Спонсоры:

Организаторы:
Уральская Ассоциация профессионалов 
индустрии красоты, Салон красоты Мотчаного 
при поддержке Министерства торговли, 
питания и услуг Свердловской области
В программе:

• VII открытый чемпионат по парикмахерскому искусству 
и профессиональному макияжу на Кубок Губернатора 
Свердловской области

• Мастер-классы и шоу-показы ведущих российских 
и зарубежных специалистов индустрии красоты

• Выставка профессиональной косметики и оборудования 
“УралБьюти”

Информационные спонсоры:

11 апреля в 19.00 ККТ "Космос
По влАгословенню Владыки Викентия

в светлый прлздник Пасхи отдел культуры ( 

бкАтеринвургской епАрхии проводит концерт

Народный артист 
Советского Союза

Зураб 
Соткилава
"Живым
огнем
весна сияет

тшшш

канал gnp»
Екатеринбург. Еврола-Азия” I пнями СНЯ

В программе концерта прозвучат старинные романсы, 
русские, грузинские и неаполитанские песни в сопровож
дении Уральского оркестра русских народных инструмен
тов под управлением заслуженного деятеля искусств Рос
сии Л.П.Шкарупы.

Билеты продаются в кассах ККТ "Космос", Торгового 
центра "Успенский", филармонии, "Пассажа" и Театра 
эстрады.

Справки по телефонам 
378-12-56, 371-55-78

ПРОДАЕТСЯ
ДОМ

МО “Верхняя 
Пышма”, 

п.Ольховка
ул.Ельничная, 18
Тел. 334-20-50

Отдел
рекламы 

“Областной
газеты”
Тел. (343) 

2-62-70-00
Тел./факс (343) 

2-62-54-87
E-mail 

reklama@oblgazeta.ru
4s

Г енеральный 
профессиональный 

спонсор:

Schwarzkopf
Г К О Г В S 3 I О N л ь

Вода 
мероприятия:

Полиграфические 
спонсоры:

«GROUP

ДЛЯ СПРАВОК: 
371-97-89

Уважаемые акционеры ОАО “Красногорское”,
в соответствии с решением совета директоров 28 апреля 2004 

года проводится годовое общее собрание акционеров.
Начало собрания в 15 часов, регистрация участников собрания — 

в 14 часов.
Место проведения собрания: г.Каменск-Уральский, ул.Октябрьс

кая, 21.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом 

собрании, составлен на 10 марта 2004 года.
Повестка собрания

(.Утверждение счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов 

прибылей и убытков общества.
3.Утверждение заключения аудита.
4.Утверждение заключения ревизионной комиссии.
5.Выборы членов совета директоров.
6.Выборы генерального директора.
7.Выборы членов ревизионной комиссии.
8.Разное.
С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к 

проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться 
по адресу: г.Каменск-Уральский, ул.Октябрьская, 21, кабинет № 2, 
Орлова Л.В. (секретарь совета директоров).

При себе необходимо иметь паспорт или документы, удостоверяю
щие личность, а для представителей акционеров — доверенность на 
передачу другими акционерами права на участие в собрании.

Совет директоров ОАО “Краногорское".

По благословению его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего 
Викентия, ДрхиепнскопА екатеринбургского и Верхот^рского

17 апреля в 17.00
в конференц-зале Храма-на-Крови

состоится концерт народной артистки Советского Союза
Веры БАЕВОЙ

с программой “Горними тихо летела душа небесами”.
Телефон 378-12-56.

mailto:reklama@oblgazeta.ru
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—Как местное население относится к рос
сийским военнослужащим?

—Таджики понимают, что пока у них стоит 
наша дивизия, все будет спокойно. Вывести вой
ска — начнется передел власти, оппозиция сра
зу поднимет голову.

—Ваша дивизия, помимо прочего, особен
на еще и тем, что она — единственная в Рос
сии с 1993 года полностью укомплектована 
контрактниками. Сейчас идет переход всей 
армии на контрактную основу. Вы как счита
ете, это правильное направление?

—Направление-то правильное, вот только ло
зунги в реальные дела когда еще воплотятся... 
Ведь все, как всегда, упирается в финансы. Сей
час мы не готовы к переходу на контрактную ар
мию. Не мы — военные, а государство не готово. 
Ведь контрактник — это тот же офицер. Его надо 
обеспечить жильем, хорошим питанием, деньги 
нормальные платить. Где все это взять?

В 42-й дивизии (дислоцируется на Северном 
Кавказе. — Ред.) контрактник получает 15 тысяч. 
Небольшие по нашим временам деньги. Но и эта 
сумма в три раза больше, чем получают солдаты 
у нас. Хотя, где сложнее, еще вопрос, г— на Кав
казе или на Нижнем Пяндже, где летом темпе-

разница между тем, как они оснащены у нас и в 
России. Не в пользу наших, увы. Правда, биб
лиотеки есть в каждом полку. В рамках гумани
тарной помощи из России дарят книги. Сами их 
не покупаем — нет денег.

С кинообслуживанием большие проблемы. 
Вообще кинобазы нет. Хотя видеомагнитофоны, 
телевизоры, музыкальные центры стоят в каж
дой казарме.

— Какие фильмы больше всего любят 
смотреть в дивизии?

—Классические советские комедии — “Белое 
солнце пустыни", “Бриллиантовая рука”, “Джен
тльмены удачи”. Этот выбор можно понять — 
ведь ребята целые месяцы на границе, в непри
вычном климате, в отрыве от всего родного и 
близкого.

Кстати, поэтому все в дивизии, и не только 
уральцы, очень обрадовались визиту свердлов
ской делегации во главе с Эдуардом Росселем. 
Они привезли нам Уральский народный хор — 
это было просто здорово. Как глоток родного 
воздуха. Хотя одного дня для такого визита мало. 
Потому что большая его часть прошла в посоль
стве. Потом в резиденции президента Таджики
стана. А у нас только два часа осталось с губер-

С НАЧАЛА 90-х годов российская 201 -я 
мотострелковая дивизия (МСД), входящая 
в Приволжско-Уральский военный округ, 
охраняет не только самые южные рубежи 
СНГ — таджико-афганскую границу, но и 
поддерживает стабильность в самом 
Таджикистане, исключая возможность 
передела власти в этой бывшей советской 
республике.
В феврале в Таджикистане по поручению 
Президента РФ побывал губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель. Он 
іц.третился с главой Таджикистана
Э.Рахмоновым, представителями русской 
диаспоры республики. Кроме того, 
губернатор пообщался с бойцами 201-й 
МСД. Воинам-уральцам (а их в дивизии 
служит очень много) губернатор вручил 
подарки. Э.Россель объявил о том, что 
отныне администрация Свердловской 
области берет шефство над дивизией, так 
же, как ранее взяла опеку над подводными 
лодками “Верхотурье” и “Екатеринбург”.

“Областная газета”, в свою очередь, решила 
взять на себя “информационное шефство” над 
201-й МСД. Дело в том, что газеты туда прихо
дят только центральные, да и те с опозданием в 
одну-две недели. А тогда какой интерес их чи
тать? Кроме того, как уже говорилось, в диви
зии служит много уральцев, которым хочется уз
нать о том, как обстоят дела на их малой роди
не. Отныне “Областную” будут доставлять в Ду
шанбе дважды в неделю — самолетами “Ураль
ских авиалиний”.

