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■ АКТУАЛЬНО

Репина, 
с тебя 

причитается! 
На днях Владимир Путин 
подписал указ, согласно 
которому 
компенсационные 
выплаты инвалидам- 
"чернобыльцам” будут, 
наконец, индексироваться 
так, как положено по 
закону. Этого события 
ликвидаторы медали ровно 
три года.

Закон “О внесении изме
нений и дополнений в Закон 
РФ “О социальной защите 
граждан, подверженных ра
диации вследствие катастро
фы на Чернобыльской АЭС” 
был принят в феврале 2001 - 
го. В этой официальной бума
ге говорилось, что всем по
страдавшим в результате ава
рии, а также их семьям в слу
чае потери кормильца уста
навливаются пожизненные 
фиксированные выплаты: ин
валидам III группы - 1 тысяча 
рублей в месяц, II группы - 2,5 
тысячи, I группы - 5 тысяч. В 
этом же документе было ска
зано, что данные выплаты 
подлежат обязательной еже
годной индексации. Однако, 
как учит небезызвестная по
словица, в России обещанно
го ждут три года. Поэтому все 
обращения инвалидов-"чер- 
нобыльцев" долгое время ос
тавались без ответа.

Лед тронулся, когда в дело 
вмешался Конституционный 
суд. Он обязал депутатов Г ос- 
думы в шестимесячный срок 
принять меры к исправлению 
ситуации. После этого и по
явился на свет указ президен
та. В нем Владимир Путин по
обещал ликвидаторам рас
считаться по долгам в тече
ние 2005-2006 годов.

-Что говорить, мы рады 
тому, что нам, наконец, уда
лось отстоять свои права, - 
говорит Олег Тюкин, замести
тель председателя Свердлов
ской областной организации 
инвалидов Союз “Чернобыль 
России”. - Но, увы, многие 
мои товарищи по несчастью 
уже не смогут воспользовать
ся этими благами - за три 
прошедших года мы схорони
ли около 300 сведловчан-лик- 
видаторов. И еще одна деталь 
этого указа нас насторажива
ет: в нем говорится, что ин- 
дексационные выплаты будут 
производиться за период с 
2002 года (вместо 2001-го, 
когда вступил в силу закон о 
"чернобыльцах"). Получается, 
что полтора года у нас просто 
отняли. Думаю, что таким об
разом государство решил сэ
кономить...

Ольга ИВАНОВА.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

|Дом, украсивший улицу ХохряковаУсадьба Рязанова разрушается__

Памятник - забор руины - котлован
Такова формула отношения к культурному достоянию в областном центре
Памятник — забор — руины — 

котлован — “высотка”. Такова 
“логика”, развития градострои
тельных событий в историческом 
центре Екатеринбурга. Все ста
дии этого катастрофического 
процесса могли наблюдать учас
тники рейда, который организо
вало министерство культуры 
Свердловской области совмест
но с Научно-производственным 
центром по охране и использова
нию памятников истории и куль
туры (НПЦ). И пусть вас не успо
каивают сцена с букетом и при
глядный кирпичный особнячок на 
фотоснимках этой страницы (речь 
о них впереди) — картина перед 
участниками рейда открылась уд
ручающая.

ПАМЯТНИКИ. Их в Екатерин
бурге на государственной охране 
находится 509. Преобладают па
мятники архитектуры и истории — 
здания и комплексы зданий. Их 
без малого 450. Мы начали с тех, 
у которых судьба, как говорится, 
пока не сложилась.

Чуть в стороне от левой набе
режной городского пруда, улицы 
Горького, находится двухэтажный 
дом в “кирпичном” стиле, пост
роенный мещанином Углевым. 
Специалисты называют его об
разцом жилой застройки XIX века. 
В советский период дом был ти
пичной “коммуналкой". К смене 
строя пришел опустевшим и по
луразрушенным. А ведь местопо
ложение — завидней и не пред
ставить! Вблизи Храм на Крови, 
музеи, резиденции — патриар
шая и губернаторская.

Тем не менее, с арендаторами 
не везло, сильных, способных 
возродить здание, не находилось. 
На сегодняшний день здесь хо
зяйничает ООО “Гараж-С”. Вот 
этот арендатор развернулся. Но 
не в сторону многострадального 
дома. Строит рядом, впритык. Ра
бочие говорят: будет гостиница. 
Как объяснила нам начальник сек
тора НПЦ Елена Сергеева, рабо
ты ведутся без согласования про
ектной документации и разреше
ния со стороны органа охраны па
мятников, без необходимых ис
следований! без заключения эко
логической экспертизы. Мини
стерство культуры потребовало

Недавно по страницам одной из екатеринбургских газет победно прошествовали 
кадры городских новостроек. Тексты предлагали читателям торжествовать и 
умиляться тем, как город растет вверх и вширь. Но тот, кто этот город знает и 
любит, кто ценит в нем “свое лицо”, тот не единожды горестно вздохнул: вот этот 
небоскреб растоптал уникальную екатеринбургскую усадьбу, а этот элитный 

^жилой дом и следа не оставил от исторического квартала.______________________

работы остановить до проведе
ния необходимых согласований и 
исследований. "Гараж-С” эти тре
бования проигнорировал. Куль
турный слой XVIII—XIX веков, не 
дождавшись археологов, был пе
рекопан техникой.

...А на этом объекте — тиши
на. Но не благодатная тишина по
коя и равновесия. А зловещее 
безмолвие разрушения. Дом по 
улице Куйбышева, 63, несет на 
себе два имени, вписанных в ис
торию Екатеринбурга. Знамени
тый архитектор Михаил Малахов, 
определивший “лицо” уральской 
столицы, в первой половине XIX 
века выстроил особняк в класси
ческом стиле для богатого екате
ринбургского купца-золотопро
мышленника Якима Рязанова. 
Фамилия эта и до сих пор на слу
ху. Рязановским именуют дом че

рез дорогу, на той же улице, ко
торая называлась Сибирским 
проспектом.

Свято-Троицкий храм, кото
рый почти рядом с усадьбами, 
тоже Рязановский. Ныне он воз
рожден, стал кафедральным. У 
малого Рязановского дома — 
ныне тот же “хозяин”, что и у хра
ма — Екатеринбургская епархия. 
Но результат иной. Из предше
ствующих арендаторов наиболее 
рачительным был областной Со
вет Всероссийского общества ох
раны природы. При нем особняк 
обрел кровлю, “столярку”, даже 
тепло и воду. Но завершить дело 
у природоохранителей не хвати
ло сил.

Все следующие арендаторы — 
тоже весьма уважаемые юриди
ческие лица. Но замечательный 
архитектурный памятник свое

лицр потерял. Следы пожара на 
кровле, обвалившаяся штукатур
ка. Сохранились только стены, 
которые мокнут, промерзают, 
разрушаются. А какая была усадь
ба! С двором, конюшнями, садом, 
прудом. Неужели так и не засия
ет вновь эта жемчужина?

РУИНЫ бывают следствием 
неумолимого времени.. Но чаще 
это продукт людского варварства.

Мы опять же в самом истори
ческом центре, где “тылы” Дома 
актера, а ранее были дворы мас
теровых железоделательной фаб
рики. Рядом проходил крепост
ной вал. В XIX веке здесь распо
лагалась усадьба И.И.Симанова, 
екатеринбургского купца первой 
гильдии и общественного деяте
ля. В конце XIX века он десять лет 
был городским головой. При нем 
проложена первая телефонная

линия, замощены улицы, учреж
дено страховое общество.

Катастрофический урон памя
ти градоначальника и хлебного 
магната Ильи Ивановича Симано
ва, а также облику исторического 
центра Екатеринбурга нанесло не
кое ООО “УТЛ — Урал-Премьер- 
Трейд”. Получив в аренду здание- 
памятник “Склад усадьбы И.И.Си- 
манова” на условии его восстанов
ления, “трейдовцы” его разруши
ли “до основания, а затем...”. За
тем собираются построить трехэ
тажный винный склад. Через до
рогу от мэрии, между прочим.

Осталась от здания-памятни
ка лишь западная стена. Специа
листы НПЦ по охране памятников 
считают единственно верным ре
шением — пристроить к этой сте
не обратно разрушенные Сима
новские стены. Кстати, жильцы 
прилегающих домов (а квартал 
застроен очень плотно) против 
иных вариантов протестуют, как 
могут. Предполагаемый трех
этажный винный склад перекро
ет им белый свет.

...Еще недавно элементарная 
поездка в троллейбусе по улице 
Розы Люксембург была путеше
ствием в прошлое. Двух-трех- 
этажные особнячки, кирпичные и 
“полукаменные”, особая аура 
“досвердловского” Екатеринбур
га. Но недавно в их дружно сомк
нутом ряду появилась страшная 
брешь: варварски разрушены 
здания под номерами 51 и 53. Это 
были кирпичные дома позапрош
лого века, построенные людьми 
небедными. Элементы класси
цизма свидетельствовали о при
частности к проектам професси
онального архитектора.

Памятники начали сносить ян
варской ночью, а завершили чер
ное дело днем, несмотря на при
сутствие инспектора НПЦ, при
бывшего по звонку жителей ули
цы, и наряда милиции Октябрьс
кого РУВД. Экскаватор, бульдо
зер, самосвал без опознаватель
ных знаков, указывающих на при
надлежность к организации, со 
снятыми номерами. Начальник

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Бориса СЕМАВИНА.

НА ЮГЕ ТАИЛАНДА В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫЛАЗОК 
ИСЛАМИСТОВ УБИТО ДО 100 ЧЕЛОВЕК

Ожесточенная перестрелка продолжается вокруг мечети в провин
ции Паттани на юге Таиланда, где забаррикадировалась группа воору
женных исламистов. По некоторым данным, их примерно десять чело
век. Мечеть окружена полицией и солдатами, которые надеются взять 
боевиков живыми. Это сообщил сегодня журналистам в Бангкоке заме
ститель премьер-министра Таиланда генерал в отставке Чавалит Йонг- 
чайют. По его словам, власти надеются допросить исламистов, чтобы 
выяснить масштабы и цели крупной операции, предпринятой мусуль
манскими экстремистами на юге страны.

Толпы молодых людей, которые были одеты в черное и вооружены в 
основном холодным оружием, атаковали сегодня на рассвете 15 поли
цейских участков и опорных пунктов самообороны в деревнях в про
винциях Яла, Паттани и Сонгкхла. По поступающим сообщениям, убиты 
не менее 95 человек, включая трех полицейских и одного солдата. Как 
заявил сегодня в Бангкоке премьер-министр страны Таксин Чинават, 
число погибших может достичь 100 человек. Большие потери у напа
давших связаны с тем, что у них было мало огнестрельного оружия, а 
власти, по некоторым данным, заранее узнали о готовящихся атаках. 
Напряженность на населенном мусульманами юге Таиланда началась в 
январе. С тех пор там убито уже более 150 человек. Сегодняшние стыч
ки были самыми ожесточенными и кровопролитными в нынешнем году. 
Экстремисты добиваются отделения мусульманского юга от остальной 
части королевства, где большинство населения составляют буддисты. 
//ИТАР-ТАСС.
АТАКА ТЕРРОРИСТОВ НА ДИПКВАРТАЛ В ДАМАСКЕ: 
ПОГИБЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЙ И ПРОХОЖАЯ

Сирийские силы безопасности обнаружили тайный склад с оружием 
и боеприпасами во время ночного рейда в Дамаске. Как сообщило в 
среду телевидение Сирии, склад использовался террористами, осуще
ствившими во вторник вечером атаку на дипломатический квартал Мез- 
за на западе столицы.

Информация о том, что произошло в Меззе, противоречива. Соглас
но последнему сообщению МВД Сирии, там взорвался начиненный 
взрывчаткой автомобиль. После этого началась перестрелка между 
группой из четырех вооруженных людей, которые, судя по всему, име
ли отношение к взрыву, и прибывшими на место происшествия поли
цейскими.

Террористы сели в другой автомобиль и попытались скрыться от 
стражей порядка. Уходя от погони, они забросали преследователей 
ручными гранатами. Двое террористов были убиты, еще двое получили 
тяжелые ранения. Погибли также один полицейский и случайная про
хожая. //НТВ. ru.
США ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО У КНДР УЖЕ 8 ЯДЕРНЫХ БОМБ

Администрация Джорджа Буша пришла к выводу *о том, что Север
ная Корея увеличила свой ядерный потенциал. КНДР в настоящее вре
мя может располагать не двумя, как считалось ранее, а как минимум 
восьмью ядерными бомбами.

Об этом сообщила сегодня газета Washington Post, по данным кото
рой новая оценка ядерного потенциала Пхеньяна содержится в докла
де, работу над которым завершают госдепартамент США, министер
ство энергетики, разведывательное управление министерства обороны 
(РУМО) и ЦРУ.

Ожидается, что доклад будет готов в течение ближайшего месяца. 
При подготовке доклада использовалась новая информация о северо- 
корейской ядерной программе, включая даже данные проб и анализов, 
взятых с одежды членов американской делегации, побывавшей в янва
ре в КНДР и посетившей ядерный комплекс в Йонбене.

Американские ведомства, по данным газеты, следящие за ядерной 
программой КНДР, склоняются к выводу о том, что программа обога
щения урана в Северной Корее будет реализована к 2007 году и допол
нительно обеспечит Пхеньяну производство до шести ядерных бомб в 
год. При этом РУМО считает, что такая программа бу/^ет осуществлена 
в КНДР уже в конце текущего года.//РИА Новости .

в России
ПРИНЦ ЭНДРЮ ИНТЕРЕСУЕТСЯ НА САХАЛИНЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ МОРСКИХ ПЛАТФОРМ И ДОБЫЧЕЙ 
НЕФТИ ЗИМОЙ

Принц, бывший военный летчик, показал себя достаточно эрудиро
ванным человеком в этих вопросах, свидетельствуют в компаниях, при
нимавших сегодня сына королевы Елизаветы.

Главный исполнительный директор международной компании “Са
халинская энергия” Стив Маквей сообщил, что принц побывал на строи
тельстве завода по сжижению природного газа в поселке Пригородное 
на юге Сахалина. Там уже поставлен городок строителей, выполнены 
земляные работы. Принцу сообщили, что в ближайшее время начнется 
закладка заводских фундаментов, в 2007 году предприятие станет по
ставлять продукцию в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сахалин заинтересовал принца Эндрю тем, что здесь крупнейшими 
инвесторами шельфовых проектов являются английские компании 
“Шелл” и “Бритиш петролеум”. Принц сейчас является специальным 
представителем британской компании “Ю-кей трейд энд инвестмент”, 
занимающейся внешней торговлей и привлечением инвестиций.

Сегодня принц Эндрю встречался с губернатором Сахалинской об
ласти Иваном Малаховым, побывал у мемориала, где покоится губерна
тор Игорь Фархутдинов, погибший в авиакатастрофе в 2003 году. На 
четверг у гостя намечены встречи с представителями международного 
и российского бизнеса. //ИТАР-ТАСС.
ЧП НА ШАХТЕ “ТАЙЖИНА”: ПРОКУРАТУРА ИЩЕТ 
ВИНОВНЫХ

Прокуратура Кемеровской области проверяет, виновны ли должно
стные лица в аварии на кузбасской шахте “Тайжина”. Прокуратура бу
дет делать выводы о виновности или невиновности должностных лиц по 
факту гибели 10 апреля 2004 года 47 шахтеров шахты “Тайжина” неза
висимо от результатов расследования, проведенного государственной 
комиссией, сообщил РИА “Новости" в среду руководитель пресс-служ
бы прокуратуры Кемеровской области Алексей Бугаец.

По его словам, прокуратура продолжает расследование этого уго
ловного дела.

Как сообщил Бугаец, за прошедшее время определен ряд вопросов, 
ответы на которые позволят установить, все ли правила безопасности 
соблюдались при проведении горных работ, не было ли нарушений со 
стороны администрации предприятия. К прокурорскому расследова
нию привлечены “независимые специалисты, не привлекавшиеся госу
дарственной комиссией", отметил он. //РИА Новости .

на Среднем Урале
В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ В РЕКАХ ОЖИДАЕТСЯ РЕЗКОЕ 
ПОДНЯТИЕ УРОВНЯ ВОДЫ

Об этом сообщили 28 апреля в Главном управлении по делам ГО и 
ЧС области. Разрушение ледяного покрова водоема усилится в свя'зи с 
прогнозируемым потеплением. Ледоход уже начался в Красноуфимс
ком районе на реке Уфа. Там уровень воды за сутки поднялся на 6-11 
сантиметров. По словам специалистов Главного управления по делам 
ГО и ЧС области, пока паводковая обстановка в регионе соответствует 
норме. За минувшие сутки на 1-3 сантиметра вода поднялась в низовь
ях рек Ница, Тура, Тавда. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЧЕХИЕЙ 
БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

Эдуард Россель 28 апреля провел перего
воры с представителями правительства и де
ловых кругов Чешской Республики.

Со стороны Чехии на встрече присутствовали 
первый заместитель министра промышленности и 
торговли Вацлав Петржичек, Чрезвычайный и Пол
номочный Посол Чешской Республики в России 
Ярослав Башта, генеральный консул Чешской Рес
публики в Екатеринбурге Петр Синкула, предста
вители правительства Чехии и руководители про
мышленных и финансовых структур.

Эдуард Россель проинформировал чешских 
дипломатов и предпринимателей о социально-эко
номических показателях Свердловской области и 
планах стратегического развития региона - строи
тельных проектах и программах технического пе
ревооружения уральских промышленных предпри
ятий. Сегодня Чешская Республика уже участвует в 
модернизации машиностроительных предприятий 
Среднего Урала, в частности, реализуется ряд про
ектов на Уралмаше и Уралвагонзаводе. Губерна
тор выразил надежду, что сотрудничество пред
приятий Среднего Урала с Чехией будет развивать
ся.

Первый заместитель министра промышленнос
ти и торговли Чешской Республики Вацлав Петр
жичек заявил, что недавно правительство Чехии 
одобрило новую концепцию внешнеэкономической 
деятельности государства. Среди главных приори

тетов, прописанных в этом документе, значится 
развитие экономических и торговых связей Чешс
кой Республики с Российской Федерацией. Вац
лав Пётржичек подчеркнул, что данная политика 
не претерпит изменений и в свете вступления Чеш
ской Республики в Европейский Союз.

Первый заместитель министра промышленнос
ти и торговли Чешской Республики также проин
формировал губернатора Свердловской области о 
том, что в настоящий момент готовится новая ре
дакция соглашения о сотрудничестве Чехии и Рос
сии, предусматривающая серьезное развитие эко
номических связей между двумя странами.

По окончании переговоров был подписан ряд 
важных документов. Эдуард Россель и Вацлав Пет
ржичек подписали Меморандум о сотрудничестве 
между правительством Свердловской области Рос
сийской Федерации и министерством промышлен
ности и торговли Чешской Республики. Предста
вители чешской компании ОА “Алта” и ФГУП “Ураль
ский оптико-механический завод” подписали кон
тракт об основных положениях взаимоотношений 
в 2004-2006 годах. Первый заместитель генераль
ного директора ФГУП “Уральский оптико-механи
ческий завод” Сергей Максин отметил оператив
ность, высокий профессионализм и готовность к 
сотрудничеству чешских предпринимателей - пер
вая встреча с представителями АО “Алта" состоя
лась менее 4 недель назад, а уже сегодня подпи
сан контракт стоимостью порядка 10 миллионов 
долларов США.

Вацлав Петржичек отметил, что одним из глав

ных направлений сотрудничества между Чехией и 
Свердловской областью в ближайшее время дол
жен стать обмен информацией, чтобы чешские и 
уральские бизнесмены могли больше узнать друг о 
друге и смогли оценить возможности для сотруд
ничества. В качестве первого шага на этом пути 
Вацлав Петржичек предложил провести в Чехии 
выставку предприятий Свердловской области.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
НАГРАДЫ - ДОСТОЙНЫМ
Эдуард Россель 27 апреля в преддверии 

Праздника Весны и Труда вручил государ
ственные награды.

Ордена Почета, присвоенные указом Президен
та Российской Федерации, получили генеральный 
директор объединения “Дворец молодежи” горо
да Екатеринбурга Леонард Брук и министр куль
туры Свердловской области Наталья Ветрова. Ме
дали ордена “За заслуги перед Отечеством” II сте
пени удостоены заместитель главы администра
ции Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав 
Мишарин и директор ботанического сада Уральс
кого госуниверситета Галина Федосеева.

Почетных званий удостоены семеро свердлов
чан, в том числе звание “Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации” присвоено докто
ру исторических наук, профессору, заведующему 
кафедрой Уральского государственного универ
ситета Валерию Михайленко. Звания “Заслужен

ный деятель искусств Российской Федерации” удо
стоен главный художник Свердловского академи
ческого театра драмы Владимир Кравцев.

Благодарность правительства Свердловской 
области объявлена главе Каменска-Уральского 
Виктору Якимову за работу в должности председа
теля Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области. Три профсоюзных 
организации удостоены почетных дипломов губер
натора Свердловской области.

Выступая на торжественном собрании, губер
натор особо подчеркнул, что уральцы умеют тру
диться, неизменно добиваясь успехов во всех на
чинаниях,

Эдуард Россель отметил: по темпам развития 
Свердловская область уверенно лидирует среди 
российских регионов. Поэтому, накануне Праздни
ка Весны и Труда, можно с гордостью сказать о 
том, что Свердловская область достойно выполня
ет поставленные Президентом Российской Феде
рации задачи, интенсивно развивая экономику, бо
рясь с бедностью, повышая благосостояние и ка
чество жизни уральцев.

Губернатор сказал добрые слова в адрес стар
шего поколения, выразил признательность людям, 
создавшим мощный экономический потенциал 
Свердловской области, и тем, кто продолжает тру
диться на благо и процветание Урала.

28 апреля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Владимира РАННИХ.

-Как же
Я ВЕДЬ ПОЛЬЗОВАЛСЯ 
ДОВЕРИЕМ НАРОДА·.

-Попользовались - 
и хватит!

Другие тоже хотят^

30 апреля продолжится влияние антицик-. 
погода будет преимущественно без ' 
ов, ветер юго-западный, 4—9 м/сек. I 

Температура воздуха ночью плюс 2... | 
плюс 7, днем плюс 17... плюс 22 градуса, і

В районе Екатеринбурга 30 апреля восход Солнца — в 1 
I 6.12, заход — в 21.39, продолжительность дня — 15.27; I 
| восход Луны — в 15.10, заход — в 5.30, начало сумерек | 
■ — в 5.27, конец сумерек — в 22.24, фаза Луны — первая ■ 
. четверть 27.04.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Динамично 
и эффективно

Эдуард Россель 28 апреля принял участие в торжественной 
церемонии открытия представительства области Лигурия 
(Италия) в Екатеринбурге.

Представительство Лигурии разместилось в заводоуправле
нии ОАО “Верх-Исетский металлургический завод”. Его руково
дителем, а также Почетным консулом Италии в Екатеринбурге на
значен генеральный директор ООО “ВИЗ-Сталь” Массимо Денти.

Выступая на церемонии открытия представительства, губер
натор Свердловской области высоко оценил значение этого со
бытия. Эдуард Россель заявил, что открытие представительства 
области Лигурия является еще одним доказательством успешно
го развития сотрудничества наших областей и городов, основу 
которого составляют подписанные соглашения о торгово-эконо
мическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.

На церемонии открытия представительства Области Лигурия 
выступили посол по особым поручениям, представитель МИД РФ 
в Екатеринбурге Анатолий Ашихмин, президент агентства по ин
тернационализации правительства области Лигурия Пьер Паоло 
Греко, приветствовавший гостей от имени губернатора Лигурии 
Сандро Биасотти, а также первый заместитель мэра Генуи Аль
берто Гиго.

Почетный консул Италии в Екатеринбурге Массимо Денти в 
ответном слове отметил, что ожидает динамичного и эффектив
ного развития отношений между Лигурией и Средним Уралом. 
Сегодня на территории Свердловской области действует 10 со
вместных российско-итальянских компаний, активно работают 5 
представительств итальянских фирм. Массимо Денти заявил, что 
появление постоянного представительства области Лигурия су
щественно упростит и повысит качество контактов российских и 
итальянских бизнесменов, а, значит, будет способствовать все
стороннему развитию связей между нашими регионами.

Губернатор Свердловской области поздравил свердловчан и 
представителей Италии со знаменательным событием и лично 
Массимо Денти с состоявшимся накануне назначением его на от
ветственный пост Почетного консула Италии с резиденцией в Ека
теринбурге. Эдуард Россель выразил уверенность, что следую
щим шагом в развитии отношений между Италией и Средним Ура
лом станет открытие в Екатеринбурге Генерального консульства 
Италии. Принципиальная договоренность об этом достигнута Эду
ардом Росселем на переговорах с премьер-министром Италии 
Сильвио Берлускони в ноябре прошлого года, когда губернатор 
по поручению Президента России Владимира Путина принимал 
участие в работе официальной российской делегации в Италии.

В настоящее время в Свердловской области действуют дипло
матические представительства и консульские учреждения вось
ми стран, и, как показывает опыт, открытие данных учреждений 
за короткий промежуток времени привело к значительной активи
зации деловых и гуманитарных контактов. Очевидно, что в бли
жайшее время следует ожидать подобного развития отношений 
Среднего Урала с Италией.

■ НАЛОГИ I

Памятник — забор — руины — котлован
(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

инспекционного отдела НПЦ Наталья 
Бажанова предполагает, что не обо
шлось без ООО “Металлайн”, которому 
особняки переданы в аренду с надеж
дой на их реставрацию. Видимо, возня 
с раритетами вовсе не входила в планы 
фирмы, ведущей строительство на при
легающей территории.

Сотрудники НПЦ передали материа
лы по сносу зданий в Октябрьский РУВД 
и прокуратуру Октябрьского района. Те 
переадресовали их в Кировский район. 
Кировские вернули назад. Пока доку
менты бродят по инстанциям, ситуация 
становится все более тревожной. Ведь 
в цепочке “памятник — забор — руи
ны..." что Следующее?

КОТЛОВАН
раскинулся на месте бывшей усадьбы 
инженера И.Л.Фальковского, которую он 
проектировал сам вместе с академиком 
архитектуры Ю.И.Дютелем. Жилой дом 
имел редкие по тем временам комму
нальные удобства, был окружен целым 
комплексом надворных построек.

В 1987 году городские власти реши
ли усадьбу разобрать. Члены общества 
охраны памятников, студенты встали 
стеной, дежурили ночами. Вроде бы от
стояли. Но затем — арендаторы с хит
рецой, медлительность екатеринбургс
кой главархитектуры. И в ночь с 1 на 2 
апреля 2000 года объект сравняли с 
землей. Правоохранители Октябрьско
го района опять же виновных не нашли, 
позорно расписались в бессилии.

Оставался целым единственный 
объект усадьбы, погреб-ледник. Но се
годня на его месте громадный котло
ван. Это незаконно развернулось ИП 
Гавриловского, представителя магази
на “Бабушкин комод”. Характерно, что, 
заманивая покупателей этим милым ра
ритетным названием, играя на нос
тальгических чувствах, фирма с высоты 
недавно выстроенного небоскреба “Ан
тей” высокомерно плюет на прошлое 
Екатеринбурга.

...Ав этот котлован на проспекте Ле
нина рискуют рухнуть сразу два памят
ника истории и архитектуры: жилой дом 
№ 9 и “Станция вольных почт”, где на 
пути из Сибири останавливались декаб
ристы. Строится епархиальная гостини
ца. ЗАО “Уралремстрой” ведет работы, 
пребывая в заблуждении относительно 
статуса зданий, не имея представления 
о границах охранной зоны.

Вот такие “знаки беды”, шесть из 
множества. За ними — несовершенство 
законодательной базы, бездействие 
правоохранительных органов. Похоже — 
намеренное. Ведь оно совпадает с по
зицией “отцов города”, для которых до
рогая земля центральных кварталов во 
много раз дороже бесценной (а значит 
— бездоходной) памяти.

Впечатление от объезда екатерин
бургских достопримечательностей было 
бы совсем грустным, если бы коорди
натор рейда Анатолий Войтенко, веду
щий специалист областного министер
ства культуры и большой знаток про-

блем сохранения культурного достоя
ния, не припас напоследок еще четыре 
адресочка.

ПАМЯТНИКИ!
Первый — на той же заповедной ули

це Розы Люксембург, в прошлом — Зла
тоустовской, бывший дом Казанцевой.

Кто не успел.
тот опознал

30 апреля, в последний день подачи налоговых 
деклараций, сотрудники налоговых органов намерены 
работать «до последнего клиента», сообщили в управлении 
Министерства по налогам и сборам (УМНС) РФ по 
Свердловской области.

Сейчас в налоговых инспек
циях наблюдается ажиотаж. 
Свердловчане спешат вовремя 
задекларировать доходы. Неко
торые жители области часами 
стоят в очередях. По словам ин
спекторов, столпотворение 
возникло из-за того, что ком
мерсанты сдают отчетность в 
последний момент. Последние 
четыре месяца большинство 
налоговиков работали без вы
ходных, а некоторые - даже без 
перерывов.

30 апреля истекает срок по
дачи декларации только для 
юридических лиц и предприни

мателей. Физические лица смо
гут обратиться в инспекцию за 
налоговыми вычетами за обуче
ние и медицинскую помощь в те
чение трех лет со дня оказания 
услуги. В УМНС подчеркнули, что 
предприятиям, не успевшим 
сдать налоговую отчетность в ус
тановленный срок, грозит приос
тановление операций по счетам. 
В течение нынешней деклараци
онной кампании о своих доходах 
официально заявили более 46 
тысяч свердловчан.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Экологический проект 
алюминщиков

Реконструкция 6-й серии электролизного цеха для 
Богословского алюминиевого завода - филиала ОАО 
«СУАЛ» - наиболее важный проект с экологической точки 
зрения за всю историю завода. Об этом «Регион-Информу» 
рассказали в пресс-службе предприятия.

На протяжении всей истории 
завода постоянно ведется ра
бота по снижению негативных 
последствий, связанных с его 
деятельностью, а также по мак
симальной защите жителей от 
вредных воздействий: произ
водство постоянно модернизи
ровалось, внедрялись новые 
технологии, использовались 
самые современные разработ
ки и системы обеспечения эко
логической безопасности.

С вхождением предприятия 
в состав ОАО «СУАЛ-Холдинг» 
на БАЗе наметился новый этап 
модернизации производства, 
целью которой является не 
только увеличение объемов и 
улучшение качества выпускае
мой продукции, но и выведение 
на качественно новый уровень 
деятельности, направленной на 
улучшение экологической ситу
ации.

Одним из важнейших шагов 
в этом направлении должна 
стать реконструкция шестой се
рии электролизного цеха и ли
тейного отделения. Обновление

этой части производства Бого
словского алюминиевого заво
да имеет принципиальное зна
чение, поскольку это позволит 
решить одновременно сразу не
сколько экономических, эколо
гических и социальных задач: 
позволит существенно улучшить 
условия труда, повысить квали
фикацию персонала, улучшить 
технико-экономические показа
тели, расширить ассортимент 
производимой продукции. Кро
ме того, это позволит увеличить 
годовой выпуск алюминия на 90 
тыс. тонн с увеличением прибы
ли, что, соответственно, позво
лит увеличить отчисления в го
родской бюджет. После рекон
струкции выбросы на 6-й серии 
снизятся в 2,5 раза, несмотря на 
увеличение производства алю
миния. Концентрации вредных 
веществ на рабочих местах и на 
границе санитарно-защитной 
зоны предприятия не будут пре
вышать предельно допустимых 
норм.

Рѳгион-Информ.

■ БЛАГОДАРНОСТЬ

Часы от Президента
Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин поблагодарил учредителей компаний 
“Ювента-Строй” и “ЯВА-Строй” Светлану Валерьевну Язеву 
и Андрея Валерьевича Язева за поддержку его кандидатуры 
на выборах Президента РФ, состоявшихся в марте этого 
года.

В поздравлении, подписанном главой государства, говорится: 
“Благодарю Вас за активное участие в избирательной кампании 
по выборам Президента РФ”. Вместе с благодарностью Влади
мир Путин вручил Светлане Язевой и Андрею Язеву именные часы.

■ ПРОБЛЕМА

Купа податься 
молодому педагогу?

В школу!
Стало уже традиционным 
считать, что выпускники 
педагогических вузов 
работают кем угодно — 
только не педагогами.
Так ли это на самом деле?

РАБОТАТЬ ХОТИМ, 
НО НЕ МОЖЕМ

Такой, вкратце, ответ дают 
многие выпускники. Светлана 
Вандышева, начальник отдела 
практик и трудоустройства Рос
сийского государственного про
фессионально-педагогического 
университета (РГППУ), в котором 
сейчас учится около 17 тысяч 
студентов, констатирует: не бо
лее пяти процентов выпускников 
ее вуза идут на педагогическую 
работу. Нынешние пятикурсники 
также не планируют в будущем 
работать по специальности.

— Мы готовим инженеров-пе
дагогов, которые должны препо
давать в техникумах и профес
сиональных училищах. Заявки от 
этих учебных заведений идут по
стоянно, преподавателей там не 
хватает и реально по выбранной 
специальности могут сразу тру
доустроиться до 70 процентов 
наших выпускников. Проблема не 
в рабочих местах, а в том, что за
явки эти не востребованы: наши 
вчерашние студенты просто не 
идут туда работать, — говорит 
Светлана Вандышева.

Неужели молодым людям, на
правившим свои стопы в педаго
гический вуз (а это зачастую дети 
из учительских династий), так уж 
претит профессиональная дея
тельность, которую они сами же 
и выбрали?

— Конечно, нет! — говорит 
студентка пятого курса РГППУ 
Вера Локтина. — Я, напротив, 
считаю профессию учителя твор
ческой и достойной применения 
своих сил. Думаю, многие мои 
однокурсники с этим согласятся. 
Дело не в работе, а в том, сколь
ко за эту работу платят. Если я 
пойду на ставку преподавателя в 
училище, то буду получать пол
торы-две тысячи рублей в месяц. 
Жилья при этом никто не предо
ставляет. Можно, конечно, по
ехать работать в Североуральск, 
где живут мои родители, но там 
ситуация с зарплатой та же са
мая. Не хочу ни у кого сидеть на 
шее, лучше пойду работать на

какое-нибудь крупное предпри
ятие метрологом — это та спе
циальность, которую я должна бы 
преподавать. На солидных пред
приятиях молодым сотрудникам 
сразу дают высокую зарплату, 
общежитие и полный соци
альный пакет.

Однокурсники Веры Локтиной 
думают о своем будущем так же, 
как и она: профессия препода
вателя, конечно же, привлекает, 
но работать там не стоит, если 
не хочешь жить впроголодь. Тем 
из них, кому не нравится работа 
на предприятиях, идут кто куда, 
в основном младшим персона
лом в коммерческие структуры — 
там любят людей с высшим об
разованием. И только самые луч
шие из этих выпускников выби
рают все же своим поприщем пе
дагогику, но... отнюдь не в учи
лищах — они стремятся остаться 
работать в родном вузе. Светла
на Барабанщикова, однокурсни
ца Веры, уже сейчас работает 
лаборантом на родной кафедре. 
После окончания учебы она пла
нирует поступить в аспирантуру 
и остаться в институте.

— Оплата труда в нашем вузе 
значительно выше, чем в учили
щах, — говорит Светлана. — Для 
меня финансовая самостоятель
ность сейчас очень важна, и ра
ботать в школе или техникуме, 
получая копейки, я бы тоже не 
согласилась.

Что же делать? Светлана Ван
дышева считает, что ситуацию 
можно спасти только с помощью 
государственных программ, на
правленных на поддержку моло
дых педагогов. По ее мнению, 
нужно, во-первых, давать от
срочку от службы в армии всем 
студентам педагогических вузов 
—- это будет привлекать сюда 
парней. Во-вторых, молодым 
специалистам, выбравшим педа
гогическую деятельность, нужно 
выдавать социальные дотации и 
жилье.

— Было бы неплохо, — гово
рит она, — создавать целые груп
пы из молодых педагогов, кото
рые работают вместе. А то ко 
всем социальным проблемам до
бавляется еще и то, что пожилые 
преподаватели не дают молодым 
шансов для карьерного роста, 
критикуют их методы работы.

Так вот и получается, что сей-

час преподавательские коллек
тивы в школах и училищах все 
больше и больше стареют, а мо
лодые люди, которые должны бы 
прийти им на смену, используют 
педагогические вузы только с 
целью получения диплома о выс
шем образовании. В профес
сиональном образовании ситуа
ция не лучше: например, за три 
года только две выпускницы от
деления “социальный работник" 
лицея “Спектр" (Первоуральск) 
устроились на работу по специ
альности, остальных не устраи
вает заработная плата.

УВИДЕТЬ СВЕТЛОЕ
— Педагог — это в первую 

очередь призвание, — говорит 
заместитель начальника отдела 
профессионального образова
ния Минобразования области 
Михаил Корягин. — Социальные 
проблемы у работников образо
вания, конечно же, есть. Но ведь 
они были и пять лет назад, не
ужели нынешние выпускники не 
знали, что их ждет?

На самом деле для выпускни
ков педагогических вузов, кото
рые хотят работать по специаль
ности, делается не так уж и мало: 
во-первых, на первый год рабо
ты им автоматически присваива
ется I категория, которая значи
тельно увеличивает зарплату. 
Во-вторых, с начала этого года, 
благодаря постановлению обла
стного правительства, всем мо
лодым учителям, которые идут 
работать в школы (техникумы, 
детские сады) выплачивается 
единовременное пособие в раз
мере 20 тысяч рублей, при усло
вии заключения трехлетнего кон
тракта. Не так уж и мало. Уже око
ло 200 человек воспользовались 
правом на получение этого по
собия. И в ближайшее время его 
получат еще более 500 человек.

Получается, что человек, 
твердо определившийся в выбо
ре профессии, обязательно най
дет возможность заниматься 
своим делом. Вячеслав В., на
пример, недавний выпускник 
УрГУ, так рассказывает о своих 
профессиональных успехах:

— Я веду в школе уроки исто
рии, литературы и ОБЖ. Три раза 
в неделю я в этой же школе ра
ботаю ночным сторожем. Навер
ное, это не самая лучшая ситуа

Как сформулировали специалисты НПЦ, 
характерный кирпичный особняк второй 
половины XIX века, построенный в духе 
эклектики. ЗАО “Поликонтинент” во гла
ве с директором Светланой Федоровой 
получило в аренду почти руины.

Сегодня реставрация идет полным 
ходом. Дом “подрос”, архитектурные де
тали частично сохранены, частично бу
дут “достроены” по аналогии с прежни
ми. Со всем уважением к прошлому ре
ставраторы открыли внутри прямоуголь
ники кирпичной кладки, превратив ее в 
декоративные элементы. “Поликонти
нент” собирается взяться и за соседние 
здания.

Специалисты НПЦ рады таким арен
даторам — аккуратным, понимающим, 
законопослушным. А арендаторы, бла
годарные специалистам за советы и 
поддержку, выразили свое отношение 
букетом цветов, врученным при встрече 
директору Екатеринбургского филиала 
НПЦ Ларисе Мороз.

Порадовал участников рейда и быв
ший дом купца Кудряшова на улице Хох
рякова. ООО “Лотос” (директор 
А.Н.Шатравка) также сдал объект гос- 
комиссии в полном порядке.

Два других памятника архитектуры 
заняты учреждениями культуры. Тут с

пониманием все в порядке. Были бы 
средства. Средства нашлись. И конст
руктивистское здание в Городке чекис
тов, отданное под экспозиции областное
го краеведческого музея, отреставриро
вано добросовестно и со вкусом.

Напоследок — полный праздник души^ 
музыкальный зал Маклецкого, ныне -4 
концертный зал музыкального училища 
имени. П.И.Чайковского. Говорят, его от
крытия после реставрации ждет музы
кальная общественность не только Ура
ла и России. Генеральный подрядчик 
ООО “Радиан-СБ", понимая, что имеет 
дело не с заказчиком-толстосумом, 
иногда работал “взаймы”, затыкая про
рехи в финансировании собственными 
средствами.

И вот этот бело-розовый простор, это 
акустическое чудо почти готово. Участниц, 
ки рейда разглядывали его с балкона. Где- 
то там, далеко внизу, вышел на сцену тру
бач Сергей Пронь. И совсем рядом с нами 
возник из воздуха серебряный звук.

Ему внимали вместе со всеми слав
ные труженицы Научно-производствен
ного центра по охране памятников исто
рии и культуры, которые были гидами в 
этой поездке. Как много огорчений дос
тается на их долю. Но бывают все же и 
редкие праздники.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ция, когда учитель подрабатыва
ет сторожем, но она позволяет 
мне чувствовать себя более фи
нансово независимым. Я рас
сматриваю свое нынешнее поло
жение как временное: через год, 
после подтверждения квалифи
кации, мне обещали продвиже
ние по должности — директору 
нужен молодой и активный завуч.

Ежегодно 1200 — 1300 абиту
риентов поступают в педагоги
ческие вузы по целевому направ
лению, а это значит, что где-то 
их ждут.

Есть и еще один интересный 
вопрос: студенты-платники дав
но уже почувствовали, что зна
чит оплачивать свое образова
ние и сколько это стоит. Боль
шинство же из тех студентов, ко
торые приходят в педагогичес
кие вузы для того, чтобы просто 
получить “корочки", учатся “бюд
жетно”, то есть за счет государ
ства. Этично ли вообще с их сто
роны по окончании вуза никак не 
оправдывать эти затраты?

Ставить деньги превыше 
“идеалов” ныне среди молодежи 
становится модным. Например, 
как отметила председатель Ас
социации рекрутинговых 
агентств Урала Елена Белоного
ва, в ходе опроса, проведенного 
среди студентов Уральского го
сударственного технического 
университета в начале года, вы
яснилось, что студенты претен
дуют на зарплату в диапазоне от 
4,5 до 12 тысяч рублей в месяц, а 
те из них, кто работает уже сей
час, называли суммы от 8 тысяч. 
Не исключение и будущие ра
ботники образования: в Екате
ринбурге был случай, когда вы
пускница Уральского государ
ственного университета запро
сила с работодателя 500 долла
ров в месяц. Такое поведение 
может у кого-то вызвать улыбку... 
Однако, как отмечает Елена Бе
лоногова, некоторые работода
тели сознательно отдают пред
почтение тем претендентам, ко
торые предъявляют завышенные 
требования к оплате труда. По их 
мнению,если человек хочет мно
го получать, то и выкладываться 
он будет “по полной". Такую точ
ку зрения, правда, пока разде
ляют далеко не все работодате
ли, однако у государственных 
структур, которые могут предло
жить своим работникам только 
совсем скромные суммы, в этой 
ситуации все меньше шансов ре
гулярно пополнять свои коллек
тивы квалифицированными кад
рами.

Обязательные три года, кото
рые в советские времена должен 
был отработать выпускник любо
го вуза “по специальности", дав
но ушли в прошлое. Может быть, 
зря?

Александр ШОРИН.

■ САНЭПИДНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ |

Осторожно: 
китайские игрушки 

В Центр госсанэпиднадзора Екатеринбурга поступила 
информация о госпитализации пяти учащихся 11-12 лет школы 
№177 Чкаловского района в детскую больницу №8 с симптомами 
отравления - тошнота, слабость, головокружение, сонливость.

Доктора заподозрили токсичес
кое воздействие газов — в минув
шую пятницу в помещении школы 
были использованы китайские иг
рушки “Fart bomb" (обратная сто
рона пакета-розыгрыша имеет над
пись “BOMB BAG").

В течение суток дети были вы
писаны, но еще некоторое время 
им предписано быть под наблюде
нием медиков.

В учебном заведении санитар
ные врачи провели лабораторные 
исследования. В одном кабинете 
школы, где ученики баловались 
этой опасной игрушкой-“вонюч- 
кой”, в воздухе обнаружено превы
шение предельно допустимой кон
центрации (ПДК) в 14 раз по серо
водороду. В соседнем классе - 
превышение ПДК в пять раз, в ко
ридоре - в шесть раз.

—При запуске в действие (на
давливании на пакет) этой игруш
ки-розыгрыша ее компоненты со
единяются и выделяют газ с запа
хом сероводорода, — рассказыва
ет зав. отделом токсикологии обл- 
ЦГСЭН В.Ентус. — Точно еще не ус
тановлено, что за ядовитые веще
ства она содержит - этим сейчас 
занимаются правоохранительные 
органы. А о сероводороде можно 
сказать, что он относится ко 2-му 
классуопасности, обладает раздра
жающим действием на слизистую 
глаз и дыхательных путей, воздей
ствует и на нервную систему...

Центр санэпиднадзора приос
тановил занятия в школе. Помеще
ния учебного заведения вымыты и 
тщательно проветриваются. Но за
пах тухлого яйца, присущий серо
водороду, сохраняется уже не
сколько дней.

Кстати, по словам учеников, 
хлопушка-розыгрыш была взорва
на перед уроком. Но педагог, не

дооценив опасность, несмотря на 
сильный неприятный запах, заня
тие не отменил - “сами виноваты, 
теперь терпите”...

Санэпиднадзором Чкаловского 
района проверены предприятия 
торговли, в которых, как рассказа-; 
ли школьники, реализовывались 
“вонючки" (ТЦ “Дирижабль" (ИЦ 
Курмановой Р.М.) и мини-рынок на 
ул. Пионеров, 12 (ИП Минеева Г.В.),; 
Реализация опасной продукции 
запрещена, образцы ее изъяты для 
проведения исследований. Выясне
но, что игрушка “Fart bomb” не име-і 
ет сертификата соответствия и са-‘ 
нитарно-эпидемиологического зак-і 
лючения, подтверждающего безоч 
пасность товара при его использо- 
вании. Нет на упаковке и информа
ции на русском языке, инструкции 
по применению, кроме возрастно
го ограничения до 7 лет.

Сейчас подготовлено постанов-, 
ление главного государственного 
санитарного врача области Б. Ни-! 
конова о запрете ввоза и реализа
ции данной продукции в Свердлов-· 
ской области. Также органы госч 
санэпиднадзора совместно с мили-! 
цией общественной безопасности 
проверят предприятия, реализую
щие детскую и сувенирную продук
цию.

Санитарные врачи настоятель-: 
но рекомендуют не приобретать 
подобные сомнительные игрушки в 
торговых предприятиях города и 
области, при использовании кото-) 
рых выделяется острый, неприят- 
ный запах. В случаях обнаружения 
фактов продажи опасных игрушек 
в торговой сети нужно сообщать об 
этом в органы внутренних дел, в го
родские и районные Центры гос
санэпиднадзора.

Лидия АРКАДЬЕВА.

■ ДОБРОЕ ДЕЛО

Мусоровоз в подарок
Как правило, с окончанием выборных камланий кандидаты- 
победители сразу прекращают оказывать “спонсорскую помощь“ 
территориям, где они баллотировались. До следующей 
избирательной кампании...

Тем не менее, исключения всё 
же бывают, причем весьма неожи
данные. Так, депутат Палаты Пред
ставителей Законодательного Со
брания Свердловской области от 
Кировского избирательного окру
га № 6 Игорь Ковпак совместно с 
коллективом супермаркета "Киров
ский" на днях подарил городу Ека
теринбургу... мусоровоз.

Этот агрегат марки КО-427 на 
шасси МАЗа способен вместить 
80-90 кубических метров твердых 
бытовых отходов. Стоимость мусо
ровоза, переданного депутатом

спецавтобазе города Екатеринбур
га, составляет один миллион 
20 тысяч 200 рублей.

—Это продолжение тех добрых 
дел, которые мы намерены делать 
для жителей города, чтобы он стал 
хотя бы немножко чище, — проком
ментировал свое решение И.Ков
пак.

Учитывая, что в областном цен-, 
тре начинается пора субботников, 
такой подарок от депутата пришел
ся очень кстати.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Новости
06.10 Сериал «Все путешествия коман- 

■ ды Кусто». «Акулы»
07.00 Остросюжетный фильм «Приклю

чения принца Флоризёля». 2-я серия
08.20 Играй, гармонь любимая!

71 09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 Николай Караченцов и Ежи Штур 

в комедии «Дежа вю» (1988 г.)
07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское лото»
08.45 «Большая перемена» с Юрием 

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

"НТВ"
06.25 Любимые фильмы с Л.Орловой.
' «ЦИРК.

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ». ГВАТЕ- 
’ МАЛА. Программа Павла Лобкова

08.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН», 1 с.

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО- 

< ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
с «ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

10.00 Программа передач
10.10 «Мои младший брат». Художе

ственный фильм (Мосфильм, 1962).
. Режиссер А.Зархи

11.50 «Легенды немого кино». Эдна 
Первиенс

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.50 Погода на «ОТВ»

^06.55 Астропрогноз
■*37.00 ВВС World
' 08.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
08.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

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

"ІО КАНАЛ"
07.30 Православное утро
08.00 Документальные сериалы «Миро

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

дая за живой природой»
09.30 Музыкальная программа «Хит-эк- 

спресс»
10.20 «Астропрогноз» на 03.05.04
10.30 Времена (повтор от 30.04.04)
11.05 Детская программа «Тик-так»

"ТНТ" (51 ДМВ)
07.00 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
07.40 «Новая жертва», Детективная ме

лодрама
08.40 «Маски-шоу». Комедия
09.05 «Фигли-Мигли»
09.30 «Микс файт. Бои без правил»

"4 КАНАЛ"
08.00 Музыка
09.00 «Растем вместе». Программа для 

молодых мам

"РТК"
($.00, П[гиключенческий .сериал «НОВЫЕ
У ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ» '
04.30 Ху,божественный фильм для детей 

«СОЛЕНЫЙ ПРИНЦ»
08.00 Мультфильм «БРЕМЕНСКИЕ МУ

ЗЫКАНТЫ»
08.30 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ!»

13.10 Нарисованное кино. Выход драко
на в сказочном боевике «Принцесса 
Мононоке»

15.20 «Марку Фрадкину - 90»
16.10 Элина Быстрицкая, Михаил Улья

нов, Леонид Быков в фильме «Добро
вольцы»

18.00 Вечерние новости
18.10 «Смешные люди». Программа Ли-

она Измайлова
19.20 Церемония вручения народной 

премии «Золотой Граммофон»
21.08 Время
21.20 Церемония вручения народной 

премии «Золотой Граммофон». Про-: 
должение

23.60 Премьера. Джоди Фостер и Чоу

Юн-Фат в мелодраме «Анна и Ко
роль»

01.40 Новейший триллер Стивена Кинга 
«Красная роза». 3-я серия

03.20 Романтическая комедия «Любить 
воспрещается»

05.00 Сериал «Детективное агентство 
«Лунный свет»

10.40 Звезды России в игре «Форт Бо- 
ЯРД»

12.15 «В поисках приключений»
13.10 «Проклятие Тамерлана»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Концерт Николая Баскова в Крем

левском Государственном дворце с 
участием Людмилы Гурченко, Лари
сы Долиной и других

16.Об Россия-Урал (СГТРК). «Берега»
16.20 Детская программа «Глаз-алмаз»

16.35 «Время новое». Тележурнал 
Уральского Федерального округа

16.55 «Реноме»
17.іб «Шкурный вопрос»
17.30 «Этажи». Интерактивный выпуск
18.00 ПРЕМЬЕРА. Хью Грант в комедии 

«Голубоглазый Микки»
20.00 ВЕСТИ
20.15 «Веселые каникулы «Аншлага». 

Часть 2-я
23.05 Наталья Гундарева, Олег Янковс-

кий, Анатолий Кузнецов, Ольга Вол; 
кова, Сергей Никоненко и Евгений 
Моргунов в фильме «Райское яблоч
ко» _(1998 г.)

00.55 ПРЕМЬЕРА. Эдди Мерфи и Мар
тин Лоуренс в комедии «Пожизнен
но!» (США. 1999 г.)

03.65 НОЧНОЙ СЕАНС. Стефан Одран, 
Джейн Биркин и Жан Рошфор в коме
дии «Как преуспеть»

0410 Канал «Евроньюс»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА»
10.35 Юрии Каюров, Игорь Старыгин, 

Марина Дюжева и Вия Артмане в 
фильме «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ
ЦА». Фильм 1-й «МЫ НАШ, МЫ НО- 
ВЬІЙ...» , 1 .серия

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».

Фильм 1-й «МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...»
13.55 «ЕДИМ ДОМА»
14.35 «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
16.66 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
16.20 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД»
17.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. КИТАЕЦ 

МОЕЙ МЕЧТЫ». Фильм Александра 
Зйненко

17.25 «ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!». ШКОЛА

НАЕМНЫХ УБИЙЦ
18.05 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОИНА. ОТ БАЛ

КАН ДО НЕВЫ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ

КИ»
22.00 Омар Шариф, Джули Кристи и 

Джеральдина Чаплин в фильме «ДОК
ТОР ЖИВАГО» (США)

12.20 ДЕТСКИЙ СЕАНС «Мио, мой 
Мио». Художественный фильм

14.00 «Дневник большой кошки». Доку
ментальный сериал

14.25 ЕВГЕНИЮ СВЕТЛАНОВУ ПОСВЯ
ЩАЕТСЯ. «Годы воспоминании»

15.05 ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТАКЛЕЙ АКА
ДЕМИЧЕСКИХ ТЕАТРОВ САНКТ-ПЕ
ТЕРБУРГА. Э.Шмитт. «Фредерик, или 
Бульвар преступлений». Спектакль 
театра им.Ленсовета. Режиссер В.Па
зи

18.00 «И божество, и вдохновенье - два 
века русского романса»

18.55 «Аравия. Песок, море и небо». 
Документальный сериал (Великобри
тания). 2-я серия. «Глаз верблюда»

19.45 «Сферы» с Иннокентием Ивано
вым

20.30 «Прохиндиада, или Бег на месте». 
Художественный фильм

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Генерал 

Скоблин и Надежда Плевицкая

23.00 ЕВГЕНИЮ СВЕТЛАНОВУ ПОСВЯ
ЩАЕТСЯ. «Шлягеры уходящего 
века». Дирижер Е.Светланов

23.50 «Чему смеетесь, или Классики 
жанра»

00.30 ВПЕРВЫЕ НА ЭКРАНЕ. «Слуги». 
Телесериал (Великобритания, 2003). 
Режиссер Т.Уитби. 4-я серия

01.20 Программа передач
01.25 «Тревожная кнопка». Художе

ственный фильм (США, 1963). Режис
сер Д.Шерманн

10.00 «С добрым утром, любимая!» 
Музыкально-информационная про- 
грамма

12.00 Сериал «Тени». 70-я серия (США- 
Мексика^ 1996 г.)

13.00 «Твой дом»
14.00 Музыка на канале «ТДК»
15.66 «Приятного аппетита»
16.66 Хит-парад детской песни «Пять с 

плюсом»
16.30 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

16.45 Погода на «ОТВ»

17.00 ВВС World
18.66 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
18.15 «Шестая графа. Образование»
18.36 ГИБДД представляет. «В мире до

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

цепт». «Биологически активные пище
вые добавки от магазина «Казанова»

19.45 «Врач без халата». Семен Спек- 
тор

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

20.45 «Коллекция удивительного»
21.00 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
2116 «Новости «9 1/2»
2216 Погода на «ОТВ»
22.46 Автомобильная программа «Авто

бан»
23.00 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.30 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

23.45 «Колеса-блиц»
00.00 ВВС World
61.66 Автомобильная программа «Авто

бан»

11.40 Художественный фильм «Зар- 
рас». 2 серия

12.40 Культурный альманах «Крона и 
корни»

13.30^ Программа о строительстве и ди
зайне «Пятый угол»ѵ

13.50 Документальный фильм «Акцен
ты»: «Валерий Гергиев»

14.20 Документальный фильм «Наблю
дая за живой природой»

14.45 Обзорная программа о странах 
СНГ «Киргизия - сегодня»

10.00 Завтрак с Дискавери «Охотник на 
крокодилов» - «Змеи и серфинг». По
знавательная передача

11.00 «Каламбур». Юмористический 
журнал

11.35 «МОСКВА: инструкция по приме- 
нению»; Лучшее за неделю

12.05 «Тайна третьей планеты». Мульт- 
^ильм

5 «Дикие лебеди», «Русалочка».

09.20 «Моя фигура»
09.30 Мультфильмы
10.00 Трагикомедия «ШИК» (2003 г., 

Россия)
12.00 Концерт «ЛУЧШИЕ ДУЭТЫ ГОДА» 

09.00 М/с «СИМСАЛА ГРИММ»
09.30 М/с гЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ
- БАШМАЧНИК.
ю.оа м/с «алекс и Алейсис»
10.30 М/с «ТАБАЛУГА»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО

ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»

понедельник КЯ мая "ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

15.10 Документальный фильм «Метафи
зика Петербурга», 14 часть

15.35 Детская программа «Тик-так»
16.05 Xудржественный фильм «Мадему

азель 0» (Франция)
18.00 Информационная программа «Но

вости Содружества»
18.15 Документальный сериал «Машины 

времени»
19.05 Телесериал «Студенческая 

жизнь», 45, 46 серии
19,55 «Астропрогноз» на 04.05.04

Мультфильмы
14.25 «Фигли-Мигли»
14.55 «Каламбур»
15.25 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Обед с. Дискавери «Охотник на 

крокодилов». Познавательная переда
ча

17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Шоу Бенни Хилла»
18.00 «Цена любви» - «Черная зависть».

14.30 Комедия Эльдара Рязанова «ГА
РАЖ» (СССР)

16.30 Комедия Леонида Гайдая в коме
дии «12 СТУЛЬЕВ» (СССР)

19.10 Комедия «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В РАЮ»

15.00 Реальное шоу «ТЫ - СУПЕРМО
ДЕЛЬ»

16.00 Юмористическая программа 
«Скрытая камера»

17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ»

17.30 Джим Кэрри в комедии «ЭЙС ВЕН
ТУРА. РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТ
НЫХ» (США, 1994 г.)

Л

20.00 Информационная программа «Но
вости Содружества»

20.20 Документальный фильм «Акцен
ты»: «Валерий Гергиев»

21.00 Новости епархии
2116 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог»
22.45 Информационная программа 

«Новости Содружества»
23.00 Вечер индийского кино: «Спасе

ние», 2 серии

Документальный детектив
19.00 «Маски-шоу». Комедия
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
20.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу
21.00 «Месть и закон». Боевик
22.40 «Маски-шоу». Комедия
23.15 «На игле». Комедия
01.20 «Ангел-хранитель». Х/ф

21.30 Жан Клод Ван Дамм и Дольф Лун
дгрен в боевике «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (США)

23.10 Эротическая комедия «ИНТИМ
НЫЕ СЦЕНЫ» (2002 г., Франция)

19.45 Виктор Павлов, Сергей Арцыбашев 
в комедии «ДМБ 002» (Россия,_2000г.)

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

22.55 Реальное шоу «ТЫ - СУПЕРМО
ДЕЛЬ»

23.55 Николас Кейдж. Элизабет Шу 
«ПОКИДАЯ ЛАС-ВЕГАС» (США-Фран- 
ция, 1995 г.)

06.00 Новости
06.10 Сериал «Все путешествия коман

ды Кусто». «Навстречу прошлому»
07.00 Остросюжетный фильм «Приклю

чения принца Флоризеля». 3-я серия
08.20 Служу Отчизне!
09.10 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Кры

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 Сергей Столяров, Алла Ларионо

ва, Иван Переверзев и Николай 
Крючков в фильме-сказке «Садко» 
(1952 г.)

07.25 «ТоМ и Джерри». Мультсериал 
(США)

07.45 «Мир на грани»
08.10 «Военная программа» Александ

ра Сладкова
08.30 «Студия «Здоровье»

"НТВ"
■ , ■ ■ Г Л   V. т

06.15 Любимые фильмы с Л.Орловой. 
«ВОЛГА-ВОЛГА»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ». ОХО

ТА ЗА ТРЮФЕЛЯМИ ВО ФРАНЦИИ. 
Программа Павла Лобкова

08.50 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНА'ЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 «Медовый месяц». Художествен

ный фильм (Ленфильм, 1956). Режис
сер Н.Кошеверова

11.40 «Берегите клоунов»

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

08.15 «Колеса-блиц»
08.30 «Земля уральская»
09.00 «Новости «9 1/2»
10.00 «С добрым утром, любимая!»

"ІО КАНАЛ"
07.00 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог» (повтор от 03.05.04)
07.15 Мультфильм
07.30 Православное утро
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 03.05.04)
09.00 Новости епархии
09.20 Телесериал «Студенческая

жизнь», 45, 46 серии

"ТНТ" (51ДМВ)
07.00 «Фигли-Мигли». Юмористический 

жѵрнал
07.40 «Каламбур». Юмористический 

журнал
08.40 «Маски-шоу». Комедия
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
09.30 «Каламбур». Юмористический 

журнал . .
10.00 «Фигли-Мигли». Юмористический

"4 КАНАЛ"
08.00 Музыка
09.00 Комедия «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В РАЮ»

(2001 г., Франция)
11.00 Жан Клод Ван Дамм и Дольф Лун-

ловым
10.30 Пока все дома
11.00 «Лошадиная энциклопедия»
11.30 «Угадай мелодию» с Валдисом

Пельшем
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Татьяна Самойлова, Алексей Ба

талов в фильме «Летят журавли»
14.00 «Пестрая лента». Татьяна Самой

лова
14.50 Концерт «Народная марка» в 

Кремле
16.30 Праздничный «Ералаш»

09.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго- 
шоу»

09.25 ВЕСТИ-Урал. Итоги недели
10.05 «В Городке». Отчет за апрель»
10.40 «Сто к одному». Телеигра
11.30 «Диалоги о животных»
12.20 «Вокруг света»
13.10 «Покушение на покойника»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Александр Збруев, Марина Не

елова и Светлана Рябова в мелодра
ме «Ты у меня одна» (1993 г.)

10.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
Фильм 2-й «МИРНОЕ ЛЕТО 2.1-ГО 
ГОДА», 1 серия

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

Фильм 2-ои «МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО 
ГОДА», 2 серия

13.55 «ЕДИМ ДОМА»
14.35 «ПРИНЦИП «ДОМИНО». Как изба

виться от страхов!
16.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

12.35 «Заколдованный лес». Мультипли
кационный Фильм (Венгрия, 1999). 
Режиссер Б.Тернѳвски

14.05 «Дневник большой кошки». Доку
ментальный сериал (Великобрита
ния). 16-я серия

14.30 ЮБИЛЕЙ ТАТЬЯНЫ САМОЙЛО
ВОЙ. «Анна Каренина». Художе
ственный фильм (Мосфильм, 1967). 
Режиссер А.Зархи

Музыкально-информационная про- 
ітамма

12.00 Сериал «Тени». 71-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 при
роды

10.20 «Астропрогноз» на 04.05.04.
10.30 Детская программа «Тик-так»
11.05 Индийский художественный 

tильм «Спасение», 2 серии
0 Документальный фильм «Маши

ны времени»
14.45 Телесериал «Студенческая 

жизнь», 45, 46 серии
15.35 Детская программа «Тик-так»
16.05 Художественный фильм «Фор

мула любви»

журнал
10.30 «Каламбур». Юмористический 

журнал
11.00 «Маски-шоу». Комедия
11.30 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
12.00 «Каламбур». Юмористический 

журнал
12.Зб «Маски-шоу». Комедия
13.00 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
13.Зб «Каламбур». Юмористический 

журнал

дгрен в боевике «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (США)

13.00 «Мегадром агента 2». Новости 
компьютерных игр

13.30 «МОТОР-ШОУ»
14.00 Комедия Леонида Гайдая в коме-

17.00 Живая природа. «Глазами зверя» налов мира. Крис Берд - Анджей Го-;
18.00 Вечерние новости лота
18.10 Валерий Леонтьев, Лолита, Нико- 00.40 Лариса Долина, Олег Газманов’,;

лай Басков в мюзикле «Золушка» Валерия и другие в церемонии вруче-
20.20 Командир подводной лодки Харри- ния премии «Радиомания»

сон Форд в супербоевике «К-19» 02.10 Ричард Бартон в приключенческом
22.50 Андрей Малахов представляет Фильме «Рейд на Роммеля» 

«Карнавал на берегу мечты» 04.00 Сериал «Детективное агентство'
23.40 Боке. Бои сильнейших профессио- «Лунный свет»

16.25 ПРЕМЬЕРА. «Земное и небесное. 
Братство». Ведущий - Алексей Пет
ренко

17.15 ПРЕМЬЕРА. «Фитиль И 4». Сатири
ческий тележурнал

18.05 ПРЕМЬЕРА. «Песни XX века» с Ми
хаилом Швыдким

20.00 ВЕСТИ
20.15 «Аншлаг»
21.10 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. 

Эдди Мерфи и Джанет Джексон в ко
медии «Чокнутый профессор-2»

16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны 
Пушкиной. Зураб Церетели

16.55 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. КОЛЕЯ». 
Фильм Александра Зйненко

17.25 «ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!». УБИТЬ 
ДРАКОНА

18.05 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ОСВО
БОЖДЕНИЕ· ПОЛЬШИ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Людмила Гурченко, Олег Баси

лашвили и Никита Михалков в фильме

16.50 «Островок в Камергерском». 
Праздничный вечер, посвященный 60- 
летию Школы-студии МХАТ

18.40 «Аравия. Песок, море и небо». 
Документальный сериал (Великобри
тания). 3-я серия. «Рифт Красного 
моря»

19.30 «Олег Посудин. Любовь останет-
20.25” ВПЕРВЫЕ НА ЭКРАНЕ. «Тайм-аут».

16.45 Погода на «ОТВ»
17.00 ВВС World
18.00 Новости шоу-бизнесд
19.00 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.30 «Телеба»
19.55 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. КРУПНЫЙ ПЛАН»

17,30 Документальный фильм «После
дняя инстанция»

18.б0 Информационная программа «Но
вости Содружества»

18.15 Документальный сериал «Дикая 
Америка»

19.05 Телесериал ' «Студенческая 
жизнь», 47, 48 серии

19.55 «Астропрогноз» на 05.05.04
20.Об Информационная программа «Но

вости Содружества»

14.00 «Маски-шоу». Комедия
14.30 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
15.Об «Каламбур». Юмористический 

журнал
15.36 «Маски-шоу». Комедия
16.00 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
16.Зб «Каламбур». Юмористический 

журнал
17.Об «Саша + Маша». Комедия
17.Зб «Маски-шоу». Комедия
18.66 «Фигли-Мигли». Юмористический

дии «12 СТУЛЬЕВ»^ (СССР)
17.00 „Сергей Юрский в комедии «ЗОЛО

ТОЙ ТЕЛЕНОК» (СССР)
19.56 Романтическая комедия «ЕДИН

СТВЕННАЯ НА СВЕТЕ» (2002 г., Вели
кобритания)

(США, 2000 г.)
23.20 Евгений Сидихин, Иван Бортник, 

Елена Шевченко и Андрей Панин в 
фильме «Мама, не горюй!» (1997 г.)

01.05 НОЧНОЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Уай
нона Райдер, Бен Чаплин и Джон Херт 
в триллере «Заблудшие души» (США,'

02.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ^ 
«Семь дней» (США, 1998 г.)

03.45 Канал «Евроньюс» на русском 
языке

Эльдара Рязанова «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ»

22.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ... МАШИНА»;. 
Профессия — репортер

22.45 ПРЕМЬЕРА. Серена Гранди в де
тективе «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ОЛЬ
ГИ О.» (Италия)

00.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. По
луфинал. «ДЕПОРТИВО» (Испания) 
«ПОРТУ» (Португалия). Прямая трансу; 
ляция

Художественный фильм
22.35 «Шарканье в горячих туфлях»;,; 

Мюзикл
23.40 ВПЕРВЫЕ НА ЭКРАНЕ. «Слуги»; 

Телесериал (Великобритания, 2003). 
Режиссер Т.Уитби. 5-я и 6-я серии

01.20 Программа передач
01.25 «Медовый месяц». Художественъ 

ный фильм (Ленфильм, 1956). Режи® 
сер Н.Кошеверова

21.30 «Новости «9 1/2»
22.30 Погода на «ОТВ»
22.40 Автомобильная программа «Авто

бан»
23.00 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.30 «Коллекция удивительного,». Уни-т 

кальные факты из мира людей и при
роды

23.45 «Колеса-блиц»
00.00 ВВС World
01.00 Автомобильная программа «Авто?' 

бан»

20.20 Культурный альманах «Крона и 
корни»

21.00 Новости епархии
21.Зб Новости «9 с 1/2» И. Шеремета '.
22.45 Информационная программа «Но-; 

вости Содружества»
23.00 Художественный фильм «О бед;-; 

ном гусаре замолвите слово», 1 се
рия

00.10 Сериал «Улыбка ящерицы», 9 се
рия (Испания)

журнал
18.30 «Каламбур». Юмористический' 

журнал
19.06 «Маски-шоу». Комедия
19.36 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
20.00 «Саша + Маша». Комедия
21.00 «Месть и закон». Боевик (Индия,

1975 г.)
22.35 «Маски-шоу». Комедия
23.15 «Колледж». Драма (США, 2000 г.)
01.20 «Скепеты в шкафу». Психопогиу 

ческий триллер (США, 2000 г.) £

21.30 Сильвестр Сталлоне в фантасти/ 
ческом боевике «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(США)

23.10 Ральф Файнс в фильме ужасов 
«ПАУК» (2003 г., США)

"АТН*
07.00 «10 5еху» - самые сексуальные 

клипы
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.10 «Деньги». Аналитическое обозре

ние
08.30 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4». Обзор
08.55 ПАЧИНО Ѵ5 ДЕ НИРО. Аль Пачи

но в криминальной драме «СЕРПИКО» 
(США“ 1973)

"ЭРА-ТВ"
08.00, 10.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

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

12.00 News Блок Weekly 17.00 Тотальное шоу 23.00 Hand Made
12.30 Точка кипения 18.00 SMS Чарт 23.30 «Golden boy». Мультфильм
13.00 Сводный чарт 20.00 Давай на спор! 00.30 По домам!
14.00 Ru zone 20.30 Обыск и свидание 01.00 MTV Mash
15.00, 1910 MTV Пульс 21.00 20-ка Самых-Самых 01.30 MTV Полночь
16.00 Правильный выбор 22.00 Ru zone 02.30 Центр ретро
16.30 В пролете 22.30, 0010 Точка кипения 03.30 MTV Бессонница

"ТВЦ"
08.30 «Епархия. События недели»
09.00 «Жизнь и удивительные приключе

ния, Робинзона Крузо». Художествен- 
ный фильм

10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 «Аленький цветочек». Мульт

фильм

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная программа 

«День города»
08.30 Фильм-детям «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» (СССР, 1979 г.), 3 
серия

09.40 Юмористическая программа «КА

"ЦТУИ - "ТВЗ"
07.00 «Православное утро»
07.30 «Человек веры»ѵ
08.00 Документальный сериал «ХВОС

ТАТЫЕ ИСТОРИИ»,
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Армен Джигарханян в комедии

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

или Могучие рейнджеры в космосе»
07.50 Мультфильмы «Ну, погоди!»
08.25 Молодежный сериал «ОБЖ, или

Осень багряная, нежная» 72 с.

11.20 «Наше» - нон-стоп русских клипов
12.00 Мультфильмы
12.15 «РкО-Обзор»
12.30 «10 НАШИХ» - хит-парад отече

ственных клипов
13.30 «ПОЕХАЛИ!»
14.00 «КОНЦЕРТ» - мир громких шоу и 

звездных концертов
15.00 «Кухня»
15.15 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4». Обзор
15.45 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»

11.45 «Служебный вход». Московский 
зоопарк

12.10 «Музыкальный серпантин»
12.25 «Солнечный круг». Программа 

для родителей
1310 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. «Сердца 

трех». Художественный фильм
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское

ЛАМБУР»
10.00 Тоби Макгуайр, Джеф Бриджес в 

/юаме «ФАВОРИТ» (США, 2003 г.)
12.30 Пьер Ришар, Жерар Депардье в 

комедии «ПАПАШИ» (Франция, 
1984 г.)

14.05 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.40 Детектив «Колье Шарлотты» 

(СССР, 1985 г.), 3 серия

«ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА»
11.30 Трит Уильямс и Майкл Дудикофф 

в фильме-катастрофе «ЦУНАМИ»
13.30 Билл Пэкстон и Марк Уолберг в 

триллере «ПУТЕШЕСТВЕННИК»
1510 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
15.40 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

08.55 Молодежный сериал «ОБЖ, или 
Обреченные на сражение» 73 с.

09.30 Фильм ужасов «Динокрок» (США)
11.35 «Веселые баксы»
11.55 «Скетч-шоу» (Англия) 16 с.
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Лирическая комедия «За счасть

ем»
15.40 Мультфильм «Чебурашка»

16.15 «Наше» - нон-стоп русских кли
пов

17.00 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой
17.30 Фэй Данауэй, Уоррен Битти в сан- 

гстерскои драме «БОННИ И КЛАЙД»
19.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.00 «КОНЦЕРТ» - мир громких шоу и 

звездных концертов
21.00 Дженнифер Лав Хьюитт в мелод

раме «ГОЛЛИВУДСКАЯ ПРИНЦЕССА: 
ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН» (США,

14.15 «Комедианты». Бастер Китон
14.35 «Великая иллюзия». Программа 

С.Говорухина
17.25 МУЛЬТПАРАД. «Степа - моряк». 

«Машенька и медведь»
18.15 «Нет спасения от любви». Художе

ственный телефильм (Россия), 1-я и 2- 
я серии

20.05 «Народные средства»
20.30 «Русский век» 

16.00 ПОГОДА
16.05 Дмитрий Харатьян, Александр Ба

луев и Юлия Рутберг в мелодраме 
«АТЛАНТИДА» (РОССИЯ-Украина, 
2000 г.)

18.00 Вячеслав Тихонов в киноэпопее 
«Семнадцать мгновений весны» 
(СССР, 1974 г.), 6 серия

19.25 ПОГОДА

16.00 Кристофер Ламберт в комедии 
«АРЛЕТТ»

18.00 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 
«ИНФЕРНО»

20.00 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

20.30 Документальный сериал «ВЕЛИ
КИЕ ИЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА»

21.00 Иэн Ричардсон в детективе «ХРО

16.05 Мультсериал «Трансформеры»
16.30 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры в космосе»^
17.00 «Премьера на канале»: Комедий

ный сериал «Афромосквич» 1 с.
1730 «Премьера на канале»: Комедий

ный сериал «Агентство-3» 1 с.
18.00 «Час суда»
19.00 «Черныи лев». Документальный 

фильм КЕМ ТУ из цикла «Диалог со

2000), 1-я серия
21.55 Одри Хепберн, Грегори Пек в ко

медии «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (США,
23.55 «Деньги». Аналитическое обозре

ние
00.15 «Движок» - танцевальный чарт
01.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.00 «Шейкер» - нон-стоп русских и 

западных клипов

21.15 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. «Двойной 
капкан». 1-я и 2-я серии

23.50 Прогноз погоды
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.10 Чемпионат мира по хоккею. Матч 

второго этапа. Трансляция из Остра
вы (Чехия). В перерыве - «События. 
Время московское»

02.50 Чемпионат мира по хоккею. Матч 
второго этапа. Передача из Праги

19.30 Юмористическая программа 
«ШОУ Геннадия Хазанова»

20.25 ПОГОДА
20.30 Кэтлин Теренер, Берт Рейнольдс 

в комедии «ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ» 
(США, 1987 г.)

22.30 ПОГОДА
22.35 Элизабет Беркли, Джина Гершон 

в драме «ШОУГЕЛЗ» (США, 1995 г.)

НИКИ ^ОНАН ДОЙЛЯ. ДЕЛО О КРО
ВАВОЙ КОМНАТЕ»

23.00 Пол Ньюман и Дермот Малруни в 
приключенческой комедии «ТАМ, ГДЕ 
ДЕНЬГИ»

01.00 Документальный сериал «КУНСТ
КАМЕРА»

01.30 Владимир Ильин в драме «АВАРИЯ 
- ДОЧЬ МЕНТА»

всем миром», 1-я серия
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Комедийный боевик «Эффект 

близнецов» (Гонконг)
22.25 Комедия «Твои руки на моих бед

рах» (Франция)
00.50 Эротическая мелодрама «Ангел 

страсти» (Италия)
03.25 «Час суда»
04.10 Ночной музыкальный канал

"РТК"
06.00 Приключенческий сериал «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»
06.20^Х^дожественный фильм для детей

08.05 Мультипликационный фильм «ПО
СЛЕДАМ БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАН-

"АТИ"
07.00 «10 Sexy» - самые сексуальные 

клипы
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.55 ПАЧИНО VS ДЕ НИРО. Роберт Де

Жэ в криминальной драме «БРОНК- 
Я ИСТОРИЯ» (США, 1993)

11.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»

"БРА-ТВ"
08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MtV Автопилот
12.00 Превращение Pink «Don't Let Me

"ТВЦ"
08.45 «Двойной капкан». Художествен

ный фильм. 1-я и 2-я серии
11.00 «Левша». Мультфильм
11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш са^>
12.35 «Лакомый кусочек»

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Мультфильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО ПОПУГАЯ»
08.30 Юмористическая программа 

«ШОУ Геннадия Хазанова»

"ЦТУ" - “ТВЗ"
07.00 «Православное ^тро»
б7.3б Документальный сериал «ВЕЛИ

КИЕ ИЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА»
08.00 «32-битные сказки»
08.10 «Причуды природы»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.66 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

"ВИІ-ТѴ"
06.30 Программа «36,6»
67.00 Мультсериал «Деннис-непоседа»
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры в космосе»
07.50 Мультфильмы «Ну, погоди!»
08.25 Т/с «Афромосквич» 1 с.

ТОВ»
08.30 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 

БАШМАЧНИК»
09.00 М/с «СИМСАЛА ГРИММ»
09.30 М/с «ПРОСТО НОРМАН»
10.00 М/с «ТАБАЛУГА»
10.30 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ

РОНИКА»

11.30 «Наше» - нон-стоп русских клипов
11.45 «PRO-Новости Питер»
12.26 Мультфильмы
12.55 «Кухня»
13.10 «Капитан Движок»
14.Об «КОНЦЕРТ» - мир громких шоу и 

звездных концертов
15.00 «МузуНІт»
15.15 «Fashion Time»
15.30 «Я ВЫБИРАЮ!»

Get Ме»
12.30 По домам!
13.60 Позорная 10-ка
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.00 «Факультет». Сериал
16.30 В пролете
17.66 Тотальное шоу 

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Музыкальный серпантин»
13.25 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИИ. «Сердца 

трех-2». Художественный фильм. 1-я 
и 2-я серии

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Комедианты. В компании Чарли 

Чаплина»

09.30 Игорь Ливанов в историческом 
детективе «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ»

10.35 Лия Ахеджакова, Валентин Гафт, 
Ольга Волкова в трагикомедии «НЕ
БЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»

12.50 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»
13.25 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
15.55 Кэтлин Теренер, Берт Рейнольдс

09.30 Пол Ньюман и Дермот Малруни в 
приключенческой комедии «ТАМ, ГДЕ 
ДЕНЬГИ»

11.30 Иэн Ричардсонов детективе «ХРО
НИКИ ЖОНАН ДОИЛЯ. ДЕЛО О КРО
ВАВОЙ КОМНАТЕ»

13.30 Тайсон Штейн в «черной» коме
дии «НАШ ПАПА - КИЛЛЕР»

15.30 Документальный сериал «БОРЬБА 

08.55 Т/с «Агентство-3» 1 с.
09.Зб Х/ф «Эффект близнецов»
11.50 «Черный лев». Документальный 

фильм КЕИ ТУ из цикла «Диалог со 
всем миром», 1-я серия

12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.60 Комедия «Шофер поневоле»

15.00 Телеигра «САМЫЙ УМНЫЙ»
17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
17.30 Джим Кэрри в комедии «ЭЙС ВЕН

ТУРА. КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА» 
(США, 1994 г.)

19.30 Виктор Павлов, Сергей Арцыба
шев в комедии «ДМБ ВОЗ» (Россия,

16.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
16.45 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
17.15 Клинт Иствуд в вестерне «ХОРО

ШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (Италия, 
1966)

2о.оо «Концерт» - мир громких шоу и 
звездных концертов

21.00 Дженнифер Лав Хьюитт в мелод
раме «ГОЛЛИВУДСКАЯ ПРИНЦЕССА: 
ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН» (США,

18.00 SMS Чарт
19.00 MTV Пульс
26.66 Давай на спор!
20.Зб Обыск и свидание
21.66 Сводный чарт
22.00 «Art коктейль» (повтор)
22.36 Ru_zone
23.66 Подстава 

16.50 «Очевидное-невероятное»
І7.25 МУЛЬТПАРАД. «Чудесный сад», 

«Дракон»
18.15 «Нет спасения от любви». Худо

жественный телефильм (Россия). 3-я 
и 4-я серии

20.10 «Ностальгия». Воспоминания о бу
дущем

в комедии «ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ»
17.55 ПОГОДА
18.00 Вячеслав Тихонов в киноэпопее 

«Семнадцать мгновений весны»
19.25 ПОГОДА
19.36 Игорь Ливанов в историческом де

тективе «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» 
(РОССИЯ, 2000 г.), 1 серия

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
16.б0 Эван Габриэль в приключенческом 

фильме «СКУКОТИЩА»
17.30 Олег Янковский и Гадина Беляева 

в драме «МОИ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
зверь»

20.66 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

20.30 Документальный сериал «ВЕЛИ- 

16.05 Мультсериал «Трансформеры»
16.30 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры в космосе»
17.00 Комедийный сериал «Афромоск

вич» 2 с.
17.30 Т/с «Агентство-3» 2 с.
18.66 «Час суда»
19.00 «Черный лев». Документальный

2001 г.]
21.00 Майкл Китон в комедии «БИТЛД- 

ЖЮС» (США, 1988 г. )
22.55 Юмористическая программа 

«Скрытая камера»
23.55 Кевин Костнер, Келли Престон в 

мелодраме «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ»; 
(США, 1999 г.)

2000), 2-я серия
21.55 Одри Хепберн в романтической 

драме «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 
(США, 1961)

23.55 «Новости бизнеса»
00.30 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.00 «Шейкер» - нон-стоп русских и за

падных клипов

23.30 «Golden boy». Мультфильм
00.00 Молодожены
00.30 Carmen & Dave: пока смерть не 

разлучит нас...
01.00 Дикари
01.30 MTV Полночь
02.30 Центр русского рока
03.30 MTV Бессонница

21.05 ПРЕМЬЕРА. «Чисто английское 
убийство. Телесериал

23.60 Прогноз погоды
23.10 Церемония вручения ежегодной 

премии «Шансон года». (В перерыве 
- «События. Время московское)

01.35 Стивен Кинг. «Мертвая зона»: 
Триллер (США)

20.30 Сильвестр Сталлоне, Арманд Асг 
сайте в фантастическом боевике «СУ* 
ДЬЯ ДРЕДД» (США, 1995 г.)

21.50 Комедия «ТРИ СЕСТРИЧКИ» .
22.45 Настасья Кински, Джефф Фейхи в 

триллере «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»
00.20 ПОГОДА ;
00.25 Музыкальная программа «41 ХИТ».

КИЕ ИЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА»
21.00 Армен Джигарханян в комедии 

«ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА»
23.00 Трит Уильямс и Майкл Дудикофф 

в фильме-катастрофе «ЦУНАМИ» *
01.00 Документальный сериал «КУНСТ; 

КАМЕРА»
01.30 Билл Пэкстон и Марк Уолберг в 

триллере «ПУТЕШЕСТВЕННИК»

фильм REN-TV из цикла «Диалог со 
всем миром», 2-я серия

19.30 Информационная программа «24»;
20.66 Х/ф «Закусочная на колесах»
22.25 Триллер «Защита от дурака»
00.35 Драма «Тайные страсти»
03.00 «Час суда»
03.45 Ночной музыкальный канал Г

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

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

влечения
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ».
09.15 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»

10.25 Художественный фильм «ЗАВЕ
ЩАНИЕ ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ»

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

DISCOSTAR»
14.30 Мупьтфипьмы
14.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.50 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
16.20 Программа «МИРОВАЯ РЕКЛА

МА»
16.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

17.25 Т/с «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
17.55 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
19.00 Информационная программа

«ДЕНЬ»
20.00 Т/с «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЫХ»
20.58 Погода&Бизнес-этикет
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 «Новости бизнеса»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода&Бизнес-этикет

22.00 Х/ф «КОД «ОМЕГА»
0.10 «ДЕНЬ»
00.43 Погода&Бизнес-этикет
00.45 «ПЛЭЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 НБА. Плей-офф
04.45 БИЛЬЯРД. Открытый Кубок Моск

вы. «Пирамида». Полуфиналы
06.00 «ФУТБОІГАНГЛИИ»“ Обзор 36-го 

тура

"ЕРМАК "(12 МВ)
06.58 Погода&Бизнес-этикет
07.00 «Новости бизнеса»
07.30 Мупьтфипьмы
07.58 Погода&Бизнес-этикет
08.00 Т/с «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»

09.13 Погода&Бизнес-этикет.,
09.15 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
10.25 Х/ф «СРЕДИ ГИГАНТОВ»
12.33 Погода&Бизнес-этикет
12.35 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 «ZTV. WESTOP-20»
14.30 Мультфильмы
14.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.50 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
16.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
17.25 Т/с «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»

17.55 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
20.58 Погода&Бизнес-этикет
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНКТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода&Бизнес-этикет
22.00 Х/ф «В КОНЦЕ ЛЕТА»
00.10 «ДЕНЬ»

00.43 ПІогодд&Бцзнес-этикет
00.45 «ПЛЭИБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА» ■·

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ» *
02.15 «ФУТБОЛ ИСПАНИИ». Обзор 35^ 

го тура
03.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. Ан

дрей Шкаликов и «Звезды ринга» 
представляют

05.00 «КУЛАК ЯРОСТИ». Художествен’-; 
ный фильм

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

23.00 - «ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «АННА И КОРОЛЬ» (США, 
1999). Режиссер - Энди Теннант. В ролях: Джоди Фостер, Чоу Юнь- 
Фат, Бай Линг, Том Фелтон. 1862 год. Король Сиама, правитель, 
чтящий национальные традиции, но с пиететом относящийся к евро
пейской культуре, чтобы дать образование обитательницам гарема 
и своим многочисленным детям, приглашает на службу английскую 
учительницу. Молодая женщина, вдова, приезжает в бангкокский 
дворец из Индии. Она обаятельна, умна, полна достоинства и быст
ро завоевывает не только любовь учеников, но и любовь короля.

"РОССИЯ"
23.05 - Сатирическая комедия «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (Россия, 

1998). Автор сценария - Эмиль Брагинский. Режиссер - Роман Ер

шов. В ролях: Ольга Спиридонова, Наталья Гундарева, Анатолий 
Кузнецов, Олег Янковский, Ольга Волкова, Евгений Моргунов, Сер
гей Никоненко. В закрытом элитном пансионате появляется новая 
горничная - девушка умная, красивая и решительная. Все сотруд
ники этого «райского места» соблюдают определенные правила, за 
выполнением которых бдительно следит строгая директор. Чтобы 
проверить, как будет соблюдать эти правила новенькая, девушке 
устраивают· розыгрыш...

"НТВ"
22.00 - Драма «ДОКТОР ЖИВАГО» (США, 1965). Режиссер - 

Дэвид Лин. Композитор - Морис Жарр. В ролях: Джули Кристи, Алек 
Гиннес, Омар Шариф, Джеральдин Чаплин, Род Стайгер. Экраниза
ция одноименного романа Бориса Пастернака.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
20.20 - Остросюжетная драма «К-19» (США - Великобритания - 

Германия, 2002). Режиссер - Кэтрин Бигелоу. В ролях: Харрисон 
Форд, Лайэм Нисон, Питер Сарсгаард, Сэм Спруэлл. Картина осно
вана на реальных событиях, произошедших в центре Северного Ат
лантического океана. 1961 год - холодная война. У первой советс
кой ядерной подлодки «К-19» выходит из строя система охлажде
ния реактора. Страшная катастрофа, чреватая Третьей мировой вой
ной, была предотвращена только благодаря бесстрашию и самоот
верженности капитана и команды субмарины.

"РОССИЯ"
21.10 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Комедия «ЧОКНУТЫЙ

ПРОФЕССОР-2» (США, 2000). Режиссер - Питер Сигал. В ролях: 
Эдди Мерфи, Джанет Джексон, Дин Ричмонд. Продолжение при
ключений симпатичного толстяка - профессора Шермана Клампа, 
который изобрел эликсир молодости.

"КУЛЬТУРА"
20.25 - «ВПЕРВЫЕ НА ЭКРАНЕ». Психологическая драма «ТАЙМ

АУТ» (Франция, 2001). Режиссер - Лоран Канте. В ролях: Орелен 
Рекуар, Карин Виар, Серж Ливрозе. Потерявший работу консуль
тант по инвестициям делает все, чтобы его жена, трое детей, друзья 
не догадались о произошедшем. Он создает иллюзию своей трудо
вой деятельности, каждое утро отправляясь на несуществующую 
работу, а на самом деле проводит дни в придорожных барах...
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Командир подводной лодки Хар

рисон Форд в супербоевике «К-19»
11.40 Диснеи-клуб: «Мышиный дом»
12.00 Новости
12.20 Олег Меньшиков в остросюжет

ном фильме «Жду и надеюсь». 1-я 
серия

13.30 Документальный детектив. «Опа
сен и склонен к побегу». Дело 2002

года
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
Вечерние новости (с субтитрами)
«Природа вещей»
Сериал «Клон»
«Стирка на миллион»

... Премьера. Евгений Сидихин и Дина 
Корзун в боевике «Как бы не так». 1-

18.00 
18.20 
18.50 
19.50
20.00

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

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Эдди Мерфи и Джанет Джексон в 

комедии «Чокнутый профессор-2»
10.40 «В Городке»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал

11.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу 
Елены Яковлевой

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

димиром Молчановым и Ликой Кре
мер

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

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал

"НТВ"
06.20 Любимые фильмы с Л.Орловой. 

«СВЕТЛЫЙ путъ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ». МА

ЛАЙЗИЯ-1. Программа Павла Лобко
ва

09.00 «КУЛИНАРНЫЙ поединок»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».

Фильм 3-ий «ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ», 1 
серия

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».

Фильм 3-й «ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ»
13.55 «ЕДИМ ДОМА»
14.40 «ПРИНЦИП «ДОМИНО». Свадьба 

с приданым
16.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
16.20 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш

киной. Галима Шугурова

среда
я серия

21.00 Время
21.30 «Улиць[разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.30 Кремль-9. «В.Молотов. Школа 

выживания»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
24.10 Искатели. «Мятежный форт»
00.40 «Крылья». «Небесные рыцари»

мая »ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

17.00 ВЕСТИ
17.10 Сергей Селин, Александр Строев, 

Георгий Штиль и Юлия Левакова в те
лесериале «Госпожа Победа»

18.05 «Комиссар Рекс». Телесериал
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Городок»

Ч ВЕСТИ20.00
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Валентин Гафт, Лидия Вележева, 

Любовь Полищук и Арнис Лицитис в 
фильме «Снежная любовь, или Сон в 
зимнюю ночь» (2003 г.)

16.55 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. ПЕРЕ
ХОД». ФилЬм Александра Зиненко

17.25 «ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!». ЧЕРТО
ВА ДЮЖИНА

18.05 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОИНА. СОЮЗ
НИКИ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сильвестр Сталлоне, Уэсли 

Снайпс и Сандра Буллок в боевике 
«РАЗРУШИТЕЛЬ» (США)

22.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осоки-

01.10 Максим Никулин в программе 
«Форганг»

01.40 Питер О’Тул, Филип Нуаре в филь
ме «Война Мерфи»

03.20 Том Беренджер в триллере 
«Взлом»

05.00 Новости
05.05 «В погоне за НЛО»

23.00 ВЕСТИ+
23.20 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий „
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Рассел Кроу в 
Îильме «Нет пути назад»

5 «Дорожный патруль»
02.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

Ральф Бауэр и Леа Боско в мелодра
ме «Тристан и Изольда» (Франция- 
Италия, 1988 г.)

03.30 «Навеки Джулия». Телесериал
04.15 Канал «Евроньюс» на русском 

языке

ным
22.35 ПРЕМЬЕРА. «ТЕАТР ИМЕНИ 

СССР». Фильм Вадима Такменева из 
цикла «Новейшая история», 1 серия

23.15 ПРЕМЬЕРА. Летиция Каста в филь
ме «УЛИЦА НАСЛАЖДЕНИИ» (Фран
ция-Германия)

01.05 «СЕГОДНЯ»
01.35 ДНЕВНИК ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
02.00 «НОЧНЫЕ МУЗЫ». «СТИЛЬ ОТ ...» 

Ренаты Литвиновой

"КУЛЬТУРА^/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.10 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 «Искусство архитектуры». Доку

ментальный сериал (Канада, 2001). 4-я 
с. «Здания и архитектурные комплек
сы Нью-Йорка»

11.05 «Валера». Х/ф
12.10 ЮБИЛЕИ МАРИИ БИЕШУ. «Мол

давская примадонна»
12.40 К 70-ЛЕТИЮ ЛЕОНИДА ХЕЙФЕЦА.

И.Гончаров. «Обрыв». Телеспектакль
15.15 «Приключения слоненка Дэнди». 

Мультфильм
15.30 КЙНО — ДЕТЯМ. «Пеппи Длинный- 

чулок». Телесериал
16.00 УРОКИ РУССКОГО. И.С.Тургенев. 

«Отцы и дети». Читает Б.Плотников
16.30 «Борхес и я». Д/ф

17.50 ОТЕЧЕСТВО^ СУДЬБЫ. Волковы
18.15 Юбилейный вечер Владимира 

Крайнева
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Война священная»^ Документаль

ный сериал. Фильм 1-й. «Дети Аджи- 
мушкая»

19.50 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. «Лорна 
Дун». Телесериал

20.40 «АпоКриф». Ток-шоу
21.20 К 70-ЛЕТИЮ ЛЕОНИДА ХЕЙФЕЦА. 

«... Так было суждено»

22.05 «Незначительный человек». Х/ф
23.45 «Седьмая симфония Дмитрия Шо

стаковича». Документальный фильм
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла

вом Флярковским
00.25 «Кто там ...»
00.50 «Искусство архитектуры». Д/с. 4- 

я серия. «Здания и архитектурные 
комплексы Нью-Йорка»

01.20 Программа передач
01.25 «Валера». Х/ф
02.30 С.Прокофьев. Соната И 6

06.50 
06.55
07.00 
08.00 
08.15
08.30 
09.00 
10.00

ОБЛАСТНОЕ ТВ
1 Погода на «ОТВ» 

Астропрогноз 
ВВС World
«Коллекция удивительного»
«Колеса-блиц»
«Депутатская неделя» 
«Новости «9 1/2»
«С добрым утром, любимая!

12.00 Сериал «Тени». 72-я серия (США- 
Мексика4 1996 г.)

13.00 «Твои дом»
14.00 Музыка на канале «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 Хит-парад детской песни «Пять с 

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

18.00 1
19.00
19.15
19.30
19.45 I
20.00
20.30
20.35
20.40

ЗРЕІ

Новости шоу-бизнеса 
«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
«Коллекция удивительного»
Погода на «ОТВ» 
«Новости «Ровно 8» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз
Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО-
ІНИЕ

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Новости «9 1/2»
22.30 Погода на «ОТВ»
22.40 Автомобильная программа «Авто

бан»
23.00
23.30
23.45
00.00
01.00

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

"10 КАНАЛ"
07.30 Православное утро
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
09.00 Новости епархии
09.20 Телесериал «Студенческая 

жизнь», 47, 48 серии
10.20 «Астропрогноз» на 05.05.04.
10.30 Детская программа «Тик-так»
11.05 Документальный сериал «Машины

времени»
12.00 Художественный фильм «О бед

ном гусаре замолвите слово», 1 се
рия

13.15 Документальный фильм «Наблю
дая за живой природой»

13.50 Документальный сериал «Дикая 
Америка»

14.15 Документальный фильм.«После
дняя инстанция»

14.45 Телесериал «Студенческая

жизнь», 47, 48 серии
15.35 Детская программа «Тик-так»
16.05 Сериал «Улыбка ящерицы», 9 се

рия ^Испания)
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», 49, 50 серии
19.55 «Астропрогноз» на 06.05.04
20.00 Информационная программа 

«Новости Содружества»
20.20 Времена: крупным планом
21.00 Новости Епархии
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Человек веры
23.00 Художественный фильм «О бед

ном гусаре замолвите слово», 2 с.
00.20 Сериал «Улыбка ящерицы», 10 с.

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

нению»
06.40 «Привет мартышке», «Зарядка для 

хвоста». Мультфильмы
07.05 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глобы
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 «ТВ-клуб»
09.00 «Завтрак с Дискавери». Познава

тельная передача
10.05 «Деревенский детектив». Комедия
12.05 «Никелодеон на ТНТ». «Губка Боб 

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

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

бобры»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери»
15.00 «Шоу Бенни Хилла»
15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 «Микс файт. Бои без правил»
16.30 «Дикий молодняк». Документаль-

ныи сериал 
17.00 «Окна» с J 
18.00 «Цена люі

Дмитрием Нагиевым 
)ови». Документальный

детектив
19.1)0 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСкВА: инструкция по приме

нению»
20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
21.00 «Саша + Маша». Комедия
22.00 «ТНТ-комедия». «Анискин и Фан

томас» (СССР, 1974 г.)
00.50 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
01.20 «Наши песни»
01.25 «Окна»

"4 КАНАЛ"
06.00 Музыка „
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Романтическая комедия «ЕДИН

СТВЕННАЯ НА СВЕТЕ»

11.00 Сильвестр Сталлоне в фант 
ческом боевике «СУДЬЯДРЕДД:

13.00 «Студия приключений»
13.30 «Мегадром агента 2». Новости

іантасти-
I»

компьютерных игрѵ
14.00 Сергеи Юрский в комедии «30-

ЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (СССР)
17.00 Андрей Миронов в «СКАЗКЕ 

СТРАНСТВИИ» СССР)
19.00 НОВОСТИ

ПРОСЯТ ОГНЯ» (СССР)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Х/ф «ЖАР МУСКУЛ»

____ __________ ѵ 23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
19.15 Лучшие российские сериалы. Ху- 23.50 Хроника происшествий

дожественный сериал «БАТАЛЬОНЫ 23.55 «Студия приключений» К.Рычковой

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 «33 КВАД

РАТНЫХ МЕТРА»
08.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)

09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
09.30 Виктор Павлов, Сергей Арцыба

шев в комедии «ДМБ 003»
11.05 Майкл Китон в комедии «БИТЛД- 

ЖЮС» (США, 1988 г. [
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 ‘
14.00
14.30
14.55
15.25
16.00

СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА

УКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

"АТИ"
07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.30 Дженнифер Лав Хьюитт в мелод

раме «ГОЛЛИВУДСКАЯ ПРИНЦЕССА: 
ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН»

09.30 Одри Хепберн, Грегори Пек в ко
медии «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»

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

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот

"ТВЦ"
07.00 Т/с «Страсти по Саломее»
07.45 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «Нет спасения от любви». Худо

жественный телефильм (Россия). 1-я 
и 2-я серии

12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

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

«НОВОЕ УТРО».
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 ГЛ
09.25 Игорь Ливанов в историческом 

детективе «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» 
(РОССИЯ, 2000 г.), 2 серия

10.15 Информационная программа 
«День города»

10.35 Юмористическая программа «КА-

"ЦТУ» · НТВЗ"
07.00 «Православное утро»
07.30 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
08.00 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.10 «Причуды природы»

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

(США) 61 с.
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры в космосе» 
(США) 273 с.

07.50 Мультфильмы «Ну, погоди!» 9, 
10, 11 серии

ЕРМАК "(12МВ)
07.28 
07.30
08.00

Погода&Бизнес-этикет
Мультфильмы

____ Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
08.28 Погода&Бизнес-этикет
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз-

влечения
09.00 «ATEHJCTBO КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
09.13 Погода&Бизнес-этикет^
09.15 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»

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

18.00 Комедийная прогр, 
КВАДРАТНЫХ МЕТРА»

18.30 Многосерийный художественный 
фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

«33

19«30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Мелодраматический сериал «ЗАВ-

ТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
21.00 Фредди Принц-мл. в комедии 

«МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ»
23.00 Мелодраматический сериал 

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

Последние события»
00.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА

РЕЙ»
01.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.35 Детективный сериал «СРОЧНО В 

НОМЕР» (США, 2000 г)

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: Пластиковая карта - на

ходка для мошенника /
14.15 В фокусе: Игорный бизнес
15.30 «Новости бизнеса»
16.00 «Капитан Движок»
16.45 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»

17.00 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
17.30 Клинт Иствуд, Ширли МакЛейн в 

вестерне «ДВА МУЛА ДЛЯ СЕСТРЫ 
САРЫ» (США, 1969)

19.30 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ ГУНЬКИ И 

АЛЕНУШКИ»
20.00 «КОНЦЕРТ»
21.00 Дженнифер Лав Хьюитт в мелод

раме «ГОЛЛИВУДСКАЯ ПРИНЦЕССА:

ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН»
21.55 Одри Хепберн, Ширли МакЛейн в 

Гие «ДЕТСКИЙ ЧАС» (США, 1961) 
«Ресторанные хроники»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«ПРО ЭТО» с Еленой Ханга

00.30
01.00
02.00
02.05
02.45
03.00

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

12.00 Преврашение Nick Lachey 
Simpson «Where You Are»

12.30 Большое кино

& Jessica

13.00
14.00
15.00
16.00
16.30

20-ка Самых-Самых
Ru zone
MTV Пульс 
«Факультет». Сериал 
В пролете

17.00 
18.00
19.00
19.15 
19.45
20.00 
20.30
21.00

Тотальное шоу 22.00
SMS Чарт 23.00
MTV Пульс 23.30
«FREE ZONE» - Вечерняя версия ОО.ОО
МТѴПульс 01.00
Давай на спор! 01.30
Обыск и свидание 02.30
Европейская 20-ка 03.30

Ru zone
«FREE ZONE» - Вечерняя версия 
«Golden boy». Мультфильм 
Поцелуй навылет!
Дневник: Kate Hudson 
MTV Полночь 
Центр рифмы 
MTV Бессонница

13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Момент истины».

грамма А.Караулова
15.05 ПРЕМЬЕРА. «Мосі

Авторская про

квички на войне»
15.35 «квадратные метры»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)
17.30 «Человек веры»
18.00 М/ф
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды

18.30 «Ступеньки»
19.00 «Уголовная полиция». Телесериал 

(Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 М/ф
20.50 «Путешествие вокруг света. Но

вая Зеландия»
21.25 «Звезда автострады»
21.40 Гороскоп
21.45 Прогноз погоды
21.50 «Освобождение». Фильм 1-й — 

«Огненная дуга»

23.40 «ЧП в большом городе». Спецре- 
портаж

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.10 Чемпионат мира по хоккею. 1/4 

финала. Трансляция из Праги. В пере
рывах - «События. Время московс
кое»

02.45 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

03.05 «Магия». Театральная программа 
с Александром Калягиным

ЛАМБУР»
11.05 Программа «КУХНЯ»
11.30 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.10 Памела Андерсон в приключен

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

15.00 Информационная программа 
«День города»

15.10 Сильвестр Сталлоне, Арманд Ас- 
санте в фантастическом боевике «СУ
ДЬЯ ДРЕДД» (США, 1995 г.)

17.00 Программа «КУХНЯ»

17.25 ПОГОДА
17.30 Вячеслав Тихонов в киноэпопее

«Семнадцать мгновений
(СССР, 19/4 г.), 8 серия

18.55 Информационная программа 
«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

весны»

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 Игорь Ливанов в историческом 

детективе «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» 
(РОССИЯ. 2000 г.), 2 серия

20.30 Жан-Клод Ван Дамм, Дольф Лун-

дгрен в боевике «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (США, 1992 Н

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 1997 г.) .

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 Информационная программа 

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

08.30 «Победоносный голос верующе
го»

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Документальный сериал «ВЕЛИ- 

КИЕТ4ЛЛЮЗИИ. истории фокуса»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Наталья Варлей в комедии «ПО

СТОРОННИМ ВХОД РАЗРЕШЕН»

17.30 Александр Пороховщиков в при
ключенческом фильме «ПОГОВО- 
РЙМ, БРАТ»

20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 «Дналоги с Е. Зяблицевым»
21.00 Джон Корбетт в комедийной ме-

лодраме «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ 
СВАДЬБА»

23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

23.30 Джеймс Ремар в приключенчес
ком боевике «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

01.30 Тайсон Штейн в «черной» комедии 
«НАШ ПАПА - КИЛЛЕР»

08.30 Комедийный сериал «Афромоск- 
вйч» 2 с.

09.00 Комедийный сериал «Агентство- 
3» 2 с.

09.30 Криминальная комедия «Закусоч
ная на колесах» (Гонконг)

11.55 «Черный лев». Документальный 
фильм кЕИ-ТѴ из цикла «Диалог со 
всем^миром», 2-я серия (повтор от

12.30 Информационная программа «24»

13.00 «Час суда»
14.00 Триллер «Особый случай», 1-я се

рия
16.10 Мультсериал «Трансформеры» 

(США) 7 с.
16.35 Телесериал^сПауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры в космосе»
17.00 Комедийный сериал «Афромоск

вич» 3 с.
17.30 Комедийный сериал «Агентство- 

3» 3 с.

18.00 «Час суда»
19.00 «Черный лев». Документальный 

фильм REN-TV из цикла «Диалог со 
всем миром», 3-я серия

19.30 Информационная программа «24»
20.00 Комедийный боевик «Мои самые 

счастливые звезды» (Гонконг)
22.05 Комедия «Мою жену зовут Мо

рис» (Франция-Германия) ш
00.30 Телеигра «Естественный отбор»
01.25 Ночной музыкальный канал

10.25 Художественный фильм «В КОН-

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

RUSTOP 20»
14.30 Мультфильмы
14.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.50 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
16.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
17.25 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ-

ВЫЕ»
17.55 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
19.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
20.00 ’ -----------------------------____ Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
20.58 Погода&Бизнес-этикет
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода&Бизнес-этикет
22.00 Художественный фильм «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ»
00.10 Информационная программа

«День»
00.43 Погода&Бизнес-этикет
00.45 «ПЛЭИБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ ПО ФУТБО

ЛУ
04.45 Ток-шоу «ПОСЛЕ ПЬЕДЕСТАЛА». 

Александр Рогулин
06.00 «ФУТБОЛ ИТАЛИИ»

Телеаномс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

20.00 - «ПРЕМЬЕРА». Боевик «КАК БЫ НЕ ТАК» (Россия, 2003). 
Режиссер - Максим Пежемский. В ролях: Евгений Сидихин, Дина 
Корзун, Николай Чиндяйкин, Сергей Чонишвили, Михаил Горе
вой, Геннадий Назаров. По мотивам одноименного романа Тать
яны Поляковой. Автомобиль крупного криминального авторитета 
по кличке Старик расстрелян на трассе близ тихого провинци
ального городка. Чемодан денег, который вез Старик, исчез. 
Главное подозрение парадоксальным образом падает на моло
дую женщину - врача областной больницы, подобравшую на до
роге раненного мафиози. 1-я серия. 2-я серия - завтра, в это же 
время.

"РОССИЯ"
20.55 - Комедийная мелодрама «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (Россия - Украина, 2002). Автор сценария 
- Валентин Озерников. Режиссер - Оксана Байрак. В ролях: Вален
тин Гафт, Любовь Полищук, Арнис Лицитис, Лидия Вележева. Эта 
современная история любви’начинается в канун Нового года. Он и 
Она будут поздравлять друг друга, выяснять отношения, попадать в 
смешные и грустные ситуации. Говорят, как встретишь Новый год, 
так его и проведешь...

"КУЛЬТУРА"
22.05 - Мелодрама «НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (Великоб

ритания, 1994). Режиссер - Сури Кришнама. В ролях: Альберт Фин
ни, Бренда Фрикер, Майкл Гэмбон, Тара Фицжеральд, Руфус Сью
элл. Влюбленный в Оскара Уайльда режиссер Альфи Бирн мечтает 
поставить в Дублине его пьесу «Саломея». Но строгое дублинское 
общество настроено против этой затеи.

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

Многосерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.20 Мультсериал «Кошки-мышки»
11.40 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
12.00 Новости
12.10 Олег Меньшиков в остросюжет

ном фильме «Жду и надеюсь». 2-я 
серия

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

08.10 ВЕСТИ-Урал
«Доброе утро, Россия!» 

____ Т/с «Тартарен из Тараскона» 
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу 
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

08.30
08.45

11.00
11.30
11.50

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

"НТВ*
06.10 Любимые фильмы с Л.Орловой. 

«ВЕСНА»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ». МА- 

ЛАЙЗИЯ-ІІ. Программа Павла Лобко
ва

09.00 «КВАРТИРНЫЙ вопрос, пять до
чек»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.10 Программа передач
10.25 «Порядок словэ. книжные новости
10.35 «Искусство архитектуры». Доку

ментальный сериал (Канада, 2001). 5- 
я серия. «Философия»

11.05 «Шторм на суше». Художествен
ный фильм (к/ст. им.М.Горького, 
1975). Режиссер Э.Бочаров

12.20 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Фе-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.50 
06.55 
07.00 
08.00
08.15 
08.30 
08.45 
09.00
10.00

Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
ВВС World 
«Коллекция удивительного» 
«Колеса-блиц»
«Земля Санникова. ПОДЛИННИК: 
Погода на «ОТВ»
«Новостй «9 1 /2»

___ «С добрым утром, любимая!» 
Музыкально-информационная про-

"10 КАНАЛ"
07.30 Православное утро
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
09.00 Новости епархии
09.10 Телесериал «Студенческая 

жизнь», 49, 50 серии
10.20 «Астропрогноз» на 06.05.04.
10.30 Времена: крупным планом

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

нению»
06.40 «Как лечить удава», «Бабушка 

удава». Мультфильмы
07.05 «Глобальные новости». Авторская 

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

"4
06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от 

5 мая)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»>рямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Андрей „ Миронов в «СКАЗКЕ 

СТРАНСТВИИ» (СССР)

ТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:

06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

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

ДРУЗЕЙ»
«3307.30 Комедийная прогр. 

КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
08.00 Мелодраматический сериал «ЗАВ-

13.30
14.00
15.00
15.20
16.20

Искатели. «Мятежный форт» 
Город женщин 
Новости (с субтитрами) 
Сериал «Берег мечты» 
«Угадай мелодию» с Валдисом

Пельшем
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.10 Премьера. «Невеста для адмира

ла». Документальный фильм
18.50 Сериал «Клон»
19.50 «Стирка на миллион»
20.00 Премьера. Евгений Сидихин и Дина

Елены Яковлевой
12.50 «Комната смеха»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.35 «Частная жизнь». Ток-шоу с Вла

димиром Молчановым и Ликой Кре
мер

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

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА»
10.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».

Фильм 4-й «КРАСНЫЙ ПЕСОК», 1 с.
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».

Фильм 4-й «КРАСНЫЙ ПЕСОК», 2 с.
13.55 «ЁДим Дома»
14.35 «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
16.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

дор». Мультсериал (Германия, 1998)
12.40 «Апокриф». Ток-шоу Виктора 

Ерофеева
13.20 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Сцена из 

оперы Г.Генделя «Ариодант»
13.30 ФЕСТИВАЛЬ БРОДВЕЙСКИХ СПЕК

ТАКЛЕЙ. Дж.Кауфман, Р.Ларднер. 
«Луна в июне». Режиссер Б.Шевело-

15.Ѵо ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Гдов

15.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Пеппи Длинныйчу- 
лок». Телесериал (Швеция-ФРГ, 
1975). Режиссер О.Хеллбом. 11-я се
рия

16.00 УРОКИ РУССКОГО. И.С.Тургенев.

грамма
12.00 Сері
13.00 «w

__риал «Тени». 73-я серия 
«Умные вещи»

14.00 Музыка на канале «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита»
14.23 «Салют, фестиваль!». Юбилей ор

кестра п/у Волковского
16.30 ГИБДД представляет. «В мире до-

16.00

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

11.05 Детская программа «Тик-так»
11.40 Мультфильм
12.00 Х/ф «О бедном гусаре замолви

те слово», 2 серия
13.20 Человек веры (повтор от 05.05.04)
13.50 Документальный сериал «На пере

крестках планеты Земля»
14.45 Т/с «Студенческая жизнь»
15.35 Детская программа «Тик-так»
16.05 Сериал «Улыбка ящерицы», 10 се-

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

чения Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

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

08.30 «ТВ-клуб»
09.00 «Анискин и Фантомас». Комедия
12.05 «Никелодеон на ТНТ». «Губка Боб 

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

11.00 Фантастический боевик «ЖАР 
МУСКУЛ» (2002 г., Япония)

13.00 «Мельница»
13.30 «Студия приключений»
14.00 Мультфильмы^
14.40 Лучшие российские сериалы. Ху

дожественный сериал «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (СССР)

09.30 Фредди ; Принц-мл·. в комедии 
«МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ»

' " Т/с «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
____ Т/с «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»

11.30
12.00

"ATH17 МІП 14.30, 15.00 Новости РБК-ТВ 
44 Л ..І С.....»«

07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.30 Дженнифер Лав Хьюитт в мелод

раме «ГОЛЛИВУДСКАЯ ПРИНЦЕССА: 
ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН» (США, 
2000), 2-я серия

09.30 Одри Хепберн в романтической 
драме «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»

11.15, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.35 Капитал: Стандарты эмиссии цен

ных бумаг
14.15 В фокусе: Небо в алмазах
15.30 Нереалити-шоу «НАРОД СМОТ

РИТ»
16.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
17.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
17.15 «LOVE STORY»

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

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот

"ТВЦ"

четверг
Корзун в боевике «Как бы не так». 2-я 
серия

21.00 Время
21.35 «Улицы^разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.30 Кремль-9. «В.Молотов. Арест 

жены и опала»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 Новые чудеса света. «Евротон-

мая
мель»

00.40 Теория невероятности. «Зарожде
ние жизни»

01.10 
01.40

03.20
2-я

05.00
05.05

«Гении и злодеи»
Боевик «Стража Апокалипсиса», 
серия
Боевик «Стража Апокалипсиса», 
серия
Новости
«Загадочная японская душа»

17.10 Сергей Селин. Александр Строев, 
Георгий Штиль и Юлия Левакова в те
лесериале «Госпожа Победа»

18.05 «Комиссар Рекс». Телесериал 
(Австрия-Г ермания)

19.00 ПРЕМЬЕРА. «Городок» 
ВЕСТИ20.00

20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Виктор Павлов, Алексей Жарков и 

Владимир Этуш в авантюрной коме
дии «Не будите спящую собаку»

23.10 ВЕСТИ+

23.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.50 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА.

ПРЕМИИ «ОСКАР» И «ЗОЛОТОЙ ГЛО
БУС». Майкл Дуглас, Тоби Магуайр и 
Роберт Дауни-мл. в комедии «Вундер
кинды»

02.00 «Синемания»
01.30 «Дорожный патруль»
02.45 «Горячая десятка»
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

Ральф Бауэр и Леа Боско в мелодра
ме «Тристан и Изольда»

04.20 «Навеки Джулия». Т/с

07.00 
07.45
10.35
10.45
12.40
12.45
13.00 
13.15 
14.05

Т/с «Страсти по Саломее» 
«Настроение»

«Газетный дождь»
«Нет спасения от любви». Х/ф
«Войди в свой дом» 
«Телемагазин»
СОБЫТИЯ. Время московское 
Телеканал «Дата»
«Ностальгия». Воспоминания о бу-

ДУЩем

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
06.30 «НОВОЕ УТРО».
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Игорь Ливанов в историческом 

детективе «ЙМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ»
10.15 «День города»
10.35 «КАЛАМБУР»

16.20 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД»
16.55 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. ДЛЯ ТЕХ, 

КОМУ ЗА...»
17.25 «ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!». БОЛЬ

ШОЕ РЯЗАНСКОЕ САФАРИ
18.05 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОИНА. БИТВА 

ЗА БЕРЛИН»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Джим Кэрри_и Джефф Дэниэлс в 

комедии «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. «ТЕАТР ИМЕНИ 

СССР». Фильм Вадима Такменева из 
цикла «Новейшая история», 2 серия

23.15 ПРЕМЬЕРА. Джон Кьюсак и Джон 
Гудман в вестерне «ДЖЕК БУЛЛ»

01.30 «СЕГОДНЯ»
02.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. По

луфинал. «ЧЕЛСИ» (Англия) - «МОНА
КО» (Франция)

«Отцы и дети». Читает Б.Плотников
16.30 Р.Шуман. Концерт для виолонче

ли с оркестром
16.55 «Катюша». «Вот пуля пролете

ла...» Документальные фильмы
17.50 ПЕТЕРБУРГ.ВРЕМЯ/И МЕСТО. 

«Зоологический музей». Ведущий 
А.Толубеев

18.15 «Билет в Большой»
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20и«Война священная». Документаль

ный сериал. Фильм 2-й. «Горное эхо»
19.50 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. «Лорна 

Дун». Телесериал
20.45 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. «На-

стоящий талант в признании не нуж
дается». Программа М.Швыдкого

21.40 ЭПИЗОДЫ. Максим Суханов
21.20 «Гомер и Эдди». Художественный 

фильм
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Ночной полет». Ведущий Андрей 

Максимов
00.50 «Искусство архитектуры». Доку

ментальный сериал 5-я серия. «Фи
лософия»

01.20 Программа передач
01.25 «Шторм на суше». Х/ф
02.40 PRO MEMORIA. «Роковое десяти

летие»

цепт». «Вода «Угорская». В студии 
председатель Совета директоров хол
динга «Вода Угорская» Сергей Пере
валов

19.00 
19.15
19.30 
19.45 
20.00 
20.30 
20.35
20.40

«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
«Коллекция удивительного» 
Погода на «ОТВ» 
«Новости «Ровно 8» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз
Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО-

ЗРЕНИЕ
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Новости «9 1/2»
22.30 Погода на «ОТВ»
22.40 Автомобильная программа «Автс~* 

бан»
23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

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

рия (Испания)
17.00 Общественно-политическая про- 

пэамма «С.С.С.Р.»
18.00 «Новости Содружества»
18.15 Д/с «Адреналин»
19.05 Телесериал «Студенческая 

жизнь», 51, 52 серии
19.55 «Астропрогноз» на 07.05.04
20.00 Информационная программа «Но

вости Содружества»

20.20 Времена: крупным планом
21.00 Новости Епархии
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Программа для автолюбителей «В

22.45 «Новости Содружества»
23.00 Художественный фильм «Бедная 

Маша», 1 серия
00.10 Сериал «Улыбка ящерицы», 11 се

рия (Испания)

мейка Торнберри»
13.05 «Никелодеон на ТНТ» 

бобры»
13.30 «ТВ-клуб»

. «Крутые

14.00
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
18.00

«ТВ-клуб»
«Обед с Дискавери» 
«Шоу Бенни Хилла» 
«Маски-шоу». Комедия 
«Микс файт. Бои без правил» 
«Дикий молодняк». Д/с
«Окна»
«Запретная зона»

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

нению»
20.00 «Окна»
21.00 «Саша + Маша». Комедия
22.00 «ТНТ-комедия». «И снова Анис

кин» (СССР, 1978 г.)
00.50 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
01.20 «Наши песни»
01.25 «Окна»

16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал 
«КЛИФФОРД» (США)

16.30 ДЕТСКИЙ ЧАС. Телесериал «ЗА
КОН ДЖУНГЛЕЙ» (Канада)

17.20 Леонид Быков в драме «АТЫ- 
БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» (СССР

19.00 НОВОСТИ
19.15 Лучшие российские сериалы. Ху-

М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ» 
М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ» 
Т/с «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ» 
Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»

____ Комедийный сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

18.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
18.30Ѵф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА

РЕЙ»

дожественный сериал «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (СССР)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
...30 Катрин Денев в мелодраме 

«ВБЛИЗИ ОТ РАЯ» (2002 г., Франция)
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 Хроника происшествий
23.55 «МОТОР-ШОУ»

21.30 Катрин

14.55
15.25
16.00
17.00
17.30

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Мелодраматический сериал «ЗАВ-

ТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
21.00 Берт Рейнолдс в комедии «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЙ И МАЛЫШ» (США, 1993 г.)
23.00 Мелодраматический сериал

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

Последние события»
ОО.Ю.Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА

РЕЙ»
01.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР»

17.30 Шон Коннери 
вестерне «ШАЛА 
ния, 1968)

іжит Бардо в 
Великобрита-

19.30 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ ГУНЬКИ И 

АЛЕНУШКИ»
20.00 «КОНЦЕРТ» - мир громких шоу и 

звездных концертов
21.00 Стивен Фрай в популярном англий

ском сериале «ДЖИВС И ВУСТЕР» 
(Великобритания, 1991), 21-я серия

21.55 Одри Хепберн, Кэри Грант в ко
медийном детективе «ШАРАДА» 
(США, 1963)

00.00 «Я выбираю!»
00.30 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
00.45
02.00
02.05
02.45
03.00

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

западных клипов

12.00 Превращение Eve & Gwen Stefani 17.00
«Blow Ya Mind» 18.00

12.30 Стоп! Снято: Shakira «Underneath 19.00
your clothes» 19.15

13.00 Европейская 20-ка 19.45
14.00 Ru zone 20.00
15.00 MTV Пульс 20.30
16.00 «Факупьтет». Сериап 21.00
16.30 В пролете 22.00

Тотальное шоу 22.30
SMS Чарт 23.00

"Ж л »·««FREE ZONE» - Вечерняя версия АП ппМТѴПульс f «УХ®
Давай на спор!
Обыск и свидание 01.30
Русская 10-ка 02.30
Ru zone 03.30

Одна неудачная поездка 
«FREE ZONE» - Вечерняя версия 
«Golden boy». Мультфильм 
12 Злобных Зрителей 
Чужие правила
MTV Полночь
Центр ретро 
MTV Бессонница

15.05 «Дорогие мои москвичи»
15.30 «ЧП в большом городе». Спецре- 

портаж
15.45 «Доходное место»1,
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)
17.20 «Конструкторское бюро «Салют» 

- 5 лет»
17.30 «Путешествие вокруг света. Но

вая Зеландия»
18.00 М/ф

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

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

14.55 «День города»
15.05 Жан-Клод Ван Дамм, Дольф Лун

дгрен в боевике «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (США, 1992 г.)

17.00 Программа «КУХНЯ»

18.20
18.25
18.30
19.00
20.00
20.15
20.50

Гороскоп.
Прогноз ПОГОДЬ!
«Тайна зеленой комнаты»
«Уголовная полиция». Телесериал 
СОБЫТИЯ. Время московское 
«Парк юмора»
«Путешествие вокруг света. Ба-

гамы»
21.25 М/ф
21.40 Гороскоп
21.45 Прогноз погоды
21.50 «Освобождение». Фильм 2-й -

«Прорыв»
23.40 «Пошехонская быль»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.10 Чемпионат мира по хоккею. 1/4 

финала. Трансляция из Праги. В пере
рывах — «События. Время московс
кое» „

02.45 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

03.10 Чемпионат мира по хоккею. 1/4 
финала. Передача из Праги

17.25 ПОГОДА
17.30 Вячеслав Тихонов в киноэпопее 

«Семнадцать мгновений весны»
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 Игорь Ливанов в историческом 

детективе «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ»
20.30 Рутгер Хауэр Эндрю Дивофф в

боевике «ВЗРЫВ» (США, 1996 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Х/ф «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА-

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

"ЦТУ" - "ТВЗ" 09.30 Наталья Варлей в комедии «ПО- ная программа КИЕ ИЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА»
СТОРОННИМ ВХОД РАЗРЕШЕН» 16.00 Итка Ежикова в сказке «О ТРЕХ 21.00 Клаудиа Шиффер в комедии «ОТ-

11.00 Александр Пороховщиков в при- РЫЦАРЯХ И КРАСАВИЦЕ» ЧАЯННЬІЕ, НО ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЕ»
ключенческом фильме «ПОГОВО- 17.30 Джейсон Джеймс Рихтер в при- 23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион- 
РИМ, БРАТ» ы ключенческом фильме «ОСВОБОДИ- ная программа

13.30 Сандра Баллок в романтической ТЕ ВИЛЛИ!» 23.30 Сандра Баллок в„романтической
комедии «ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК № 20.00 «Новости ЦТУ.ги» комедии «ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК И 9»
9» 20.25 «БУМЕРАНГ» м 01.30 Сергей Жигунов и Дмитрий Пев-

15.30 «Новости ЦТУ.ги». Информацион- 20.40 Документальный сериал «ВЕЛИ- цов в фильме «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»

)7.00 «Православное утро»
І7.30 «Новости ЦТУ.ги»
)8.00 «БУМЕРАНГ»
)8.15 «32-битные сказки»
)8.30 «Победоносный голос верующего»
І9.00 Мультсериал «УРАГАНчИкИ»

"REN-TV
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный сериал 

«Деннис-непоседа» (США) 6/ с.
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры в космосе»
07.50 Мультипликационные фильмы

«Ну. погоди!» [2, 13, 14 серии
8.25 комедийный сериал «Афромоск-

"ЕРМАК "(12МВ)
06.58 Погода&Бизнес-этикет
07.00 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ:
07.30 
07.58
08.00

Мультфильмы
Погода&Бизнес-этикет
Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»

вич» 3 с.
08.55 Т/с «Агентство-3» 3 с.
09.30 Комедийный боевик «Мои самые 

счастливые звезды» (Гонконг)
11.50 «Черный лев» Документальный 

фильм кЕИ-ТѴ из цикла «Диалог со 
всем миром», 3-я серия

12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Триллер «Особый случай», 2 с.

09.13 Погода&Бизнес-этикет„
09.15 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
10.25 Художественный фильм «КРИМИ

НАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»
12.33 Погода&Бизнес-этикет
12.35 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 Музыкальная программа «7ТѴ. 

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

ХОДРОМ»
16.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз-

16.10 Мультипликационный сериал 
«Трансформеры» (США) 8 с.

16.35 Телесериалѵ«Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космосе»

17.00 Комедийный сериал «Афромоск
вич» 4 с.

17.30 Т/с «Агентство-3» 4 с.
18.00 «Час суда»
19.00 «Черный лев». Документальный 

фильм КЕИ ТѴ из цикла «Диалог со

влечения
17.25 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
17.55 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
19.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «С$1. МЕСТО 

СТУПЛЕНИл»

всем миром», 4-я серия
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Комедийный боевик «Драка в 

Бэттл-крик» (США)
22.15 Сентиментальная комедия «Как 

убить собаку вашего соседа»
00.40 Эротический триллер «День опас

ного секса» (Италия)
02.45 «Час суда»
03.30 Ночной музыкальный канал

21.58 Погода&Бизнес-этикет
22.00 Художественный фильм «ЗАПЛА

ТИТЬ СПОЛНА»

ПРЕ

20.58 Погода&Бизнес-этикет
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»

00.10 
00.43 
00.45 
01.15 
«7ТВ»
02.15 
04.45 
06.00 
07.00

«ДЕНЬ».
Погодз&Бцзнес-этикет
«ПЛЭИБОИ»
«ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА» 
- СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
ФУТБОЛ. Чемпионат Испании 
«ВСЯ ЧЕМПИОНСКАЯ РАТЬ» 
«ШОУ ФУТБОЛЬНОЙ ЕВРОПЫ» 
«ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ. ИСПАНИЯ»

23.50 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА. ПРЕМИИ «ОСКАР» И «ЗО
ЛОТОЙ ГЛОБУС». Комедия «ВУНДЕРКИНДЫ» (США - Великобрита
ния - Германия - Япония, 2000). Режиссер - Кертис Хэнсон. В ролях: 
Майкл Дуглас, Тоби Магуайр, Фрэнсис МакДорманд, Роберт Дауни- 
мл. Преподаватель литературы из престижного колледжа оконча
тельно запутался в своих проблемах: издатель срочно требует за
кончить очередную книгу, а она никак не пишется, жена сбежала, а 
любовница (декан его факультета, к тому же замужняя) сообщает, 
что беременна от него.

"НТВ"
23.25 - «ПРