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■ актуально I
Ни поп 
каким 

предлогом 
Пожилые люди, воспитанные 
на коллективных ценностях, 
более просты и доверчивы. 
Именно эти качества делают 
их уязвимыми перед 
квартирными грабителями.

Вот и Вера Константиновна 
Киселева, одинокая семидеся
тилетняя жительница Туринска, 
инвалид первой группы по зре
нию, участник хора ветеранов, 
пострадала не столько матери
ально, сколько морально.

—Около десяти часов вечера 
позвонили в дверь, — рассказы
вает Киселева, — и мужчина, 
представившись сотрудником 
ЖКХ, сказал, что из моей квар
тиры в соседнюю течет вода. 
Когда открыла, передо мной 
предстали два добрых молодца 
в масках. Затолкнули меня в ван
ную и пошли хозяйничать по 
квартире. Я не из робкого де
сятка, начала стучать, что есть 
сил, чтоб услышали соседи. Но 
тут подскакивает ко мне долго
вязый и несколько раз ударяет 
по лицу чем-то твердым. Когда 
я очнулась, не обнаружила в 
квартире магнитофон, два кило
грамма сарделек, бутылочку ле
карства на спирту и сто семьде
сят два рубля. Заявляла в мили
цию, но никого не нашли. Долго 
сводила синяки, на душе до сих 
пор больно. И не только за себя. 
После меня почти так же пост
радали пенсионеры Степан Да
выдов, Александра Рычкова, На
дежда Егорова из села Ерзовка.

В конце января сего года в 
“Тревожной хронике” местной 
газеты сообщалось: “...Около 22 
часов двое злоумышленников в 
масках ворвались в дом к пожи
лой женщине и под угрозой ножа 
открыто похитили награды, юве
лирные изделия. Возбуждено 
уголовное дело. Сотрудники 
РОВД обращаются к пожилым 
жителям нашего района не от
крывать двери посторонним...”.

А как отличить постороннего 
от не постороннего — совета 
нет. В наше жилище вправе зай
ти работники собеса, инспекто
ры энергосбыта, почтальоны и 
разносчики пенсий, пожарные 
инспекторы, специалисты ЖКХ, 
СЭС, участковый из милиции. И 
это далеко не полный список. У 
всех имеются служебные удос
товерения, которые подделать в 
наше время — раз плюнуть.

Что же делать? Наиболее 
опытные, осторожные люди 
предлагают вывешивать в 
подъездах и других людных ме
стах предупреждающие листов
ки с приметами квартирных пре
ступников. Это одно. Всем инс
пекторам работать только в 
светлое время суток. Хозяевам 
же квартир и домов ни под ка
ким предлогом не открывать 
дверь, не убедившись по теле
фону в соответствующей служ
бе, что такой-то инспектор не 
липовый, а настоящий.

Но вот беда, далеко не у всех 
стариков есть телефоны. Может, 
обеспечить их связью, исключая 
всякие правила очередности?

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”,

■ ПРЕМИИ — ДОСТОЙНЕЙШИМ
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Особенно в финале церемонии, когда премия за выда-

^Ответа на вопрос может быть два. Либо асе 
нынешние лауреаты губернаторской премии за 
выдающиеся достижения в области литературы 
и искусства. Либо только министр культуры 
Свердловской области Наталья Константиновна 
Ветрова. Но за всех лауреатов. И в том, и в 
другом случае это будет поцелуй благодарности 
за то, что вот уже в восьмой раз в нашей области 
каждую весну вручают награды поэтам, 
художникам, музыкантам и артистам.
Думаю, что редкое утро в губернаторской 
резиденции отмечается криками “БравоІ”.

^14 апреля “БравоІ” кричали неоднократно._____ .

ющиеся достижения в области литературы и искусства вру
чалась драматическому трио - Дмитрию Астрахану, Веро
нике Белковской и Михаилу Быкову. Актерам и режиссеру 
спектакля “Репортаж из Тараскона”. Дмитрий Хананович 
специально ради этого мига прилетел в Екатеринбург. Ибо 
считает награду очень для себя значимой. Тем более, что 
первую в своей жизни премию он получил в Свердловске, 
который считает своей творческой родиной.

Поздравить коллег пришла вся занятая в спектакле ак
терская братия. Устроив словесную эквилибристику, пе
ремешав имена актеров и героев, они-то и порывались, 
вручив цветы лауреатам, поцеловать губернатора. (Кое- 
кому это таки удалось).

Разноцветные и шумные, они внесли смешинку в такое 
серьезное и торжественное дело, как вручение губерна
торских премий. Церемония отлажена: постоянные веду
щие (Светлана Замараева и Андрей Русинов), традицион
ные дипломы, цветы, знаки и конверты с премией, пред
ставление победителей и их искренние ответные слова, 
среди гостей -лауреаты прошлых лет и нынешние номи
нанты.

Первыми поздравляли кинематографистов. Их среди 
лауреатов было двое - маститый кинодокументалист Ар
кадий Морозов и молодой (достаточно), но уже снискав
ший мировую славу историей “Про раков” Валентин Оль- 
шванг. Затем на сцену поднялась старейший журналист 
Свердловской области Инна Пешкова, голос и перо кото
рой знакомы поколениям свердловчан. Инна Михайловна 
стала лауреатом премии за значительный вклад в разви
тие культуры и искусства.

Поэт в России, как известно, больше, чем поэт. И по
этов в почетном лауреатском списке на сей раз было бо
лее, чем других Художников. Цех представляли Михаил 
Найдич, Майя Никулина и Александр Кердан. Михаил Яков
левич сам приехать в резиденцию не смог, потому заслу
женную награду получала его супруга, передавшая от по
эта-фронтовика, лирика и философа слова глубокой при
знательности и даже некоего смущения: “Ведь я старался 
не афишировать свое творчество в последние годы, быть 
в тени...”.

—Спасибо всем за неравнодушие к нашему труду, — 
такими словами благодарил губернатора и членов комис
сии поэт и писатель Александр Кердан. Чуть позже Алек
сандр Борисович несколько посетовал, что премией отме

чены не его стихи, а прозаический исторический роман. 
Но...

—Я сделал для себя открытие, что проза - это та же 
поэзия со своим ритмом, жанровыми особенностями. По
эзия есть в музыке, в мультфильме, в драматическом спек
такле. По-моему, премия губернатора в этом году дана 
только за поэзию.

Представляя Майю Никулину, ведущие поставили ее в 
один ряд с Пушкиным. В том смысле, что он самый извест
ный русский поэт, а Майя Петровна - самый известный 
поэт Урала. Не знаю, как насчет столь обязывающей изве
стности, но то, что она безумно любит эту землю - это 
правда. “Это моя вторая родина, которая так держит”. Майя 
Никулина - символ поколения начала семидесятых, стихи

которой, по утверждению поэта Юрия Казарина, с каждым 
годом становятся все чище, глубже и непостижимее.

Юрий Филоненко - прекрасный живописец, оформив
ший в последние годы десятки книг, острый на язык чело
век, в ответном слове был готов разделить с Эдуардом 
Эргартовичем славу учредителя награды. Много лет назад 
именно их беседа с Росселем на выставке графики в музее 
молодежи и стала отправной точкой учреждения премий 
Художникам. Словом, “за что боролся, на то и напоролся”. 
С премиями получилось. “Может еще и огромную картину 
про Чусовое продать поможете? — вопрошал Юрий Нико
лаевич. — Чтобы построить в селе мост или молокозавод”. 
Губернатору пришлось взять предложение на контроль.

И еще один лауреат из мира художников — Степан Пет
рович Ярков, многолетний директор художественного учи
лища им. Шадра, создатель кафедры истории искусств в 
Уральском госуниверситете, автор книги “Художественная 
школа Урала”. О его многолетней деятельности искусст
вовед Сергей Голынец сказал: “Во славу и пользу отече
ственной культуры и русского искусства”.

Нечасто награды столь высокого достоинства достают
ся тем творцам, которые делали свое искусство для де
тей, во имя детей. Спектакль “Морозко” екатеринбургско
го театра оперы и балета — счастливое и достойнейшее 
исключение. Авторский коллектив во главе с дирижером и 
композитором Владимиром Бочаровым - лауреаты пре
мии губернатора.

Теперь их сто сорок человек - достойнейших из дос
тойных, чей труд, талант и творчество были отмечены и 
замечены. Каждый раз после церемонии становится не
много страшно: кто будет следующий, ведь вроде бы са- 
мых-самыхуже наградили. И каждый раз оказывается, что 
уральская земля неистощима и неисчерпаема. И как знать, 
может быть, маленькая певица Даша Ткачук совсем скоро 
будет не поздравлять лауреатов на сцене губернаторской 
резиденции, а окажется в числе награжденных, кому будут 
кричать “Браво!”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: в зале. На первом плане — солистки 

оперного театра Н.Макеева и Н.Шляпникова (“Мороз- 
ко”); Э.Россель и Н.Ветрова с лауреатами; В.Ольш- 
ванг (художник-аниматор).

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

в мире 
АРАБСКИЕ СТРАНЫ ГОТОВЫ НАПРАВИТЬ СВОИ ВОЙСКА 
В ИРАК ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ МИРА В ЭТОЙ СТРАНЕ

Об этом заявил журналистам глава МИД Йемена Абу Бакр 
Аль-Кирби. По его словам, миротворческий контингент может 
быть размещен в Ираке через два года - после вывода оккупа
ционных сил коалиции из городов и населенных пунктов и раз
мещения их на базах. Глава внешнеполитического ведомства 
заявил, что Лига арабских государств, действуя с ООН, в буду
щем может сыграть важную политическую роль в Ираке.

Министр также сообщил, что Йемен поддерживает идею со
зыва всемирной конференции по Ираку. Как пишет в среду га
зета «Аш-Шарк Аль-Аусат», Аль-Кибри уже передал соответству
ющее предложение своему иракскому коллеге Хошияру Зиба- 
ри.

Йемен сформулировал свою инициативу по Ираку, но пока не 
обнародовал ее, сказал глава внешнеполитического ведомства. 
Данная инициатива предусматривает пути обеспечения защиты 
территориальной целостности Ирака от раскола на религиоз
но-этнические анклавы.

Аль-Кибри подчеркнул, что президент России Владимир Пу
тин «на сто процентов» поддержал предложения Саны по Ираку 
во время недавних переговоров с йеменским президентом Али 
Абдаллой Салемом в Москве. //РИА «Новости».

в России
МЧС ЭВАКУИРУЕТ ИЗ ИРАКА 
816 ГРАЖДАН РОССИИ И СТРАН СНГ

Об этом сообщил заместитель начальника управления ин
формации МЧС РФ Виктор Бельцов. По его словам, первый рейс 
планируется осуществить уже 15 апреля. Всего, как ожидается, 
будет совершено семь спецрейсов в Багдад и Эль-Кувейт.

Самолеты МЧС, по словам Бельцова, эвакуируют 816 граж
дан. Из них 553 россиянина и 263 человека - гражданина СНГ, 
работающих в Ираке по российским контрактам, передает РИА 
«Новости».
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРДИЛ ОТСРОЧКУ ОТ АРМИИ 
ДЛЯ ГРАЖДАН, ЖЕНЫ КОТОРЫХ БЕРЕМЕННЫ

Федерации в среду принял закон, касающийся внесения из
менений в действующий закон «О воинской обязанности и во
енной службе».

Как заявил глава комитета по обороне и безопасности СФ 
Виктор Озеров, данный закон предоставляет отсрочки от при
зыва на военную службу гражданам, имеющим жен «в состоя
нии беременности со сроком не менее 26 недель».

По словам сенатора, сейчас отсрочка предоставляется толь
ко после рождения ребенка, а граждан, у которых жены бере
менны, призывные комиссии вынуждены призывать на военную 
службу.

Отвечая на вопрос, почему отсрочка предоставляется имен
но при сроке беременности у жены в 26 недель, Эзеров отме
тил, что именно после этого срока беременная женщина «имеет 
право уйти в декретный отпуск». //НТВ. ги.
БАСАЕВ ОТСТРАНИЛ ОТ РУКОВОДСТВА МАСХАДОВА 
И ВЗЯЛ КОМАНДОВАНИЕ БОЕВИКАМИ 
ПОД СВОЙ КОНТРОЛЬ

Представитель Регионального оперативного штаба (РОШ) по 
управлению контртеррористическими операциями на Северном 
Кавказе полковник Илья Шабалкин сообщил о перестановках в 
руководстве незаконных вооруженных формирований в Чечне.

По оперативным данным, эти перестановки произвел Ша
миль Басаев, отстранив с высших постов ставленников Аслана 
Масхадова. «Правоохранительными органами получены данные 
о том, что Басаевым проведены некоторые перестановки в вер
хушке незаконных вооруженных формирований. При этом с выс
ших постов отстранены ставленники бывшего президента Ичке
рии Масхадова», - говорится в официальном сообщении штаба.

Шабалкин отметил, что, кроме того, Басаев направил в ряд 
районов своих эмиссаров. Им приказано встретиться с боеви
ками, оставившими бандподполье и выказавшими нежелание 
участвовать в преступной деятельности, с тем, чтобы обязать 
их вести активную работу по вербовке молодежи в ряды неза
конных вооруженных формирований, сообщает «Интерфакс».

Учитывая, что Шамиль Басаев опирается на поддержку бое
виков, запятнавших себя кровью мирных жителей и зарекомен
довавших себя ярыми приверженцами ваххабизма, правоохра
нительные органы принимают меры, направленные на выявле
ние вербовщиков и профилактическую работу с населением, 
подчеркнул представитель РОШ.//HTB.ru.

на Среднем Урале
НАЧАЛСЯ ЛЕДОХОД

Паводковая обстановка на водоемах Свердловской области 
остается в норме, сообщили в пресс-службе областного Управ
ления ГО и ЧС. По данным измерений на 10 апреля, толщина 
льда в большинстве рек области составляла 30-50 сантимет
ров, а в реке Ница в районе города Ирбит и в отдельных неболь
ших реках горной части области -около 70 сантиметров. Между 
тем, в выходные дни начался процесс разрушения льда: лед 
потемнел, пространств открытой воды среди ледяного покрова 
стало больше, местами образовались закраины. Уровни воды в 
большинстве рек изменялись незначительно. Лишь в реках бас
сейнов Пышмы и Ницы были отмечены подъемы уровней воды 
на 5-10 сантиметров в сутки. В ближайшие дни процесс разру
шения ледяного покрова продолжится. Наиболее значительные 
подъемы уровней воды ожидаются в реках бассейнов Ницы и 
Пышмы. //Регион-Информ.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ
14 апреля.

■ ТРАДИЦИЯ

1/1 злесь есть рекордсмены... ГУБЕРНАТОРСКИМ 
СТИПЕНДИАТ

С высоким званием!
Приказом министра обороны 

Российской Федерации № 115, 
в соответствии с пунктом 1 ста
тьи 57 федерального закона 
Российской Федерации “О во
инской обязанности и военной 
службе” и пунктом 1 статьи 24 
Положения о порядке прохожде
ния военной службы, очередное 
воинское звание полковника 
присвоено заместителю пред
седателя правительства Сверд
ловской области по социальной 
политике Спектору Семену Иса
аковичу.

Редакция “Областной газеты" поздравляет Семена Исаакови
ча с этим высоким званием, желает ему здоровья и успехов в его 
непростой работе.Традиционное весеннее вручение губернаторских 

стипендий по итогам первого семестра 2003-2004 года 
состоялось вчера в зале екатеринбургского Дворца 
молодежи. Хозяевами в этом зале, встречавшими 
стипендиатов, были студенты из УГТУ-УПИ, 
подготовившие к знаменательному дню двухчасовую 
концертную программу, где можно было увидеть и 
услышать все - от бальных танцев до игры на балалайке.

Церемония вручения губер
наторских стипендий, учреж
денных в 1995 году, прошла 
уже в 17-й раз. В этом году не 
только увеличен размер сти
пендий (теперь она составля
ет 800 рублей в месяц для ас
пирантов, 700 рублей для сту
дентов вузов и 500 — для сту
дентов техникумов), но и рас
ширился круг стипендиатов — 
впервые ее будут получать все 
студенты-инвалиды I и II групп, 
которые учатся на “хорошо” и 
“отлично”.

Всего губернаторской сти-

пендии удостоены около двух
сот наших земляков. Среди 
них 101 студент вуза, 62 уча
щихся техникумов и коллед
жей, 34 аспиранта. Есть и “ста
рожилы”. Например,аспиран
тка УГТУ-УПИ Екатерина Мо- 
хорт получает стипендию гу
бернатора уже в третий раз, 
студент Богдановичского ме
ханико-керамического техни
кума Денис Филиппов - в чет
вертый, а студент Уральской 
государственной горно-гео
логической академии Роман 
Кокунин — в пятый. Абсолют
ная же рекордсменка - аспи-

ков не ожидается. Ветер северо-западный, 
3—8 м/сек, температура воздуха ночью минус 3... минус 
8, на севере области до минус 13, днем 0... плюс 5, на 
севере области до минус 2 градусов, ночью на дорогах —
гололедица.

рантка УГТУ-УПИ Светлана То
милова — получила грамоту из 
рук Эдуарда Росселя в 
восьмой раз: шесть раз она 
была стипендиаткой-студент
кой и уже дважды - аспирант
кой.

Александр ШОРИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

16 апреля ожидается облачная погода с । 
прояснениями, на севере и востоке облас- · 
ти ожидается небольшой мокрый снег, в I 
юго-западных районах существенных осад- I

В районе Екатеринбурга 16 апреля восход Солнца — в *
6.47, заход — в 21.09, продолжительность дня — 14.22, I
восход Луны — 6.34, заход— в 17.03, начало сумерек — в | 
6.05, конец сумерек — в 21.51, фаза Луны — последняя і 
четверть 12.04. .

В инспекции МНС России по Кировскому району г.Екатеринбур
га в период с 08.04.2004 г. по 30.04.2004 г. установлен режим ра
боты по приему деклараций о доходах физических лиц: в рабочие 
дни — с 9.00 до 20.00, в субботу — с 10.00 до 16.00. Обращаться: 
ул .Тимирязева, 11, каб. 226, тел. 365-54-81.

%25d0%25a0%25d0%259e%25d0%25a8.//HTB.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ІЛ в Хельсинки
полетим...

Эдуард Россель 14 апреля провел переговоры с 
представителями авиакомпании “РіппАіг”. Делегация 
финских бизнесменов во главе с вице-президентом 
“РіппАіг” Арле Хенриком прибыла в Екатеринбург для 
изучения возможности открытия прямого рейса 
Екатеринбург—Хельсинки.

В ходе встречи представители финской авиакомпании обсуди
ли с губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем, 
первым заместителем председателя правительства Свердловс
кой области Владимиром Молчановым и генеральным директо
ром ОАО “Аэропорт Кольцово” Юрием Кирилловым перспективы 
прямого авиасообщения между Уральским регионом и Финлян
дией. Арле Хенрик отметил, что Хельсинки являются ближайшей к 
Свердловской области столицей страны-участницы Евросоюза, а 
это открывает большие перспективы в плане организации авиа
перевозок.

Эдуард Россель проинформировал представителей авиаком
пании “РіппАіг” о планах реконструкции аэропорта Кольцово и ди
намике роста пассажирских авиаперевозок: 20 процентов приро
ста по итогам 2003 года и 24 процента по итогам первого кварта
ла 2004 года. Губернатор выразил уверенность, что сотрудниче
ство финской авиакомпании со Свердловской областью окажется 
продуктивным и выгодным.

В ближайшие дни финские бизнесмены продолжат консульта
ции с руководством аэропорта Кольцово и ведущих уральских 
авиакомпаний. Как ожидается, прямое сообщение Екатеринбург- 
Хельсинки может открыться уже в этом году.

МИТИНГ на перроне был на удивление кра
ток: начальник Свердловской железной до
роги А.Мишарин отметил только, что на кон
курсе представлено все лучшее, над чем ра
ботают железнодорожники, чтобы время по
ездки было комфортным, приятным и неза
метным.

В таких вагонах можно не только с ком
фортом ездить, в них прямо-таки хочется жить 
всю оставшуюся жизнь. Ковровые дорожки в 
коридоре и в купе, зеркала, бра, свежайшее 
накрахмаленное белье, зачастую льняное, в 
оборочках, улыбчивые и доброжелательные 
проводницы в форменной одежде, идеальная 
чистота - все это было в каждом вагоне.

И все-таки ни один вагон не походил на 
соседний. “Белые ночи” отличались ярко-ма
линовыми шелковыми шторами, гобеленовы
ми покрывалами и фартуками официанток, 
сотканными из тончайшего вологодского кру
жева. В некоторых вагонах чувствовалась в 
оформлении рука опытного дизайнера. Не
даром третье место жюри присудило кали
нинградскому “Янтарю”, его роскош
ное внутреннее убранство, состоя
щее из тяжелых синих портьер с кис
тями и ламбрекенами, таких же по
крывал и декоративных подушек, по
корило всех.

“ОкеаЧ” из Владивостока был ук
рашен ракушками, морскими звезда-

сеей. В каждом купе - живые лилии и фигур
ные зеркала. И звучит гимн “Сибиряка”, кото
рый, как сказали проводники, сочинил и ис
полняет сам начальник поезда. А какие блюда 
входят в меню горячего питания, которое при
носят вам прямо в купе в специальных термо
подносах, чтобы не остыли! Сельдь, фарши
рованная лисичками, в брусничном соусе, ово
щи припущенные в виноградном листе, на 
сладкое - банановый десерт с кунжутным се
менем и медом. А проводницам положена це
лая гора комплектов форменной одежды на 
все сезоны, включающая даже модное пальто.

Наша Свердловская железная дорога была 
представлена двумя вагонами - из фирмен
ных поездов “Демидовский" и “Урал” и целым 
составом “Ямал”. “Демидовский” фирменный 
был пущен к 300-летию Санкт-Петербурга и к 
280-летию Екатеринбурга и курсирует между 
этими городами. Салон оформлен уральски
ми камнями и зеркалами в литых рамах. Кам
золы проводников прямо как из петровских 
времен.

И

А.Мишарин и руководитель департамента 
дальних пассажирских сообщений О.Никитин.

■ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

ми. А еще у них единственных созда-

Время с "Сибиряком"
■ КООПЕРАЦИЯ

Курганцы готовы
к сотрудничеству

В министерстве промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области началась разработка программы по 
развитию машиностроительного комплекса. Среди ее 
направлений - техническое перевооружение, развитие 
областной и межрегиональной кооперации, в том числе в 
рамках Уральского региона. Поэтому первый заместитель 
председателя правительства области, глава названного 
министерства Владимир Молчанов на днях встретился с 
генеральным директором ОАО “Курганмашзавод” 
Валерием Дородным, обсудил перспективы 
производственной кооперации курганцев с предприятиями 
Свердловской области, а также побывал в ряде цехов 
завода.

Курганмашзавод, построен
ный в 1950 году, является одним 
из крупнейших предприятий об
ласти - в его состав входят 13 
специализированных заводов- 
цехов. Завод является отече
ственным лидером по производ
ству боевых гусеничных машин 
пехоты - БМП-1, БМП-2, БМП-3. 
В условиях конверсии современ
ное оборудование позволило 
курганскому предприятию нала
дить выпуск сложной продукции 
гражданского назначения: пла
вающих вездеходов-болотохо
дов ТМ-120, многоцелевых ком
мунально-строительных машин, 
мини-тракторов, автоприцепов, 
ленточно-пильных станков, 
большую гамму узлов и комплек
тующих для продукции машино
строения. В частности, точное 
литье из Кургана приобретают 
екатеринбургские предприятия 
— Уралэлектротяжмаш и Ураль
ский компрессорный завод.

Сегодня курганские машино
строители совместно с УралНИ- 
ТИ (тоже из Екатеринбурга) ве
дут работу по совершенствова
нию технологии производства и 
оснащению производства со
временным оборудованием. 
Этот опыт, по мнению В.Молча
нова, интересен и для машино
строителей Среднего Урала.

Этот руководитель рассказал 
специалистам Курганмашзавода 
о промышленной политике, про
водимой властями Свердловс-

кой области, лично губернато
ром Эдуардом Росселем, кото
рая направлена на повышение 
конкурентоспособности продук
ции предприятий региона.

В.Молчанов побывал на сбо
рочном конвейере Курганмаш
завода, цехе точных заготовок, 
кузнечном и прессово-сбороч
ном производствах, где установ
лены уникальные лазерные и об
рабатывающие центры немец
кой фирмы “Trumpf”. Приобре
тение и совместное использова
ние дорогостоящего оборудова
ния в рамках региональных спе
циализированных центров мог
ло бы стать примером развития 
межрегиональной кооперации 
наших машиностроительных за
водов и позволило бы отказать
ся от малопроизводительного 
оборудования.

Так, на базе ОАО “УралНИТИ” 
уже создан региональный центр 
листообработки. Валерий До
родный выразил заинтересован
ность в развитии и расширении 
кооперационных связей с метал
лургическими и машинострои
тельными предприятиями Свер
дловской области, а также выс
казал свои предложения по уча
стию в крупных программах, ре
ализуемых на Среднем Урале, в 
том числе по поставкам комплек
тующих для трактора, разрабаты
ваемого на Уралвагонзаводе.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ АКЦИЯ ПРОТЕСТА

Отдайте заработанное!
14 апреля к акции протеста в Нижнем Тагиле 

подключились 76 сотрудников карьероуправления 
«Карьер-НТ», сообщили в администрации города.

Накануне сидячую забастов
ку объявили рабочие сразу двух 
карьероуправлений - «Заячья 
гора» и «Валеген Бор». Всего 
бастуют около двухсот человек. 
Горняки требуют выплатить 
долги по заработной плате. 
Сейчас задолженность по опла
те труда составляет более мил
лиона рублей.

Работники карьероуправле
ний занимаются добычей щеб
ня. В день рудокопы добывают 
одну тонну породы. По словам

руководства «Валеген Бора», 
забастовка нанесет большой 
ущерб компании, однако заста
вить работать трудовой коллек
тив никто не может. 13 апреля 
горняки письменно уведомили 
руководство предприятия о 
том, что приступят к выполне
нию обязанностей только пос
ле полного погашения долга по 
зарплате.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области 
от 13.04.2004 г. № 317-РП г. Екатеринбург 
О сдерживании розничных цен на хлеб из муки 

1 сорта и смешанной валки
Для сдерживания роста розничных цен на хлеб из муки 1 сорта и 

смешанной валки и поддержки социально незащищенных слоев на
селения:

1. Рекомендовать руководителям организаций розничной торгов
ли формировать торговую надбавку на хлеб из муки 1 сорта и сме
шанной валки в пределах 15 процентов.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Сверд
ловской области провести разъяснительную работу с руководителя
ми субъектов предпринимательской деятельности в сфере торговли 
о необходимости ограничения торговой надбавки на хлеб из муки 1 
сорта и смешанной валки.

3. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области 
(Соловьева В.П.) осуществлять анализ розничных цен на хлеб.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти, министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области Чемезова С.М.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”. 
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЕВ.

на услуга по фотографированию всех 
желающих прямо в поезде. Впервые 
здесь я увидела так называемую бы
товую кабину, в которой имеется душ,

71 лдг
Фирменный поезд “

СВЁРДЛОВСК - МОСКВА

фен, гладиль
ная доска и
утюг. И 
входит 
имость 
да. Да,

все это 
в сто- 
проез- 
второе

пролетит незаметно
Дождь 13 апреля начался неожиданно. Люди забились под крышу железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Зато 

странный поезд, стоящий в этот день на перроне, от дождя только выиграл. Словно покрытые свежим лаком, 
засверкали разноцветные вагоны и свежевымытые стекла.

Что странного было в этом составе? Представьте себе поезд из 18 вагонов, каждый из которых имеет свой цвет, свое 
название. Тут и сине-белый “Байкал”, и зелено-голубой “Буревестник”, и ярко-синие “Саяны”, и малиновая “Магнитка”.

Все они - участники конкурса на лучшее обслуживание в поездах российской железной дороги.

ВОРОНЕЖ ■
ОКЕПЦ

»ЯЯДИЯОСТОК-ХЛСЛровен

НОВОСИБИРСК-МОСКВ

билета входит 
горячее пита
ние. А билеты 
в такие вагоны 
повышенной

место этот поезд полу-
чил вполне заслуженно.

Первое место досталось новосибирскому 
“Сибиряку”. В тамбуре - огнеупорные коври
ки, в туалете - не только одноразовые поло
тенца и мыло, но и автоматический освежи
тель воздуха. Шторы - из синего шелка с ко
кетливо выглядывающей по краю голубой ки-

Гран-при - хрустальный кубок — полу
чил лучший из фирменных поездов - наш 
“Ямал”, который начал свой путь из Нового 
Уренгоя в Москву 15 сентября 2003 года. 
Он поразил всех не только внешним й внут
ренним оформлением, но и дополнитель
ными услугами - интернет-купе, ДѴД с 
плоским экраном в каждом купе, новой си
стемой “экспресс-3”, позволяющей приоб
ретать билеты прямо в поезде. А еще одно 
преимущество, которое есть пока толькс? в 
фирменных поездах Свердловской желез
ной дороги, — двухместное купе для инва
лида и сопровождающего с ортопедичес
ким креслом, странно большой туалет, что
бы можно было заехать в инвалидном крес-

ле, и подъемник, используемый при посад
ке.

Особо выделялся вагон межобластного по
езда “Буревестник”. Он, как и многие другие 
(некоторые 1978 года выпуска), — результат 
модернизации старого вагона. Скорость, до
стигаемая этим поездом, - 140 километров в 
час, расстояние в 442 километра от Нижнего 
Новгорода до Москвы он преодолевает ме
нее чем за пять часов. Именно поэтому окна 
оснащены непробиваемыми стеклопакетами, 
защищающими от шальных камней, специаль
ными сидениями, а пассажирам выдается ги
гиенический пакет, в который входит темная 
повязка для глаз, беруши (затычки в уши), сал
фетки для лица, рук и даже для обуви. В цену

Сам себе инвестор
Интернет-трейдинг позволяет получить доступ на биржу 

в считанные секунды
Частными инвесторами в России уже являются несколько миллионов 
человек. Сомневаться в этом не приходится - достаточно опросить 
знакомых, и почти наверняка у многих из них обнаружится опыт вложения 
средств в разные проекты. Одни просто одалживают деньги под проценты, 
другие финансируют небольшой бизнес друзей или знакомых. Проблема в 
том, что при таком “инвестировании” приходится полагаться на честность 
партнеров и их будущую платежеспособность. И при этом практически 
отсутствует контроль за движением средств.
Не случайно последнее время внимание все большего числа людей, 
стремящихся приумножить накопления, обращено на фондовый рынок, 
который уже несколько лет продолжает упорно расти. На этом рынке могут 
проявить себя люди с самыми разными амбициями, профессией и уровнем 
дохода - от частных предпринимателей, инженеров или менеджеров 
среднего звена до предприимчивых студентов и домохозяек. Однако 
серьезным препятствием для инвестора с небольшим начальным капиталом 
является необходимость обращения к брокерам, через которых, собственно, 
и совершаются операции на фондовом рынке. Самостоятельную же игру на 
бирже люди, не имеющие соответствующего опыта, как правило, считают 
делом сверхсложным и неблагодарным. Однако в США инвестированием в 
ценные бумаги занимается более 30 млн. семей.

В России тоже существует возмож
ность работать на фондовом рынке с по
мощью Интернета и существенно эко
номить на комиссионных. Ведущие про
фессиональные участники фондового 
рынка - крупнейшие инвестиционные 
компании и банки не только сами торгу
ют ценными бумагами через Интернет, 
но и предлагают клиентам специальные 
программы интернет-трейдинга. Подоб
ные системы позволяют, как минимум, 
совершать операции с ценными бума
гами с домашнего или офисного компь
ютера через Интернет. А наиболее со
вершенные из них обладают богатыми 
функциональными возможностями, ко
торые делают работу начинающих ин
весторов более комфортной, а профес
сионалам предоставляют мощный инст
румент управления инвестициями.

Одной из таких многофункциональ
ных систем является “Альфа-Директ” - 
разработка Альфа-Банка, входящего в

пятерку крупнейших в России по разме
ру активов и лидирующего среди банков 
по оборотам на ММВБ. Как уверяют раз
работчики “Альфа-Директ”, банк изна
чально ставил задачу создать систему ин
тернет-трейдинга, отвечающую запро
сам и профессионалов, и начинающих 
инвесторов. Похоже, эту задачу удалось 
выполнить: среди пользователей “Альфа- 
Директ” есть и те, кто инвестировал бо
лее миллиона долларов, и те, кто опери
рует портфелями ценных бумаг в преде
лах от 1 до 10 тыс. долларов - эти инвес
торы составляют добрую половину 
пользователей системы. География “Аль
фа-Директ” постоянно расширяется, с 
помощью интернет-трейдинга на фондо
вом рынке работают жители большинства 
регионов России, кроме того, все замет
нее становится участие женщин, кото
рые, по наблюдению аналитиков банка, 
демонстрируют весьма эффективные 
стратегии инвестирования.

Для тех, кто еще не совсем уверен в 
своих способностях играть на бирже, в 
системе существует демо-режим, макси
мально приближенный к реальности - 
пользователь получает оплаченные Аль
фа-Банком биржевые котировки в режи
ме реального времени и может совер
шать любые операции с использованием 
“игрового счета” с 1 000 000 виртуаль
ных рублей на нем. Это позволяет оце
нить свои возможности по управлению 
активами, не рискуя при этом своими 
сбережениями.

Иногда именно новички демонстриру
ют наиболее впечатляющие показатели 
работы. Один из победителей конкурса 
“Инвестор недели” (житель Воронежа), 
проводившегося в конце 2003 года Аль
фа-Банком, по итогам управления своим 
портфелем ценных бумаг в течение ме
сяца показал доходность на уровне бо
лее 700% годовых. Конечно, это частный 
случай, и при работе на рынке многие 
инвесторы выбирают более консерватив
ные стратегии и, соответственно, имеют 
более скромную доходность, но выше
упомянутый результат все равно впечат
лил даже профессиональных брокеров.

Система интернет-трейдинга “Альфа- 
Директ” отличается универсальностью - 
пользователь может совершать операции 
на основных российских биржевых пло
щадках - ММВБ и РТС и на внебиржевом 
рынке. При этом операции проводятся с 
использованием единого инвестицион
ного счета, что позволяет избежать уп
латы лишних комиссионных и делает бо
лее наглядной структуру портфеля цен
ных бумаг. В системе “Альфа-Директ” не 
существует ограничений на минималь
ную сумму вложения средств, и размер 
инвестиций определяется лишь стоимо
стью лотов покупаемых ценных бумаг.

комфортности стоят всего на 50 рублей доро
же, чем обычные, — 280 рублей.

Многому еще пришлось удивиться на этом 
конкурсе. Даже тому, что на мой вопрос, 
сколько раз в день они делают влажную 
уборку, одна из проводниц ответила : “Как 
положено. Четыре раза.” Вот ведь как поло
жено, оказывается. И много еще чего нам, 
простым пассажирам, оказывается, положе
но. И одно пожелание всем участникам кон
курса: хорошо, что вы показали, как все мо
жет быть. Внедряйте поскорее все эти нов
шества в обычных поездах, чтобы дорога, 
обычно утомительная, превратилась в при
ятный отдых.

Татьяна МОСТОН.
Фото Станислава САВИНА.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Проводник И.Львова.

Эта система доступна любому человеку, 
поскольку программное обеспечение 
“Альфа-Директ” бесплатно для пользо
вателей, нужно лишь уплачивать совсем 
небольшие комиссии от оборота с цен
ными бумагами.

Несомненно, частный инвестор дол
жен учитывать, что работа на фондовом 
рынке сопряжена с риском - котировки 
ценных бумаг могут и расти, и понижать
ся. Человеку, стремящемуся получить 
стабильный дополнительный заработок, 
а не “выжать” максимум доходности от 
игры на бирже, скорее следует придер
живаться относительно консервативной 
стратегии, например, вкладывать день
ги в облигации крупных известных эми
тентов, руководствуясь советами опыт
ных профессионалов.

Клиентам “Альфа-Директ” доступна 
полная аналитическая поддержка, вклю
чающая ежедневные исследования и ре
комендации аналитиков Альфа-Банка, а 
также доступ к архиву аналитических ма
териалов и биржевой информации. 
Пользователь системы может в любой 
момент связаться с брокером по теле
фону и обсудить ситуацию на рынке, а в 
случае временных проблем с интернет- 
соединением можно подать приказ трей
деру банка, при этом никаких дополни
тельных комиссий платить не придется. 
Новости ведущих информационных 
агентств и фондовые индексы также по
могут сориентироваться в рыночной си
туации.

Частному инвестору в “Альфа-Директ” 
доступны уникальные сервисы: специ
альные функции системы позволяют сни
зить риски и эффективнее работать с 
портфелями ценных бумаг. Например, 
заявку на покупку акций можно выставить 
не только в пределах одного дня, но и на 
неделю вперед с указанием уровня коти
ровок, при котором необходимо совер
шить сделку. В результате у инвестора 
отпадает необходимость ежедневно си
деть за монитором - если расчет был вер
ным, сделка состоится автоматически.

Другой вид приказа - stop loss позво
ляет минимизировать возможные убыт

ки на случай резких колебаний цен, когда 
инвестор не может следить за рынком. В 
этом случае автоматически продаются 
ценные бумаги, котировки которых опус
тились ниже заданного уровня. Можно 
получать сообщения об изменениях ко
тировок и другую биржевую информацию 
на мобильный телефон, электронную по
чту или пейджер. Разобравшись в тонко
стях работы на фондовом рынке, можно 
воспользоваться механизмом маржи
нального кредитования в режиме реаль
ного времени, существующим в “Альфа- 
Директ".

Зарегистрироваться в системе “Аль
фа-Директ" и совершать все операции 
можно через Интернет, в банк нужно зай
ти лишь один раз - для оформления сче
та. Также через Интернет можно офор
мить международную карту Visa Alfa 
Direct, которая дает инвестору возмож
ность автоматического получения крат
косрочного кредита на сумму от 200 до 
10 тыс. долларов. Кредит будет кстати, 
если все деньги вложены в акции, кото
рые пока нет смысла продавать, но нуж
но оплатить какую-либо важную покупку. 
И, как в случае с любой международной 
картой, с помощью Visa Alfa Direct можно 
снять деньги в банкомате или расплатить
ся в магазине практически в любой стра
не мира.

Как свидетельствует опыт частных ин
весторов, использовавших интернет- 
трейдинг хотя бы несколько месяцев, про
ведение операций на бирже открывает 
реальные возможности получения допол
нительного дохода, дает ни с чем не срав
нимое ощущение свободного управления 
своими вложениями и приучает к рацио
нальному использованию накоплений. За
частую побочный доход от операций с цен
ными бумагами через некоторое время 
становится основным. У интернет-трей
динга сейчас есть все шансы стать массо
вым инструментом инвестирования, и, 
если не несколько миллионов, то несколь
ко сотен тысяч частных инвесторов в бли
жайший год вполне способны придти на 
фондовый рынок всерьез и надолго. ®

Марина КАЗАКОВА.
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ТЕЛЕПРОГР
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
Уважаемые телезрители! Приносим вам свои 

извинения за перерыв в вещании до 12.00 
в связи с профилактическими работами

12.00 Новости
12.20 Комедия «Филиал»
14.10 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)

КАНАЛ "РОССИЯ*
В связи с профилактическими работами 

канал начинает вещание в 11.45
11.45 Комедия «Шанхайские рыцари»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.35 «Частная жизнь»
15.30 Дэвид Суше в детективе «Пуаро 

Агаты Кристи» (Великобритания)

"НТВ*
04.00 УТРО НА НТВ
08.45 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш- 

киной. Ольга Будина
09.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»

"КУЛЬТУРА*/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 ИНТЕРШТИВ
11.05 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «Лет

чики». Художественный фильм
12.35 «Федор». Мультсериал
12.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Елена Образцова
13.35 «Вагнер». Телесериал

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»
08.30 «Кофе со сливками»
'9.15 «Цена вопроса»
09.45 Погода на «ОТВ»

"10 КАНАЛ"
08.00 «Астропрогноз» на 19.04.04
08.05 Документальные сериалы «Миро

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

за живои природой»
09.25 Культурный альманах «Крона и кор

ни»
09.55 Детская программа «Тик-так»
10.30 Времена (повтор от 16.04.04)
11.00 Музыкальная программа «Хит-экс

пресс»

*Т НТ* (51 ДМ В)
05.55 «Малыш и Карлсон». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Дядя Степа - милиционер». Муль

тфильм
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 Музыка
06.30 Мультфильмы
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Растем вместе»

/Э9.20 «Моя фигура»
09.30 ХИТЫ «HOLLMARK». «АЛИСА В 

СТРАНЕ ЧУДЕС»

. "РТК*
06.00 Приключенческий сериал «ПРИ

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

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2. ЛУЧШИЕ СЕРИИ»
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
09.00 Программа «ДЕТАЛИ УТРОМ»

"АТН"
07.00 «10 5еху»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.10 «Деньги»
08.30 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4». Обзор
08.55 Джереми Нортэм в триллере «КО

ДЕР» (США, 2003)
11.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»

"ЭРД..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 «Art коктейль» (повтор)

*твц*
07.00 «Настроение»
09.00 «Епархия. События недели»
09.30 «Настроение»
10.40 «Равные среди равных»
11.15 «Дорогие мои москвичи». Тихон 

Хренников
11.45 «Сезон охоты-2». Телесериал
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

_^ттудимд2
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 Дэниель Болдуин в политическом 

боевике «ГРОЗА В ПУСТЫНЕ»
10.30 «КАЛАМБУР»
11.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

"ЦТУ*-*ТВЗ*
07.00 «Православное утро»
07.30 «Человек веры»
08.00 Документальный сериал «ХВОСТА

ТЫЕ ИСТОРИИ»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

"КІЙ-ТѴ*
06.30 Программа «36,6». Спецвыпуск
07.00 Мультсериал «Деннис;непоседа»
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, или 

Могучие рейнджеры в космосе»
07.50 Мультсериал «Супершоу братьев 

Марио» (США) 16 с.
08.20 Молодежный сериал «ОБЖ, или 

Остатки былого имиджа» 68 с.

"ермак* (и мв)
07.28 Погода&Бизнес-этикет
07.30 Мультфильмы
07.58 Погода&Бизнес-этикет
08.00 Т/с «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 «агентство КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
09.13 Погода&Бизнес-этикет

13.20 Сериал «Берег мечты»
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Спасатели. Экстренный вызов
18.50 Сериал «Клон»
19.50 «Стирка на миллион»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Улицы разбитых фонарей». Мно· 

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ ѵ
17.10 Дмитрий Нагиев и Павел Новиков в 

телесериале «Крот-2»
18.10 Телесериал «Закон»
19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ивар 

10.25 «НАМЕДНИ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Ольга Машная и Михаил Глузский в 

фильме «НИКУДЫШНАЯ»
14.35 «ПРОТОКОЛ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

14.30 ДНИ ИТАЛИИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«КУЛЬТУРА». «Мой Эрмитаж». Автор
ская программа М.Пиотровского

15.00 «Рэдволл». Мультсериал
15.30 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. Телевикто

рина для старшеклассников
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Серебро 

и чернь». Авторская программа Льва 
Аннинского

16.25 М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего 
времени». Читает К.Лавров

17.00 «Кто в доме хозяин»

10.00 «С добрым утром, любимая!» Му
зыкально-информационная программа

12.00 Сериал «Тени». 56-я серия
13.00 «Твой дом»
14.00 Музыка на канале «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 Хит-парад «Пять с плюсом»
16.30 «Коллекция удивительного»
16.45 Погода на «ОТВ»
17.00 ВВС World
18.00 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
18.15 «Шестая графа. Образование»

11.50 Художественный фильм «Великая 
Беке», 2 серия (Франция)

13.30 Программа о строительстве и ди
зайне «Пятый угол» (повтор от 17.04.04)

13.50 Документальный фильм «Акцен
ты»: «Резюме»

14.20 Документальный фильм «Наблюдая 
за живои природой»

14.45 Обзорная программа о странах 
СНГ «Азербайджан - сегодня»

15.10 Документальный фильм «Метафи
зика Петербурга», 12 часть

15.35 Детская программа «Тик-так»

16.05 Художественный фильм «Спальный 
экспресс». (Франция)

18.00 Информационная программа «Но^ 
вости Содружества»^

18.15 Документальный сериал «Машины 
времени»

19.05 Телесериал «Студенческая жизнь», 
25, 26 серии

20.00 Йнформационная программа «Но
вости Содружества»

20.20 «Астропрогноз» на 20.04.04
20.30 Времена: крупным планом
21.00 Новости Епархии

21.15 Действующие лица
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог»
22.45 Информационная программа «Но

вости Содружества»
23.00 Вечер индийского кино: «Одержи

мые любовью», 1 серия
00.30 Документальный сериал «Мировая 

кухня»
01.00 Вечер индийского кино: «Одержи

мые любовью», 2 серия

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

рабля-призрака». Познавательная пере
дача

10.05 «Не ходите, девки, замуж». Коме
дия (СССР, 1985 г.)

11.45 «Пес в сапогах». Мультфильм
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» - «Тайна ко

рабля-призрака». Познавательная пере
дача

15.00 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 
шоу

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

детектив
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «12 негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «Любовь все ме

няет» (США, 2001 г.)
00.20 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 

включение
00.25 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.55 «Наши песни»
01.00 «Окна» (повтор от 17.00).

Ток-шоу

12.00 Стивен Дорфф и Наташа Хенст- 
ридж в боевике «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

13.45 НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ «Русский 
прорыв»

14.00 Мультфильм
14.30 Все звезды в комедии Эльдара Ря

занова «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал 

«КЛИФФОРД»

16.30 ДЕТСКИЙ ЧАС. Тепесериал «ЗА
КОН ДЖУНГЛЕЙ». Канада

17.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери
ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» (2000 г., Бра
зилия)

18.00 Мелодраматический сериал «СТРА
СТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ

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

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 НОВЫЙ ВЕСТЕРН. Кевин Костнер в 

вестерне «ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ» (США)
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 Хроника происшествий
23.55 Кевин Костнер в вестерне «ТАНЦЫ 

С ВОЛКАМИ» (США), продолжение

09.30 Патрик Свейзи в комедийной ме
лодраме «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА»

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

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Программа «Служба спасения. Ека

теринбург»
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 Комедийная программа «ОСТО

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

фильм «УЛИЦЪ! РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с

А. Чернецким
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
21.00 Комедия «ДМБ - 004»
22.30 Многосерийный художественный 

фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Многосерийный художественный 

фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.20 Детективный сериал «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. 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 Рынки. Спецвыпуск
14.15 В фокусе: Рынок фармацевтики
15.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
16.00 «Капитан Движок»
16.30 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4». Обзор
17.00 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой

09.30 Утренняя Ru zone 17.00 Тотальное шоу 22.30 Точка кипения
10.00 MTV Автопилот 18.00 SMS Чарт 23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
12.00 News Блок Weekly 19.00 MTV Пульс 23.30 News Блок
12.30 Городские легенды 19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия 23.45 Все о Ногу свело
13.00 Сводный чарт 19.45 MTV Пульс 00.15 Greafast Hits: Ногу свело
14.00 Ru zone 20.00 Давай на спор! 01.00 MTV Mash
15.00 MTV Пульс 20.30 Обыск и свидание 01.30 MTV Полночь
16.00 «Факультет». Сериал 21.00 20-ка Самых-Самых 02.30 Центр ретро
16.30 вПролете 22.00 ,Ru_zone 03.30 MTV Бессонница

13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Постскриптум»
15.00 «Доходное место»
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

14.10 Памела Андерсон в приключенчес
ком фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» (США. 1992 г.)

15.05 Стивен Сигал в мистическом бое
вике «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» (США, 2003

16.50 Программа «КУХНЯ»
17.15 ПОГОДА
17.20 Людмила Чурсина, Евгений Сидихин 

в психологической драме «ГРАФИНЯ» 
(Россия, 1991 г.)

09.30 Пг>емьера! С.То/хас Хауэлл в коме
дии «НЕУГОМОННЫЙ ДУХ.

11.30 Джеймс Ван Дер Бик в драме «ОТ
ЧАЯННЫЙ СЕЗОН»

13.30 Дилан Уолш в триллере «СМЕР
ТЕЛЬНО ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ»

15.30 «Новости ЦТУ. ги». Информацион
ная программа

15.40 осе игры в программе «32-битные

08.55 Молодежный сериал «ОБЖ, или 
Объект неудержим» 69 с.

09.30 Информационная программа «24»
09.50 «Неделя»
11.00 Док. фильм «Невероятные приклю

чения американцев на Луне» (США)
12.00 «Скетч-шоу» (Англия) 14 с.
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телеигра «Естественный отбор»

09.15 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
10.25 Фильм «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ

ЦАМ»
12.33 Погода&Бизнес-этикет
12.35 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 Музыкальная программа «ИТѴ. 

6і5СОэТАЯ»
14.30 Мультфильмы
14.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.50 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»

госерийный фильм
22.40 Криминальная Россия. «Прописка на 

тот свет». 1-я серия
23.10 Искатели. «Убийство Павла I»
23.40 «Фабрика звезд»
00.00 Премьера. «Кинобизнес. Только

Калныньш, Марина Могилевская, Гали
на Польских и Елена Кравченко в теле
сериале «Любовь слепа»

22.00 ПРЕМЬЕРА. Михаил Пореченков, 
Андрей Руденский, Регимантас Адомай
тис, Алексей Кравченко и Юозас Буд
райтис в телесериале «Ключи от без
дны. Охота на призраков»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Мой серебряный шар: Сергей Фи

липпов». Ведущий - Виталий Вульф

17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
17.30 Сериал «ДАЛЬНОБОИЩИКИ. 

ШКОЛА ДЕМОКРАТИИ»
18.35 «ПРОТОКОЛ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив на НТВ. Се

риал «МУР ЕСТЬ МУР», 5 серия

17.25 «Забытая флотилия Бирмы». Доку
ментальный фильм

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

ры Р.Штрауса «Электра»
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 КТО МЫ? «Державная воля и, рус

ская доля»
19.50 «Вагнер». Телесериал (Великобри- 

тания-Австрия-Венгрия, 19о2). Режис
сер Т.Палмер. 6-я серия

20.45 Ток-шоу «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ» с

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

цепт». «Новые услуги СПА салона «Ба
ден-Баден». В студии директор салона 
Анна Соколова

19.45 Премьера на ОТВ. Т/ф «Война 
дворцам?»

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

17.30 Стивен Фрай в популярном англий
ском сериале «ДЖИВС И ВУСТЕР»

18.30 «АІНовости»
19.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.45 «2/3»
21.00 Стивен Фрай в популярном англий

ском сериале «ДЖИВС И ВУСТЕР»

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

18.55 Информационная программа «День 
города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

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

А.Чернецким
20.00 Юмористическая программа 

«ШОУ КЛАРЫ НОВИКОВОЙ»
20.30 Романтическая комедия «КОРОЛЬ 

ВЕЧЕРИНОК» (Германия-США, 1992 г.)

сказки»
16.00 Юрий Никулин в фильме «КО МНЕ, 

МУХТАР!»
17.30 Ник Норти и Эмир Кустурица в трил

лере «ДВОЙНАЯ УДАЧА» «ХОРОШИЙ 
ВОР»)

20.00 «Новости ЦТУ. ги». Информацион
ная программа

20.25 «БУМЕРАНГ» 

15.00 «Веселые баксы»
15.15 Телесериал «Секретные материа

лы» (США) 64 с.
16.15 Мультсериал «Рыцари света»
16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере, или 

Могучие рейнджеры в космосе»
17.00 Мультсериал «Симпсоны» (США)
17.30 «Факультет юмора»
18.00 Телесериал «Агентство НЛС» 9 с.
19.00 «Запретное королевство» Доку-

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

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

ВЫХ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

для взрослых». Документальный фильм 
00.40 «сканер». «Умная толпа» 
01.10 Фильм «Переправа Кассандры» 
03.30 Сериал «Мертвая зона»
05.00 Новости
05.05 «Гении и злодеи»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИМ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Кэ

мерон Диас в фильме «Цирк-невйдим-
ка» (США, 2001 г.)

02.00 «Синемания»
02.35 «Дорои^ый патруль»
02.50 НОЧНОЙ СЕАНс. Изабель Юппер, 

Жан-Пьер Кассель, Жанна Моро и Да
ниель Ольбрыхскии в фильме Джозефа 
Лоузи «Форель» (Франция, 1982 г.)

04.25 Канал «Евроньюс» 

20.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ», 9 серия
22.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осокиным
22.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ДЕТЕКТИВ

РАШ. НАБОЖНЫЕ ЛЮДИ» (США)
23,45 Сериал «МУР ЕСТЫ МУР»
01.00 «СТРАНА И МИР»

Татьяной Толстой и Дуней Смирновой
21.40 «Тем временем»
22.20 ПРЕМЬЕРА ТЕЛЕТЕАТРА. «Случай с 

доктором Лекриным». Телефильм
23.15 «Русский Пьеро» Александр Вер- 

тинскии
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Кто там ...»
00.50 ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ. Ток-шоу
01.35 Программа передач
01.40 «Свадьба». Художественный 

фильм (Тбилисская К/ст., 1944)

кальные факты из мира людей и приро
ды

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

21.55 Пирс Броснан, Шинед Кьюсак в ме
лодраме «ПЛЕМЯННИК»

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

21.50 Прогноз погоды
21.55 «Тайный знак-2». Сериал (Россия)
22.55 «Сезон охоты-2». Телесериал
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Особая папка»
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
02.40 «Очевидное-невероятное»
03.10 «Спасибо за любовь...» Творческий 

вечер Юрия Эриконы

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключенчес

ком фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛЙ 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»

20.40 Документальный сериал «ВЕЛИКИЕ 
ИЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА»

21.00 Оливье Грюнер в боевике «АРЕНА»
23.00 «Новости ЦТу. ги». Информацион

ная программа
23.30 Питер Койот в триллере «КРОВА

ВАЯ ПОДПИСЬ»
01.30 Кино Востока. Дон «Дракон» Уил

сон в боевике «ЧЕРНЫЙ ПОЯС»

ментальный фильм REN TV
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Фильм ужасов «Пауки-2» (США)
22.00 Телесериал «NEXT-z» 9 с.
23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Факультет юмора»
00.35 Телесериал «Секретные материа

лы» (США) 64 с.
01.30 Ночной музыкальный канал

21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО- 
ВОСТЕИ»

21.58 Фильм «ЛИПКИЕ ПАЛЬЧИКИ ВРЕ
МЕНИ»

00.10 «ДЕНЬ»
00.43 Погода&Бизнес-этикет
00.45 «ПЛЭЙБОЙ»
01.13 Погода&Бизнес-этикет
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.15 Спортивный канал «7ТВ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05, 21.30 «Улицы разбитых фонарей». 

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

сом»
12.00 Новости

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

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

06.00 УТРО НА НТВ
08.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 «ДИКИИ МИР. ДЕЛЬФИН И РУСАЛ

КА». Экспедиция Тимофея Баженова
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

" КУЛЬТУР А*/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 «Актриса». 'Художественный 

фильм (ЦОКС, 1943). Режиссер Л.Тра
уберг

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

12.45 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. Информационно-анали
тическая программа

13.25 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Сцена из опе-

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

Музыкально-информационная про
грамма_______

07.10 Программа для автолюбителей «В 
мире дорог» (повтор от 19.04.04)

07.25 Новости Епархии (повтор от 
19.04.04)

07.40 Действующие лица (повтор от 
19.04.04)

07.55 «Астропрогноз» на 20.04.04.
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 19.04.04)

"ТНТ* (51 ДМВ)
05.55 «Карлсон вернулся». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Крокодил Гена». 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 от 

19 апреля)
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал 

«СТРАСТИ рО-ИТАЛЬЯНСКИ»
10.00 НОВЫЙ ВЕСТЕРН. Кевин Костнер в 

вестерне «ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ» (США)

гРТК®
06.00 Приключенческий сериал «ПРИ

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

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийная программа «ОСТО

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

*АТН*
07.00 «10 5еху»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
08.55 Фильм от продюсера Педро Аль

модовара «МОЯ ЖИЗНЬ БЕЗ МЕНЯ»
11.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»

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

погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 News Блок

07.00 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

10.35 «Газетный дождь»
10.45 «Тайный знак-2». Детективный се

риал (Россия)
11.45 «Сезон охоты-2». Телесериал (Рос

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

"СТУДИЯ-41*
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Сериал «ДЕНЬ ХОМЯЧКА» (РОС

СИЯ, 2003 г.) Гсерия
10.25 «День города»

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

"ЯІМ-ТѴ*
06.30 Программа «36,6»
07.00 Мультсериал «Деннис-непоседа» 

(США) 50 с.
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, или 

Могучие рейнджеры в космосе» (США) 
262 с.

07.50 Мультсериал «Супершоу братьев

"ЕРМАК* (12 МВ)
06.58 Погода&Бизнес-этикет
07.00 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
07.30 Мультфильмы
07.58 Погода&Бизнес-этикет
08.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

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

12.20 Мелодрама «Женщина для всех»
14.00 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал., «Берег мечты»
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Шутка за шуткой»
18.50 Сериал «Клон»
19.50 «Стирка на миллион»
20.00 Алла Клюка в ироническом детек-

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

Охота на призраков»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.35 «Частная жизнь». Ток-шоу
15.30 Дэвид Суше в детективе «Пуаро

Агаты Кристи» (Великобритания)
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Елена Проклова и Андрей Миронов 

в комедии «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
14.20 «ВРЕМЯ ЕСТЬ»
14.35 «ПРОТОКОЛ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

ры Дж.Верди «Сила' судьбы»
13.35 «Вагнер». Телесериал (Великобри- 

тания-Австрия-Венгрия, 1982). Режис
сер Т.Палмер. 7-я серия

14.30 ТРЕТЬЯКОВКА - ДАР БЕСЦЕННЫЙ! 
«Суровый стиль»

15.00 «Рэдволл». Мультсериал (Канада,- 
200

15.30 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра 
для школьников

16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Серебро 
и чернь». Авторская, программа Льва 
.Аннинского. Передача 7-я. Осип Ман
дельштам

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

12.00 Сериал «Тени». 57-я серия (США- 
Мексика, 1996 г.)

13.00 «Умные вещи»
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 приро
ды

16.45 Погода на «ОТВ»
17.00 ВВС World

18.00 Открытие международного турни
ра по волейболу на Кубок Первого Пре
зидента России Б.Н. Ельцина

18.30 Международный турнир по волей
болу на Кубок Первого Президента Рос
сии Б.Н. Ельцина. «Россия» - «Домини
канская Республика»

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»

09.00 Телесериал «Студенческая жизнь», 
25, 26 серии

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

от 19.04.04)
11.00 Индийский художественный фильм 

«Одержимые любовью», 2 серии
13.50 Документальный сериал «Машины 

времени»
14.45 Телесериал «Студенческая жизнь», 

25, 26 серии

15.35 Детская программа «Тик-так»
16.05 Художественный фильм «Вас вызы

вает Таймыр»
18.00 Информационная программа «Но

вости Содружества»
18.15 Документальные сериалы «Забав

ные зверушки», «Морской видеожур
нал»

19.05 Телесериал «Студенческая жизнь», 
27, 28 серии

20.00 Информационная программа «Но-

вости Содружества»
20.20 «Астропрогноз» на 21.04.04
20.30 Времена: крупным планом
21.00 Новости Епархии
21.15 Действующие лица
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.45 Информационная программа «Но

вости Содружества»^
23.00 Художественный фильм «Гибель 31 

отдела», 1 серия
00.10 Сериал «Улыбка ящерицы»

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

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

щие челюсти»
10.00 «Любовь все меняет». 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» - «Летающие 

челюсти». Познавательная передача
15.00 «Шоу Бенни Хилла»
15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «12 негритят»
17.00 «Окна»
18.00 «Запретная зона»
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме-

нению»
20.00 «Окна»
21.00 Реалити-шоу «12 негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «Безумные дни»
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» (повтор от 17.00).

Ток-шоу

13.10 «Мегадром агента 2»
13.30 «МОТОР-ШОУ»
14.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери- 

ап «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» (2000 г., Бра
зилия)

15.00 Лучшие российские сериалы. ВСЯ 
«УБОЙНАЯ СИЛА»

16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал 
«КЛИФФОРД» (США)

16.30 ДЕТСКИЙ ЧАС. Тепесериап «ЗА
КОН ДЖУНГЛЕЙ» [Канада)

17.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери- 
ап «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»

18.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрама
тический сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬ
ЯНСКИ» (2000-2003 гг„ Италия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ

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

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 НОВЫЙ ВЕСТЕРН. Дэниэл Дей-Лью- 

ис в вестерне «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ- 
КАН» [СШАІ

23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 Хроника происшествий
23.55 Документальный детектив

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» _
09.30 Комедия «ДМБ - 004»
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 Комедийная программа «ОСТО

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

фильм «УЛИЦЪ! РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
21.00 Фильме «РЫЖАЯ СОНЯ»
23.00 Мелодраматический сериал «СЕКС 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.10 Многосерийный художественный 

фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
01 ІО «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.35 Сериал «Закон и порядок»

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: Электронные счета
14.15 В фокусе: СаІІ-центры - борьба за 

качество
15.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
16.00 «Капитан Движок»
16.45 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
17.00 «ПОЕХАЛИ!»

17.30 Стивен Фрай в популярном англий
ском сериале «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 Стивен Фрай в популярном англий

ском сериале «ДЖИВС И ВУСТЕР» (Ве- 
' ликобритания, 1991), 12-я серия

21.55 Холли Хантер, Роберт Дауни-^л. в 
мелодраме Джоди Фостер «ДОМОЙ НА 
ПРАЗДНИКИ»

23.55 «Деньги»
00.00 «АТНовости»
00.35 «Новости бизнеса»
01.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «PRO-новости»
02.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.00 «Шейкер»

12.15 Запой-каІ
12.30 По домам!
13.00 Позорная 10-ка
14.00 Яи гопе
15.00 МТѴ Пульс
16.00 «Факультет». Сериал
16.30. вПролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 5М5 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 Сводный чарт
22.00 «Art коктейль» (повтор)
22.30 Hand Made
23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия

23.30 News Блок
23.45 Запой-ка!
00.00 Молодожены
00.30 Carmen & Dave: пока смерть не раз

лучит нас...
01.00 Дикари
01.30 МТѴ Полночь
02.30 Центр русского рока
03.30 МТѴ Бессонница

14.10 «Момент истины». Авторская про
грамма А.Караулова

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

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

19.00 ПРЕМЬЕРА. «Уголовная полиция)?. 
Телесериал (Франция)

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Есть разговор»
20.50 «Путешествие вокруг света. Тунис»
21.25 «Деловая неделя»
21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.00 «Сезон охоты-2». Телесериал (Рос

сия)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Отдел «X»
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». Телефон до

верия для полуночников

10.35 «КАЛАМБУР»
11.05 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»
11.35 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.50 «ШОУ КЛАРЫ НОВИКОВОЙ»
12.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.10 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА

ЛИБУ» (США, 1992 г.)
15.00 «День города»
15.10 Комедия «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК»

16.55 Программа «КУХНЯ»
17.20 ПОГОДА
17.25 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА»
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 ПРЕМЬЕРА! Виктор Проскурин в 

комедийном сериале «ДЕНЬ ХОМЯЧКА»
20.30 .Дженнифер Лопез в мелодраме

«ГЛАЗА АНГЕЛА» (США, 2001 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА

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

09.30 Джеймс Ван Дер Бик в драме «ОТ- 
ЧАЯННЬІЙ СЕЗОН»

11.30 Майкл Дудикофф в драме «САМО
ОБОРОНА»

13.30 Триллер «ИСКУССТВО МЕСТИ»
15.30 «Новости ЦТУ. ги»
16.00 Джонатан Кронин в приключенчес

ком фильме «ДЕТЕКТИВЫ В ПОИСКАХ

СОКРОВИЩ»
17.30 Джон Херт и Кристиан Бэйл в дра

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

ИЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА»
21.00 Премьера! С.Томас Хауэлл в коме-

дии «НЕУГОМОННЫЙ ДУХ»
23.00 «Новости ЦТУ. ги». Информацион

ная программа
23.30 Борис Щербаков в детективе 

«ПЛАЩАНИЦА АЛЕКСАНДРА НЕВСКО
ГО»

02.00 Нарими Аримори в боевике «БРАТ
СТВО ЯКУДЗЫ. КЛАДБИЩЕ ЧЕСТИ»

Марио» (США) 17 с.
08.20 Телесериал «Агентство НЛС» 9 с.
09.30 Информационная программа «24»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.50

ДО 16.15
16.15 Мультсериал «Рыцари света» 

(США) 61 с..
16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере, или 

Могучие рейнджеры в космосе» (США) 
262 с.

17.00 Мультсериал «Симпсоны» (США) 
176 с.

17.30 «Факультет юмора»
18.00 Телесериал «Агентство НЛС» 10 с.
19.00 «Запретное королевство». Доку

ментальный фильм REN TV из цикла «Ди
алог со всем миром», 2-я серия

19.30 Информационная программа «24»
20.00 Боевик «Смертельная ловушка» 

(США)

22.00 Телесериал «NEXT-2» 10 с.
23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 «Факультет юмора»
00.35 Телесериал «Секретные материа

лы» (США) 65 с.
01.35 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 

Оттом
02.25 «Час суда»
03.10 Ночной музыкальный канал

ВОСТЕЙ»
09.13 Погода&Бизнес-этикеі
09.15 Сериал «ДАЛЬНОБОИЩИКИ»
10.25 Художественный фильм «ВСЕ ВОЗ

МОЖНО, БЕБИ»
12.33 Погода&Бизнес-этикет
12.35 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ».
13.45 Музыкальная программа «2ТѴ.

WESTOP-20»
14.30 Мультфильмы

тиве «Евлампия Романова: Следствие ве-

23.30
23.50
00.10

дет дилетант»
21.00 Время
22.40 Лубянка. «Операция «Бастион»

Ночное «Время» 
«Фабрика звезд»
Премьера. «Большой театр. Слу-

17.00
17.10
10.10
19.00
20.00
20.30
20.50
20.55
22.00

ВЕСТИ
Телесериае «Крот-2» 
Телесериал «Закон» 
«Комиссар Рекс». Телесериал 
ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
«Спокойной ночи, малыши!» 
Телесериал «Любовь слепа» 
Телесериал «Ключи от бездны.

Охота на призраков:
23.00 «ВЕСТИ+»

17.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ПОС
ЛЕДНЯЯ ИГРА»

18.35 «ПРОТОКОЛ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив на НТВ. Се

риал «МУР ЕСТЬ МУР», 6 серия
20.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ», 10 серия
22.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осокиным

17.00 ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО 
ДАВНО... «Был день и час...». Докумен
тальный фильм (Россия, 1988). Режис
сер Т.Скабард

17.50 «Власть факта»
18.15 V Международный фестиваль 

«КРЕМЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ». Художе
ственный руководитель Н.Петров

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 40 ЛЕТ «ТАГАНКЕ». «Театр Юрия 

Любимова». Передача 1-я
19.50 «Вагнер». Телесериал (Великобри- 

тания-Австрия-Венгрия, 1982). Режис
сер Т.Палмер. 7-я серия

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

21.25 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Сцена из опе

14.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.50 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
16.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
17.25 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

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

00.40
жебный вход». Документальный фильм 
“ «На футболе» с Виктором Гусевым 

«Русский экстрим» 
Фильм «До и после»

01.10 
01.40
03.30 
05.00 
05.05

Сериал «Мертвая зона» 
Новости
«Гиблое место». Док.фильм

23.20 ПРЕМЬЕРА. «Лесные братья. Ли
товский раскол»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Джоан Аллен, 

Гэри Олдмен, Джефф Бриджес и Крис
тиан Слейтер в фильме «Претендент»

03.00 «Дорожный патруль»
03.15 «Агентство одиноких сердец»
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Проклятие древней гробницы»
04.25 «Навеки Джулия». Телесериал 

22.35 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.45 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР»
00.00 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
00.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. По

луфинал. «МОНАКО» (Франция) - «ЧЕЛ
СИ» (Англия)

ры Р.Вагнера «Тангейзер»
21.40 ВЕЛИКИЕ РЕЖИССЕРЫ ИТАЛЬЯНС

КОГО КИНО. «Джульетта и духи». Ху
дожественный фильм (Италия, 1965). 
Режиссер Ф.Феллини

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
01.30 «Актриса». Художественный 

Фильм (ЦОКС, 1943). Режиссер Л.Трау- 
оерг

02.40 «Как казаки инопланетян встреча
ли». Мультфильм для взрослых

21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ВОСТЕЙ»

21.58 Погода&Бизнес-этикет
22.00 Фильм «НА КРАЙ СВЕТА»
00.10 «ДЕНЬ»
00.43 Погом&Бизнес-этикет
00.45 «ПЛЭЙБОЙ»
01.13 Погода&Бизнес-этикет
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.15 Спортивный канал «7ТВ»

Т едеанонс Т елеомомс
«первый канал»

12.20 - Сатирическая комедия «ФИЛИАЛ» («Беларусьфильм», 1988). Ре
жиссер - Евгений Марковский. Композитор - Владимир Дашкевич. Песни на 
стихи Николая Заболоцкого. В ролях: Дмитрий Харатьян, Наталья Лабурце- 
ва, Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Яковлева, Вадим Геме, Евгения Доб
ровольская. Часть комнат коммунальной квартиры освобождена от высе
ленных жильцов, в других еще живут люди. Однако работники ЖЭКа, не 
обращая внимания на эту деталь, размещают в пустующих комнатах филиал 
организации. Сразу же начинают плодиться и множиться всевозможные не
суразности...

«РОССИЯ»
20.55 - «РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА». Начало мелодраматического се

риала «ЛЮБОВЬ СЛЕПА» (Россия, 2004). Всего 8 серий. Режиссер - Нико
лай Каптан. В ролях: Ивар Калныньш, Марина Могилевская, Галина Польских, 
Елена Кравченко. История непростых взаимоотношений двух творческих 

натур - известного певца, исполнителя русских романсов, и его жены-ху
дожницы.

00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Драма «ЦИРК-НЕВИДИМКА» 
(США, 2001). Режиссер - Адам Брукс. В ролях: Джордана Брюстер, Камерон 
Диас, Кристофер Экклестон. 1970-е годы. Восемнадцатилетняя девушка от
правляется в долгое путешествие по Европе, чтобы узнать правду о смерти 
своей старшей сестры.

«НТВ»
12.30 - Психологическая драма «НИКУДЫШНАЯ» («Ленфильм», 1980). 

Режиссер - Динара Асанова. В ролях: Ольга Машная, Михаил Глузский, Ни
колай Лавров, Лидия Федосеева-Шукшина, Александр Демьяненко. Девоч
ка - трудный подросток - конфликтует со всем миром, и родители отправля
ют ее «на перевоспитание» к дальнему родственнику - угрюмому и строгому 
деду-леснику. Не сразу, но со временем она понимает, что этот одинокий 
старик стал ей близким человеком и единственным верным другом.

«первый канал»
12.20 - Мелодрама «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (Россия, 1991). Режис

сер - Анатолий Матешко. В ролях: Лариса Удовиченко, Наталья Егорова, 
Николай Караченцов, Александр Филиппенко, Елизавета Никищихина. 
Мария одна воспитывает двоих детей и любит Николая, который женат и 
не может изменить свою жизнь из-за больной дочери. После долгих 
раздумий Николай все-таки решается уйти От жены, но придя в дом 
Марии, узнает страшную новость: его любимая умерла, а ее детей вос
питывает какая-то чужая женщина...

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Драма «ПРЕТЕНДЕНТ» (США - Фран

ция, 2000). Режиссер - Род Лурье. В ролях: Джефф Бриджес, Джоан 
Аллен, Гэри Олдман, Кристиан Слейтер, Мэриел Хемингуэй, Сэм Элли
отт. На пост вице-президента претендуют двое сенаторов: мужчина и 

женщина. Президент останавливает свой выбор на героине. Группа под
держки сенатора-неудачника находит компромат на соперницу. Теперь 
ей предстоит нелегкий выбор - уйти с политической сцены или продол
жить борьбу.

«НТВ»
12.30 - Лирическая комедия «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» («Мос

фильм», 1981). Режиссер - Алла Сурикова. В ролях: Елена Проклова, 
Андрей Миронов, Филипп Адамович, Нина Русланова, Наталья. Крачков
ская, Владимир Басов, Антон Табаков, Баадур Цуладзе, Олег Анофриев, 
Николай Гринько, Михаил Светин. Одинокая женщина с ребенком при
езжает отдыхать на черноморский курорт, но ей никак не удается снять 
жилье. Хозяйки предпочитают пускать на постой семейные пары. Отча
явшись, героиня обращается к первому встречному: «Будьте моим му
жем». Ей везет - он соглашается.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ' шие трагедии маленького города». Дело 
2002 года среда

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

госерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.20 Мультсериал «Кошки-мышки»
11.40 Дисней-клуб: «Мышиный дом»
12.00 Новости
12.20 Лидер проката. Комедия «Наши со

седи»
13.50 Документальный детектив. «Боль-

14.20 
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»

апреля "ПЕРВЫЙ КАНАЛ'

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, 04.15, 04.45, 07.15, 07.45,

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

Телесериал «Любовь слепа» 
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу 
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

08.45

ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-Урал 
«Что хочет женщина» 
Телесериал «Ключи от бездны.

11.00
11.30
11.50
12.50

"НТВ"
УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! ВГВЯЗИ С 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ РАБОТАМИ, 
ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕКАНАЛА НАЧНЕТСЯ В 
12.00. (МСК) ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ 
ЗА ПРИЧИНЕННЫЕ НЕУДОБСТВА

12.00 «СЕГОДНЯ»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
В связи с профилактикой канал начинает 

работу с 12.00
12.00 Программа передач
12.10 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал (Великобритания)
12.45 Ток-шоу «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА». 

Ведущий А.варгафтик
13.25 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Сцена из опе

ры М.Глинки «Руслан и Людмила»
13.35 «Вагнер». Телесериал
14.30 АРТ-ПАНОРАМА. Ведущий Б.Жу-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.55 
07.00 
08.00 
08.15
08.30 
09.00

Астропрогноз 
ВВС World 
«Действующие лица; 
«Колеса-блиц»
«Депутатская неделя; 
«Новости 9 1/2»

Профилактические работы 10.00 - 16.00

"10 КАНАЛ" »
'Л

07.25 Новости Епархии, (повтор 
20.04.04)

07.40 Действующие лица (повтор 
20.04.04)

07.55 «Астропрогноз» на 21.04.04.
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 20.04.04)
09.00 Телесериал «Студенческая жизнь», 

27, 28 серии
09.55 Детская программа «Тик-так»

ОТ

от

"ТНТ" (51 ДМВ)
Профилактика на канале

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

шоу

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

20 апреля)
07.00 «УТРЕІІННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой

эфир положительных эмоций) 
09.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. МелеМелодрамати-

"РТК*
06.00 Приключенческий сериал «ПРИ

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

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2. ЛУЧШИЕ СЕРИИ»
08.00 Мелодраматический сериал «БЕД-

Г *АТМ" .
16.00
16.45
17.00
17.30

07.00 «10 Sexy» - самые сексуальные кли-
пы

07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
0'8.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
08.55 «Наше» - йон-стоп русских клипов 19.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»

Стивен Фрай в популярном англий
ском сериале «ДЖИВС И ВУСТЕР» (Ве
ликобритания, 1991), 12-я серия

18.30 «АТНовости»

"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

"ТВЦ*
07.00 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «Тайный знак-2». Детективный се-

риал (Россия)
«Сезон охоты-2». Телесериал (Рос11.45 

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

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30

НИЯ, 

09.25 
10.00

Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа- 
1994 г.) 
Программна «КУХНЯ» 
Профилактические работы

15 апреля 2004 года

07.00 
07.30

ная 
08.00 
08.15

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

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

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»

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

(США) 51 с..
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, или 

Могучие рейнджеры в космосе» (США) 
263 с.

07.50 Мультсериал «Супершоу братьев 
Марио» (США) 18 с.

ЕРМАК" (12 МВ)
07.28
07.30
07.58
08.00

Погода&Бизнес-этикет
Мультфильмы
Погода&Бизнес-этикет
Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ-

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз-

«Большая стирка»
Вечерние новости (с субтитрами) 
Премьера. «Природа вещей» 
Сериал «Клон» 
«Стирка на миллион»

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

дет дилетант»
21.00 Время
21.35 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.40 Спецрасследование. «Билетная ма

фия»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 «Формула власти». Премьер-ми-

нистр Израиля Ариэль Шарон
00.40 «Крылья». «Ночной охотник»
01.10 Максим Никулин в программе 

«Форганг»
01.40 Мистический триллер «В плену у 

призраков»
03.30 Сериал «Мертвая зона»
05.00 Новости
05.05 «Мистика Каталонии»

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

госерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.20 Мультсериал «Кошки-мышки»
11.40 Дисней-клуб: «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
12.00 Новости
12.20 Комедия для неженатых «Горько!»

14.10 
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»

четверг 22 апреля

Охота на призраков!
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00
14.10
14.35
15.30

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

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

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

ВЕСТИ17.00
17.10
18.10
19.00

Телесериал «Крот-2» 
Телесериал «Закон» 
«Комиссар Рекс». Телесериал

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

Калныньш, Марина Могилевская, Гали
на Польских и Елена Кравченко в теле
сериале «Любовь слепа»

22.00 ПРЕМЬЕРА. Михаил Пореченков, 
Андрей Руденский, Регимантас Адомай
тис, Алексей Кравченко и Юозас Буд
райтис в телесериале «Ключи от бездны. 
Охота на призраков»

23.00 «ВЕСТИ+»

23.20 «Исторические хроники» с Никола
ем Сванидзе. «1919. Деникин»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Александр Ми

хайлов, Анна Самохина, Лев Дуров, Ар
мен Джигарханян и Леонид Куравлев в 
остросюжетном фильме «Гангстеры в 
океане» (1991 г.)

03.10 «Дорожный патруль»
03.25 «Агентство одиноких сердец»
03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНбЧНИКОВ. 

«Проклятие древней гробницы»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

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

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»«Доброе утро, Россия!» 
____ Телесериал «Любовь слепа» 
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу 
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

08.45

11.00 
11.50

ВЕСТИ 
Россия 

~ "НТВ"
12.30 Виктор Сухоруков и Иван Криво

ручко в фильме «КОМЕДИЯ СТРОГОГО 
РЕЖИМА»

17.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. СА-

14.15 
14.35

«ВРЕМЯ ЕСТЬ» 
«ПРОТОКОЛ»

18.35 «I
19.00 «I

ютокол»
:ГОДНЯ» с Ольгой Беловой

15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО)
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой.Беловой

19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив на НТВ. Се
риал «МУР ЕСТЬ МУР», 7 серия

20.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ», 11 серия
22.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осокиным

22.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ДЕТЕКТИВ 
РАШ. БЕГУН» /США/

23.35 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР»
00.50 «СТРАНА И МИР». Главные собы

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

Ренаты Литвиновой
02.05 ДНЕВНИК ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

06.00 УТРО НА НТВ
08.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»
ю.оо «сегодня утром»
10.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. СТЕНА

ВМЕСТО СТЕНКИ»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «СЕГОДНЯ»

«Большая стирка»
Вечерние новости (с субтитрами)
Просто смех!
Сериал «Клон»
«Стирка на миллион»

... Алла Клюка в ироническом детек
тиве «Евлампия Романова: Следствие ве-
дет дилетант»

21.00 Время
21.35 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.40 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезц»
00.10 Премьера. «Тайная любовь вож

дя». Документальный фильм

00.50 «Гении и злодеи»
01.20 Премьера. «Голливудские преступ

ления». Часть 2-я
01.50 Энтони Хопкинс и Эмма Томпсон в 
ίильме «На исходе дня»

5 Сериал «Мертвая зона»
05.00 Новости
05.05 «Ленин и бандит». Док. фильм

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

Охота на призраков»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00
14.10
14.35
15.30

ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
«Частная жизнь». Ток-шоу 
Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

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

ВЕСТИ

17.10
18.10
19.00
20.00
20.30
20.50
20.55
22.00

Телесериал «Крот-2»
Телесериал «Закон»
«Комиссар Рекс». Телесериал 
ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
«Спокойной ночи, малыши!» 
Телесериал «Любовь слепа» 
Телесериал «Ключи от бездны. Охо-

17.00

та на призраков»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 К ЮБИЛЕЮ ТЕАТРА. «И все-таки

«Таганка»!»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ «ОС- 

КАР». Брэд Питт, Энтони Хопкинс и Джу
лия Ормонд в фильме «Легенды осени» 
(США, 1994 г.^

03.05 «Дорожный патруль»
03.20 «Агентство одиноких сердец»
03.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНбчНИКОВ. 

«Проклятие древней гробницы»
04.25 «Навеки Джулия». Телесериал

12.30 Александра Захарова и Алексей 
Жарков в детективе «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ», 1 серия

14.05 «ВРЕМЯ ЕСТЬ»
14.35
15.00

«ПРОТОКОЛ»
«СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой 
“ Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. СВОЙ17.30

БИЗНЕС»
18.35 «ПРОТОКОЛ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив на НТВ. Се

риал «МУР ЕСТЬ МУР», 8 серия, заклю
чительная

20.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ», 12 серия
22.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осокиным
22.30 «К БАРЬЕРУ!». Ток-шоу Владимира

Соловьева
23.35 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ. КЕМБРИДЖС

КАЯ ПЯТЕРКА»
00.10 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР»
01.25 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
02.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. По

луфинал. «ПОРТУ» (Португалия) - «ДЕ
ПОРТИВО» (Испания)

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

лок». Телесериал
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Серебро 

и чернь». Авторская программа Льва 
Аннинского. Передача 8-я. Борис Пас
тернак

16.25 УРОКИ РУССКОГО. М.Ю.Лермон- 
тов. «Герой нашего времени»

16.55 «Братья Бельские. Неизвестные 
партизаны». Документальный фильм

17.50 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. Грум-Гржи-

майло
18.15 V Международный фестиваль 

«КРЕМЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ». Художе
ственный руководитель Н.Петров

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 40 ЛЕТ «ТАГАНКЕ». «Театр Юрия 

Любимова». Передача 2-я
19.50 «Вагнер». Телесериал (Великобри- 

тания-Австрия-Венгрия, 1982). Режис
сер Т.Палмер. 8-я серия

20.45 «Апокриф». Ток-шоу
21.30 XX ВЕК. ИЗБРАННОЕ. «Человек в 

мире». Павел Филонов

21.55 «Идентификация женщины». Худо
жественный фильм (Италия, 1982). Ре
жиссер М. Антониони

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

тальный сериал (Великобритания)
01.20 Программа передач
01.25 «Первая перчатка». Художествен

ный фильм (Мосфильм, 1946)
02.40 «Как казак счастье искал». Мульт

фильм для взрослых
02.50 Программа передач

КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00
10.00
10.20
10.25
10.35

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

тальный сериал (Великобритания)
11.05^ «Странные люди». Художествен

ный фильм (К/ст. им.Горького, 1969)
12.45 «Апокриф». Ток-шоу
13.25 А.Хачатурян. Три танца из балета 

«Гаянэ»
13.35 «Вагнер». Телесериал (Великобри- 

тания-Австрия-Венгрия, 1982). Режис-

сер Т.Палмер. 9-я серия
14.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Ленинг

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

лок». Телесериал
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Серебро 

и чернь». Авторская программа Льва 
Аннинского. Передача 9-я. Анна Ахма
това

16.25 УРОКИ РУССКОГО. И.С.Тургенев. 
«Отцы и дети». Читает Б.Плотников.

16.55 «Три дня и больше никогда». Доку
ментальный фильм (Россия, 1998). Ре
жиссер А.Гутман

17.50 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И МЕСТО. 
«Аничков дворец». Ведущий А.Толубе
ев

18.15 «Билет в Большой»
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 40 ЛЕТ «ТАГАНКЕ». «Театр Юрия 

Любимова». Передача 3-я
19.50 «Вагнер». Телесериал (Великобри- 

тания-Австрия-Венгрия, 1982). Режис
сер Т.Палмер. 9-я серия

20.45 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. «Фе
минизм разрушает общество». Про
грамма М. Швыдкого

21.Л ЭПИЗОДЫ. Сигурд Шмидт
22.20 ВЕЛИКИЕ РЕЖИССЕРЫ ИТАЛЬЯНС-

КОГО КИНО. «Царь Эдип». 
ственный фильм (Италия-Мар* 
1967). Режиссер П.Пазолини

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла-

. Художе-
юкко,

вом Флярковским
00.25 «Ночной полет». Ведущий Андрей 

Максимов
00.50 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал (Великобритания)
01.20 Программа передач .
01.25 «Ущелье покинутых сказок». Худо

жественный фильм (Арменфильм, 
1974). Режиссер Э.Кеосаян

02.40 «Как казаки кулеш варили». Мульт
фильм для взрослых

16.00 Хит-парад«Пять с плюсом»
16.30 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и приро
ды

16.45 Погода на «ОТВ»
17.00 ВВС World
18.00 Международный турнир по волей

болу на Кубок Первого Президента Рос
сии Б.Н. Ельцина. «Россия» - «Таиланд»

10.30 Времена: крупным планом (повтор 
от 20.04.04)

11.00 Документальный сериал «Машины 
времени»

12.00 Художественный фильм «Гибель 31 
отдела», 1 серия

13.10 Документальный фильм «Наблюдая 
за живои природой»

13.50 Документальные сериалы «Забав
ные зверушки», «Морской видеожур
нал»

14.45 Телесериал «Студенческая жизнь»,

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-

27, 28 серии
15.35 Детская программа «Тик-так»
16.05 Сериал «Улыбка ящерицы»
17.00 Общественно-политическая про

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

вости Содружества »
18.15 Документальный сериал «На пере

крестках планеты Земля»
19.05 Телесериал «Студенческая жизнь», 

29, 30 серии
20.00 Информационная программа «Но-

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»

вости Содружества»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.50 
06.55
07.00
08.00
08.15
08.30
08.45
09.00
10.00

20.20
20.30
21.00
21.15
21.30
22.45

«Астропрогноз» на 22.04.04 
Времена: крупным планом 
Новости Епархии 
Действующие лица 
Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 
Информационная программа «Но-

Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
ВВС World 
«Действующие лица» 
«Колеса-блиц» 
«Земля Санникова. ПОДЛИННИК» 
Погода на «ОТВ» 
«Новости 9 1 /2» 
«С добрым утром, любимая!» Му-

ИИШ^^■ ЧР яЪл^Ья я я

зыкально-информационная программа 
12.00 Сериал «Тени». 59-я серия

«Умные вещи»13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
16.45
17.00

Музыка на канале «ТДК» 
«Приятного аппетита» 
«Золотой Петушок-2004» 
«В мире дорог» 
Погода на «ОТВ»

... Международный турнир по волей
болу на Кубок Первого Президента Рос
сии Б.Н. Ельцина. «Россия» - «Турция»

вости Содружества»
23.00 Художественный фильм «Гибель 31 

отдела», 2 серия
00.15 Сериал «Улыбка ящерицы»

18.00 «Цена любви». Документальный 
детектив

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

нению»
20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. Ток-

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

ЙОАР-США, 2001 г.)
00.05 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 

включение

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

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

втор от 17.00). Ток-шоу

07.25 Новости Епархии (повтор от 21.04.04)
07.40 Действующие лица (повтор от 

21.04.04)
07.55 «Астропрогноз» на 22.04.04.
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета

Іповтор от 21.04.04)
Ю Телесериал «Студенческая жизнь», 

29, 30 серии
09.55 Детская программа «Тик-так»
10.30 Времена: крупным планом (повтор

(51 ДМВ)

от 21.04.04)
11.00 Документальные сериалы «Забав

ные зверушки», «Морской видеожур- 
нал»

12.00 Художественный фильм «Гибель 31 
отдела», 2 серия

13.10 Обзорная программа о странах 
СНГ «Азербайджан - сегодня»

13.50 Документальный сериал «На пере
крестках планеты Земля»

14.45 Телесериал «Студенческая жизнь», 
29, 30 серии

19.00
19.15
19.30
19.45
20.00
20.30
20.35

«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
«Коллекция удивительного» 
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 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
23.30 «Акцент»
23.45 «Колеса-блиц»
00.00 ВВС World
01.00 Автомобильная программа «Авто- · 

бан»
01.15 «Действующие лица»

ческий сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯН
СКИ» (1999-2003 гг., Италия)

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 
16.00

16.00 Лучшие российские сериалы. ВСЯ 
«УБОЙНАЯ СИЛА»

17.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери-

ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» (2000 г., Бра
зилия)

18.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрамати
ческий сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯН
СКИ» (2000-2003 гг., Италия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ

«УБОЙНАЯ СИЛА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 НОВЫЙ ВЕСТЕРН. Пирс Броснан в 

вестерне «СЕРАЯ СОВА» (США)
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 Хроника происшествий
23.55 «Студия приключений» К.Рычковой

05.55 «Кот в сапогах». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

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

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

ЛЕНИИ»
09.30 Профилактические работы
16.00 Комедийный сериал «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА

УКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

18.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН - 2. ЛУЧШИЕ СЕРИИ»

18.30 Многосерийный художественней 
фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Программа «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ»

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

21.00 Комедия «ШЕСТНАДЦАТЬ СВЕЧ!
(США, 1984 г.)

ІЕЙ»

23.00 Мелодраматический сериал «СЕКС 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

00.10 Многосерийный художественный 
фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

01.10 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

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

нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Приключе

ния Джимми Нейтрона, мальчика-гения»

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

21 апреля)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрамати

ческий сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯН
СКИ» (1999-2003 гг., Италия)

10.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал 
«КЛИФФОРД» (США)

Профилактические работы 
с 10.00 до 16.00 

«Капитан Движок» 
«ФАБРИКА ЗВЕЗД-4» 
«В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»

19.15
19.45
20.00
20.45
21.00

«ЕСТЬ ВОПРОС!»
«НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ» 
«АТНовости»
*2/3»
Стивен Фрай в популярном англий

ском сериале «ДЖИВС И ВУСТЕР» (Ве
ликобритания, 1991), 13-я серия

21.55 Шарль Берлинг, Клод Ьрассер в 
психологической драме «УМРЕМ ВМЕ
СТЕ» (Франция, 1999)

10.00 MTV Автопилот 17.00
12.00 News Блок 18.00
12.15 Запой-ка! 19.00
12.30 Большое кино 19.15
13.00 20-ка Самых-Самых 19.45
14.00 Ru zone 20.00
15.00 MTV Пульс 20.30
14.00 «Факультет». Сериал 21.00
14.30 вПропете 22.00

Тотальное шоу
SMS Чарт
MTV Пульс
«FREE ZONE» - Вечерняя версия
MTV Пульс
Давай на спор!
Обыск и свидание
Европейская 20-ка
Ru zone

23.55
00.00
00.35
01.05
02.00
02.05
02.45
03.00

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

ладных клипов

22.30 
23.00
23.30 
23.45 
00.00 
01.00 
01.30 
02.30 
03.30

Подстава
«FREE ZONE» - Вечерняя версия 
NewsBnoK
Запой-ка!
Поцелуй навылет!
Дневник: Blink 182 & Green Day
MTV Полночь
Центр рифмы
MTV Бессонница

14.10 «Александр Мень. По дороге к хра
му»

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

сериал (Германия)
17.20 «Фантазии «Вемины»
1,7.30 «Путешествие вокруг света. Тунис»
18.00 «Качество жизни»
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 «Ступеньки»

19.00 «Уголовная полиция». Телесериал 
(Франция)

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Есть разговор»
20.50 «Путешествие вокруг света. Север

ная Флорида»
21.30 «Автоклуб»
21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды
21.55 «Тайный знак-2». Детективный се

риал (Россия)
22.55 «Сезон охоты-2». Телесериал (Рос-

сия)
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 «Принцесса Мария Бонапарт». Те

лесериал (Франция^
03.45 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

14.00 Дженнифер Лопез 
«ГЛАЗА АНГЕЛА» (США,

17.25 ПОГОДА

в мелодраме 
2001 г.)

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 Виктор Проскурин в комедийном

23.00
23.15

ком

«ПОСЛЕСЛОВИЕ»
Памела Айдерсон в приключенчес- 
фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА-

17.30 Олег Даль в психологическом детек
тиве «ЗОЛОТАЯ МИНА» (СССР, 1977 г.) 
2 серия

18.55 Информационная программа «День 
города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

сериале «ДЕНЬ ХОМЯЧКА» (РОССИЯ, 
2003 г.) 2 серия

20.30 Деми Мур в мелодраме «ДВЕ ЖИЗ
НИ» (США, 2000 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

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

00.25 Информационная программа
«День города»

00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

"РТК*
06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» '
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2. ЛУЧШИЕ СЕРИИ»
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
09.00 Программа «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ»

■Я·,'

07.00 
07.10 
08.00 
08.30
08.35 
08.55

«10 Sexy»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«АТНовости»
«Деньги»
«ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
Пирс Броснан, Шинед Кьюсак в ме

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

"ЭРА-ТВ"
7.30 w «FREE ZONE» - Утреннее шоу. Пря

мой эфир
8.30 - 18.И Профилактические работы

18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55 «Модная»

"ТВЦ"~ '■
07.00 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «Тайный знак-2». Детективный се-

риал '(Россия)
11.45 «Сезон охоты-2». Телесериал 

«Войди в свой дом»12.40
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «А у нас во дворе...» Ток-шоу

"СТУДИЯ-41"

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Документальный сериал «ВЕЛИКИЕ 

ИЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Джонатан Кронин в приключенчес

ком фильме «ДЕТЕКТИВЫ В ПОИСКАХ 
ПРОПАВШЕЙ ПРИНЦЕССЫ»

17.30 Брюс Ли в боевике «КУЛАК ЯРОС-

08.20 Телесериал «Агентство НЛС» 10 с.
09.30 Информационная программа

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 9.50 ДО 16.15

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

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

влечения
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
09.13 Погода&Бизнес-этикет
09.15 ПРОФИЛАКТИКА
16.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
17.25 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ-

ТИ» 

20.00

ная

20.25

20.40

«Новости ЦТУ. ги». ИнформаЦион- 

программа

«БУМЕРАНГ»

Документальный сериал «ВЕЛИКИЕ

ИЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА»

21.00 Премьера! Кевин Диллон в мисти-

ческом триллере «ШОССЕ 84»

23.00 «Новости ЦТУ. ги». Информацион

ная программа

23.30 Дэниэл Болдуин в боевике «ГРОЗА 

В ПУСТЫНЕ» («ГРОМ В ПУСТЫНЕ»)

01.30 Марк Дакаскос в приключенческом 

боевике «УБЕЖИЩЕ»

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Виктор Проскурин в комедийном в 

сериале «ДЕНЬ ХОМЯЧКА»
10.25 «День города»
10.35 «КАЛАМБУР»

"ЦТУ"-"ТВЗ"

17.00
177

17.30
18.00

Мультсериал «Симпсоны» (США)

«Факультет юмора»
Телесериал «Агентство НЛС»

19.00 «Запретное королевство». Доку
ментальный фильм REN TV из цикла «Ди
алог со всем миром», 3-я серия

19.30 Информационная программа «24»
20.00 Комедия «Сто красоток» (США)

ВЫЕ»
17.55
19.00
20.00
21.00
21.15
21.45

Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК» 
«ДЕНЬ»
Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
«ГОСТЬ ДНЯ»
Телесериал «НЯНЯ» 
«АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО-

ВОСТЕЙ»Телеомонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

- «ЛИДЕР ПРОКАТА». Комедия («Беларусь-
фильм», 1957). Режиссер - Сергей Сплошное. Композитор - Борис Мокро
усов. В ролях: Лев Фричинский, Наталья Корнеева, Глеб Глебов, Ольга 
Викландт. Веселый молодой слесарь, вселившийся в свободную комнату 
коммуналки, сразу же завоевывает симпатии соседей - в том числе милой 
девушки. Ее мамаша, по ошибке сочтя юношу знаменитостью, вначале 
поощряет это увлечение, но узнав, что новый жилец - простой парень, 
начинает из всех сил мешать зарождающемуся чувству.

- Мистический-триллер (Великобри
тания - США, 1995). В ролях: Эйдан Куинн, Кейт Бекинсейл, Энтони Энд
рюс. После гибели любимой сестры в сердце Дэвида Эша навсегда посе
лилось чувство вины - за неспособность предотвратить беду. Проходят 
годы, и Дэвид становится видным ученым, изучающим аномальные явле
ния. Однажды он получает приглашение от некоей дамы погостить в ее

22.00
23.15
23.45
00.00
00.35

Телесериал «МЕХТ-2» 11 с.
Информационная программа «24» 
«Веселые баксы» 
«Факультет юмора»
Мультсериал «Рыцари света»

07.00 «Православное утро»
37.30 «Новости ЦТУ. ru»
18.00 «БУМЕРАНГ»
18.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»

"REN

(США) 66 с.
01.35 Мистическая драма «Мэри Рейли» 

(США)
03.25 «Час суда»
04.10 Ночной музыкальный канал

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Деннис-непоседа» 

(США) 52 с.
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, или 

Могучие рейнджеры в космосе» (США) 
264 с.

07.50 Мультсериал «Супершоу братьев 
Марио» (США) 19 с.

08.20 Телесериал «Агентство НДС» 11 с.

21.58
22.00
00.10
00.43
00.45
01.13
01.15
02.15

Погода&Бизнес-этикет 
Художественный фильм «ГАРСОН» 
«ДЕНЬ»
Погода&Бизнес-этикет 
«ПЛЭЙБОЙ»
Погода&Бизнес-этикет 
«ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА» 
Спортивный канал «7ТВ»

"ЕРМАК* (12 МВ)
06.58
07.00
07.30
07.58
08.00

ВЫЕ;
08.30

Погода&Бизнес-этикет 
«УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ» 
Мультфильмы 
Погода&Бизнес-этикет 
Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ-

«ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО-

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» - «Собака- 

доктор». Познавательная передача
10.05 «Друзья жениха». Комедия (ЮАР- 

США, 2001 г.)
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Губка Боб 

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

10.30 ДЕТСКИЙ ЧАС. Телесериал «ЗА
КОН ДЖУНГЛЕЙ» [Канада)
.00 НОВЫЙ ВЕСТЕРН. Пирс Броснан в 
вестерне «СЕРАЯ СОВА» (США)

13.00 «Мельница»

11

13.30 «Студия приключений»
14.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери

ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» (2000 г., Бра
зилия)

15.00 Лучшие российские сериалы. ВСЯ 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (2000-2(503 г., Рос-

09.30 Комедия «ШЕСТНАДЦАТЬ СВЕЧЕЙ»
11.30 Комедийный сериал «НЕСЧАСТЛИ

ВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Программа «День города»
13.45
14.00
14.30
14.55
15.25

Музыкальная программа 
Программа мультфильмов 
М/с «СКУБИ И СКРЭППИ» 
М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ» 
М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»

15.35 Детская программа «Тик-так»
16.05 Сериал «Улыбка ящерицы»
17.00 Общественно-политическая про

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

вости Содружества»^
18.15 Документальный сериал «Адрена

лин»
19.05 Телесериал «Студенческая жизнь», 

31, 32 серии
20.00 Информационная программа «Но

вости Содружества»

____ «Астропрогноз» на 23.04.04
20.30 Времена: крупным планом
21.00 Новости Епархии 

Действующие лица 
Новости «9 с 1 /2» И. Шеремета 
Программа для автолюбителей «В

20.20

21.15
21.30
22.30

мире дорог»
22.45 Информационная программа «Но

вости Содружества»^
23.00 Художественный фильм «Принцес

са цирка», 1 серия
00.15 Сериал «Улыбка ящерицы»

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

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

доктор». Познавательная передача
15.00 «Шоу Бенни Хилла»
15.30 «Маски-шоу». Комедия

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

16.00
17.00

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

18.00 «Запретная зона»
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА;

сия)
16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал 

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

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

ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» (2000 г., Бра
зилия)

18.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрамати
ческий сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯН
СКИ» (2000-2003 гг., Италия)

ЧАС. Мультсериал

16.00 Комедийный сериал «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ»

17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 .Комедийный сериал' «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯВЕДБМА»
18.00 Комедийная программа «ОСТО

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

фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)

20.00
21.00
22.00

ка>
00.10

«Окна»
Реалити-шоу «12 негритят» 
«ТНТ-комедия». «Мужчина-русал-

Реалити-шоу «12 негритят». Спец-
включение

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

00.45 «Наши песни»
00.50 «Окна» (повтор от 17.00). Ток-шоу

19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. ВСЯ 

«УБОЙНАЯ СИЛА» (2000-2б03 г., Рос
сия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 НОВЫЙ ВЕСТЕРН. ПРЕМЬЕРА! Ко

медийный вестерн «800 ПУЛЬ» (2002 г., 
Испания)

23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 Хроника происшествий
23.55 «МОТОР-ШОУ»

21.00 Николь Эггерт в комедии «ВСЕ ЧТО
УГОДНО РАДИ ЛЮБВИ» (США, 1997 г Л

23.00 Мелодраматический сериал «СЕКС 
- В БОЛЬШОМ -ГОРОДЕ»

23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

00.10 Многосерийный художественный 
фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

01.10 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

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

14.30, 15.00 Новости РБК-ТВ 17.І5 «LOVE STORY» 21.55 БАСКЕТБОЛ. Финал Чемпионата
11.35 Зарубежный бизнес 17.30 Стивен Фрай в популярном англий- 

л сериале «ДЖИВС И ВУСТЕР»
России. «УГМК» - «ВБМ-СГАУ» (Сама-

12.35 Рынки. Открытие торгов в России СКОА ра). матч 1-й
13.35 Капитал: Управление стоимостью 18.30 «АТНовости» 23.55 «Деньги»

компании 19.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4» 00.00 «АТНовости»
14.15 В фокусе: Оценка интеплектуапь- 19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!» 00.35 «Я выбираю!»

ной собственности 19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ» 01.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
15.30 «Окно в мир» 20.00 «АТНовости» 02.00 «PRO-новости»
14.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 20.45 «2/3» 02.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов

Трахтенбергом
17.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»

21.00 Стивен Фрай в популярном англий
ском сериале «ДЖИВС И ВУСТЕР»

02.45 
03.00

«10 Sexy» - сексуальные клипы 
«Шейкер»

погода 21.00 Русская 10-ка 00.00 12 Злобных Зрителей
19.00 MTV Пульс
19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия

22.00
22.30

Ru_zone
Одна неѵдачная поездка 
«FREE ZONE» - Вечерняя версия 
News Блок
Запой-ка!

01.00
01.30

Чужие правила 
MTV Полночь

19.45 MTV Пульс
20.00 Давай на спор!
20.30 Обыск и свидание

23.00
23.30
23.45

02.30
03.30

Центр ретро 
MTV Бессонница

14.40
15.00
15.05

«Квадратные метры» 
«Доходное место»
«Петровка, 38»

15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

«Инспектор Кресс». Детективный 
сериал (Германия)

17.20 «Экспо-новости»

16.15

17.30 «Путешествие вокруг света. Север
ная Флорида»

18.00 «Автоклуб»
18.20 Гороскоп

11.05 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
із.4О Фильм «пляж. Спасатели ма-

18.25 I 
18.30 
19.00 
20.00 । 
20.15 I 
20.35 
20.50

Дос»
21.25 «Нужные вещи»
21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды
21.55 «Тайный знакт2». Сериал (Россия)

Прогноз погрды 
«Тайна зеленой комнаты»
«Уголовная полиция». Телесериал 
СОБЫТИЯ. Время московское 
Новости
«Есть разговор»
«Путешествие вокруг света. Ро-

22.55 «Сезон охоты-2». Телесериал
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Секретные материалы: расследо

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

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

лесериал (Франция^
03.45 «Синий троллейбус»

ЛИБУ» (США, 1992 г.)
14.35 «День города»

Г Мелодрама «ДВЕ ЖИЗНИ;
16.45 Программа «КУХНЯ»
17.10 ПОГОДА

14.45

17.15 Елена пондулайнен, Ольга Машная 
в приключенческом фильме «ЗВЕРО-

БОЙ» (СССР, 1990 г.) 1 серия
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ Ъ НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 Виктор Проскурин в комедийном 

сериале «ДЕНЬ ХОМЯЧКА»
20.30 Жан Рено, Жюльетт Бинош в ме

лодраме «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
22.10 «КАЛАМБУР»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос-

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

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

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 Информационная программа «День 

города»
00.3< ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Джонатан Кронин в приключенчес

ком фильме «ДЕТЕКТИВЫ В ПОИСКАХ 
ПРОПАВШЕЙ ПРИНЦЕССЫ»

11.00 Боевик «КУЛАК ЯРОСТИ»
13.30 Дэниэл Болдуин в боевике «ГРОЗА 

В ПУСТЫНЕ» («ГРОМ В ПУСТЫНЕ»)

09.30 Информационная программа «24» 
09.50 Комедия «Сто красоток» (США)
11.55 «Запретное королевство» Доку

ментальный фильм РЕИ ТѴ из цикла «Ди- 
со всем миром», 3-я серия 
Информационная программа «24» 
«Час суда»
Телесериал «ИЕХТ-2» 11 с.
Телесериал «Секретные материа- 
(США) 67 с.

алог 
12.30 
13.00 
14.00 
15.15

лы> I 
16.15 Мультсериал «Рыцари света»

ВОСТЕЙ»
09.13 
09.15 
10.25 
12.33 
12.35 
13.45 
14.30 
14.45 
15.50

Погода&Бизнес-этикет 
Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК» 
Фильм «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 
Погода&Бизнес-этикет 
Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 
«2ТѴ. ХИТ - МАСТЕР» 
Мультфильмы 
Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР» 
Юмористический сериал «ПРИ-

15.30
16.00

«Новости ЦТУ. ги»
___ И.Чурикова в сказке «МОРОЗКО» 
17.30 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
20.00 «Новости ЦТУ. ги»
20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «ВЕЛИКИЕ 

ИЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА»

21.00 Премьера! Тим Рот и Габриэль Бирн 
в боевике «ЧЕРНАЯ МЕТКА»

23.00 «Новости ЦТУ. ги»
23.30 Триллер «СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЕ 

СЕКРЕТЫ»
01.30 Майкл Дудикофф в драме «САМО

ОБОРОНА»

(США) 63 с.
16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере, или 

Могучие рейнджеры в космосе» (США) 
264 с.

17.00
178

17.30
18.00
19.00

Мультсериал «Симпсоны» (США)

«Факультет юмора»
Телесериал «Агентство НЛС» 12 с.
«Запретное королевство». Доку

ментальный фильм REN ТѴ из цикла «Ди-
алог со всем миром», 4-я серия

КЛЮЧЕНИЯ СЫНУЛЬКИ ЗВЕЗДУНОВА»
16.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
17.25 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
17.55 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «С5І. МЕСТО ПРЕСТУП

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

Телеанонс

19.30 Информационная программа «24»
20.00 Фантастический боевик «Битва дра

конов» (США)
22.00 Телесериал «NEXT-2» 12 с.
23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»«Веселые баксы»
00.00 «Факультет юмора»
00.35 Телесериал «Секретные материа

лы» (США) 67 с.
01.35 Драма «Выбор Софи» (США)
04.15 «Час суда»

21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ВОСТЕЙ»

21.58 
22.00 
00.10 
00.43 
00.45 
01.13 
01.15 
02.15

Погода&Бизнес-этикет 
Фильм «БАЛ МОНСТРОВ» 
«ДЕНЬ» 
Погода&Бизнес-этикет 
«ПЛЭЙБОЙ» 
Погода&Бизнес-этикет 
«ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА) 
Спортивный канал «7ТВ»

старинном поместье: дама утверждает, что там обитают призраки...

- Боевик (Россия - США - Южная Корея,
1991). Режиссер - Степан Пучинян. В ролях: Анна Самохина, Александр Ми
хайлов, Лев Дуров, Армен Джигарханян, Леонид Куравлев. Неизвестная под
водная лодка потопила американское судно, но нашим морякам удалось 
спасти команду. Однако гангстеры захватывают и наших, и американских 
моряков и заточают их на острове.

- Эксцентрическая комедия
(Россия, 1992). В ролях: Виктор Михайлов, Виктор Сухоруков, Иван Криво
ручко, Станислав Канцевич, Надежда Жарикова. По мотивам рассказов Сер
гея Довлатова. К 100-летию со дня рождения Ленина руководство колонии 
строгого режима решает поставить спектакль на историко-революционную 
тему. Все роли распределяют между заключенными...

- Комедия (Россия, 1998). Режиссеры - Юрий Мамин,
Аркадий Тигай. В ролях: Кирилл Лавров, Светлана Немоляева, Андрей Зиб
ров, Светлана Соловьева, Юрий Томошевский, Елена Драпеко, Александр 
Половцев, Екатерина Мамина, Денис Синявский, Алексей Заливалов, Марк 
Макаренков, Людмила Самохвалова, Юрий Мамин, Аркадий Тигай. Брак - 
дело серьезное. А иногда и страшное. Здесь надо семь раз отмерить. А 
можно - как жених, который ждал опаздывающую невесту, - выслушать де
сять правдивых историй, раскрывающих всю правду о семейной жизни.

- Мелодрама (США - Великобритания, 1993).
Режиссер - Джеймс Айвори. В ролях: Энтони Хопкинс, Эмма Томпсон, Джеймс 
Фокс, Кристофер Рив, Хью Грант, Питер Вон, Бен Чаплин. Англия 30-х годов. 
Стивенс был настоящим идеальным дворецким, который провел всю жизнь 
в старинном поместье, преданно служа достопочтенному лорду и осознанно 
лишив себя прав на любое проявление собственных чувств. Но привычный

ход жизни Стивенса сломался, когда в дом пришла новая экономка - милая 
молодая женщина...

- «КИНОАКАДЕМИЯ; ПРЕМИЯ «ОСКАР». Мелодрама
(США, 1994). Режиссер - Эдвард Цвик. В ролях: Джулия Ормонд, 

Энтони Хопкинс, Брэд Питт, Эйдан Куинн. История трех неразлучных брать
ев, в чьих судьбах роковую роль сыграла молодая красивая женщина.

- Детективная комедия (Одесская
киностудия, 1988). Режиссер - Сергей Ашкенази. В ролях: Александра Заха
рова, Алексей Жарков, Игорь Нефедов, Владимир Симонов, Владимир Ко
ренев, Алла Будницкая. Сотрудник милиции пытается выудить признание у 
молодой, энергичной, ловкой и эффектной аферистки. Но та обладает ред
костным «криминальным талантом» и без труда постоянно обводит следова
теля вокруг пальца. 1-я серия. 2-я серия - завтра, в это же время.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утроэ
09.00 Новости
09.05 «Улицы,разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.20 Мультсериал «Кошки-мышки»
11.40 Мультсериал «Принцесса Сиси»
12.00 Новости
12.20 Лев Прыгунов и Николай Крючков

в фильме «Ты иногда вспоминай»
14.00 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Берег мечты»
16.20 «Угадай мелодию» с Валдисом 

Пельшем
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Документальный детектив. «Дол

лары за полцены». Дело 2003 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 Премьера. Подводный триллер 

«Глубина» (2003 год)

00.40 Кевин Костнер и Шон Коннери в 
приключенческом фильме «Неприка
саемые»

03.50 Триллер «Преступление и наказа
ние в предместье»

04.40 Сериал «Детективное агентство 
«Лунный свет»

КАНАЛ "РОССИЯ"
03.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, 04.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Ивар Калныньш, Марина Могилев

ская, Галина Польских и Елена Крав
ченко в телесериале «Любовь слепа»

09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 Вести-Урал

11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Москва-Минск»
12.30 «Колоссальное хозяйство»
12.50 Михаил Пореченков, Андрей Ру

денский, Регимантас Адомайтис, 
Алексей Кравченко и Юозас Будрай
тис в телесериале «Ключи от бездны. 
Охота на призраков»

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.35 Георгий Мартынюк, Леонид Канев

ский и Эльза Леждей в детективном 
сериале «Следствие ведут Знатоки». 
«Мафия». 1-я серия

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ ѵ
17.10 Дмитрий Нагиев и Павел Новиков 

в телесериале «Крот-2»
18.10 «Комната смеха»
19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало. Те
атр Евгения Петросяна»

23.15 Вуди Харрелсон и Элизабет Шу в 
фильме Фолькера Шлендорфа «Паль
метто» (СЩД-Германия, 1998 г.)

01.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Деми Мур, 
Джеймс Белуши и.Роб Лоу в мелод
раме «О прошлой ночи...»

03.35 «Дорожный патруль»
03.50 «Агентство одиноких сердец»
04.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

«Проклятие древней гробницы»
05.10 «Навеки Джулия». Телесериал

"НТВ"
06.00 УТРО НА НТВ .
08.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ.
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ.
10.25 «ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро

вым

11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Детектив «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА

ЛАНТ», 2 серия
14.25 «ВРЕМЯ ЕСТЬ»
14.35 «ПРОТОКОЛ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
17.30 «ФАКТОР СТРАХА-ІІ»
18.35 «ПРОТОКОЛ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
19.35 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком

Шустером

20.55 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Весь 
Джеймс Бонд. Роджер Мур в фильме 
«ОСЬМИНОЖКА» (Великобритания)

23.40 ЛУЧШИЕ БОИ. Костя Цзю - Ахмед 
Сантос

00.40 Моника Селлер в эротическом 
фильме «ОПАСНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ»

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

ды Кусто». «Путешествие на край све
та». Часть 1-я

06.40 Сергей Столяров, Михаил Глузс
кий в приключенческом фильме «Тай
на двух океанов». 1-я серия

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

10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем
10.30 «Любовные истории»
1І.00 «Поколение победителей. Валерий 

Харламов»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 История с географией. «Брауья по 

крови: Охотники за насекомыми»
13.10 Дог-шоу
14.00 Писней-клуб: «Тимон и Пумба»
14.20 Умницы и умники
15.00 Премьера. Документальный фильм 

«Таганка»^
16.00 Андрей Мягков, Дмитрий Харатьян 

в комедии «На Дерибасовской хорошая

суббота 24
погода, или На Брайтон-бич опять 
идут дожди»

17.50 Классика Уолта Диснея. Золо
тые годы Микки Мауса. Впервые в 
России

18.00 Вечерние новости
18.10 «Ералаш»
18.30 Песня года. Весна
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Максимом Галкиным

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 Григорий Гай, Лидия Толмачева и 

Юрии Саранцев в фильме «Жизнь 
прошла мимо» (1958 г.)

07.25 «Том и Джерри». Мультсериал
07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское лото»
08.45 «Большая перемена» с Юрием 

Николаевым
09.10 «Утренняя почта»
09.45 «Сам себе режиссер»

10.40 Звезды России в игре «Форт Боярд»
12.15 «В поисках приключений»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. К ЮБИЛЕЮ ЛЬВА 

ПРЫГУНОВА. Ариадна Шенгелая и Вла
димир Высоцкии в фильме «Увольнение 
на берег» (1962 г.)

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

ского Федерального округа
16.55 «Реноме»

17.10 «Шкурный вопрос»
17.30 «Этажи». Интерактивный выпуск
18.00^ «Михаил Евдокимов в кругу дру

зей»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.50 «Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова
21.20 «Аншлаг»
22.20 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА.

Рене Зеллвегер, Хью Грант и Колин 
Ферт в фильме «Дневник Бриджит 
Джонс»

ЛІ I D

апреля

21.00 Время
21.20 «Розыгрыш»
22.50 «Золотой Граммофон»
23.50 Ричард Гир и Ким Бейсингер в бо

евике «Без пощады»
01.50 Мистическии триллер «Предзна

менование» («Омен - 2»)
03.50 Английская комедия «Заходи на 

огонек»

00.20 Михаил Пореченков и Анна Само
хина в комедии «Колесо любви»

02.00 Футбол. Чемпионат России. «Ро
тор» (Волгоград) - «Локомотив» 
(Москва). Трансляция из Волгограда. 
2 тайм

02.55 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при Сан- 
Марино. Квалификация. Трансляция 
из Имолы

04.05 «Горячая десятка»
05.05 Канал «Евроньюс» на русском 

языке

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

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

тальный сериал (Великобритания)
11.05 «Деревенская история». Х/ф
12.25 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Фе

дор» Мультсериал (Германия, 1998)
12.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. «Фе

минизм разрушает общество». Про-

грамма М.Швыдкого
13.35 «Вагнер». Телесериал (Великоб- 

ритания-Австрия-Венгрия, 1982). Ре
жиссер Т.Палмер. 10-я серия

14.40 ДНИ ИТАЛИИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«КУЛЬТУРА». «Поэт печали и любви». 
Джакомо Леопарди

15.20 «Путаница». Мультфильм
15.30 КИНО — ДЕТЯМ. «Пеппи Длинный- 

чулок». Телесериал
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Сереб- 
- ро и чернь». Авторская программа 

Льва Аннинского. Передача 10-я. Ма
рина Цветаева

16.25 УРОКИ РУССКОГО. И.С.Тургенев.

«Отцы и дети». Читает Б.Плотников
16.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. 

«Утро талантов»
17.35 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. Дом 

А.Черткова
17.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. «Великая 

княгиня Елизавета. Возвращение в 
Иерусалим»

18.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 40 ЛЕТ «ТАГАНКЕ». «Театр Юрия 

Любимова». Передача 4-я
19.50 «Вагнер». Телесериал (Великоб- 

ритания-Австрия-Венгрия, 1982). Ре
жиссер Т.Палмер. 10-я серия

20.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Давид Голощекин
21.50 ВЕЛИКИЕ РЕЖИССЕРЫ ИТАЛЬЯН

СКОГО КИНО. «Невинный». Художе
ственный фильм

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 «Деревенская история». Художе

ственный фильм (Ленфильм, 1981). 
Режиссер В.Каневский

02.50 Программа передач

05.50 Роджер Мур в фильме «ОСЬМИ
НОЖКА» (Великобритания)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Детское утро на НТВ. «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
08.45 Детское утро на НТВ. «ТА-РА- 

РАМ!»
09.00 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 «ОБОЗРЕВАТЕЛЬ»

"КУЛЬТУРА"/НТТ

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

программе «Духовное преображе
ние»

08.45 Погода на «ОТВ»
09.00 «Новости 9 1/2»
10.00 «С добрым утром, любимая!»

Музыкально-информационная про- 
грамма.

12.00 Сериал «Тени». 60-я серия
13.00 «Твой дом»
14.00 Музыка на канале «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Золотой Петушок-2004»
16.30 «Коллекция удивительного». Уни; 

кальные факты из мира людей и при
роды

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

цепт». «Женское здоровье». В студии 
гл. акушер-гинеколог г. Екатеринбур
га Татьяна Обоскалова

19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа

19.15 «Акцент»
19.30 «ТелеѲа»
19.50 Погода на «ОТВ»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз
20.40 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ

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

бан»

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО
ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 ДНИ ИТАЛИИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

«КУЛЬТУРА». БИБЛЕИСКИИ СЮЖЕТ. 
Джотто. «Поцелуй Иуды»

10.40 К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЕЛИКОГО АРТИСТА^ «Чаплин сегод
ня». Документальный сериал

11.05 «Малыш». Х/ф

10.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. Люд
мила Артемьева - Эрвин Петерс»

11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «ДИКИЙ МИР. ОСТРОВ КРАСНОГО 

МУСТАНГА». Экспедиция Тимофея Ба-
женова

13.15 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
13.20 Стив Гуттенберг и Буба С 

медии «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАІ 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (США)

15.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССІ

мит в ко- 
ДЕМИЯ-2.

ИЯ. ДЬЯ-

ВОЛЬСКАЯ СУМКА»
16.00 «СЕГОДНЯ)?
16.20 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД» Оксаны 

Пушкиной. Виктор Геращенко
16.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. «КА

МЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ СМЕР
ТИ», 1 серия

18.00 СВОЯ ИГРА
19.00 «ЛИЧНЫИ ВКЛАД». ИНФОРМА

ЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО
ГРАММА с Александром Герасимо
вым

20.00 СВОЕ КИНО. Премия «НИКА*. 
Константин Хабенский, Елена Перова, 
Оксана Фандера, Михаил Ефремов и 
Федор Бондарчук в фильме Филиппа 
Янковского «В ДВИЖЕНИИ»

22.15 XVII ТОРЖЕСТІ 
НИЯ ВРУЧЕНИЯ НА 
НЕМАТОГРАФИЧЕ 
«НИКА»

01.30 «ДВОЕ В ГОРОДЕ»
02.05 «НОЧНЫЕ МУЗЫ». «СТИЛЬ ОТ...» 

Ренаты Литвиновой

ВЕННАЯ ЦЕРЕМО-
ЦИОНАЛЬНОИ КИ-
СКОИ ПРЕМИИ

23.00 «СОБЫТИЯ», 
программа

23.30 «Акцент»
23.45 «Колеса-блиц»
00.00 ВВС World
01.00 Автомобильная 

бан»
01.15 «Действующие

Информационная

программа «Авто

лица»

ОБЛАСТНОЕ ТВ

"ІО КАНАЛ"
07.25 Новости епархии
07.40 Действующие лица
07.55 «Астропрогноз» на 23.04.04.
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
09.00 Телесериал «Студенческая 

жизнь», 31, 32 серии
09.55 Детская программа «Тик-так»
10.30 Времена: крупным планом
11.00 Документальный сериал «На пе-

рекрестках планеты Земля»
12.00 Художественный фильм «Прин

цесса цирка», 1 серия
13.15 Мультфильмы
13.30 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог» (повтор от 22.04.04)
13.50 Документальный сериал «Адрена

лин»
14.45 Телесериал «Студенческая 

жизнь», 31, 32 серии
15.35 Детская программа «Тик-так»

16.05 Сериал «Улыбка ящерицы»
17.00 Общественно-политическая про

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

вости Содружества»
18.15 Документальные сериалы «Борь

ба за выживание», «Американская 
космическая Одиссея»

19.05 Телесериал «Студенческая 
жизнь». 33, 34 серии

20.00 Информационная программа

«Новости Содружества»
20.20 «Астропрогноз» на 24.04.04
20.30 Информационно-аналитическая 

программа «ВРЕМЕНА»
21.00 Новости епархии
21.15 Действующие лица
21.30 повости «9 с 1 /2» И. Шеремета
22.45 Информационная программа 

«Новости Содружества»
23.00 Х/ф «Принцесса цирка», 2 серия
00.20 Сериал «Улыбка ящерицы»

06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС^огН
08.00 «Действующие лица»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

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

"10 КАНАЛ"

"ТНТ" (51 ДМВ)
05.55 «Сказка о попе и работнике его 

Балде». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

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

нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Приклю

чения Джимми Нейтрона, мальчика-

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

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

диционные похороны»
10.05 «Мужчина-русалка». Фантасти

ческая 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» - «Нетради

ционные похороны». Познавательная 
передача

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

Ток-шоу
18.00 «Школа ремонта»
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме-

нению»
20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «12 негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «Счастливы вме

сте» (США, 1989 г.)
00.20 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 

включение
00.25 «МОСКВА: инструкция по приме

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

Ток-шоу

08.00 Новости епархии
08.15 Действующие лица
08.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
09.30 Времена (повтор от 23.04.04)
10.00 «Астропрогноз» на 24.04.04
10.10 Телесериал «Студенческая 

жизнь», 33, 34 серии
11.00 Детская программа «Тик-так»

"ТНТ" (51 ДМВ)

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ..Итоги дня
07.00 «утренний экспресс»
09.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрама

тический сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ» И999-2003 гг., Италия!

10.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Телесериал «ЗА-

КОН ДЖУЛГЛЕЙ» (Канада)
11.00 НОВЫЙ ВЕСТЕРН. Комедийный ве

стерн «800 ПУЛЬ» (2002 г., Испания)
13.00 «География духа с С.Матюхиным»
13.20 «На кухне с/К.Лисовской»
13.35 Мультфильмы
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 ЙЖУНГЛЕИ» (Канада)
17.00 Юрий Богатыре^ в приключенчес

ком фильме «СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (СССР)

19.00 НОВОСТИ

19.30 ХИТЫ «НОИМАШ. «АРАБСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ», 1-я серия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «Стенд» с М.Балакирской
21.30 Лучшие игры КВН
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 Хроника происшествий
23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 Концерт гр. «Аквариум» (2003 г.)

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»

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги дня
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» НА УИК-

ЭНД (прямой эфир)
09.00 Телесериал «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА» (Великобритания)
10.00 Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»

I,
06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 M/s «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2. 

ЛУЧШИЕ СЕРИИ»
08.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США) 2003 rj

00.00 Программа «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ»

09.30 Николь Эггерт в комедии «ВСЕ 
' ЧТО УГОДНО РАДИ ЛЮБВИ»

11.30 Комедийный сериал «НЕСЧАСТЛИ
ВЫ 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 комедийный 'сериал «ТАИНЫ 

СМОЛВИЛЯ» (США, 2002 г.)
17.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2. 

ЛУЧШИЕ СЕРИИ»
18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА

РЕЙ»

19.30 Программа «НОВОСТИ В НА
СТУПЛЕНИИ»

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

21.00 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 
«ОРДЕР НА СМЕРТЬ»

22.55 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.25 Многосерийный художественный 
фидьм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

00.25 Боевик «ДВОИНИК»

"РТК"
05.50 Программа «День города»
06.00 Художественный фильм для детей 

«НОВЪІЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»
06.35 Художественный фильм для детей

«КАК ЗАВОЕВАТЬ ПРИНЦЕССУ»
08.30 Программа «НОВОСТИ В НА

СТУПЛЕНИИ»

"АТН"
// Ä WO п

07.00 «10 Sexy»
07.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
08.55 Холли Хантер, Роберт Дауни-мл. 

в мелодраме Джоди Фостер «ДО
МОЙ НА ПРАЗДНИКИ»

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: Паи на недвижимость
14.15 В фокусе: Красочная отрасль
15.30 «Мир бизнеса»
16.00 «ГРУППА РАЗБОРА» с Оскаром

Кучерой
17.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
17.15 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯЛЕРСОНА»

17.30 Стивен Фрай в популярном анг
лийском сериале «ДЖИВС И ВУСТЕР» 
(Великобритания, 1991), 14-я серия

18.30 «АТНовости»
19.00 «Гордума: дела и люди»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНеделя» - информационно-

аналитическая программа
21.00 Стивен Фрай в популярном англий

ском сериале «ДЖИВС И ВУСТЕР»

21.55 БАСКЕТБОЛ. Финал Чемпионата 
России. «УГМК» - «ВБМ-СГАУ» (Са
мара), матч 2-й

23.55 «Деньги»
00.00 «АТНеделя» - информационно

аналитическая программа
01.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «PRO-Новости»
02.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.15 «Шейкер»

07.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой
08.30 «Кухня»
08.45 «Деньги»
08.50 «Гордума: дела и люди»
09.00 «НАПРОСИТіИСЬ»

"ЭРА-ТВ"
"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
12.00 News BnoK
12.15 Запой-ка!
12.30 Дневник: Blink182 & Green Day
13.00 Русская 10-ка
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.00 «Факультет». Сериал
16.30 В пролете

17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.00 MTV Пульс
19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
19.45 MTV Пульс
20.00 Давай на спор!
20.30 Обыск и свидание
21.00 Позорная 10-ка
22.00 Правда жизни: я - королева кра-

"ТВЦ"
07.30 «Епархия. События недели»
08.00 «Настроение»
09.00 «Жилье мое»
09.30 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «Тайный знак-2». Детективный се

риал (Россия)
11.45 «Сезон охоты-2». Т/с
12.40 «Европейские ворота России»

12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Особая папка»
14.35 «Караоке стрит»
14.50 «Денежный вопрос»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

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

дос»
18.00 «Деловая неделя»
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 «Каля-маля»
19.00 «Уголовная полиция». Телесериал 

(Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 М/ф
20.50 «Самые, самые, самые. Великие 

побеги»

соты
23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 News Блок Weekly
00.00 ЗАПОИ!
01.00 Да здравствует Бэм!
01.30 Релиз
02.00 MTV Полночь
02.30 Центр ритма
03.30 MTV Бессонница

21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды
21.55 «Тайный знак-2». Т/с
22.55 «Сезон охоты-2». Т/с
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу
01.30 «Времечко»
02.00 «Пеуровка, 38»
02.20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.45 «Кика». Комедийный детектив
04.40 «Мода non-stop»

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"
07.30 «Человек веры»
08.00 МУЛЬТПАРАД
09.00 «Крысы». Художественный фильм

(США)
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 «Деловая неделя»
11.15 «Качество жизни»

"СТУДИЯ-41"

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

ния, 1994 г.)
09.25 Виктор Проскурин в комедийном 

сериале «ДЕНЬ ХОМЯЧКА»
10.25 «День города»
10.35 «КАЛАМБУР»

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

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

14.50 «День города»
15.00 Жан Рено, Жюльетт Бинош в ме

лодраме «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (Фран- 
^ия-Британия, 2002 г.)

0 Программа «КУХНЯ»
17.25 ПОГОДА

17.30 Елена Кондулайнен, Ольга Маш- 
ная в приключенческом фильме «ЗВЕ
РОБОИ» (СССР, 1990 г.) 2 серия

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

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 Виктор Проскурин в комедийном 

сериале «ДЕНЬ ХОМЯЧКА»
20.30 ПРЕМЬЕРА! Джордж Клуни, Кет- 

рин Зета-Джонс в авантюрной коме-

дии «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

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

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

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

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная программа

«День города»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Мультфильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО ПОПУГАЯ»
08.40 Мультфильм «ЗИМА В ПРОСТОК-

ВАШИНО»
08.55 Мультфильм «МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬ-

«цуу» ш 'TB3*
07.00 «Православное утро»
07.30 «Новости ЦГУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе-

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Михаил Пуговкин и Олег Даль в 

комедии «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
11.30 Наташа МакЭлхоун в фильме-ка

тастрофе «МИШЕНЬ НОМЕР ОДИН»
13.30 Кевин Диллон в мистическом трил

лере «ШОССЕ 84»

15.30 «32-битные сказки»
16.00 Борис Быстров в сказке «ВОЛШЕБ

НАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
17.30 Алиса Фрейндлих и Станислав Го

ворухин в детективе «ЖЕНСКАЯ ЛО- 
ГИКА-2»

20.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ»
20.40 «Гордума. Хроника, дела, люди»

21.00 Премьера! Меган Галлахер в мис
тическом триллере «ПРОКЛЯТЬЕ КУ
КОЛЬНОГО ДОМА»

23.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ»
23.40 Марк Дакаскос в приключенчес

ком боевике «УБЕЖИЩЕ»
01.30 Тим Рот и Габриэль Бирн в боеви

ке «ЧЕРНАЯ МЕТКА»

07.30 «Православное утро»
08.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион

но-аналитическая программа
08.40 «Гордума. Хроника, дела, люди»
08.50 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

"REN-TV"

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

или Могучие рейнджеры в космосе»
07.50 М/с «Супершоу братьев Марио» 
08.20 Телесериал «Агентство НЛС» 12 с.
09.30 Информационная программа «24»

09.50 Х/ф «Битва драконов» (США)
11.50 «Запретное королевство». Д/ф 

REN ТѴ из цикла «Диалог со всем ми
ром», 4-я серия

12.30 «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «ИЕХТ-2» 12 с.
15.10 Молодежный сериал «ОБЖ, или 

Обжегся» 70 с.

15.40 Молодежный сериал «ОБЖ, или 
Обезображенные» 71 с.

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

или Могучие рейнджеры в космосе»
17.00 Комедия «Дядя Адольф по прозви

щу «Фюрер» (Италия)
19.00 «Скетч-шоу» 15 с.
19.30 Информационная программа «24»

20.00 Х/ф «Анастасия. Любовь и воз
мездие»

22.10 «Проект «Отражение»: «Приго
вор смертницы». Д/ф REN ТѴ

23.20 Эротический фильм «Танцовщица»
01.15 Сурганова и оркестр в концерте 

«Неужели не я»
02.15 «Час суда»
ОЗ.00 «Лучшие клипы мира»

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Разноцветные 

собаки из Окаванго» Документальный 
фильм (США)

08.15 Мультсериал «Коты-самураи» 
(США) 11 с.

08.50 Мультсериал «Вуншпунш» (США) 
10 с.

09.15 Телесериал «Битлборги» (США)

"ЕРМАК "(12 МВ)
07.28 Погода&Бизнес-этикет
07.30 Мультфильмы
07.58 Погода&Бизнес-этикет
08.00 Т/с «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 «АГЕНКТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»

09.13 Погода&Бизнес-этикет
09.15 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
10.25 Художественный фильм «ПРЕД

ЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
12.33 Погода&Бизнес-этикет
12.35 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 Музыкальная программа «2ТѴ.

МУЗІИРО»
14.30 Мультфильмы
14.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»

15.50 «АРСЕНАЛ»
16.20 Д/д «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
16.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
17.25 Т/с«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
17.55 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «С$І. МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 «СТУДИЙ ПРИКЛЮЧЕНИИ»·

21.45 «АГЕНЗСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

21.58 Погода&Бизнес-этикет
22.00 Художественный фильм «ИГРОК»
00.10 «ДЕНЬ»
00.43 Погода&Бизнес-этикет
00.45 «ПЛЭИБОИ»
01.13 Погода&Бизнес-этикет
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.15 Спортивный канал «7ТВ»

"ЕРМАК "(12 МВ)
08.23 Погода&Бизнес-этикет
08.25 Музыкальная программа «2ТѴ. 

МУЗІНБО»
09.13 Погода&Бизнес-этикет
09.15 Телесериал «НЯНЯ»
09.43 Погода&Бизнес-этике.
09.45 Программа «ШКОЛА СЕГОДНЯ»

12.00 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ
12.15 «Кто в дрме хозяин»
12.45 ДЕТСКИЙСЕАНС. «Талисман». Ху

дожественный фильм (К/ст им.Горько
го, 1983). Режиссер А.Габриелян

13.45 «Каштанка». Мультфильм
14.20 «Дневник большой кошки». Доку

ментальный сериал (Великобритания). 
11-я серия

14.45 «С легким жанром!» Ведущий Мак
сим Дунаевский

15.15 К 40-ЛЕТИЮ ТЕАТРА НА ТАГАНКЕ. 
«Десять дней, которые потрясли мир». 
Спектакль Театра на Таганке. Режиссер

Ю.Любимов
17.55 «Джек Ди. Сосланный в Си

бирь». Документальный фильм (Ве
ликобритания, 2002)

18.55 «Романтика романса». Ведущий 
Л.Серебренников

19.35 МАГИЯ КИНО
20.05 «Сферы» с Иннокентием Ивано

вым
20.45 «Блеф-клуб»
21.30 «Самые громкие преступления 

и процессы XX века». Документаль
ный сериал (Великобритания)

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

22.20 ДНИ ИТАЛИИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«КУЛЬТУРА». ВПЕРВЫЕ НА ЭКРАНЕ. 
«Рухнувшие небеса». Художествен
ный фильм (Италия-Франция, 2000),. 
Режиссеры Андреа Фрацци, Антонио 
Фрацци

23.55 «Три тенора». Документальный 
^ильм

0 «Классная дама». Фильм-спек
такль. Режиссер А.Белинский

01.20 Программа передач
01.25 «Американец». Художественный 

фильм (Великобритания, 1998). Ре
жиссер П.Анвин

рог»
10.30 «Вкусные дела»
11100 Тележурнал о полезных вещах «Гос

тиный двор»
11.30 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира, людей и приро-

ІІ.ЗО Погода на «ОТВ»
12.00 Сериал «Тени». 61-я серия (США- 

Мексика, 1996 г.)
13.00 Ток-шоу «Все как есть»
14.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Новые услуги СПА-салона «Ба-

ден-Баден». В студии директор са
лона Анна Соколова

14.45 «Коллекция удивительного». 
Уникальные факты из мира людей и 
природы

15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Золотой Петушок-2004»
16.30 Погода на «ОТВ»
16.45 «Коллекция удивительного»
17.00 ВВС World
18.00 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
18.15 Погода на «ОТВ»

18.20 Путеводитель для покупателей 
«Доступно о многом»

18.40 «Шестая графа: Образование»
19.00 Международный турнир по волей

болу на Кубок Первого Президента 
России Б.п. Ельцина. Полуфинал

21.00 «События недели». Итоговая ин
формационно-аналитическая про- 
пэамма

22.00 Международный турнир по волей
болу на Кубок Первого Президента 
России Б.п. Ельцина. Полуфинал

00.00 ВВС World

11.30 Архипастырь
12.00 Программа о строительстве и дизай

не «Пятый угол»
12.30 Х/ф «Принцесса цирка», 2 серия
13.50 Документальные сериалы «Борьба 

за выживание», «Американская косми
ческая Одиссея»

14.45 Телесериал «Студенческая жизнь», 
33, 34 серии

15.35 Детская программа «Тик-так»

16.05 Сериал «Улыбка ящерицы»
17.00 Общественно-политическая 

программа «С.С.С.Р.»
18.00 «Новости Содружества»
18.15 Документальные сериалы «Ми

ровая кухня», «Автрклассика»
19.05 Документальный фильм «Мета

физика Петербурга», 13 часть
19.30 Обзорная программа о странах 

СНГ «Грузия - сегодня»

20.00 «Новости Содружества»
20.20 «Астропрогноз» на 25.04.04.
20.30 Мужской клуб
20.50 Х/ф «Рок-любитель» (Франция)
22.25 Специальный репортаж
22.45 Информационная программа 

«Новости Содружества»
23.00 «Хит-экспресс» ~
23.45 Художественный фильм «Ловуш

ка в старом доме», 1 серия

10.00 Завтрак с Дискавери - «Охотник на 
крокодилов». Познавательная передача

11.05 «Каламбур».. Юмористический жур
нал

11.35 «МОСКВА: инструкция по примене
нию». Лучшее за неделю

12.05 «Счастливы вместе». Комедия 
(США, 1989 г.)

14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический 
журнал

14.53 «Каламбур». Юмористический жур

нал
15.25 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «12 негритят»
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Зажигайка». Комедия
18.00 «Запретная зона» с Михаилом 

Пореченковым. Ток-шоу
19.00 «Дикий молодняк». Докумен

тальный сериал
19.30 «МОСКВА: инструкция по при

менению». Дайджест

20.00 «Запретная зона» с Михаилом 
Пореченковым. Ток-шоу

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

(СССР, 1972 г.)
23.55 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 

включение
00.00 «Книга мертвых». Мистический 

триллер (США, 1993 г.)
02.15 «Микс файт. Бои без правил»

11.00 Лучшие игры КВН
13.00 «Растем вместе». Программа для 

молодых мам
13.20 «География духа с С.Матюхиным»
13.40 «Мельница»
14.10 Юрий Богаіырев в приключенческое 

фильме «СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (СССР)

16.00 Телесериал «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬ-

МА» (Великобритания)
16.30 «Мегадром агента 2». Новости 

компьютерных„игр
17.00 СОВЕТСКИЙ хит. «бриллиан

ты ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА
ТА» (СССР)

Ваши планы на вечер
19.00 «Моя фигура»
19.15 «На кухне у Жанны Лисовской»

09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
09.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!» 
ю.оо м/с «Алекс и алексис» 
10.30 М/с «ТАБАЛУГА»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 Трехсерийный художественный 

фильм «ДИНОТОПИЯ» (США.^002 г.)
13.00 Телеигра «САМЫЙ УМНЫЙ»
15.00 Реальное шоу «ТЫ - СУПЕРМОДЕЛЬ»
16.00 Многосерийный художественный

фильм «АГЕНТСТВО НЛС -’2»
17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ»
17.30 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 

«ОРДЕР НАСМЕРТЬ»
19:45 Дмитрий Нагиев, Александр Це- 

кало, Игорь Лифанов, Владимир 
Турчинскии в боевике «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ - 2»

21.00 Мерил Стрип, Брюс Уиллис, Гол-

19.30 ХИТЫ «HOLLMARK». «АРАБСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ», 2-я серия

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.15 Хроника происшествий. Итоги
21.30 РУССКИЙ ХИТ! Комедия «ДАУН 

ХАУС» (2001 г., Россия)
23.30 Эгютическая драма «В ПОГОНЕ ЗА 

НАСЛАЖДЕНИЕМ» (США)
01.30 Музыка

ди Хоун в комедии «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» (США, 1992 г.)

23.00 Реальное шоу «ТБІ - СУПЕРМО
ДЕЛЬ»

00.00 Дмитрий Нагиев, Александр Цека- 
ло, Игорь Лифанов, Владимир Турчин- 
ский в боевике «СПЕЦНАЗ ПО-РУС
СКИ - 2» (Россия, 2003-2004 j.rJ

01.10 Фантастика «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ. 
ПОКОЛЕНИЯ» (США, 1994 г.)

09.30 «10 НАШИХ» - хит-парад отече
ственных клипов

10.30 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 
Трахтенбергом

11.31 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
12.00 Шарль Берлинг, Клод Брассер в пси

хологической драме «УМРЕМ ВМЕСТЕ»
14.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»: ОТЧЕТНЫЙ 

КОНЦЕРТ

15.25 «МИР СПОРТА»
15.45 Альберто Сорди, Софи Лорен в 

комедии «ДВЕ НОЧИ С КЛЕОПАТ
РОЙ» (Италия. 1953)

17.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной Кирья
новой

18.00 «АТНеделя»
19.00 «НАШТЮКТОР»
19.30 Энтони Перкинс, Джанет Ли в

триллере «ПСИХО» (США. 1960)
21.25 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
21.55 МИРОВЫЕ КАССОВЫЕ ХИТЫ. Пе

нелопа Крус, Ханна Щигула в коме
дии «Девушка твоей мечты»

00.10 «ГОСТИ «АТН»
00.30 «НАПРОСИЛИСЬ»
01.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
03.00 «Шейкер»

12.00 «Дарья». Мультфильм
12.30 Городские легенды
13.00 Позорная 10-ка
14.00 News Блок Weekly
14.30 Большое кино
15.00 12 Злобных Зрителей
16.00 Видеобитва
16.15 MTV Пульс

16.45 Видеобитва
17.00, 02.00 MTV Пульс
17.45 Видеобитва
18.00 «Мягкое место». Интерактив 

выходного дня
20.00 Давай на спор!
20.30 Hand Made
21.00 ЗАПОИ!

22.00 20-ка Самых-Самых
23.00 Молодожены
23.30 Carmen & Dave: пока смерть не 

разлучит нас...
00.00 Подстава
00.30 Правильный выбор
01.00 Центр рифмы
03.00 MTV Бессонница

11.30 «Автоклуб»
11.45 «АБВГДейка»^
12.15 «Музыкальный серпантин»
12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Солнечный круг»
14.20 «Старая, старая сказка». Художе

ственный фильм
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

ЧИК ВСТРЕЧАЕТСЯ С ДЮЙМОВОЧКОЙ» 
09.55 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
10.25 Дэиан Китон, Пол Сорвино в коме

дийной драме «План «в»
12.15 Программа «КУХНЯ»
12.45 Информационная программа «День 

города»
12.55 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
13.10 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.Г
15.00 Катрин Денев, Жерар Депардье в

09.30 Мультсериал «МИСТЕР &АМП»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕИТ И ЭШЛИ 

- СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМЙИ ВОЗВРАЩА

ЮТСЯ»
11.30 Инна Чурикова в сказке «МОРОЗ- 

КО»
13.00 Алиса Фрейндлих и Станислав Гово

рухин в детективе «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»

70 с.
09.ДО-Мультсериал «Симпсоны» (США)

10.10 Мультсериал «Симпсоны» (США) 
176 с.

10.40 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.40 Телесериал «Пещера золотой розы» 

(Италия) 15 с.
12.50 «Веселые баксы»
13.30 Информационная программа «24»
13.50 Приключенческий детектив «Сы

щик», 1-я серия

10.00 Мультфильмы
11.30 Сериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»
12.00 Программа «КВАРТЕТ»
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕ

ТА»
13.10 Телесериал «С5І. МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ»
14.15 Художественный фильм «ИГРОК»
14.25 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
16.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ»

16.15 «Рассказы князя Щербатова». 
Часть 5-я - «Россия там, где мы»

16.45 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. «Рас
следование»

18.15 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским

19.15 «Русский век»
20.05 «Самые, самые, самые. Вели

кие побеги»
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское

21.10 ПРЕМЬЕРА. «Чисто английское 
убийство». Телесериал

23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым

00.10 Чемпионат мира по хоккею. Фин
ляндия - США. Трансляция из Остра
вы (Чехия). В перерывах - СОБЫТИЯ. 
Время московское

02.50 «Открытый проект». Молодежный 
канал

драме «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
16.55 ПОГОДА
17.00 Лэнс Хенриксен, Джадд Нельсон 

в фантастическом триллере «БЕР
МУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в
19 І^5°ГІОГОДА ^катеРин$УРг)

20.00 Юмористическая программа

«КАЛАМБУР»
20.20 Программа «Домашний ремонт» с 

«Суперстроем»
20.30 Мадонна, Рупер Эверетт е роман

тической комедии «ЛУЧШИЙ ДРУГ» 
ІСША. 2000 г.)

22.30 ПОГОДА
22.35 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
23.00 Джефф Спикман, Джеймс Бролин 

в приключенческом боевике «ЭКС
ПЕРТ» (США, 1994 г.)

00.50 Программа «Болельщик»

15.30 «ПУТЬ ВОИНА»
16.00 Михаил Пуговкин и Олег Даль в 

комедии «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
18.00 Наташа МакЭлхоун в фильме- 

катастрофе «МЙШсНЬ НОМЕР 
ОДИН» .

20.00 Документальный сериал «ХВО
СТАТЫЕ ИСТОРИИ»

20.30 «Когда поют солдаты». 16-й фе
стиваль солдатской песни.

21.00 Премьера! Роберт Миано в бое
вике «ПОДВОДНИКИ»)

23.00 Киношок. Премьера! Роберт Бэм- 
Форд в фильме ужасов «ПОВЕЛИТЕЛЬ

01.00 Документальный сериал «КУНСТ
КАМЕРА»

01.30 Меган Галлахер в мистическом 
триллере «ПРОКЛЯТЬЕ КУКОЛЬНОГО 
ДОМА»

15.25 Мультфильмы «Зима в Про
стоквашино», «Ау, погоди!» 1-я 
серия

15.55 Документальный фильм «Самые 
невероятные трюки на Земле» 
(США), часть 2-я

17.00 «Факультет юмора»
18.00 Телеигра «Естественный отбор»
19.00 «Неделя» с Марианной Макси

мовской
20.00 Боевик «Рэмбо-3» (США)
22.30 Программа «36,6»

23.00 «Признаки жизни» с Артемием 
Троицким

00.00 «Плейбой» представляет: эроти
ческий фильм «Пробуждение Габриэ
лы» (США)

02.15 Телесериал «Пещера золотой 
розы» (Италия) 15 с.

03.05 «Дикая планета»: «Разноцветные 
собаки из Окаванго». Документаль
ный фильм (США)

03.55 Ночной музыкальный канал

17.15 Сериал «Граф Монте-Кристо»
18.20 «АРСЕНАЛ»;
І8.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - програм

ма для автолюбителей
19.20 Документальный детектив «КРИ

МИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
19.55 «ШОУ РЕКОР!
21.00 Телесериал «г

НЫ»
22.05 Художественный фильм

JOB ГИННЕССА» 
АПРЯГИ ИЗВИЛИ-

«ЖИЗНЬ КАК СМЕРТЕЛЬНАЯ БО
ЛЕЗНЬ, ПЕРЕДАЮЩАЯСЯ ПОЛОВЫМ 
ПУТЕМ»

00.00 Художественный фильм «ДЕТИ 
КУКУРУЗЫ-5. ПОЛЯ СТРАХА»

02.05 Программа «МИРОВАЯ РЕКЛА
МА»

02.35 «ПЛЭЙБОЙ»
03.05 Спортивный канал «7ТВ»

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

22.50 - «ПРЕМЬЕРА». Триллер «ГЛУБИНА» (США, 2003). Режиссер - 
Дэвид Туохи. В ролях: Брюс Гринвуд, Холт МакКэллэни. Вторая миро
вая война. Американская подлодка следует в порт приписки, но по пути 
получает приказ взять на борт троих англичан, оставшихся в живых пос
ле гибели британского корабля-госпиталя. Суеверные подводники при
ходят в смятение: среди спасенных женщина, медсестра. А женщина на 
корабле - плохая примета! И словно в подтверждение самых худших 
опасений вскоре на субмарине начинают происходить неприятные и 
загадочные явления...

"РОССИЯ"
23.15 - Остросюжетный фильм «ПАЛЬМЕТТО» (США - Германия, 

1998). Режиссер - Фолькер Шлендорфф. В ролях: Джина Гершон, Том 

Райт. Экранизация детектива Джеймса Хэдли Чейза. После двух лет, 
проведенных в тюрьме, журналист возвращается в городок Пальметто. 
Он пытается наладить жизнь, но на свою беду встречает некую даму, 
которая за большое вознаграждение предлагает ему поучаствовать в ин
сценировке киднеппинга.

"НТВ"
00.40 - Эротическая драма «ОПАСНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (Италия, 1993). 

Режиссер - Пьер Ле Бланк. В ролях: Моника Селлер, Габриэль Гори, 
Трэйси Келли. Юноша всегда был уверен, что его отец - известный ки
норежиссер - скончался много лет назад. От студентки, которая пишет 
диплом о творчестве его отца, он узнает, что был не единственным ре
бенком режиссера. Разыскав сестру, герой влюбляется в нее, а вскоре 
узнает, что отец жив...

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.50 - Боевик «БЕЗ ПОЩАДЫ» (США, 1986). Режиссер - Ричард Пирс. В 

ролях: Ричард Гир, Ким Бейсингер. Чикагский полицейский летит в Новый 
Орлеан, чтобы найти убийц своего напарника. Он разыскивает красотку Ми
шель, которая была невольной свидетельницей убийства. С этого момента 
герой становится объектом охоты банды головорезов.

"РОССИЯ"
22.20 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Комедия «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» (Великобритания, 2001). Режиссер - Шарон Магуайр. В ролях: Рене 
Зеллвегер, Хью Грант, Колин Фирт. Тридцатилетняя Бриджит мечтает поху
деть и обзавестись, наконец, бой-френдом. Но с чего же начать? Она реша
ет, в первую очередь, начать вести дневник.

00.20 - Эротическая комедия «КОЛЕСО ЛЮБВИ» («Ленфильм», 1994). 
Режиссер - Эрнест Ясан. В ролях: Михаил Пореченков, Мария Липкина, Анна 

Самохина, Зоя Буряк, Игорь Дмитриев. Специфическую работу нашел 
себе герой фильма - он служит «мужчиной по вызову» в фирме, оказыва
ющей интимные услуги. Он пользуется большим спросом,' но и ему хо
чется настоящей любви.

"НТВ"
20.00 - «СВОЕ КИНО. ПРЕМИЯ НИКА». Экзистенциальная драма «В 

ДВИЖЕНИИ» (Россия, 2002). Режиссер - Филипп Янковский. В ролях: 
Константин Хабенский, Елена Перова, Оксана Фандера, Ха Сун Джу, Ми
хаил Ефремов, Гоша Куценко, Николай Чиндяйкин, Федор Бондарчук. 
Модный светский репортер, записной остряк и бабник, прожигает жизнь 
на элитных тусовках и богемных вечеринках. Бесконечное участие героя 
в «броуновском движении» превращает его, некогда романтика, в закон
ченного циника, потерявшего смысл в жизни.



6 стр. Областная
газета 15 апреля 2004 года

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

ды Кусто». «Путешествие на край све
та». Частьѵ2-я

07.00 Сергей Столяров( Михаил Глузс
кий в приключенческом фильме «Тай
на двух океанов». 2-я серия

08.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
09.10 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым

10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Кры

ловым
10.30 Пока все дома
11.00 «Лошадиная энциклопедия»
11.30 «Угадай мелодию» с Валдисом 

Пельшем
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «КВН-2004». Высшая лига. Вторая 

игра сезона
14.20 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
14.50 Павел Любимцев в программе 

«Путешествие натуралиста»
15.20 Дачники

16.10 «Паоло Коэльо. Беседы с алхими
ком»

16.40 Воскресный «Ералаш»
17.00 Живая природа. «Глазами зверя»
18.00 Времена
19.00 Звезды эстрады в концертной про

грамме «Любимые мелодии»
21.00 Время. Информационно-аналити

ческая программа
21.45 Бокс. Бои сильнейших професси

оналов мира. Виталий Кличко - Кори 
Сандера

22.40 Пирс Броснан в приключенческом 
фильме «Афера Томаса Крауна»

00.50 Джет Ли в боевике «Удар драко
на»

02.40 Целебная комедия «Плохая меди
цина»

04.30 Сериал «Детективное агентство 
«Лунный свет»

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 Приключенческий фильм «Соколь

ник Томаш» (Словакия, 2000 г.)
07.25 «Том и Джерри». Мультсериал

07. ир на грани»
08.10 «Военная программа» Александра

Сладкова
08.30 «Студия «Здоровье»
09.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго-

шоу»
09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урап. 

Итоги недели
10.05 «Городок». Дайджест. Развлека

тельная программа
10.40 «Сто к одному». Телеигра
11.30 «Диалоги о животных»
12.20 «Вокруг света»_
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Борис Щербаков, Эммануил Ви

торган, Ирина Меглицкая и Борис Хи-

мичев в остросюжетном фильме «Вы
куп» (1986 гЛ

16.15 ПРЕМЬЕРА. «Земное и небесное».
Фильм 3-й

17.10 ПРЕМЬЕРА. Тележурнал «Фитиль»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни XX века» с Ми

хаилом Швыдким
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. Сти

вен Сигал в боевике «Охота на зверя»

(Канада-Великобритания, 2003 г.)
23.10 Игорь Бочкин, Александр Лыков, 

Гоша Куценко и Татьяна Исаева в ост
росюжетном фильме «Киднеппинг»

01.15 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при Сан- 
Марино. Трансляция из Имолы

03.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Семь дней» (США, 1998 г.)

04.20 Канал «Евроньюс» на русском 
языке

"НТВ"
06.35 Детское утро на НТВ. «ДЖУЛЬ- 

Б АРС»
07.50 Мультфильм «НУ, ПОГОДИ!»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Клара Лучко 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. СЕМЕЙ
НЫЕ ТАИНЫ» (США)

11.25 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». Про

грамма Владимира Соловьева
12.45 «ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!». ОСО

БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРА
ВОСУДИЯ

13.20 Борис Галкин, Георгий Юматов и

Олег Стриженов в приключенческом 
фильме «АКЦИЯ»

15.10 «ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро
вым

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ «МО

ДЕРН». ЖИВОИ ТРУП»
16.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. «КА

МЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ», 
2 серия

18.00 СВОЯ ИГРА

18.50 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Арнольд Швар; 
ценеггер, Джеймс Белуши и Савелий 
Крамаров в боевике «КРАСНАЯ 
ЖАРА» (США)

21.00 «НАМЕДНИ» с Леонидом Парфе
новым

22.30 «ФАКТОР СТРАХА-ІІ»
23.30 ИЗБРАННОЕ. ПРЕМЬЕРА. ФРАН

СУА ОЗОН. Детектив «БАССЕЙН» 
(Франция-Великобритания)

01.45 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 ГРАФОМАН. Автор и ведущий 

А.Шаталов
10.40 К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВЕЛИКОГО АРТИСТА^ «Чаплин сегод
ня». Документальный сериал (Фран
ция, 2002). 10-я серия

11.05 «Парижанка». Художественный 
фильм (США, 1923). Режиссер Ч.Чап
лин

12.30 «Прогулки по Бродвею»
13.00 ДЕТСКИЙ СЕАпС. «Приключения 

Голубого рыцаря». «Тигренок в чай
нике». Мультфильмы,

14.25 «Дневник большой кошки». Доку
ментальный сериал (Великобрита
ния). 12-я серия

14.55 «Что делать?». Программа В.Тре
тьякова

15.40 «Хуан Диего Флорес». Докумен

тальный фильм
16.30 ДНИ ИТАЛИИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

«КУЛЬТУРА». Дж.Россини. Опера 
«Золушка»

19.40 «Свой среди чужих, чужой среди 
своих», лудожественный фильм 
(Мосфильм, 1974). Режиссер п.Ми
халков

21.15 «Великие романы двадцатого 
века». Глория и Джеймс Стюарт

21.45 ВОКРУГ СМЕХА. Нон-стоп. Веду
щий Аркадий Арканов

22.30 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. «Жизнь Буд

ды». Документальный фильм (Вели
кобритания, 2003)

23.20 ДНИ, ИТАЛИИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«КУЛЬТУРА». КУЛЬТ КИНО с Кирил, 
лом Разлоговым. «Похититель де
тей». Художественный фильм (Ита- 
лия-Швейцария-Франция-Германия, 
1992). Режиссер Д.Амелио

01.20 Программа передач
01.25 «Цирк». Художественный фильм 

(Мосфильм, 1936). Режиссер Г.Алек
сандров

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
08.00 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

08.30 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

08.50 Погода на «ОТВ»
09.00 «Стадион»
09.30 Музыка на канале «ТДК»
10.00 «ІелеѲа»
10.20 Погода на «ОТВ»
10.30 «Вкусные дела»

11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа. Образование»
11.45 Погода на «ОТВ»
12.00 Сериал «Тени». 62-я серия (США- 

Мексика, 1996 г.)
13.00 Путеводитель для покупателей 

«Доступно о многом»
13.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

13.30 Новости шоу-бизнеса
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 Православие и современность в 

программе «Духовное преображе
ние»

15.15 Программа Галины Левиной «Ре-

цепт». «Женское здоровье». В студии 
гл. акушер-гинеколог г. Екатеринбур
га Татьяна Обоскалова

16.00 Программа об автомобилях и ав
тоуслугах «Колеса»

16.30 «Твоя защита - 01»
16.45 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
17.00 ВВС World
18.00 «Земля уральская»
18.30 Программа об автомобилях и ав

тоуслугах «Колеса»
19.00 «Депутатская неделя»
19.20 ГИБДД представляет. «В мире до

рог»
19.40 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»

20.00 Международный турнир по волей
болу на Кубок Первого Президента 
России Б.Н. Ельцина. Финал. По окон
чании - официальное закрытие турни- 
Ра - > .

22.30 Военный комиссар Свердловской 
области, генерал-майор Александр 
Кудрявцев в программе Александра 
Левина «Прямой разговор»

23.15 «Цена вопроса»
23.45 «Стадион»
00.00 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про- 
г ра мма

01.00 Программа об автомобилях и ав
тоуслугах «Колеса»

"10 КАНАЛ"
08.00 «Астропрогноз» на 25.04.04.
08.05 Документальные сериалы «Миро

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

зика Петербурга», 13» часть
09.35 Обзорная программа о странах 

СНГ «Грузия - сегодня»
10.10 Музыкальная программа «Хит-эк

спресс»
11.00 Детская программа «Тик-так»

11.35 Документальные сериалы «Борь
ба за выживание», «Американская 
космическая Одиссея»

12.30 Художественный фильм «Ловуш
ка в старом доме», 1 серия (Фран
ция)

13.30 Мужской клуб (повтор от 
24.04.04)

13.50 Документальные сериалы «Миро
вая кухня», «Автоклассика»

14.45 Документальный фильм «Наблю
дая за живой природой»

15.ІО Документальный фильм «Акцен-

ты»: «Любите артиста, пока он жи
вой»

15.35 Детская программа «Тик-так»
16.05 лудожественный фильм «Рок-лю

битель» (Франция)
17.40 Специальный репортаж
18.00 Информационная программа 

«Новости Содружества»
18.15 Музыкальная программа «Хит-эк- 

спресс» ѵ
19.05 Документальный фильм «Наблю

дая за живой природой»
19.30 Культурный альманах «Крона и

корни»
20.00 Архипастырь (повтор от 24.04.04)
20.30^ Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол» (повтор от 
24.04.04)

20.50 Художественный фильм «Цена го
ловы» (Франция)

22.40 «Астропрогноз» на 26.04.04.
22.45 Информационно-аналитическая 

программа «Вместе»
23.15 лудожественный фильм «Ловуш

ка в старом доме», 1 серия (Фран
ция)

"ТНТ" (51 ДМВ)
07.00 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
07.50 «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 Завтрак с Дискавери - «Охотник

на крокодилов». Познавательная пе
редача

11.05 «Каламбур». Юмористический 
журнал

11.35 «МОСКВА: инструкция по приме
нению». Дайджест

12.05 «Учитель пения». Комедия (СССР, 
1972 г.)

14.05 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 
шоу

14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический

журнал
14.55 «Каламбур». Юмористический 

журнал
15.25 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «12 негритят»
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Зажигайка». Комедия
18.00 «Школа ремонта» - «Дачные мо

тивы»
19.00 «Дикий молодняк». Документаль

ный сериал

19.30 «Шоу Бенни Хилла»
20.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «12 негритят»
22.00 «ТНТ-комедия». «Шла собака по 

роялю» (СССР, 1978 г.)
23.30 Реалити-шоу «12 негритят». Спец- 

включение
23.35 «Джентльмен из Эпсома». Коме

дия (Францияс 1962 г Л
01.40 «Микс фаит. Бои без правил»

"4 КАНАЛ"
08.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (по- 

втор от 23 апреля)
09.00 Телесериал «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА» (Великобритания)
10.00 «Утренний Экспресс» на Уик-Энд 

(повтор от 23 апреля)

11.00 Комедия «ДАУН ХАУС» (2001 г., 
Россия)

12.45 «Жилье мое»
Ваш день
13.00 «Студия приключений» К.Рычко

вой
13.30 «На кухне у Жанны Лисовской»
13.45 «Моя фигура»
14.00 СОВЕТСКИЙ ХИТ. «БРИЛЛИАНТЫ

^ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»
16.00СНОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ

16.45 Хроника происшествии. Итоги
17.00 СОВЕТСКИЙ ХИТ. Вахтанг Кика

бидзе в комедии «МИМИНО» (СССР)
Ваши ппаны на вечер
19.00 «Мепьница». Тепемагазин
19.30 ХИТЫ «HQLLMARK». «АРАБСКИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ», 3-4-я серии (2000 г., 
Великобритания)

21.15 Новости. Документы
21.30 ПРЕМЬЕРА! Комедийный боевик 

«ПОЛНЫЙ ПРИВОД» (2002 г., Фран
ция)

23.30 Эротическая драма «В НОЧЬ ПЯТ
НИЦЫ» (2002 г., Франция)

"РТК"
06.00 Художественный фильм для детей 

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»
06.50 Художественный фильм для детей 

«ПАРИ С ВОЛШЕБНИЦЕЙ»
08.30 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 

БАШМАЧНИК»

09.00 М/с «СИМСАЛА ГРИММ»
09.30 Тепеигра «ПОЛУНДРА!»
10.00 М/с «ПРОСТО НОРМАН»
10.30 М/с «ТАБАЛУГА»
11.00 Игровое шоу «КРЕСЛО»
12.00 Трехсерийный художественный

фильм «ДИНОТОПИЯ» (США, 2002 г.)
13.00 Мерип Стрип, Брюс Уиппис, Грл-

ДИ Хоун в комедии «СМЕРТЬ ЕЙ К

ЛИЦУ» (США, 1992 г.)
15.00 Реапьное шоу «ТЫ · СУПЕРМО

ДЕЛЬ»
16.00 Многосерийный художественный 

фипьм «АГЕНТСТВО НЛС - 2» (РОС
СИЯ, 2002 г.)

17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ»

17.30 Программа «Хорошие шутки»

19.45 Дмитрий Нагиев, Апександр Цека- 
ло, Игорь Лифанов. Владимир Турчин- 
ский в боевике «СПЕЦНАЗ ПО-РУС
СКИ - 2» (Россия, 2003-2004 г.г.)

21.00 Сигурни Уивер в комедии «КЛАД»
23.30 Реапьное шоу «ТЫ - СУПЕРМО

ДЕЛЬ»
00.30 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ - 2»
01.40 Х/ф «БОЙЦОВАЯ РЫБКА»

07.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
08.00 «ГРУППА РАЗБОРА»
09.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
10.00 «ПОЕХАЛИ!»
10.25 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»

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

10.55 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
11.15 «LOVE STORY»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Х/ф «СИССИ» (Германия, 1955)
14.00 КОНЦЕРТ - мир громких шоу и 

«звездных» концертов
15.20 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»: Вся правда 

от продюсеров!

12.00 «Дарья». Мультфильм
12.30 Подстава
13.00 Правда жизни: я играю в баскет

бол
14.00 Hand Made
14.30 «Привет, Джоэль!» Мультфильм
15.00 Русская 10-ка
16.00 Видеобитва
16.15 MTV Пульс

15.35 «PRO-Обзор»
15.45 «Муз-Film»
16.00 Оливер Рид, Хью Гриффит в мю

зикле «ОЛИВЕР!»
18.30 ПРЕМЬЕРА! Нереалити-шоу «НА

РОД СМОТРИТ»
19.00 «ГОСТИ «АТН»
19.30 Х/ф «К СЕВЕРУ ЧЕРЕЗ СЕВЕРО-

16.45 Видеобитва
17.00 MTV Пульс
17.45 Видеобитва
10.00 «Мягкое место». Интерактив вы

ходного .дня
20.00 Давай на спор!
20.30 Точка кипения
21.00 Поцепуй навылет!
22.00 Доступ к тепу. Дайджест

ЗАПАД» (США. 1959)
21.25 «Я ВЬіБИРАЮ!»
21.55 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НЕБЕС»
00.15 «МИР СПОРТА»
00.35 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»: Концерт

ное шоу
01.10 «ПРО ЭТО» с Еленой Ханга
02.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов

22.30 «Art коктейль»
23.00 Одна неудачная поездка
23.30 Концертный зал MTV: Агата Крис

ти
00.30 Стоп! Снято: No Doubt
01.00 Сводный чарт
02.00 Релиз
02.30 Обыск и свидание
03.00 MTV Бессонница

"ТВЦ"
08.00 МУЛЬТПАРАД
08.30 «Пока бьется сердце». Х/ф
10.05 «Отчего, почему!»
11.00 «Жилье мое»
11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»

13.00 «Московская неделя» с А.Леоно
вым

13.25 «Звезда автострады»
13.40 «Музыкальный серпантин»
13.55 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. Леонид 

Куравпев в фипьме «Ты - мне, я - 
тебе»

15.25 Оксана Мысина в программе 
«Пригпашает Борис Ноткин»

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

16.15 «Апфавит». Тепеигра
16.55 «21 кабинет» с Виктором Бепиц- 

ким
17.25 «Московские истории Васипия Ли

ванова»
17.50 «Трое на острове». Мультфильм
18.15 ПРЕМЬЕРА. «Комиссар Наварро». 

Телесериал (Франция)
20.10 Чемпионат мира по хоккею. Рос

сия - Дания. Трансляция из Остравы

(Чехия). В перерывах - СОБЫТИЯ. 
Время московское

22.50 «Момент истины». Авторская про
грамма А.Караулова

23.50 «Шатун». Детектив. 3-я и 4-я се
рии

02.00 СОБЫТИЯ. Время московское
02.10 Сенсации и не только в -програм

ме «Деликатесы»
02.50 «Берега». Художественный фильм

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
08.15 «Служба спасения. Екатеринбург» 
08.30 Мультфильм «МАЛЫШ И КАРЛ

СОН»
08.50 Мультфильм «КАРЛСОН ВЕРНУЛ

СЯ»
09.10 Мультфильм «КРАСАВИЦА И ЧУ

ДОВИЩЕ»

10.00 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

10.30 Джордж Кпуни, Кетрин Зета- 
Йжонс в авантюрной комедии «НЕВЫ- 

ОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» (США, 
2003 г.)

12.20 Программа «Вкус жизни»
12.55 Информационно-анапитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
13.35 Врачебные истории доктора Гужа- 

гина

13.35 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа
ния, 1994 г.)

15.10 Программа «Болельщик»
15.25 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
15.55 ПОГОДА
16.00 Мадонна, Рупер Эверету в роман

тической комедии «ЛУЧШИЙ ДРУГ»
17.55 Программа «КУХНЯ»
18.25 ПОГОДА
18.30 Фантастический боевик «ИСКАТЕ

ЛИ ПРИКЛЮЧЕНИИ» (Китай, 2002 г.)

20.25 ПОГОДА
20.30 Кристиан Слэйтер, Морган Фри

мэн, Кевин Костнер в приключенчес
ком фильме «РОБИН ГУД - ПРИНЦ 
ВОРОВ» (Германия, 1991 г.)

23.05 Программа «Вкус жизни»
23.35 ПОГОДА
23.40 Дженнифер Тилли, Бред Дуриф в 

фильме ужасов «НЕВЕСТА ЧАКИ» 
(США, 1998 г.)

01.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»

"ЦТУ - "ТВЗ"
07.30 «Православное утро»
08.00 Документальный сериал «ХВОС

ТАТЫЕ ИСТОРИИ»
08.30 «Жизнь в слове»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

09.30 Мупьтсериап «МИСТЕР БАМП»
10.00 Мупьтсериап «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мупьтсериап «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мупьтсериап «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
11.30 Борис Быстров в сказке «ВОЛ

ШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»

13.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»
15.30 «Окно в мир»
16.00 Николай Еременко-чп. в боевике 

«Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОИНУ»
18.00 Роберт Миано в боевике «ПОД

ВОДНИКИ»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 «Когда поют солдаты». 16-й фес-

тиваль солдатской песни.
21.00 Олег Фомин и Ирина Розанова в 

детективе «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ»
22.30 Премьера! Кевин Бэйкон и^ Крис

тиан Слэйтер в драме «УБИЙСТВО 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»

01.00 Д/с «КУНСТКАМЕРА»
01.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАХА»

"MN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Одзала: остро

ва в лесу» Документальный фильм
08.^5 Мультсериал «Коты-самураи» 

(США) 12 с.
08.50 Мультсериал «Вуншпунш» (США)

11 с.

09.15 Телесериал «Битлборги» (США) 

09.40 Мультсериал «Симпсоны» (США) 

10.10 Мультсериал «Симпсоны» (США) 

10.40 Мультсериал «Дяτлow's» 15 с.
11.10 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.45 Телесериал «Пещера золотой 

розы» (Италия) 16 с.
12.55 «Военная тайна»

13.30 Информационная программа «24»
13.50 Приключенческий детектив «Сы

щик», 2-я серия
15.25 Мультфильм «Приключения пинг

виненка Лоло», 1-я серия
16.05 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 

Оттом
17.05 Боевик «Рэмбо-3» (США)
19.30 Программа «36,6»
20.00 Фильм ужасов «Кошмар в небос

кребе» (США)

22.25 Мисс «Русское радио - Екатерин
бург». Второй этап.

22.50 Программа «36,6». Спецвыпуск.
23.25 Триллер «Интакто» (Испания)
02.00 Телесериал «Пещера золотой 

розы» (Италия) 16 с.
02.50 «Дикая планета»: «Одзала: остро

ва в лесу». Документальный фильм 
(США)

03.40 Ночной музыкальный канал

"ЕРМАК "(12 МВ)
07.10 Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
09.00 Телесериал «НЯНЯ»
09.30 Программа «60 МИНУТ»
10.30 «СЛИВОЧНАЯ» ■
11.00 Мультфильмы

11.30 Сериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»
12.00 Программа «ЛОТЕРЕЯ АВТОВА

ЗА»
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА

НЕТА»
13.10 Телесериал «С5І. МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
14.15 Художественный фильм «АНТИ-

ТЕЛО»
16.40 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
17.15 Сериал «Граф Монте-Кристо»
18.20 Программа «КВАРТЕТ» „
18.55 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
19.25 «СЛИВОЧНАЯ»
19.55 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
21.00 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ»
22.05 Художественный фильм «КОГДА 

ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС»
00.20 Художественный фильм «СЕКСИ- 

БОИЗ»
02.15 «ПЛЭИБОИ»
02.45 Художественный фильм «ДУЭЛЬ»
04.30 Спортивный канал «7ТВ»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

22.40 - Романтический детектив «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (США, 
1999). Режиссер - Джон МакТирнан. В ролях: Пирс Броснан, Рене Рус
со, Денис Лири, Бен Газзара, Фэй Данауэй. Томас Краун в состоянии 
обеспечить себе все, что только он может пожелать. Он - мультимилли
онер. И этот мультимиллионер позволяет себе «королевское» редкост
ное хобби - кражу уникальных произведений искусства. Похищение по
лотна Клода Моне, в котором никто не может заподозрить Крауна, сво
дит его и женщину-детектива. Взаимное чувство осложняет поединок 
блистательных сыщика и вора.

"РОССИЯ"
23.10 - Криминальная драма «КИДНЕППИНГ» (Россия, 2002). Ре

жиссер - Ольга Перуновская. В ролях: Игорь Бочкин, Гоша Куценко, Алек

сандр Лыков, Татьяна Исаева. Несколько молодых парней решают похи
тить дочь директора рекламного агентства и потребовать выкуп в мил
лион долларов. Новоявленные гангстеры попадают в такой переплет, вы
путаться из которого очень сложно.

"НТВ"
23.30 - «ИЗБРАННОЕ. ПРЕМЬЕРА». Психологический триллер «БАС

СЕЙН» (Франция - Великобритания, 2003). Режиссер - Франсуа Озон. В 
ролях: Шарлотта Рэмплинг, Людивин Санье, Чарльз Дэне. Французский 
издатель приглашает погостить на своей вилле популярную английскую 
писательницу. Она ищет уединения, что поработать над новой книгой. 
Но ее планы нарушает приезд дочери издателя - взбалмошной и сексу
альной девицы.

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОЖНО ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ”

ИЯ! 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.

Розыгрыш ценных призов к Дню Победы!

ПОБЕДИТЬ МОЖЕТ.
КАЖДЫЙ БАНКЪ

ДРАГОЦЕННОСТИ

УРАЛА
с банком “Драгоценности Урала”

Среди вкладчиков, открывших один из пенсионных вкладов - “13-я пенсия" или “Пенсионный" - 
банка "Драгоценности Урала" с 26 марта по 26 апреля с минимальной суммой вклада · 
1 000 рублей, 1 ОО долларов США или 1ОО евро и не воспользовавшихся правом досрочного 
расторжения договора до 26 апреля включительно к Дню Победы будут разыграны ценные призы.

Ваш семейный банк.
Г,арант Ваших сбережений

Справочная служба банка: (343) 349-00-00 Интернет-сайт: WWW«kbdu.ru

Гагарина, 14 Виз-бульвар, 13
Ленина, 7 М.-Сибиряка, 145

(вход с ул. Луначарского)

Кирова, 9 Волгоградская, 47-6
Шварца, 17 Грибоедова, 32
(ТГ "Дирижабль")

г. Асбест, ул. Ленинградская, 24
^юс. Рефтинский, ул. Юбилейная, 2/1

>с. Малышева, ул. Тимирязева, 8
Нижний Тагил, пр. Строителей, 27/12

г. Серов, ул. Ленина, 138
пос. Белоярский, ул. Ленина, 259
г. Ревда, ул. Горького, 30
г. Новоуральск, ул. Автозаводская, 7
г. Заречный, ул. Невского, 3

КУДЕСНИК (095) 7S
Автокраны г/п 
ст 15 дс 36 т. 
на шасси 
НАЗ, ГанАЗ, Урал 
сс стоянок в Мсскве 
и Екатеринбурге

20 т, 21 м. стрела 
MA3-5337

Официальные представители в Уральском округе: 
ЗАО “УЭЦ”: (3432) 51-77-42,25-21-31 

ООО “Темир-Текс”: (34397) 441-55,4-12-51
гт Галичский завод 
П» (09437) 2-17-82, 4-18-02

i Клинцовский завод 
I (08336) 4-46-19, 4-24-25

По благословению его Высокопреосвященства, 
Пысокопреосвященнейшего Викентия, Архиепископа 

екатеринбургского и верхотурского
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.

- ПРОГРАММА

Областной фестиваль современной хореографии. 
Новые стили и направления современного танца. 

Принимают участие лауреаты 
Всероссийских фестивалей и конкурсов 

тел: 3-71-64-87

ИНКУБАТОР 
на 56 кур., 42 ут., 20гус., 

169 перепелиных яиц 
с автопереворачиванием; 

прочный корпус; 
точный электронный 

терморегулятор; 
до 6 ч. без эл.энергии; 

гарантия 2 года.
Налож. платежом 1500 руб. 

с почтовыми расходами. 
633203, Новосибирская 
обл., г.Искитим-3, а/я 5. 

Т./ф.: 8 (383-43) 3-64-93.

ПРОДАЕТСЯ
ДОМ

МО “Верхняя 
Пышма”, 

п.Ольховка, 
ул.Ельничная, 18. 
Тел. 334-20-50.

ПРОДАЕТСЯ 
медогонка 
4-рамочная. 

Тел.: 334-20-50. 
\_________ /

ИНКУБАТОРЫ
"Идеальная наседка"
Высылаем наложенным платежом и по

предоплате (дешевле на 100 руб.)!
компактные и легкие 

у/точный электронный терморегулятор
/смотровые окна

/полная имитация естественных условий

Наш адрес: 630027, г. Новосибирск, а/я 7
Телефон (383-2) 74-73-15,74-11-39

ОАО “Северский трубный завод” 
проводит тендер на изготовление печатной продукции: 
открыток и буклета, посвященного 265-летию предприятия.

Требования: качество дизайна и печати, оперативность, 
разумная цена.

Контактный телефон: (250) 3-24-23.

kbdu.ru
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВИД СПОРТА

Кало научить приемам 
самбо каждого школьника...

Почти все страны мира имеют свой сугубо национальный 
вид спорта. Для японцев — это борьба дзю-до, для корейцев - 
тхэквон-до, для бразильцев — футбол, для канадцев — хоккей с 
шайбой, для кенийцев — легкая атлетика, для австралийцев — 
плавание. Наконец-то обрела его и Россия. В 2003 году статус 
национального вида спорта получила борьба самбо. И это, ду
мается, в высшей степени справедливо.

Зародившись 65 лет назад в Советском Союзе, она сразу 
стала массовым увлечением подростков и молодежи страны.

Полюбилась и девушкам. Так что Госкомспорта оформил де- 
юре то, что уже давно являлось де-факто.

Не так давно министерство по физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской области рассмотрело на коллегии воп
рос о дальнейшем развитии борьбы самбо на Среднем Урале в 
связи с тем, что она признана национальным видом спорта. 
Наш корреспондент взял интервью у вице-президента област
ной федерации самбо, директора школы самбо “Уралмаш”, 
заслуженного тренера СССР Александра КОЗЛОВА.

—Александр Александро
вич, самбисты Свердловской 
области, одно время пребы
вавшие в тени, сейчас вновь 
среди лидеров российского 
ковра. Это временный всплеск 
удачных выступлений отдель
ных мастеров или взлет зако
номерный и надолго?

—Сейчас на спортивной кар
те Свердловской области появи
лось немало городов, где с успе
хом культивируется борьба сам
бо. Это Сухой Лог, Арти, Красно- 
уральск, Верхняя Салда, Красно- 
турьинск, Ирбит. Заметно оживи
лась работа у тренеров-самбис
тов в Нижнем Тагиле, Каменске- 
Уральском, Первоуральске, Ека
теринбурге.

< Думаю, отдельной строкой 
следует выделить Верхнюю Пыш
му. По инициативе президента 
областной федерации самбо Ва

лерия Вараксина в этот город из 
Кургана были приглашены два 
опытных заслуженных тренера 
России —Валерий Стенников и 
Александр Мельников с группой 
перспективных воспитанников.

Не все наши специалисты 
борьбы самбо встретили их при
езд с восторгом, но время пока
зало, что Валерий Вараксин сде
лал верный ход, потому что уси
лилась конкуренция за почетные 
титулы на областном ковре. А где 
острота соперничества, там все
гда рост мастерства. Поэтому 
совсем не случайно появление в 
нашей области самбистов, кото
рые включены в составы сборных 
России: мужской, молодежной, 
юношеской.

Не ошибусь, если скажу, что 
уже в ближайшем будущем гром
ко заявят о себе екатеринбурж
цы А.Егоров, А.Юсупов, В.Арутю

нян, С.Семушкин, И.Гибадуллин, 
С.Куликов, верхнепышминец 
Альсим Черноскулов и другие. 
Список имен не короткий, и это 
радует.

—Александр Александро
вич, вы многое видели, мно
гое пережили, знаете цену до
стижениям и потерям. Скажи
те, с помощью каких рычагов 
борьбе самбо удалось вернуть 
былую популярность? Ведь 
лет двенадцать назад, когда 
молодежь Среднего Урала по
вально увлеклась восточными 
видами единоборств, каза
лось, что участь этого замеча
тельного вида спорта предре
шена.

—Самбо действительно под
верглось массированной атаке 
со стороны экзотических для 
России видов борьбы. И кто зна
ет, чем все закончилось, если бы

не могучее племя энтузиастов 
самбо. Но именно их титаничес
кими усилиями наша нацио
нальная борьба была спасена.

Хочу быть правильно понятым 
— я не против развития других 
видов борьбы. Но я всю свою со
знательную жизнь отдал самбо и 
потому стою на том, чтобы этот 
замечательный вид спорта широ
ко развивался.

—В последнее время слово 
“энтузиазм” употребляется не 
иначе, как с издевкой, в луч
шем случае с известной долей 
иронии. А между тем энтузи
азм, бескорыстие, жертвен
ность — суть русского нацио
нального характера.

—Именно энтузиасты борьбы 
самбо отстояли ее в схватке за 
молодежь с восточными едино
борствами. Не могу не назвать 
поименно — это А.Столбов, 
Н.Козлов, В.Конев, А.Кустов, 
В.Размыслов, В.Пышминцев, 
В.Гибадуллин.

Они — фанаты ковра в лучшем 
смысле этого слова и, несмотря 
на, прямо скажем, тяжелейшие 
финансовые условия, остались 
верны самбо. И не случайно, что 
молодежь поверила им и пошла 
за ними.

Сегодня, в дни записи в урал- 
машевскую школу самбо, ребя
тишки буквально осаждают зда
ние клуба. Желающих набирает
ся до трех тысяч, если не боль
ше. На сердце от этого одновре
менно и радость, и грусть.

Радостно от того, что дети 
признают наш вид спорта нацио
нальным, а грустно, когда при
ходится отказывать мальчишкам 
по причине переполненности 
секций.

Думаю, что поскольку самбо 
получило статус национального 
вида спорта, то сама жизнь обя

зывает властные структуры горо
да строить не только и не столько 
развлекательные центры, сколь
ко спортсооружения, в том чис
ле специализированные центры 
для единоборств всех видов.

—Александр Александро
вич, в связи с новыми спортив
ными веяниями, как вам ви
дится перспектива развития 
самбо в Екатеринбурге и об
ласти?

—Борьба самбо уже своим на
званием — самооборона без ору
жия — обречена на то, чтобы 
иметь благоприятные перспекти
вы развития. Ведь самбо, кроме 
всего прочего, имеет и военно
прикладное значение. События в 
горячих точках убедительно про
демонстрировали, что те воины, 
которые прошли выучку в секци
ях единоборств, достойно вы
полняют свой воинский долг.

Или взять другую социальную 
проблему, которая грозит нема
лыми бедами обществу и самой 
России, — наркомания. Сейчас 
какие только рецепты не предла
гаются по искоренению этого 
страшного для подрастающего 
поколения по своим последстви
ям зла.

Но все предлагаемые рецеп
ты вторичны по своей природе. 
Они предусматривают меры по 
локализации тех, кто уже сел на 
иглу. Но есть другое, самое на
дежное средство борьбы с нар
команией — привлечение детей 
в спортивные секции. Я, как тре
нер с многолетним стажем, могу 
с твердой уверенностью сказать, 
что из тех многих тысяч ребят, 
которые прошли уралмашевскую 
школу самбо, почти никто не 
употребляет наркотики. Нужна ли

другая агитация за наш вид 
спорта?

А сейчас о главном и насущ
ном. Поскольку самбо получил 
статус национального вида 
спорта, то и подход к нему нужен 
государственный.

В настоящее время областная 
федерация и федерация городов 
области имеют программу для 
обучения школьников приемам 
самозащиты от холодного и ог
нестрельного оружия, приемам 
рукопашного боя. Если говорить 
по-крупному, то это и есть про
грамма оздоровления подраста
ющего поколения. Она является 
основой для внедрения в школь
ные программы по физкультуре.

—Александр Александро
вич, но ведь для ее реализа
ции нужны кадры, специалис
ты, материальная база. Где 
все это взять?

—Кадры есть. У нас в области 
достаточно мастеров по борьбе 
самбо, чтобы на высоком мето
дическом уровне преподавать 
уроки самбо школьникам. Обла
стная федерация в состоянии 
обеспечить школы и методичес
кой литературой для этих целей.

Чтобы внедрить борьбу сам
бо в учебный процесс школ, нуж
на лишь, как сейчас говорят, по
литическая воля. Решение это 
далеко не простое и отнюдь не 
дешевое. Но оно обречено на то, 
чтобы быть принятым, к тому 
обязывает и нынешний общена
циональный статус борьбы сам
бо.

Виктор ВОРОБЬЕВ, 
мастер спорта СССР.

НА СНИМКАХ: А.Козлов; 
юные самбисты на ковре.

■ ПОДРОБНОСТИ

Награлы нашли героев

СЕГОДНЯ Свердловский областной центр 
госсанэпиднадзора отмечает юбилей.
Накануне этой даты мы “перелистали 
страницы истории”и поговорили о путях 
развития госсанэпидслужбы области 
с главным врачом ЦГСЭН в Свердловской 
области Борисом НИКОНОВЫМ.

—В 1949 году санитарно-эпидемиологическая 
станция была выделена в самостоятельное учреж
дение из состава Всесоюзной 
госсанинспекции при Свердлов
ском областном отделе здравоох
ранения, — рассказывает Борис 
Иванович. — Первым главным 
врачом была назначена Г.М. Го
лощёкина, позднее ей присвоили 
звание “Заслуженный врач РФ”.
Потом областную СЭС возглавля
ли кандидат медицинских наук В.Н. Быкова - кста
ти сказать, первый санитарный врач, получивший 
звание “Заслуженный врач РФ”. И 27 лет руково
дила областной санэпидслужбой кавалер ордена 
Почёта и ордена Октябрьской революции, Заслу
женный врач РФ А.Н. Ощепкова!

— С чего началась “самостоятельная жизнь” 
службы санэпиднадзора области?

—55 лет назад при областной санэпидстанции 
были организованы санитарно-химическая лабо
ратория (в нее входили первое в области отделе
ние по контролю за условиями труда работающих, 
водно-коммунальное и пищевое отделения), бак
териологическая лаборатория и отделение профи
лактической дезинфекции.

С годами центр развивался, появлялись новые 
отделы, создавались лаборатории. Под руковод
ством С. И. Трейгера был создан отдел радиаци
онной гигиены. Л. М. Петин организовал токсико
логический отдел, А. С. Курсакова - вирусологи
ческую лабораторию. Неоценим вклад В. М. Попу- 
гайло в развитие отдела особо опасных инфекций 
и лаборатории при нем. Для эффективной работы 
паразитологического отдела и его лаборатории не
мало сделал Д.Н. Пономарев.

—И сегодня у центра - мощная лаборатор
но-исследовательская база...

—Лаборатории центра оснащены современным 
оборудованием, среди которого хроматографы,

мультискан, спектрофотометры, атомные спектро
фотометры... Эта уникальная аппаратура можёт оп
ределить во всех средах все металлы таблицы Мен
делеева и до 40 химических органических веществ. 
Одно из последних приобретений - новое обору
дование для лаборатории особо опасных инфек
ций. Эта техника нужна для диагностики инфекци
онных заболеваний (“атипичная” пневмония, гепа
титы, клещевой энцефалит и многие другие), а так

эпиднадзора - один из крупнейших в Российс
кой Федерации?

- Да, в составе центра 25 отделов, где трудятся 
260 человек, половина из них — с высшим образо-. 
ванием. В основном это специалисты с большим 
опытом работы и энтузиасты своего дела. Четверо 
сотрудников отмечены государственными награ
дами, семь человек имеют звание “Заслуженный 
врач РФ”, шесть - “Заслуженный работник здра

■ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Центру госсанэпиднадзора - 55 лет!
же стало возможным выявление генетически мо
дифицированных добавок в пищевых продуктах.

Специалистами лабораторий центра ежегодно 
внедряется около 20 новых методик. Так, контроль 
за качеством воды можно вести по 230 показате
лям, почвы - по 159 показателям, продуктов пита
ния - по 214 показателям, воздуха рабочей зоны - 
по 258 показателям, атмосферного воздуха - по 
113 показателям.

—Одно из важных направлений работы цен
тра - это охрана окружающей среды?

—Ещё в 1972 году специалисты нашего центра 
первыми в стране совместно с институтом гигие
ны труда и профзаболеваний начали разработку 
целевой программы по охране окружающей сре
ды. В1981 году была разработана программа “Здо
ровье”, направленная на профилактику и сниже
ние заболеваемости работающего населения на 
промышленных предприятиях. Сейчас в области 
реализуются 635 программ по снижению заболе
ваемости населения и улучшению санитарно-эпи
демиологической обстановки. Так, ведётся работа 
по реабилитации здоровья детей, проживающих в 
экологически неблагополучных территориях. А бла
годаря реализации программ “Вакцинопрофилак
тика" сумма предотвращенного экономического 
ущерба составила более одного миллиарда руб
лей.

—Свердловский областной центр госсан

воохранения РФ”, 17 - отличники здравоохране
ния. В нашем коллективе трудятся один доктор и 
восемь кандидатов медицинских наук.

Подводя итоги работы за 55 лет, нельзя не 
вспомнить о тех, кто большую часть своей жизни 
отдал санэпидслужбе. В отделе экспертизы и пред
надзора работает отличник здравоохранения Муса 
Галяутдинович Чемалтдинов. Он уже более 50 лет 
в санэпидслужбе, его труд отмечен орденом Почё
та и орденом Трудового Красного Знамени! Вся 
проектная документация на размещение крупных 
объектов, все большие стройки в нашей области 
“прошли” через его руки. Благодаря его настойчи
вости и последовательности в 60-80-х годах была 
проведена реконструкция на многих крупных пред
приятиях области. Именно при нём началась ак
тивная работа по выявлению профессиональной 
заболеваемости. Муса Галяутдинович и сейчас тру
дится в нашем центре, он также настойчив и тре
бователен при рассмотрении проектной докумен
тации. Ну а в жизни, в дружеском общении — он 
добрый и компромиссный человек.

Более 45-ти. лет работает в центре санэпиднад
зора Леонид Маркович Петин, кандидат медицин
ских наук. В прошлом году он отметил свое 75- 
летие. Будучи молодым специалистом - врачом- 
радиологом, Леонид Петин в 1959-1961 годах за
нимался ликвидацией последствий аварии на про
изводственном объединении “Маяк”, связанных с

выбросом в Атмосферу радиоактивных веществ. В 
1964 году Леонид Маркович организовал токсико
логическую лабораторию, одну из первых в Совет
ском Союзе. Эта лаборатория была и остаётся од
ной из лучших в стране. Несмотря на свой возраст, 
он продолжает активно участвовать в жизни кол
лектива. Это человек неуёмной энергии, постоян
но чем-то увлеченный.

Но иметь в коллективе опытных специалистов - 
это ещё не всё. Необходимо, что
бы они были снабжены всем не
обходимым для эффективной де
ятельности. Роза Гаптулловна 
Ахатова начала свой трудовой 
путь дезинструктором, потом она 
перешла в административно-хо
зяйственный отдел. Ее работа - 
бесперебойное обеспечение ла

бораторий центра необходимыми реактивами, бак- 
препаратами и другими материалами. Стаж рабо
ты в центре Розы Гаптулловны - 50 лет. Но не все в 
нашем центре знают, что Роза Ахатова по велению 
своей души помогает детскому дому, каждый ме
сяц привозит детишкам одежду. Так что в нашем 
областном центре госсанэпиднадзора есть свои 
люди-легенды, и мы рады, что они до сих пор с 
нами. Не могу не упомянуть и о других ветеранах 
нашего центра — Э.А. Сокольникове, М.Д. Светли
це, З.А. Жикиной, Р.Г. Деменёвой, Г.А.Яговкиной, 
И.В. Субботиной, Н.И. Красильникове, Л.Г. Анань
иной, Е.Н. Мазуре, Г.А. Савиных, Г.А. Дерюшевой...

Мы гордимся и такими квалифицированными 
специалистами, как В.В.Романенко, В.Б.Гурвич, 
А,И. Юровских, О.Л. Малых, Н.А. Моисеева, О.В. 
Калетник, И.В.Чистякова, В.А.Ентус, А.Л. Дурасо
ва и многими другими. Это они сегодня разраба
тывают новые направления, осваивают и внедря
ют современные технологии в деятельности служ
бы, на научно-практических конференциях пред
ставляют санэпидслужбу области не только в Рос
сии, но и на международном уровне...

Не могу не добавить ко всему выше сказан
ному, что Никонов Борис Иванович, доктор ме
дицинских наук, Заслуженный врач РФ, в тече
ние последних 19 лет эффективно руководит 
госсанэпидслужбой Свердловской области.

Анна КАЛИНИНА.

СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ 
РОССИИ

Во Дворце молодежи про
шла торжественная церемо
ния награждения серебряных 
призеров Спартакиады уча
щихся России - участников ко
манды Свердловской области.

Спортсменов, тренеров и 
организаторов соревнований 
приветствовали министр об
щего и профессионального об
разования Свердловской об
ласти Валерий Нестеров и ми
нистр физической культуры, 
спорта и туризма Свердловс
кой области Владимир Ваген- 
лейтнер.

Финальные соревнования I 
зимней Спартакиады учащихся 
России прошли с 25 февраля по 
10 марта 2004 года в Челябинс
кой, Свердловской, Пермской об
ластях и в Сигулде (Латвия). 
Сборная команда Свердловской 
области, набрав 982,5 очка, за
няла второе общекомандное ме
сто среди 56 субъектов Российс
кой Федерации, уступив команде 
Челябинской области 57 очков.

Финальные соревнования 
проводились по 19 видам 
спорта. 163 спортсмена Средне
го Урала участвовали в 15 видах 
программы, завоевав 34 золо
тых, 1 серебряную и 4 бронзо
вых медали.

За сборную Свердловской об
ласти выступали юные спортсме
ны из 18 муниципальных обра
зований. Наибольшее число уча
стников делегировали города 
Екатеринбург (72 человека), Но
воуральск (25), Первоуральск 
(24), Нижний Тагил (10), Красно- 
турьинск (9).

Комплект из 17 золотых на
град Спартакиады принадлежит 
юным хоккеистам с мячом - пред
ставителям Краснотурьинска, 
Первоуральска, Богдановича, 
Екатеринбурга и Среднеуральс- 
ка.

Восемь наград высшего дос
тоинства в копилке наших конь
кобежцев. Успеха на ледовой до
рожке челябинского стадиона 
добился Илья Давлетов из Ново
уральска, завоевавший три золо
тые медали (на дистанциях 300 
м, 1500 мив командной гонке). 
Три золотых медали и у екате
ринбуржца Александра Ветлуги
на (на дистанциях 3000 м, 5000 
мив командной гонке).

В командных гонках “золото" 
для:команды, Свердловской об; 
ласти добыли конькобежцы из 
Екатеринбурга Татьяна Беляева, 
Яна Косых, Никита Рыжов и Ми
хаил Жужгин. А также Екатерина 
Курнаева (г.Заречный).

На верхнюю ступеньку пьеде
стала дважды поднималась 
представительница шорт-трека 
Екатерина Белова из Новоураль
ска (дистанции 500 м и 800 м).

Две золотых медали принес
ли команде Свердловской обла
сти новоуральские спортивные 
ориентировщики Алексей Голо
вань и Илья Лебедев, отлично 
выступившие в эстафете.

Победительницей на дистан

ции 10 км стала биатлонистка из 
Екатеринбурга Анна Жукова. 
Лучший результат в лыжной гон
ке на 5 км показала тагильчанка 
Евгения Шаповалова.

В натурбане, бобслее, скеле
тоне и санном спорте команда 
не принимала участия, так как 
эти виды спорта не культивиру
ются в Свердловской области.

Памятные награды - симво
лические кубки и почетные гра
моты - юные спортсмены полу
чали из рук Валерия Уженцева, 
заслуженного тренера СССР, 
подготовившего пятикратную 
чемпионку мира по лыжным гон
кам, трехкратную олимпийскую 
чемпионку Клавдию Боярских; 
чемпионки СССР, серебряного и 
бронзового призера чемпиона
тов Европы и мира по конько
бежному спорту Людмилы Сав- 
рулиной; заслуженного мастера 
спорта, чемпионки Олимпийс
ких игр по лыжным гонкам Зина
иды Амосовой; заслуженного 
мастера спорта, олимпийской 
чемпионки по волейболу Надеж
ды Радзевич; участника двух 
Олимпиад и рекордсмена мира 
по конькобежному спорту Бори
са Гуляева.

Высокий уровень проведения 
соревнований потребовал пол
ной самоотдачи со стороны 
организаторов - руководителей 
муниципальных образований и 
спорткомитетов, спортивных со
оружений и культурно-образо
вательных учреждений, сделав
ших все возможное для того, 
чтобы создать отличные условия 
для успешных стартов и создав
ших атмосферу настоящего 
праздника.

Среди приглашенных на тор
жественное мероприятие - гла
вы Нижнего Тагила и Перво
уральска Николай Диденко и Ви
талий Вольф, председатели 
спорткомитетов Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила и Первоуральс
ка Евгений Киреев, Яков Ми
ленький и Галина Табризова, на
чальник объектов социального 
назначения Первоуральского 
новотрубного завода Евгений 
Злоказов, директор учебно- 
спортивной базы “Динамо" Вла
димир Рощин и многие другие. 
Им были вручены благодар
ственные письма Госкомспорта 
России и областного министер
ства спорта.

Особо была отмечена роль 
информационной поддержки 
Спартакиады со стороны веду
щих средств массовой инфор
мации нашей области. Благо
дарности от областного мини
стерства спорта получили глав
ный редактор "Областной газе
ты” Николай Тимофеев, главный 
редактор газеты "Спорт-Анш
лаг" Сергей Анисимов и гене
ральный директор телекомпа
нии “4 канал” Вячеслав Луговых.

Перед участниками торже
ственной церемонии выступили 
юные артисты.

Сергей БЫКОВ.

Поросячий визг на околице
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Соревнования на призы 
знатной свинарки совхоза “Ка
линовский”, что располагался 
в поселке Октябрьский Ка- 
мышловского района, кавале
ра ордена Ленина Людмилы 
Щипачевой неизменно 
пользуются повышенным ин
тересом у лыжников-гонщиков 
области — членов Свердловс
кого областного любительско
го лыжного союза.

Во-первых, заключительные 
старты любительского календа
ря зимнего сезона всегда орга
низуются директором местной 
ДЮСШ мастером спорта по лыж
ным гонкам Николаем Беловым 
на высоком уровне, отличаясь 
задушевностью приема, а во- 
вторых, главные призы здесь бо
лее чем экзотические —- живые 
поросята. И хотя статус сельхоз

предприятия уже сменился, но 
традиции нынешняя 22-я гонка 
сохранила. 277 участников, ра
душный прием и "живые призы" 
в придачу к победе в абсолют
ном зачете.

Победителями в своих возрас
тных группах нынче на дистанциях 
5 км, 7,5 км и 12 км стали В.Шад- 
рунов, Ю.Вепрева, Э.Беркгольц, 
А.Новиков, В.Стариков, Н.Грачева, 
В.Петров, В.Аристов, Е.Ермакова, 
В.Морозов, Н.Демчѳнкова, М.Ко
лобов, Ф.Гимаева.

Вместе с ветеранами в со
ревнованиях приняли участие и 
воспитанники камышловской 
ДЮСШ во главе с ее директо
ром Н.Беловым, который, не
смотря на организационные на
грузки, вышел на лыжню во гла
ве своей семьи.

Николай КУЛЕШОВ.

21-22 апреля в 10.00 Дворец Молодежи (пр.ленина,і|
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и профессиональному макияжу на Кубок Губернатора 
Свердловской области
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■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

Под музыку боя
Полдюжины золотых медалей и дипломов лауреатов 
получили сотрудники Среднеуральского УВДТ, принявшие 
участие в Международном конкурсе журналистских и 
литературно-публицистических произведений на военно- 
патриотические темы “России верные сыны”.

Международный союз сла
вянских журналистов, Общерос
сийская организация инвалидов 
военной службы “Содружество”, 
Международная конфедерация 
журналистских союзов - все эти 
и другие общественные объеди
нения, ставшие организаторами 
конкурса, рассмотрели более 
тысячи печатных работ и видео
материалов. Представленные 
на конкурс произведения рас
сказывали о людях в погонах. 
Ветераны Вооруженных Сил и 
правоохранительных ведомств, 
фронты Великой Отечественной 
и “горячие точки” последнего

десятилетия... Не обойден вни
манием и повседневный труд 
стражей правопорядка и воен
нослужащих, их мужество и ге
роизм в мирное время.

В номинации “Документаль
ные очерки о людях долга и чес
ти” одним из лучших был при
знан сборник очерков и расска
зов об истории транспортной 
милиции на Среднем Урале “По
забыть нельзя". А в формате ви
деопродукции “золото" завое
вал документальный фильм 
“Среди вокзалов шумной суеты” 
- совместная работа коллекти
ва пресс-службы Среднеураль

ского УВДТ и екатеринбургско
го Культурного центра “Солда
ты России". В фильме отражен 
боевой путь милицейских под
разделений, обеспечивающих 
порядок на уральских магистра
лях.

Высокую оценку г.олучил и 
сборник стихотворений екате
ринбуржца Алексея Волковско
го “Долгий путь домой”. Алексей 
долгое время работал в составе 
временного пресс-центра МВД 
России на Северном Кавказе. 
Автор посвятил “Долгий путь до
мой" Юрию Баранюку - своему 
боевому товарищу, трагически 
погибшему в Чечне...

Наталия КОРЕЛИНА, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ДАРТС. На проходившем в екатеринбургском торгово-развле

кательном комплексе "Екатерининский" личном чемпионате России 
отлично выступила мужская половина команды хозяев.

В одиночном разряде в финал вышли екатеринбуржцы Станис
лав Мегеря и Дмитрий Паластров. Удача улыбнулась более опытно
му, несмотря на молодость, 19-летнему Станиславу, который и стал 
чемпионом. Их земляки Игорь Мантуров и Юрий Салев победили в 
мужском парном разряде. “Бронза” на счету еще одного екатерин
буржца Никиты Медведева, который выступал в паре с Сергеем 
Цивчиком из Ярославля.

А вот у женщин победу праздновали спортсменки из Твери. В 
одиночном разряде первенствовала Анастасия Добромыслова, а в 
парном - она же вместе с землячкой Фадеевой. Лучшей из екате
ринбургских мастеров дротика оказалась Галина Шарифуллина, ко
торая завоевала “бронзу" на пару с Дариной Цветковой из Твери.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Олег Харитонов из спортклуба "Уралэлект
ромедь” (Верхняя Пышма) занял 15-е место на традиционном меж
дународном сверхмарафоне “Два океана", состоявшемся в Кейпта
уне (ЮАР). Дистанцию в 56 км уралец преодолел за 3:17.05. А побе
дил Марко Мамбо из Зимбабве (3:07.41).

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Екатеринбургская команда “Динамо" вер
нулась из ОАЭ, где провела пять товарищеских матчей и во всех 
одержала победы. Трижды уральцы обыграли местные команды: 
два раза клуб "Галсинаталь” - 3:1 и 7:0, а еще раз клуб “Лакнор” - 
4:2. Еще дважды наши хоккеисты выиграли у немецких команд: 2:0 — 
у бременского "Захра" и 3:2 - у клуба ДТВ из Ганновера.

В настоящее время динамовцы продолжают подготовку к откры
тому чемпионату России у себя дома, а 19 апреля отправляются в 
Брест, где 23-го числа проведут первый матч чемпионата страны.
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блуждающей рассеянной улыб
кой на лице прошелся Витек по 
квартире туда-сюда, сел в крес
ло, телик включил, не имея вооб
ще-то намерения чтобы то ни 
было внимательно просмотреть. 
Но в телевизоре как раз выпуск 
местных новостей начинался.

Витя сразу сосредоточился. 
Потому что накануне, вместе с 
миллионами сограждан, свое из
бирательное право осуществлял. 
Отчего в голове до сих пор слег
ка шумело.

Не прошло и пяти минут, как 
вчерашний наш избиратель чув
ство глубокого удовлетворения 
испытал. Потому что опять, как и

(Продолжение.
Начало в №№ 80—89)

ОДИН ДОМА
После дня выборов с утра Ок- 

санка собралась в больницу — 
аборт делать. Обещала вернуть
ся завтра утром, так что Витек на 
целые сутки оставался без при
смотра, чего не случалось в его 
жизни с незапамятных времен, 
возможно, вовсе никогда.

Конечно, жене Витек, как 
умел, сострадал, но, ни разу в 
жизни на собственной шкуре по
добной экзекуции не испытав, 
согласитесь, затруднительно в 
полной мере проникнуться. Зато 
невольный душевный подъем, 
связанный с нечаянно обретен
ной свободой, был куда отчетли
вее, ибо чувство свободы, в от
личие от сострадания, в сущнос
ти, рефлекторно.

Ни о каком комплексе вины 
тем более речь не может идти — 
у них смолоду так сложилось, что 
Оксанка всегда сама о необходи
мых предосторожностях заботи
лась, Витек же имел о них пред
ставление сугубо теоретическое.

Более того, в связи с получив
шимся нонсенсом Витек даже не
вольную гордость на мгновение 
ощутил: вот ведь обоим уже за

сорок, казалось бы, все, не из
вольте беспокоиться, а тут тебе 
и пожалуйста! Взрослые и почти 
отделившиеся дети если прозна
ют, так и засмеять могут. С них 
станется.

Наконец, следует еще заме
тить, что Оксанке далеко не впер
вой было. Она захватила еще 
времена суровые, когда им дан
ную операцию без наркоза про
изводили и на койко-месте боль
ше двух часов не задерживали. 
Так что теперь это дело было для 
нее, можно сказать, будничным. 
А естественная неловкость лишь 
с возрастом связана и ни с чем 
иным...

Конечно, Витек с подобающе 
озабоченным выражением лица 
проводил любимую женщину до 
автобусной остановки, донес 
честь честью до самых автобус
ных дверей объемистый пакет с 
необходимым снаряжением, пос
ледние наставления с пример
ным вниманием выслушал, хотя 
сосредоточенная на предстоя
щем жена и повторялась уже в 
третий раз.

Наставления же были про
стейшие: чтобы купил того-то и 
сходил туда-то, чтобы разогрел 
и поел, чтобы, если вдруг не ко

времени явятся дети, наврал им 
насчет матери то-то и то-то, что
бы, самое главное, вел себя в со
ответствии с моральными устоя
ми. Под “моральными устоями” 
подразумевался трезвый образ 
жизни, а другое что-то не подра
зумевалось. Поскольку “другое” 
даже в молодости за мужиком не 
водилось.

И это отнюдь не редкость для 
нашей местности — у нас подав
ляющее большинство семейных 
пар десятилетиями совместно 
проживает без единой измены, в 
смысле, адюльтера. Что в иных 
каких-нибудь местностях нема
лому геройству равно...

Наконец увез автобус Оксан- 
ку. И Витек вернулся домой, 
убеждая себя в том, что наказы 
жены ему хочется неуклонно ис
полнять. Чтобы потом быть по
хваленным и нежно поглаженным 
по стремительно лысеющей ма
кушке. Хотя упомянутый выше ду
шевный подъем влек пустячок ка
кой-нибудь невинный отчебу
чить. Отчего в душе на какое-то 
время установилось своего рода 
безразличное равновесие, кото
рое, как известно, может любая 
мелочь легко разрушить.

В глубокой задумчивости, с

во все прошлые разы, оказался 
победителем. Опосредованно, 
само собой. То есть, и депутаты 
Витькины всех уровней, и мэр, и 
сам президент с убедительным 
перевесом добились постов и 
мандатов, которых соискали.

Нет, Витек не был слепым ору
дием в руках циничных пиарщи
ков, разбирался кое в чем. Одна
ко, безмерно дорожа единствен
ным своим гражданским достоя
нием, в смысле голосом, не счи
тал возможным дарить его кому 
попало, руководствуясь лишь 
симпатиями. Дурак он, что ли — 
голосовать за того, кому заведо
мо не светит. Пропадет же голос...

И нарушилось безразличное 
равновесие души. Не из-за пус
тяка причем, а по весьма уважи
тельной причине. Захотелось не
замедлительно обсудить с кем- 
нибудь захватывающие полити
ческие новости, произвести, как 
говорится, обмен мнениями. И 
пошел Витек прошвырнуться в 
окрестностях ларьков. (Теперь в 
каждом захолустном городишке 
подобный “арбат” имеется). По
шел прогуляться по свежему воз
духу, все еще не имея достаточ
но определенных планов, но уже 
предощущая некую предопреде
ленность.

Атам, в окрестностях ларьков, 
уже нашли друг друга Валера и 
Владимир Ильич. Последнего вся 
округа звала по имени-отчеству 
не потому, что он до пенсии сто
лярное дело в школе преподавал, 
а по другой, понятной каждому 
причине. Иногда ради особой 
теплоты имя опускалось.

Точно так же ведь всех Васи
лиев Иванычей величают. Пусть 
даже конкретный Василий Ива
ныч не соответствует самым ми
нимальным требованиям...

—Здорово, электорат!
—От такого слышим!
—Здоровей видали!
Однако явственно обрадова

лись оба, протянутую руку пожа
ли с немалым чувством, видать, 
не было у ребят ни копья, а в мыс
лительном органе тоже характер
но шумело.

—Может, полечишь коллег? — 
первым решился закинуть удоч
ку Ильич.

Валера лишь судорожно и со
лидарно сглотнул.

—Что, головки бо-бо?
—Есть маленько, — сипло вы

дохнул Валера.
И Витек мгновенно преодолел 

последние сомнения. Пожалуй, 
он их в основном тогда еще пре
одолел, когда из безразличного 
равновесия отчалил, только при
знаваться сам себе не торопил
ся.

—Отчего ж не подлечить, я ж 
свободный гражданин свободной 
страны, своим капиталом сам 
распоряжаюсь. Много не обе
щаю, но бутылек возьму, где· 
наша не пропадала.

—Гигант! — возликовал Ва
лерка.

—Бери выше — олигарх духа! 
— горячо поддержал друга быв
ший кудесник рубанка и шерхе
беля.

—Как, как ты меня обозвал?! 
— искренне изумился чувстви
тельный к родной речи Витек.

—“Олигарх души”, а что, не 
нравится?

—Наоборот! Только оно ж обя
зывает...

—Возьмешь обещанный буты
лек — и сразу оправдаешь титул.

—Так поспешим!
И все трое незамедлительно 

двинулись в сторону стоящего 
особняком стационарного торго
вого предприятия, где, разуме
ется, водка несколько дороже, 
зато может оказаться выше ка
чеством. Имеет же право россий
ский избиратель отметить оче
редной свой триумф более изыс
канным продуктом, нежели тот, 
каким он обыкновенно отмечает 
свои чуть не ежедневные пора
жения.

—А закусить? — со всей дос
тижимой деликатностью робко 
напомнил Валера, видя, что “оли
гарх духа”, кажись, не собирает
ся брать что-либо помимо основ
ного вещества.

—Закуски дома умотаться.
—Ты что ли нас в дом пове

дешь?! — изумился теперь Вла
димир Ильич.

—Конечно. Посидим, пообща
емся, как люди.

—Оксанка же нас попрет с по
рога!

—Разве не ясно сказано — я 
свободный гражданин свободной 
страны! Уши надо мыть.

—Да мою я! Только не ожидал 
столь крайней степени свободы. 
Куда жену-то девал, неужто бро- 

•сила?
—Типун тебе на язык! За что 

ей меня бросать? “Олигархами 
духа” кто ж бросается?! Да Ок
санка за мной — как за китайс
кой стеной,чтоб вы знали!

—Ну ладно, не волнуйся ты 
так, дело не мое, я просто...

—В больницу женщина моя 
легла — ничего особенного, хотя 
немного подлечиться надо. По 
женской части. Завтра вернется...

(Окончание следует).

В МОСКВЕ ДУМАЮТ О ТОМ,
КАК ПОМОЧЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

Летом в московском Лагере русского языка будут заниматься 
360 школьников из стран Балтии и СНГ.

Для укрепления позиции русского языка в странах Балтии и 
СНГ правительство Москвы ежегодно отправляет туда 250 тыс. 
учебников русского языка. Об этом сообщила руководитель де
партамента образования Москвы Любовь Кезина на открытии III 
Международного совещания директоров школ с преподаванием 
на русском языке. Летом 2003 года в Москве впервые был орга
низован Лагерь русского языка. На базе лагеря занимались 320 
детей — по 20 человек из каждой республики СНГ и стран Балтии.

В этом году планируется открыть такой лагерь уже для 360 
школьников. В олимпиаде по русскому языку также с каждым го
дом участвует все большее число детей: в 2002 году — более 2,5 
тыс. школьников из 17 стран; в 2003-м — 6 тыс. учащихся из 21 
страны. Развивается и дистанционное обучение. В 2003 году в 
Московском центре образования на базе школы № 584 23 выпус
кника из стран СНГ и Балтии получили московские аттестаты.

Почти все они поступили в вузы РФ, в том числе 14 человек — 
в московские вузы.

МУРАВЬИ ТЩАТЕЛЬНО ПРОПАЛЫВАЮТ 
СВОИ ОГОРОДЫ

Муравьи держат огороды, на которых выращивают плесень. 
Ученые обнаружили, что некоторые виды муравьев занимаются 
садоводством. Они отрывают кусочки листьев и на спине перено
сят их в гнезда. На листьях растет плесень, которой питаются 
муравьи.

Любой огород подвержен заражению болезнетворными мик
роорганизмами. Для муравьев враг приходит в лице других видов 
плесени. Но удивительно, в большинстве их колоний или вообще 
не наблюдается признаков заражения, или там все держится под 
строгим контролем. Исследователи из Канзасского университе
та выяснили, что насекомые выработали две стратегии поведе
ния. Первая — прополка. Муравьи удаляют зараженные части “ого
рода” и сбрасывают их в “мусорную кучу”. Другая — “уход за 
плесенью”. Хозяева чистят “огород”, выбирая споры болезне
творных организмов.

(“Известия”).

МУМУ И ДРУГИЕ ГЕРОИ

■ ФОН КУЛЬТУРЫ

Камышловские 
страдания

В конце апреля в Екатеринбурге будет проходить 
Всероссийская научно-практическая конференция 
“Проблемы модернизации деятельности учреждений 
культурно-досуговой сферы”. В процессе ее подготовки 
Свердловский государственный областной Дворец 
народного творчества (СГОДНТ) продолжает исследование 
«культурного фона села» — клубов и домов культуры — с 
целью выявления оптимальных для них форм 
жизнедеятельности.

На сей раз десант СГОДНТ 
высадился в деревне Бараннико
ва, куда съехались творцы сель
ской культуры Камышловского 
района, на территории которого 
располагаются 20 очагов культу
ры, 20 библиотек и 4 школы ис
кусств.

О былом процветании народ
ного творчества напоминают 
лишь выцветшие фотографии 20- 
летней давности на лестничном 
марше РДК. Поэтому на повест
ке дня «круглого стола» стоял 
главный вопрос переходного пе
риода: на какие рычаги надо воз
действовать в ходе реструктури
зации клубной сети, чтобы жи
тели уральской глубинки не ока
зались вне культурного про
странства?

Свою задачу на данном этапе 
СГОДНТ видит в разъяснении ос
нов нового государственного 
подхода к культуре, оказании 
консультативно-методической, 
юридической поддержки. Надо 
вооружить культработников не
обходимыми знаниями и убедить 
их не пасовать, а подключаться к 
процессу административной ре
формы буквально с первых ша
гов. Люди должны наконец по
нять, что их судьба, судьба куль
туры - в их же руках. Укрупнение 
за счет объединения параллель
ных структур (спорт, образова
ние, музеи и т.д.) и востребован
ность вот два основных аспек
та, на которых следует сконцен
трировать усилия в первую оче
редь.

В целом «картина камышлбв- 
ской культуры» почти не отлича
ется от ситуации сопредельных 
территорий - налицо старение и 
нехватка всего и вся: кадров, 
библиотечных фондов, музы
кальных инструментов, сцени
ческих костюмов, средств на кап
ремонт. И все же и в районе, и в 
каждом населенном пункте есть 
своя специфика, от нее и надо 
отталкиваться.

Наталья Савина - хозяйка 
Квашнинского СДК собирается 
всеми силами закрепить уровень 
достигнутого ею за 4 года, опре
делиться с приоритетным на
правлением деятельности. Ско
рее всего, после недавнего оп
роса, проведенного среди одно
сельчан, — это будет развитие 
народно-прикладного творче
ства. А на заработанные этим 
промыслом средства можно бу
дет содержать клубы по интере

сам, танцевальные и хоровые 
коллективы.

Без Третьяковской галереи и 
Большого театра человек еще 
как-то проживет, а вот без биб
лиотеки он погибнет - только с 
такой верой можно работать за 
мизерную зарплату, не считаясь 
со временем. Екатерина Звере
ва, признанная в 2003 году луч
шим сельским библиотекарем в 
области, завоевала это звание, 
находясь в таких же условиях, как 
и ее коллеги из других мест. Но 
ее заслуга в том, что за 12 лет 
работы она, внедряя инновации, 
сумела «завербовать» в актив
ные читатели половину населе
ния Баранниково.

Аркадий Басаранович приоб
щает к музыке уже детей первых 
участников оркестра народных 
инструментов Скатинского СДК. 
Он занимается любимым делом 
четверть века и убежден, что под
растающему поколению музы
кальную культуру надо не только 
прививать, а буквально насаж
дать, не оставлять подростков 
наедине с ТВ - боевиками, рек
ламой, дурацкими шоу.

По мнению коллег, Басарано
вич — одаренный педагог, и он 
умеет удержать в оркестре но
вичка в самый трудный период до 
тех пор, пока у того не начнет 
что-то получаться.

Руководитель деревенского 
оркестра говорит, что в силу 
специфики жанра при всем же
лании в нынешних обстоятель
ствах со своими подопечными 
ему не заработать даже на но
вый контрабас, который стоит 
30000 рублей. А если учесть, что 
дети приходят к нему «с улицы», 
без знания нотной грамоты, что 
половина из них воспитывается 
в неблагополучных семьях, то 
можно представить, какую го
ловную боль приобретут рай
онные власти в случае закрытия 
«нерентабельного» оркестра, 
инструменты в котором не об
новлялись с 1985 года.

Эмоциональный заинтере
сованный разговор еще раз 
подтвердил, что «доброволь
ные пленники культурной сфе
ры села», не взирая ни на что, 
остаются в своей профессии 
и надеются на свою способ
ность выживать в новой реаль
ности.

Наталья ТАРАБУКИНА. 
Пресс-служба СГОДНТ.

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ 
академическом театре 
драмы полным ходом идет 
подготовка очередной 
премьеры. Намечена она на 
29 апреля. В перерыве между 
репетициями нам удалось 
немного расспросить 
режиссера-постановщика 
Владимира Рубанова о том, 
каким будет новый спектакль 
по старой, хорошо известной 
пьесе Островского
“Женитьба Бальзаминова”.

—Когда речь идет о класси
ке, традиционный вопрос: чем 
она сегодня актуальна?

—Есть классика — и есть за
бытая классика. Я бы еще доба
вил — не зря забытая классика. 
Нередко бывает, что современ
ные постановщики раскапывают 
произведение известного масте
ра, которое никогда не стави
лось, реанимируют, и тогда ста
новится ясно, что и не надо было 
его возрождать к жизни. “Же
нитьба Бальзаминова” же — пье
са, проверенная временем. Она 
беспроигрышна. Это та класси
ка, которую можно ставить как 
угодно, когда угодно, сколько

■ ГОТОВИТСЯ ПРЕМЬЕРА 

Островский, 
как всеща, современен

угодно — в ней всегда будет что 
играть. В ней есть сюжет, харак
теры, а как раскрутить все это — 
уже нюансы.

Основной же мотив пьесы — 
чрезвычайно современный, точ
нее, он вечный. Желание Баль
заминова разбогатеть махом и 
самым простым способом, вы
годной женитьбой — неизбывно, 
присутствовало всегда и, уверен, 
сохранится и в будущем. Так же, 
как и женское желание счастья, 
любви, благополучия в семье: 
Люди хотят счастья, а получают 
неудобоваримый заменитель. 
Желают музыки, а она не звучит. 
На столкновении этих двух “шкур
ных” мотивов и рождается им
пульс пьесы.

Среди современных моментов 
давно написанной пьесы можно

указать и социальный аспект. 
Купцы здесь — не Морозовы, не 
Третьяковы, еще идет период 
первоначального накопления ка
питала, о котором и мы помним, 
недавно было. По спирали жизнь 
разворачивается.

—А “нюансы”, как вы обо
значили роль режиссера, они, 
наверное, предполагают со
временную стилистику?

— Стилистика традиционная. 
Островского можно цитировать 
бесконечно: что “Доходное мес
то", что “Свои люди — сочтемся”, 
все будет звучать очень актуаль
но. Однако признаки времени, 
эпохи, я считаю, нужно сохранить: 
одежду, речевые обороты полуто
равековой давности. Необычность 
же предполагается во вскрытии 
“мотива”, в подходе к образам.

—Репертуар екатеринбург
ского театра драмы в основ
ном состоит из комедий. Ка
ким будет новый спектакль?

—Веселым. Но это не веселу
ха ради нее самой. В пьесе не
мало забавных ситуаций, есть 
возможность яркой актерской 
игры, много смешного, но есть и 
мощный смысловбй пласт. В 
спектакле будет много музыки 
(Юрий Хазин готовит музыкаль
ную линию, как оригинальную, 
так и с использованием извест
ных мелодий), но это не мюзикл. 
Конечно, мы уже представляем, 
каким будет спектакль, однако 
момент непредсказуемости все
гда остается.

Марина РОМАНОВА.

В Санкт-Петербурге открыт памятник Муму. Интересно: еще 
какие литературные герои удостоились такой же чести?

Оказывается, в нашей стране установлено не так уж мало па
мятников литературным персонажам. В Москве есть памятник 
Мальчишу-Кибальчишу, в сквере на площади Борьбы открыт па
мятник герою поэмы Венедикта Ерофеева “Москва—Петушки" и 
его рыжеволосой подруге. На Василия Теркина можно посмот
реть в Смоленске, Григорий Мелехов и Аксинья из “Тихого Дона" 
стоят в Ростове, приехав в Муром, можно “познакомиться" с Иль
ей Муромцем. Саня Григорьев и капитан Татаринов, очень похо
жий на полярного исследователя Отто Шмидта, — эти два капи
тана застыли в Пскове. В Краснодаре всем лукаво усмехается 
бронзовый Остап Бендер. Памятник отважному и преданному псу 
— Белому Биму — нашел свое место в Воронеже. Больше всех 
литературных героев собралось в Санкт-Петербурге. Мини-скуль
птура Чижика-пыжика — на Фонтанке, гоголевскому Носу — на 
улице Римского-Корсакова и Остапу Бендеру на Итальянской, 
бравому солдату Швейку — на Балканской площади. Теперь по
явился памятник и несчастной жертве крепостного права — со
бачке Муму.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Кто обрез потерял?

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

Информация для владельцев транспортных средств 
и пользователей федеральных автомобильных дорог 

на период сезонного (весеннего) ограничения движения 
транспортных средств по федеральным автомобильным 

дорогам Свердловской области 2004 г.
Ограничение вводится с 15 апреля по 30 мая 2004 года.
Основание: приказ Минтранса РФ от 05.03.04 г. № 9.
Информационное обеспечение: на автодорогах устанавлива

ются дорожные знаки 3.12 “Ограничение нагрузки на ось” с указани
ем на них допустимых осевых нагрузок.

Вводимые ограничения допустимых осевых нагрузок АТС по 
дорогам:

—Подъезд к г. Екатеринбургу
от магистрали М-5 “Урал"

10 тн Й для одноосных тележек 
8 тн — для двухосных тележек 
7 тн — для трехосных тележек 

—Пермь—Екатеринбург
7 тн — для одноосных тележек
6 тн — для двухосных тележек
5 тн — для трехосных тележек

—Екатеринбург—Тюмень
7 тн — для одноосных тележек
6 тн — для двухосных тележек
5 тн — для трехосных тележек

—Екатеринбург—Шадринск—Курган
5 тн — для одноосных тележек
4 тн — для двухосных тележек
4 тн — для трехосных тележек

Запрещается проезд по федеральным автомобильным доро
гам общего пользования АТС, нагрузки на ось которых превышают 
установленные значения, указанные на дорожных знаках.

Разрешается проезд с превышением указанных на знаках осе
вых нагрузок при наличии специального пропуска, выдаваемого Фе
деральным управлением автомобильных дорог “Урал”.

Категория грузов для получения пропуска:
Перевозка продуктов питания, лекарственных препаратов, го

рюче-смазочных материалов, семенного фонда, почты и почтовых 
грузов, грузов, необходимых для предотвращения и Ликвидации 
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных проис
шествий, перевозка пассажиров.

Разрешается проезд самоходной специальной техники на пнев
моходу и автомобилей-самосвалов, выполняющих работы по со
держанию, ремонту и строительству автомобильных дорог при на
личии пропусков Федерального управления автомобильных дорог 
“Урал” с оригинальной печатью (копии не действительны).

Примечание
1 .Осевые нагрузки измеряются по фактическим параметрам ав

томобильными весами передвижных пунктов весового контроля или 
путем расчета нагрузок в зависимости от указанных в сопроводи
тельных и иных документах масс перевозимого груза, массе транс
портного средства и (или) прицепного устройства (товаротранс
портных накладных, техническом паспорте транспортного средства, 
справочниках автотранспортных средств).

2.Разрешается проезд АТС по федеральным дорогам с грузом 
или без груза, независимо от марки и модели, если нагрузки на ось 
не превышают значений, установленных соответствующими дорож
ными знаками.

За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 252 
преступления, 162 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.
Зарегистрировано четыре 
убийства и два случая 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего 
смерть. Обнаружено пять 
трупов без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще в ян
варе ночью в квартиру по ули
це Саввы Белых, взломав две
ри, проник “домушник" и похи
тил имущество на общую сум
му более 12 тысяч рублей. В 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудникам уго
ловного розыска удалось за
держать злоумышленника. Им 
оказался нигде не работающий 
гражданин 22 лет.

В феврале этого года вече
ром на улице Восточной неиз
вестный, угрожая ножом жен
щине 44 лет, похитил имуще
ство на сумму около 800 руб-

лей. При проведении розыскных 
мероприятий сыщикам уголов
ного розыска районного ОВД 
удалось задержать злодея. Им 
оказался бездельник 32 лет.

АСБЕСТ. Вечером в торго
вый павильон по улице Крупс
кой вошли двое неизвестных и, 
угрожая предметом, похожим на 
пистолет, женщине — частному 
предпринимателю 48 лет, похи
тили деньги в сумме... 20 руб
лей. Потерпевшая обратилась в 
милицию и сообщила приметы 
злодеев. В ходе патрулирования 
наряду ППСМ местного ОВД 
удалось задержать налетчиков. 
Ими оказались двое братьев, 
одному из которых 24, другому 
21 год. При осмотре у задержан
ных обнаружен и изъят газовый 
пистолет иностранного произ
водства. Возбуждено уголовное 
дело.

ПОЛЕВСКОЙ. У дома в мик
рорайоне Зеленый Бор сыщика
ми уголовного розыска местного 
ОВД обнаружен и изъят обрез 
охотничьего ружья неустанов
ленной модели 16 калибра. Ус
танавливается владелец оружия.

о
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ПРЕМЬЕРНЫЙ рейс 
фирменного поезда 

“ПАРИЖСКАЯ ЖИЗНЬ” 
Дата отправления ■ 23, 24, 29 апреля

% № 5

ПРИБЛИЖАЕТСЯ НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА!
ОАО “НИИпроектасбест” производит продажу

ШИФЕРА, 
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 эксплу
атационные 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.

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” 
приглашает 

ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
разместить информацию 

об условиях приема 
в специальном выпуске газеты 

“АБИТУРИЕНТ - 2004”, 
Стоимость размещения рекламы 

снижена на 50%, 
Заявки принимаются 

по тел. (343) 2-627-000, факс 2-625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

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!

Найден 1,5-годовалый пудель (мальчик) черно-серого окраса, ждет^ 
| хозяина.

Звонить подом, тел. 218-07-93.
I · Трех маленьких щенков-полукровок (две девочки и мальчик) и I 
■ 5-месячного щенка черного окраса с коричневым подпалом, здоровых — і 
I в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 212-99-27, Надежде Ивановне.
: · Предлагаем найденных ухоженных молодых животных: средне-* 
I азиатскую овчарку (мальчик), полукровку (помесь с боксером, девочка), | 
। крупную собаку (мальчик) белого окраса с черными пятнами, 4-месячных । 
I щенков овчарки, 1,5-месячных щенков лайки, а также краси- 
I вого годовалого кота черно-коричневого окраса, приученно- 
• го к туалету.

Звонить по дом. тел. 243-29-19, Елене 
или обращаться по адресу: ул.Щорса, 49.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26*67; зам.редактора — 375*85*45; коммерческий директор — 375-78-67; отдел экономики

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: — 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-89-06;
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 355- 

ПОД КОРЫТОВ А Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В. 37-50; отдел собкоровской сети — 262-77-08; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

и юрист — 262-70-01,262-70-04; спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.
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