Для того, чтобы подробно обговорить детали 
“военно-газетного сотрудничества”, в редакции 
“ОГ” на днях побывал заместитель командира 
?01-й МСД по воспитательной работе полков-

·’ ик Александр Горчаков. Заодно он рассказал о 
том, как живется-служится воинам поднебесной 
дивизии (часть ее подразделений расположена 
очень высоко в горах).

—Александр Петрович, какова сейчас об
становка на таджико-афганской границе? 
Какие задачи стоят перед дивизией?

—Задачи те же, что и всегда: прикрывать гра
ницу, ведь мы находимся на самом южном рубе
же СНГ. Дивизия — как бы второй эшелон защи
ты, первый — пограничники. Наши ротно-такти
ческие группы стоят на наиболее опасных на
правлениях.

Сейчас самая главная проблема — транзит 
наркотиков через границу. Афганистан за пос
ледний год увеличил производство зелья в три 
раза. Весь этот поток они стремятся через Тад
жикистан переправить в Россию и Европу. По
этому порой бывают горячие деньки. Вот бук
вально недавно... (Тут полковник осекся, и рас
сказывать о подробностях столкновений с бое
виками, а также отвечать на некоторые другие 
вопросы согласился только при выключенном 
диктофоне, сославшись на военную тайну, так 
что эти ответы мы не приводим).

■ ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ...

Полнебесная
дивизия

—В последнее время в армии появилась 
мода, если можно так выразиться, — на свя
щенников. У вас в дивизии батюшка есть?

—Был. Но не оправдал надежд, пришлось его 
уволить. Священник ведь должен быть образцом 
для солдат. Духовным наставником, вторым от
цом.

—То есть в некотором роде вашим конку
рентом?

—Да я только рад — лишь бы на пользу делу 
шло. Я готов подвинуться, часть функций батюш
ке передать.

—Раньше таких, как вы, называли в армии 
замполитами. Сейчас — замами по воспита
тельной работе. Но суть вашей работы от это
го не изменилась...

—Роль воспитателей в армии сегодня растет. 
Потому что без воспитания мы ничего не сдела
ем. Научить солдата стрелять — не проблема. 
Главное, что у него в голове, какой настрой.

—Есть какие-то особенности воспитатель
ной работы в вашей дивизии?

—Конечно, Ведь мы ко всему прочему еще на
ходимся на территории суверенного государ
ства. С военнослужащих спрос совсем другой, и 
мы должны выполнять свои задачи на высшем 
уровне. Именно об этом я постоянно говорю.

—Вот вы сейчас в командировке, на хо
лодном Урале, с семьей. Возвращаться не 
хочется, наверное?

—Почему? Здесь моя семья, а там — моя ра
бота, которая мне нравится.

-Чем?
—Динамикой. Той жизнью, которая там есть. 

Окунулся и не замечаешь, как пролетают день, 
неделя, месяц.

—Это специфика службы именно в боевой 
части?

■ ПОДРОБНОСТИ

В Канале женщины играют
еще лучше мужчин

ратура 63 градуса в тени. А тени нет вообще — 
там просто негде спрятаться... То есть у нас даже 
несколько дивизий государство на контрактной 
основе не может укомплектовать, не может пла
тить нормальные зарплаты, что уж говорить обо 
всей армии. Но в целом я скажу: срочник и кон
трактник — это небо и земля.

—Может, дело в том, что у вас контракт
ники проходят строгий отбор? В Чечне, на
сколько я знаю, многие командиры, особен
но в первую кампанию, были недовольны 
этим войском.

—Всех желающих у нас служить мы пропус
каем через строгое сито отбора, пьяниц и раз
гильдяев отбраковываем. Отбор у нас двухэтап
ный. Сначала в военкоматах по всей России де
лаем первичную выборку. Потом уже у нас с ре
бятами работают Психологи. Кроме того, прове
ряем кандидатов на физическую выносливость, 
выявляем уровень их боевой подготовки. И толь
ко после этого решаем, будет человек у нас слу
жить или нет. Кстати, желающих, несмотря на 
тяжелые условия, довольно много.

—Расскажите об условиях подробнее. Вот 
вам, когда возвращаетесь в Таджикистан, тя
жело проходить акклиматизацию?

—Очень. Каждый переезд из России в Таджи
кистан — огромное потрясение для организма. Я 
вот не могу сейчас представить, как там лето пе
реживу. Ведь все другое — даже воздух. Я за про
шедшую зиму всего три раза бушлат надевал, да 
и то по утрам и ночам, когда прохладно. А сейчас 
в Таджикистане уже 30 градусов тепла. Абрикос, 
миндаль отцвел. Розы отцветают. В конце апреля 
первый урожай картошки будем собирать... При
выкнуть к такому климату очень тяжело. На Ниж
нем Пяндже вот такие же кактусы (показывает на 
редакционный) — только огромные и колючие.

—Когда подходит время отпуска, о черно
морских югах, наверное, и слышать не хоти
те?

—Я в Сочи и раньше, до Таджикистана, не был 
ни разу. Сейчас тем более не собираюсь. В от
пуск езжу на родину, в Забайкалье.

—Продукты вам в дивизию из России при
возят?

—Да. Хотя фрукты-овощи все свои, естествен
но. У каждой части есть огороды. Петрушка, лук, 
укроп, чеснок, морковка — все сами выращива
ем. Есть даже куры, кролики, индейки, хотя их 
держать куда сложнее, чем в России — климат 
сказывается. Но кормят у нас очень хорошо, кон
трактник ведь лишь бы что есть не будет.

—Свободное время солдаты как проводят?
— У нас есть солдатские клубы. Хотя большая

натором пообщаться. Вручение подарков, обще- 
ние.с солдатами, застолье быстрое — и он уже в 
самолет садится.

В конце апреля губернатор снова собирается 
приехать к нам. Мы ему так и сказали: приез
жайте-ка лучше на два-три дня. Покажем вам 
границу, покажем, как дивизия живет.

—Говорят, часть ее должна будет скоро 
переехать в другой район Душанбе?

—Да. В связи со строительством Дворца на
ций мы перемещаемся на новое место, в гипро- 
земгородок. Из центра города уйдем. Придется 
заново строить всю инфраструктуру — школы, 
детсад, Дом офицеров, казармы — все с нуля.

—А сейчас офицеры где живут? В диви
зии?

—Либо в гостинице, либо снимают жилье в 
Душанбе и других городах. Это обходится го
раздо дешевле, чем в России. В Таджикистане 
заработки ведь невысокие. Зарплата в 700 руб
лей (на наши деньги) считается очень прилич
ной. Я в Душанбе снимаю квартиру за тысячу в 
месяц, хотя оплачивают мне всего 400 рублей.

—Да, наверное. Там реально видишь сопре
дельную сторону, острее чувствуешь опасность. 
Вот одиннадцатая погранзастава — через 100 
метров афганский кишлак. Дома из глины. В ос
новном одноэтажные, желто-коричневого цвета. 
Бедно люди живут.

—Что дальше ждет 201-ю дивизию? Она 
останется в Таджикистане?

—Да. Наша дивизия превратится со време
нем в российскую военную базу, штат будет со
кращен. А вот пограничники с 2005 года переда
ют границу таджикам. Хорогский отряд уже пе
редал, на очереди Московский и Пянджский...

Вообще, ни нам, ни таджикам в ближайшие 
годы, похоже, скучать не придется. Слишком бес
покойный сосед под боком. Но все трудности — 
ничто, если на Родине нас не будут забывать. 
Это для нас самое главное. Ведь мы здесь защи
щаем не столько себя и Таджикистан, сколько 
Россию...

Беседовал Андрей КАРКИН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ 
и Анатолия СЕМЕХИНА.

■ ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

Проверь себя 
на прочность

■ СПАСЕМ БАССЕЙН!

ХОККЕЙ
Победителем женского 

чемпионата мира в восьмой 
раз стала сборная Канады, 
обыгравшая в финале на льду 
родного Галифакса команду 
США - 2:0 и взяв, таким об
разом, у нее реванш за пора
жение на первом этапе.

Напомним, что ни одной дру
гой команде мира еще не уда
валось стать обладателями зо
лотых наград этих соревнова
ний. Бронзовые медали завое
вала сборная Финляндии, взяв
шая верх над соперницами из 
Швеции - 3:2.

Сборная. России в итоге за
няла пятое место. Вслед за ней 
расположились команды Гер
мании, Китая, Швейцарии и 
Японии.

Пятой наша сборная фини
шировала и на Олимпиаде-2002

"Спартак" 
побеждают

в Солт-Лейк-Сити. А вот на 
чемпионате мира-2001 росси
янки показали свой лучший ре
зультат за всю историю - тре
тье место.

Напомним, что нынче в со
ставе россиянок выступали 
пять хоккеисток екатеринбург
ского клуба “Спартак-Мерку
рий”: вратарь Ирина Вотинце
ва, защитницы Алена Хомич и 
Александра Капустина, напада
ющие Светлана Терентьева и 
Марина Борисова. Последняя, 
кстати, вместе с москвичкой 
Татьяной Сотниковой стала са
мой результативной в составе 
нашей сборной по системе “гол 
плюс пас”, набрав 3 очка. Кро
ме того, в тренерский штаб 
сборной входили наставник 
спартаковок Андрей Анисимов 
и начальник команды Павел 
Маляревич.

и "Евраз" 
в основном

только друг друга
БАСКЕТБОЛ

“Спартак” (Санкт-Петер
бург) - “Евраз” (Екатерин
бург) - 79:72 (26:20, 22:15, 
10:19, 21:18).

“Спартак”: Антропов
(19+8подборов), Бурнейка 
(16+4перехвата+7подборов), 
Коробов (12+7подборов):..

“Евраз”: Тарле (23), Кейру 
(13)...

Встреча двух главных аут
сайдеров суперлиги “А” нача
лась на редкость удачно для го
стей, которые уже к четвертой 
минуте выигрывали - 13:0, со
общает Интернет-сайт 
www.bcspartak.ru. Но удержать 
этот перевес не то что до конца 
матча, но даже до конца перво
го периода уральцы не сумели. 
Красно-белые выиграли оста
ток четверти с общим счетом

Грац мячей
ФУТБОЛ

В первом контрольном 
матче на сборе в Чехии 
“Урал” (Свердловская об
ласть) разгромил команду 
второго дивизиона (соответ
ствует нашему первому) ме
стного чемпионата “Парду
бице” - 9:0 (5:0).

Как сообщает пресс-служба 
ФК “Урал”, голы забили: Мар
ков (6,28), Галимов (11), Мок
ров (17,32), Шамрай (47), Пичу
гин (60), Воробьев (71), Пичу
гин (78).

Состав “Урала”: Сметанин 
(Шпилев, 46), Шалагин (Малы
гин, 46), Аверьянов,, Дуров, Ре
шетников (Журавлев, 46), Гали
мов (Алексеев, 46), Рязанцев 
(Пичугин, 46), Вершинин (Фети
сов, 46), Васильев (Шамрай, 
46), Мокров (Воробьев, 46), 
Марков (Фаустов, 46).

Первоначально планирова
лось, что соперником нашей ко
манды будет клуб высшей лиги, 
но организаторы сбора сооб
щили, что тот отказался от 
спарринга по причине участия 
в очередном туре чемпионата 
Чехии (словно дата его месяц

23:8, и до конца матча больше 
ни разу так и не позволили со
пернику повести в счете.

«Спартак» одержал первую 
победу за три с половиной ме
сяца, причем предыдущая, да
тированная 21 декабря, была 
одержана... над «Евразом». 
Спустя шестнадцать дней со
перники встретились вновь в 
Екатеринбурге, и здесь выиг
рали уже уральцы. Которые, 
кстати, с того'дня не побежда
ли до 31 марта.

Результат матча “Автодор” - 
ЦСК ВВС-Самара - 105:103 (ЮТ).

Положение команд: ЦСК 
ВВС - 36 очков (в 25 матчах), 
“Автодор” - 35 (27), “Локомо
тив" (Н) - 29 (24), “Евраз" - 30 
(27), “Спартак” - 29 (25).

Алексей СЛАВИН.

в Чехии
назад была еще неизвестна. - 
Прим.авт.).

-Начало матча было очень 
резвым, -рассказывает глав
ный тренер ФК “Урал” Павел 
Гусев. -Уже к 18 минуте мы 
вели - 3:0. И в дальнейшем 
практически все опасные мо
менты были нами реализованы. 
По мастерству исполнения вы
делю последний гол Пичугина, 
дальним ударом вонзившего 
мяч в верхний угол ворот.

Конечно, степень готовнос
ти Фаустова, Васильева и Шам- 
рая ниже, чем у остальных. И 
это понятно, ведь они не были 
с командой на предыдущих 
сборах. Но по отношению к ра
боте, по самоотдаче к ним у 
меня нет претензий.

После такой победы у ребят 
должно появиться чувство уве
ренности. А перед стартом 
чемпионата это очень важно.

Тренировочный сбор в Че
хии продлится до 15 апреля. И 
до этого срока наша команда 
планирует провести еще три 
контрольных матча.

Сергей КУРБЫКО.

И речь пойдет не о прочности 
наших взглядов или характера, а 
о самой буквальной прочности, от 
которой в неменьшей степени 
зависит человеческая жизнь.

На повестке дня прочность наших 
костей, которые, к сожалению, с го
дами становятся хрупкими и ломки
ми. И в один не очень прекрасный мо
мент, упав на ровном месте, вы лома
ете кисть руки, лодыжку или шейку 
бедра. Это не случайная неловкость, 
это болезнь - остеопороз. В ми0е его 
окрестили “безмолвной эпидемией”, 
ибо “обнаруживается” он на поздней 
стадии - после перелома. Следом за 
переломом, который сопровождает
ся явной болью, следует частичная 
или полная неподвижность, в некото
рых случаях — операция, часто — ин
валидность и долгий период ожида
ния сращивания костей.

Почему кости стали такими хруп
кими? Конечно, это произошло не 
вдруг, не в один день. Причин для 
развития остеопороза много - воз
раст, преждевременная менопауза, 
длительное лечение глюкокортикои
дами, наличие ранних “беспричин- 
,ных” переломов, низкая масса тела и 

емейная коллекция переломов. Но 
равное — недостаток кальция в тка
ни костей.

Остеопороз относится к общеми
ровым проблемам, не уступая по зна
чимости сердечно-сосудистым и он
кологическим заболеваниям, а также 
сахарному диабету. Плюс к этому 
большая распространенность: каждая 
вторая женщина и каждый третий муж
чина старше 50 лет находятся в груп
пе риска. При остеопорозе постоянно 
болят кости, в худшую сторону изме
няется осанка, походка, и, как след
ствие, — снижается качество жизни.

Определить на глаз состояние ко
сти абсолютно невозможно. Обыч
ный рентген или аппарат УЗИ - не по
мощники. Для диагностики остеопо

роза изобретен оригинальный аппа
рат - денситометр. В его основе — 
надежный и довольно простой в ис
полнении метод определения плот
ности кости и оценки содержания в 
ней кальция. Он позволяет не только 
оценить состояние костей на сегод
няшний день, но и определить пред
расположенность каждого отдельно 
взятого организма к остеопорозу. Не 
стоит дожидаться переломов, чтобы 
убедиться в наличии остеопороза. 
Лучше прийти раньше и узнать, что 
при определенной медикаментозной 
поддержке ваши кости могут ему про
тивостоять. При своевременной (то 
есть ранней) диагностике есть реаль
ный шанс болезнь приостановить, в 
будущем избежать переломов и не
благоприятных исходов от них.

До последнего времени в огром
ном Екатеринбурге, где число стра
дающих остеопорозом предельно ве
лико, был только один денситометр, 
позволявший ставить безоговороч
ный диагноз или исключать его. Се
годня в городе появился новый ап
парат, широко применяемый в веду
щих клиниках Западной Европы, Аме
рики и Канады. Кроме собственно ме
дицинских достоинств у прибора есть 
и социальное - он доступен любому 
горожанину, пожелавшему проверить 
прочность своих костей. Чувствитель
ность прибора достаточно велика: 
даже у молодых пациентов, когда, ка
залось бы, еще далеко до “возраста 
остеопороза", он способен прогнози
ровать состояние костей.

Обзавелся таким аппаратом ме
дицинский центр “Семейный доктор”, 
расположенный в Екатеринбурге на 
улице Фролова, 25. Предварительная 
запись по телефону - 26-888-09. 
Здесь не только проверят состояние 
ваших костей, но и дадут самые ква
лифицированные рекомендации.

Лиц. Б 815 684

Для Североуральска — это событие: плавательный бассейн 
“Нептун” отметил свое тридцатилетие. Самый северный в 
области “оазис лета средь зимы” был и остается чудом и 
гордостью горняцкого города. Порадоваться теплой воде, 
набраться здоровья сюда едут и ближайшие соседи — 
ивдельчане. Раньше, пока не был построен бассейн в Серове, 
на наших 50-метровых голубых дорожках можно было видеть 
гостей и из ближайших металлургических центров.

Здесь проводились соревно
вания по плаванию всего север
ного региона и области. Здесь 
выросли мастера и чемпионы.

Последнее имя в этом славном 
ряду — воспитанник тренера 
Людмилы Литовкиной - Михаил 
Боярин, мастер спорта, чемпион

Оазис лета
России среди спортсменов с ог
раниченными физическими воз
можностями. Кстати, среди инва
лидов бассейн пользуется особой 
популярностью — им здесь уде
ляется много внимания.

Но сейчас бассейн пережива
ет тревожные времена. Его пре
жний богатый хозяин, градооб
разующее предприятие боксито
вый рудник - СУБР - в составе 
“Суал-Холдинга” пять лет назад 
передал этот тяжелый в финан
совом отношении объект соц
культбыта в муниципальную соб
ственность. Бедность городско
го бюджета сразу отразилась на 
состоянии бассейна. Здание 
давно уже требовало капиталь
ного ремонта, а оборудование - 
замены. Накопились миллион
ные коммунальные долги.

Усилиями городской власти и 
с помощью министра спорта, ко
торый сюда приезжал, удалось 
увеличить финансирование 
спорта в Североуральске в 2004 
году с полутора миллионов руб
лей прошлого года до восьми 
миллионов семидесяти тысяч. 
Пять миллионов из этой суммы 
сразу уходит на коммунальные 
долги, а на капитальный ремонт 
бассейна снова ничего не оста
ется. Но, как заявляет директор 
муниципального учреждения 
“Физкультура и спорт" Олег Бо
лотов: "Этот сезон мы еще дотя
нем до мая, а дальше должно 
последовать решение, от кото
рого будет зависеть дальнейшая 
судьба “Нептуна” - станет ли этот 
юбилейный год последним в его 
истории или жить ему дальше". 
Если к началу лета средства не

будут изысканы (а это 3,8 млн. 
руб.), то в сентябре бассейн при
дется ставить на консервацию. А 
это будет означать его безвозв
ратную потерю. Гигантский 
объект соцкультбыта станет мер
твым памятником в самом цент
ре города. Есть еще надежда на 
“Государственную программу 
развития спорта 2005—2007 гг.”.

Руководству градообразую
щего предприятия СУБР было 
направлено письмо с просьбой о 
помощи. В области есть приме
ры, когда головные предприятия, 
бывшие хозяева подобных 
объектов, снова возвращали их 
под свою опеку, брали на свое 
содержание и обеспечивали им 
жизнь более прекрасную, чем 
раньше.

А пока “Нептун" продолжает 
работу. Несмотря на возрастаю
щую тревогу тренеров детско- 
юношеской спортивной школы, 
они занимаются с детьми, в том 
числе из детсадов. История бас
сейна чтит и сохраняет имена 
своих ветеранов, бывших дирек
торов, тренеров, медицинских 
работников. Имен много. Первые 
из них, работавшие тренерами с 
основания бассейна, супруги 
Петришины, Литовкины, Светла
на Логвинова и другие открыва
ют людям радость общения с во
дой, доводят малышей от “лягу
шатника" до взрослых чемпион
ских пьедесталов.

Александр ПОТАПОВ.
Североуральск.
НА СНИМКЕ: их рекорды — 

впереди.
Фото автора.

■ только ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат 

России. Суперлига. 17-й тур. “Ди
намо” - “Норильский никель” -4:1.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. 
Высшая лига. Плей-офф. 1/2 фи
нала. Первые матчи: “Мечел” (Че
лябинск) - “Спартак” (Москва) - 1:2, 
“Трактор” (Челябинск) - “Молот- 
Прикамье” (Пермь) - 1:3.

ВОЛЕЙБОЛ. На внеочередной 
конференции Всероссийской феде
рации волейбола президентом ВФВ 
вместо Валентина Жукова, попро
сившего освободить его от этих обя
занностей, единогласно избран Ни
колай Патрушев, директор Феде
ральной службы безопасности. От
ныне Жуков - первый вице-прези
дент, тогда как новым вице-прези
дентом ВФВ стал председатель 
ВГТРК Олег Добродеев. Как сооб
щает газета “Спорт-Экспресс”, срок 
полномочий всех троих - до отчет
но-выборной конференции ВФВ 
2008 года.

ШАХМАТЫ. Международная 
шахматная федерация опубликова
ла рейтинги 100 лучших гроссмей
стеров мира по состоянию на. 1 ап
реля 2004 года.

Отметим, что за минувший квар
тал в первой тройке произошла ро
кировка: между двумя россиянами 
- бессменным в течение почти 20 
лет рейтинг-лидером Гарри Каспа
ровым (2817) и чемпионом мира по 
классическим шахматам Владими
ром Крамником (2764) вклинился 
долго шедший на третьем месте ин
диец Вишванатан Ананд (2774).

Лучший из шахматистов Сверд
ловской области Александр Моты- 
лев занимает 47-ю позицию (2649).

АЛЬПИНИЗМ. Российская гима
лайская экспедиция на Эверест, в 
состав которой входят екатеринбур
гские альпинисты Евгений Виног
радский, Юрий Ермачек, Николай 
Жилин и врач Сергей Бычковский, 
установила передовой базовый ла
герь на высоте 5600 м.

Как сообщает руководитель экс-

педиции Виктор Козлов, с помощью 
120 яков забросили туда 5200 кг 
груза. Дальше яки не идут. 110 но
сильщиков в течение двух дней 
помогали забрасывать груз. Но на 
высоте 6000 м возникла серьёзная 
проблема: носильщики работают на 
высоте от 5600 до 6000 метров, до 
начала ледника, дальше отказыва
ются идти. На высоте 6000 метров 
скопилось, таким образом, 2500 кг 
груза. В настоящее время делают
ся попытки решить эту проблему.

Несмотря на все сложности, ра
бота непосредственно на Северной 
стене началась - уже обработано 
250 метров.

МОРСКОЕ МНОГОБОРЬЕ. 
Сборная команда областной орга
низации РОСТО (ДОСААФ) на пер
венстве страны, проходившем в 
Пензе, завоевала четыре золотых и 
одну бронзовую медали. Обе свер
дловские команды девушек побе
дили в своих возрастных категори
ях, а на счету юношей в командном 
зачете - одна “бронза".

В личном первенстве чемпион
ками страны этого года в своих воз
растных группах стали Наталья Пы
рьева и Рената Фаткулова. Обе - 
воспитанницы заслуженного трене
ра России Алексея Трофимова.

ДЗЮДО. В Верхней Салде про
шел второй областной турнир в 
честь Дня Победы среди мальчиков 
1993-94 годов рождения. В нем 
приняли участие более ста ребят из 
разных городов Свердловской об
ласти.

В командном зачете первен
ствовала сборная Екатеринбурга, 
составленная из ребят спортивных 
клубов “Виктория" и “Радуга", на 
втором месте - мальчики из Ниж
него Тагила, на третьем - предста
вители Лесного.

В организации и проведении 
турнира большая заслуга принад
лежит Игорю Приходу, работающе
му в ВСМПО, и работнику УЖКХ 
Виктору Почихину.

http://www.bcspartak.ru
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ПОСЛЕДНИЙ ЛЕД
Накануне бывшего славного 

Первомая, незаметно превра
тившегося в день освобожденно
го дачного труда, мужики реши
ли последний-препоследний раз 
на зимнюю рыбалку сгонять. По
клявшись своим женщинам не 
только не потонуть сдуру, но и, 
вернувшись с добычей, за два 
красных числа все до единой 
грядки перелопатить.

Разумеется, никому из троих 
не нужно было объяснять, что та
кое лед в конце апреля, за долгие 
годы рискового занятия у каждо
го накопилось немало связанных 
с этим делом приключений, а, тем 
самым, и боевого, как говорится, 
опыта. Вот на опыт, по обыкнове
нию, и полагались. Но больше, 
само собой, на универсальный 
наш “авось”, который, что ни го
вори, немало народу выручил из 
безвыходных ситуаций. Как и по
губил, уж не без того...

Между прочим, подавляющее 
большинство российских жен, 
вопреки расхожим байкам, впол
не безропотно отпускает своих 
мужичков на столь недоходный 
промысел. Ибо занимаются им 
чаще всего те, кто сумел преодо
леть другой, еще более затрат
ный российский порок. “Лишь бы 
не пил!” — так будут думать и го
ворить их близкие др конца дней. 
И поступать — соответственно...

Ехать условились на Вовиной 
“копейке”, машине древней, но 
поразительно выносливой и не
прихотливой. Бензин, следова
тельно, оплатить надлежало Ва
лерию Петровичу и Анчуговым. 
Еще в команду Женька Стельмах 
набивался, но ему решительно и 
дружно отказали, сославшись на 
дальнюю дорогу и большой ба
гаж. Но главной причиной было 
иное: Женька до сих пор пытался 
совмещать обе пагубные страс
ти. И потому не вписывался в 
коллектив по идейным, если так 
можно выразиться, соображени
ям. Вдобавок он наверняка не 
имел средств для уплаты даже 
минимального взноса, но если 
его, предположим, взять с собой 
из жалости, то по приезде на озе
ро в тощем рюкзачишке непре
менно окажется не только обгло
данная с одного конца буханка 
серого, но и початая поллитров
ка. Да еще достал бы он всех глу
пой своей болтовней...

А ночи в конце апреля извест
но какие. Так что соснуть ребятам 
почти не пришлось, зато ни один 
не опоздал к условленному мо
менту. Подъехал Вова к Валерию 
Петровичу в потемках, а тот уже 
покуривает возле подъезда. Едва 
покидали в багажник его скарб — 
из глубины ночи Анчугов выныр
нул, навьюченный, как одногорбый 
верблюд нар, вечный скиталец 
сканвордов. Так что они даже ми
нут на пять раньше стартовали...

Вот всегда настоящим рыба
ком нужно к месту, рыбалки за
темно притащиться. Если уж не с 
ночевой. И, ничуть не влияет то 
обстоятельство, что на утренней 
зорьке, вопреки опять же расхо
жему мнению, клев отнюдь не 
всегда начинается. Рыбе-то куда 
спешить. Но если восход заста
ет рыбака в дороге; то нога сама 
собой начинает сильнее давить 
на железку, а глаз беспрестанно 
косить на багровеющий восток. 
И досада — само собой.

Иное дело, если доехали, а как 
раз — сумерки. И выгрузишься 
не спеша, и, смакуя, ритуальную 
кружку чаю из термоса выпьешь, 
и покуришь в последний раз по- 
нормальному, не обливаясь сле
зами от собственного дыма, но 
любуясь набирающей силу зарей 
и переполняясь особым рыбац
ким предвкушением.

И погнали мужики, истово пе
рекрестившись, чему выучились 
сравнительно недавно, хотя под
спудную веру всегда имели в 
душе. Советские же люди.

А дорога долгая, монотонная, 
байки рыбацкие травить — не та 
компания, поскольку даже байки 
у них в большинстве общие, как у 
всяких старых друзей. Вот и взя
лись они за текущую политику, 
благо политика наша текущая 
всегда дает поводы для дискус
сий, правда, очень нелегко бы
вает в рамках удержаться — уж 
таков материал.

Но и с этим у наших друзей 
полный ажур издавна установил
ся — признанным экспертом был 
Валерий Петрович, Вова с Анчу
говым ему вопросы задавали, а 
он обстоятельно и даже време
нами образно излагал свою взве
шенную точку зрения, стараясь 
избегать крена влево-вправо, 
поскольку в стародавние време
на долго подвизался лектором в 
обществе “Знание”, навыков не 
растратил, хотя теперь в данном 
качестве заслуженной востребо
ванности, конечно же, не имел.

Собственно говоря, ни сам 
Валерий Петрович, ни, тем бо
лее, Анчугов с Вовой газет дав
ным-давно не выписывали, толь
ко частенько сканворды покупа
ли, черпая информацию исклю
чительно в телевизоре, но, мо
жет быть, оно и к лучшему — 
меньше путаницы и душевной 
смуты. Хотя, конечно, десяток 
телеканалов тоже кого угодно с 
панталыку собьют, и счастье, что 
есть человек, способный квали
фицированно разобраться.

Однако мы не будем здесь ка
саться проблем, которые нашим 
друзьям удалось рассмотреть в 
процессе двухчасового пути, ска
жем лишь, что время пролетело 
незаметно и, по-видимому, про
дуктивно. А когда очередную тему 
исчерпали, на горизонте в аккурат 
замелькали скудные огоньки та
тарского села Сарино; притулив
шегося правым боком к большому 
озеру Колды, которое и было ко
нечной целью путешествия.

—За деревню? — счел нужным 
на всякий случай уточнить Вова, 
поскольку иногда'останавлива
лись прямо среди населенного 
пункта, а иногда — ближе или 
дальше.

—Конечно! — почти хором и 
без колебаний отозвались пас
сажиры, поскольку данное село 
достаточно дружественным не 
считали, что, конечно, весьма 
субъективно, ибо нарваться мож
но где угодно, дело случая.

—Проберемсяли — чернозем, 
мать его... — высказал опасение 
водило.

—С утра по-любому пробе
ремся, подстыло же, — отмёл 
опасение Валерий Петрович.

. —А к вечеру подсохнет, — до
полнил, хотя и менее уверенно, 
Анчугов.

—Да на руках, если что, твою 
коляску вынесем, не впервой! — 
решительно закруглил дискус
сию Валерий Петрович. Впрочем, 
какая там дискуссия, если все 
друг с другом заведомо соглас
ны. ,

И Вова порулил в сторону око
лицы, которая в этом селе, в от
личие от многих других, пришед
ших в полный упадок, действи
тельно была и поддерживалась 
жителями в исправном состоя
нии, даже на выезде в луга име
лось некое подобие ворот, грубо 
сколоченных из кривых березо
вых жердин.

Ворота были настежь распах
нуты; может, их вообще сто лет 
никто не закрывал, а, может, дру
гие рыболовы, проехавшие рань
ше, поленились остановиться.

—А мы закроем, — сказал Ва
лерий Петрович, — ни к чему 
лишний раз аборигенов раздра
жать.

И все с ним были согласны. 
Вова машину остановил, Анчугов 
проворно выскочил. Правда, по
добие ворот полностью не за
крылось, потому что один шар
нир, сделанный из куска толстой 
резины, был порван, но все трое, 
покатив дальше, чувствовали оп
ределенное удовлетворение.

Разумеется, всякий склонный 
к путешествиям человек не по
наслышке знаком с проблемой 
местного населения. Проблема 
эта в основном вялотекущая, 
иногда совершенно сходящая на 
нет, но изредка встающая до
вольно остро. И всякий помнит 
сложные случаи, как, впрочем, и 
такие, когда контакт вдруг полу? 
чается удивительно теплым, 
можно сказать, дружеским, воп
реки непременной предвари
тельной настороженности.

И на этом конкретном озере у 
наших рыбаков когда-то про
изошло два неприятных инци

дента, что позволило сделать 
вывод: народ, обитающий в Са- 
рино, не очень-то хорош. Татар
ва, одним словом. Конечно, по
добные выводы слишком зависят 
от случая, но они, тем не менее, 
всегда напрашиваются вопреки 
строгой логике!

То есть однажды кто-то спер 
запаску от “Нивы” Валерия Пет
ровича — он тогда, конечно, сам 
забыл закрыть капот, но ведь не 
обронил же колесо по дороге, не 
потерял — украли. А в другой раз 
на раздолбанном мотоцикле с 
коляской прямо к лункам прика
тил наглый татарин в камуфляже 
и с неразборчивой кокардой на 
шапке, назвался егерем и потре
бовал оплатить промысел.

Рыбаков было много на льду, 
причем не только наше старичье, 
но и помоложе люди, позажиточ
ней, покруче, если судить по аму
ниции и заграничным снастям. 
Но заплатили все безропотно. 
Только один мелкий мужичонка 
заикнулся было насчет путевки и 
чтоб какое-нибудь удостовере
ние поглядеть, так на него свои 
же кышкнули.

Оно, конечно, в наше время 
какое угодно удостоверение за
иметь — раз плюнуть. Но, дума
ется, у наглого татарина даже 
самой примитивной липы не 
было. Откуда у них в селе ска
нер, к чему он там?

Все безропотно заплатили 
требуемую небольшую, к счас
тью, сумму, да потом еще, явно 
заискивая, спрашивали· насчет 
путей миграции рыбьих косяков. 
И "егерь”, ничуть не чинясь, ука
зывал пальцем в некоем направ
лении, не скрывая даже наибо
лее прогрессивных способов 
лова.

Конечно, мало кто ему пове
рил, наша бывалая троица тем 
более, но несколько доверчивых, 
сопровождаемых ехидными ух
мылками, отправились в указан
ном направлении; И вечером они 
столько рыбы предъявили скеп
тикам, сколько те ни разу на этом 
водоеме не ловили. Вот ведь как 
бывает.

(Продолжение следует).

■ ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ

"Ножи из глаз достали, 
видеть будет..."

“Скорая помощь” доставила в Центральную городскую 
больницу № 23 Екатеринбурга в коматозном состоянии 
50-летнюю пациентку, казалось бы, со смертельной 
травмой - два кухонных ножа торчали из глаз женщины...

Пострадавшей Вёре М. по
везло как минимум дважды. 
Первый раз; когда ножи, вошед
шие в полость черепа на 8 й 9 
сантиметров, повредили сосу
ды и мышцы, которые двигают 
глазное яблоко, но не задели 
сами глазные яблоки. И, несом
ненно, второе везение - высо
кая квалификация нейрохирур
гов и офтальмологов, что опе
рировали женщину. Несколько 
часов у операционного стола 
провели: сначала заведующий 
нейрохирургическим отделени
ем Станислав Чурсин, а затем, 
после проведенной трепанации 
черепа и других хирургических 
манипуляций, к делу приступил 
офтальмолог Центра травмы 
глаза Михаил Золотой. Воисти
ну золотые руки у этих докто
ров! К слову сказать, Станисла
ву Александровичу уже прихо
дилось извлекать из глаз одно
го пациента вилку и карандаш.

Теперь, когда с момента опе
рации прошло две недели, чудо- 
пациентка уже потихоньку гото
вится к выписке. Она, собираясь 
начать жизнь заново, безмерно 
благодарна спасшим ее докто
рам. Зрение на одном глазу вос
становилось полностью, на дру
гом - на 70 процентов! Но меди
ки говорят, что подлечивать гла
за ей теперь придется постоян
но, кроме того, -требует врачеб
ного внимания и травма мозга.

Но как же оказались ножи в 
глазах у Веры М.? Сама она ни
чего не помнит, говорит, что

после того, как у нее в голове по
бывали ноЖи, в памяти “все стер
то”. Сотрудники правоохрани
тельных органов Орджоникидзев- 
ского района (где она живет) го
ворят, что страшную травму жен
щине, скорей всего, нанес ее со
житель, которому уже предъявле
но обвинение в покушений на 
убийство. У мужчины после запоя 
начались галлюцинации. Якобы 
ему примерещилось, что у его 
гражданской жены, “как у демо
на, засветились глаза”. Вот он и 
“тушил” эти адские огни... В об
щем, без обильных алкогольных 
возлияний в этой истории не обо
шлось.

Кстати, буквально на днях в 
.центральной прессе были сооб
щения и еще о двух подобных ис
ториях. В Львовской области из 
черепа 33-летнего мужчины хи
рурги достали нож, который во
шел на 12 сантиметров в полость 
черепа. Пациент жив, на третий 
день в реанимации попросил 
есть... Не менее крепким оказал
ся и 72-летний томский пенсио
нер, которому во время пьяной 
ссоры родной сын всадил клинок 
в пустую глазницу (глаз был по
терян еще в детстве). В этом ди-, 
ком случае засаженный на 11 сані’ 
тиметров нож застрял между че
репом и мозгом. Произошло все 
вечером, а” скорую" вызвали 
только утром, когда протрезве
ли...

Подготовила 
Лидия САБАНИНА.

■ ПЕСАХ В ЧЕРЕДЕ бажовских мероприятий, в том числе и оговаривает, что после

■ КРИМИНАЛ

Праздник 
возрождения 
еврейского 

народа
Песах — это один из главных праздников, так как он 
символизирует освобождение еврейского народа.
5 апреля (15 нисана) — первый день Песаха, а продлится 
он 8 дней и закончится 13 апреля (22 нисана).

История праздника уходит в 
далекое прошлое. Было это 
3312 лет тому назад. Целый на
род - потомки Авраама, Ицха
ка, Яакова на протяжении двух 
столетий находились в раб
стве, в Египте. Порабощение 
было не только физическим, но 
и духовным. Насаждался культ 
силы и вседозволенности. Но 
Всевышний сказал Аврааму, 
что его потомки будут освобож
дены от рабства. Для этой цели 
Он избрал своим посланником 
Моше. Он предупреждает фа
раона, чтобы тот отпустил ев
реев из Египта. Фараон отка
зывается. И тогда Всевышний 
обрушивает на Египет десять 
ужасных казней. И только пос
ле последней из них фараон 
неожиданно соглашается на 
исход евреев из страны. Они 
поспешно покидают Египет.

600 тысяч семей поверили 
словам Моше, пошли за ним 
через пустыню в трудный, дол
гий путь, чтобы, обрести свобо
ду на своей земле.

Днем 15 нисана (а месяц ни
сан с иврита переводится как 
бутон, олицетворяющий зарож
дение новой жизни) еврейский 
народ вышел из Египта.

Люди так торопились уйти, 
что приготовленное ими в до
рогу тесто.не успело сквасить
ся и из него испекли пресные 
лепешки — мацу.

Вот почему главным эле
ментом праздничной трапезы 
во время Песаха является 
маца, которую вместо хлеба 
едят все дни, готовя из нее 
разные блюда. За несколько 
дней до наступления праздни
ка дом очищают от остатков 
злаковых продуктов и другой 
пищи, употребляя только тра
диционную пасхальную еду и 
вино,только в пасхальной спе
циальной посуде. Праздник 
начинается с пасхального се
дера (на иврите - порядок) -

торжественной трапезы, риту
алов, молитв. Цель этого - 
воссоздать картину и ощуще
ние Исхода из Египта, чтобы 
каждый чувствовал себя так, 
словно он лично вышел из раб
ства на свободу.

Нужно сказать, что Исход 
знаменует рождение еврейс
кой нации. Все обычаи празд
ника исполняются неспешно, 
тихо, при свечах. Важно учас
тие детей в этом процессе. 
Ведь именно всех детей хотел 
прежде всего уничтожить фа
раон, дабы истребить иудейс
кий род. Поэтому повествова
ние о рабстве еврейского на
рода и его освобождении - Ага- 
да - построено как ответы отца 
на четыре главных вопроса 
сына. Но, пожалуй, самая глав
ная мысль в праздник песах 
заключается в следующем: 
внутри любого человека есть 
свой Египет (в переводе с ив
рита - граница), т.е. присут
ствует рабство духовное, из ко
торого каждый день нужно вы
ходить всем, независимо от на
циональности.

Очень весело, по всем пра
вилам наших традиций, накану
не песах отмечали в еврейской 
общеобразовательной гимна
зии “Ор-Авнер”. В большом 
зале за празднично накрытыми 
пасхальными столами, сидели 
ученики гимназий и их учите? 
ля. Главный раввин Екатерин
бурга и Свердловской области 
Зелиг Ашкенази открывает “се
дер”. Он поздравляет всех, 
дает детям.важные напутствия, 
говорит, что смысл праздника 
песах важен для всех, ибо толь
ко свободные люди могут стро
ить свободное обществр. В си
нагоге тоже прошел традици
онный седер с молитвами, тра
пезой и другими атрибутами 
праздника.

Людмила ГИТЕЛЬМАН.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

издательских проектов (книги Бажова и о нем) почти 
незаметно, без привычной шумихи презентаций, вышла эта 
книга· А ведь в сущности она — нечто исключительное в 
нашем бажововедении, поскольку автор “Воспоминаний...” — 
внук Павла Петровича, нынче живущий в Екатеринбурге.

“Помню, как много лет назад, 
— пишет Владимир Евгеньевич, 

не спеша поднимался на высо
кое крыльцо своего дома Павел 
Петрович и трижды звонил в зво
нок, что возле двери. А если тот 
не работал, то трижды стучал в 
дверь условным стуком. Первый 
стук бывал массивным и продол
жительным, второй — с неболь
шим перерывом, в полсилы и тре
тий — отрывистый, непродолжи
тельный. Его условленный звонок 
или стук в дверь все знали в доме. 
Поняв, что пришел домой дедуш
ка, я нередко наперегонки с Ри
дой (младшей дочерью Павла
Петровича, моей теткой) спешил 
открыть дедушке дверь...”

Кто, кроме самых близких лю
дей, может знать об условных
знаках? Никто! В этом и прелесть 
книги. Прелесть и ценность. 
“Воспоминания...” В.Бажова, ин
женера по профессии, не претен-
дуют на исследовательскую зна
чимость, литературоведческие 
открытия. Зато это взгляд на пи
сателя, каким его мало кто знал. 
Только “домашние”. Дети и вну
ки. В этом — уникальность вос
поминаний, особенность автор
ского почерка. Кстати, это обсто
ятельство первыми оценили му
зейщики (люди, справедливо 
воздающие каждому по его зас
лугам в Истории), и, например, в 
Сысертском Доме-музее П.П.Ба
жова этот факт даже буквализи- 
ровали: попросили Владимира 
Евгеньевича расписаться на ска
терти для почетных гостей. На
чертанное мелом будет вышито 
шелковой нитью, стало быть — 
увековечено. И станет таким же 
дорогим музейным экспонатом, 
как и книга воспоминаний с дар
ственной надписью. И там, и там 
— рука Бажова, старшего внука,

жившего рядом с дедом почти до 
14 лет, а это, известно, — самый 
памятливый, цепкий на впечат
ления возраст.

Предвижу: Владимир Евгень
евич поправит меня — обраще
ние “дед” не звучало в доме Ба
жовых. Только “дедушка” или по- 
уральски, с оканием — “дедуш
ко”. Ну так ведь о том и речь, что 
родным дано знать малоизвест
ное, но бесценное для понима-

уже существующих много
численных воспоминаний 
разных людей о Бажове 
“хочется остановиться на 
незамеченном”. К приме
ру, как после Победы вер
нулся в Свердловск, дом 
Бажовых, его отец — муж 
старшей дочери П.П.Ба
жова. И снова — это под
робности, которые мог за
метить в свое время, толь
ко ребенок. “...Но вот де
душка встает и тихонько 
уводит отца в свой каби
нет, слабо освещенный 
настольной конторской 
лампой с зеленым абажу-

Издание посвящено 
125-летшо П. П. Бажова

Снаряды в металлоломе
За минувшие сутки на территории области 
зарегистрировано 310 преступлений, 193 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД. Зарегистрировано три 
убийства и три случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть. Обнаружено семь трупов 
без внешних признаков насильственной смерти.

■ СЛЕД В ИСТОРИИ :НИЯ%

СЕРОВ. На улице Народной 
сотрудниками Госнаркоконтро
ля задержана неработающая 
Ольга П. 22 лет, которая добро
вольно выдала 2 грамма герои
на. В ходе оперативно-розыск
ных мероприятий удалось уста
новить, что был приобретен 
наркотик и в квартире по улице 
Народной была задержана ра
нее судима Елена Д. 28 лет, у 
которой обнаружено и изъято 4 
грамма героина.

ПОЛЕВСКОЙ. В цехе ОАО 
“СТЗ” по улице Вершинина, сре
ди лома черных металлов со
трудниками предприятия были

обнаружены 17 снарядов калибра 
45 мм без маркировки. На место 
происшествия незамедлительно 
прибыла следственно-оператив
ная группа местного ОВД, а также 
специалисты ГО и ЧС. Обнаружен
ные боеприпасы под охраной ми
лиции были погружены в машину 
и вывезены за черту города в бе
зопасную зону до прибытия сапе
ров, которым предстоит уничто
жить снаряд. Сейчас милиция 
проводит тщательную проверку на 
предмет происхождения боепри
пасов. Специалисты полагают, что 
это не связано с проявлениями 
терроризма.

Автограф Бажова.
Владимира Евгеньевича

ния знаменитого человека., Не 
писателя — человека. Но через 
это и Творец видится.

Как Павел Петрович работал в 
саду. Как обедали всей семьей. 
Как учил он с внуком таблицу ум
ножения, играл в шахматы или 
писал за полночь дневник —- “от
слоение дней” (термин самого 
Павла Петровича)... Детали-эпи- 
зоды, свидетельства семейной и 
личной жизни, иногда разрознен
ные, но всегда — любопытные, 
складываются в выразительный, 
удивляющий портрет П.П.Бажо
ва. Мы его таким не знали. Во 
всяком случае, абсолютное боль
шинство из нас. Бажов-писатель 
в любых книгах о нем всегда ос
тавлял в тени Бажова — главу 
большого семейства.

Внук Павла Петровича пишет 
не биографию деда, специально

ром. Они садятся возле письмен
ного стола и опять о чем-то дол
го говорят. Изредка отец весело 
смеется. Вот дедушка открывает 
ящик письменного стола и дос
тает из него ярко оформленную 
пачку папирос “Советский 
Союз”. Раскрыв пачку, в которой 
только две папиросы, он. протя
гивает ее отцу со словами:

—Помнишь, Женя, наш уговор 
перед войной, что коли удастся 
вернуться живым, то потом вме
сте выкурим эти две папиросы — 
на счастье?

И они раскуривают эти памят
ные им папиросы...”

Книга воспоминаний В.Е.Ба- 
жова — раритет и по издательс
ким реалиям. Напечатана в Су
холожской типографии, при под
держке уральских литераторов 
Л.Ладейщиковой и Ю.Конецкого,

но непростительно малым тира
жом — всего... 100 экземпляров. 
Сегодня “Воспоминания...” есть 
в немногих екатеринбургских 
библиотеках, Сысертском Доме- 
музее Бажова, подарены не
скольким уральским бажовове- 
дам. Широкому же читателю кни
га практически недоступна. А 
жаль (хотя сам автор ни на что не 
претендует).· Драгоценные сви
детельства старшего внука писа
теля многое добавляют нашему 
знанию о “дедушке Бажове”.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: в Сысертском 

Доме-музее П.П.Бажова Вла
димир Евгеньевич оставил 
свой автограф в книге воспо
минаний и на скатерти для по
четных гостей.

Фото автора.
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■ ЗНАК БЕДЫ

Потерялся ребенок!
10 февраля 2004 года в территориальный центр 
социальной помощи семье и детям “Отрада” Октябрьского 
района Екатеринбурга был доставлен найденный в 
коллективном саду “Надежда” несовершеннолетний 
мальчик в возрасте около семи лет.

Ребенок пояснил; что зовут 
его Миша Келин и он потерял
ся. С его слов, у него есть ро
дители — отец и мать. Он ска
зал: “Мама уехала рожать, а 
папа напился”. Ребенок помнит, 
что ехал в поезде, называет 
станции Согра и Перегон, воз
можно, какое-то время нахо
дился с незнакомым мужчиной 
в коллективном саду.

Когда Миша прибыл в центр 
социальной помощи, он был

одет в темное зимнее пальто с 
коричневым воротником, свет
лую мутоновую шапку в черную 
крапинку с резинкой, валенки.

За дополнительной инфор
мацией можно обратиться в 
территориальный центр соци
альной помощи семье и детям 
“Отрада” Октябрьского райо
на Екатеринбурга на улице 
Байкальская, 37 а. Директор 
центра — Лобанова Елена Бо
рисовна, тел. 262-08-68.

ПРИБЛИЖАЕТСЯ НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА!
ОАО “НИИпроектасбест” производит продажу

окрашенного· защитно-декоративной краской коричнево
красного и зеленого цветов,' ГОСТ 30340-95. Основа крас
ки — сополимерная акриловая водная дисперсия. Эффек
тивная технология окраски обеспечивает высокие эксплуа
тационные и декоративные свойства шифера.

Цена за лист 116 руб. — красный, 118 руб. — зеленый, 
коньковые элементы — цена 62 руб. — красный, 64 руб. — зеленый. 

Желающим приобрести больше одной тысячи листов 
предоставляется скидка!

624266, г.Асбест Свердловской обл., ул. Промышленная, 7. 
Тел./факс (265) 2-64-20, 6-40-61, 2-26-10.

Филиал Высшей школы приватизации 
и предпринимательства — 

Института по УрФО 
приглашает 27 апреля на двухдневный семинар 

“Доверительное управление имуществом”. 
Мы поможем вам превратить “долгострой” и “незавер

шенку” в прибыльный бизнес.
Обращаться: (343) 257-44-48, 242-44-40. 

Екатеринбург, Репина, 17, офис 902.
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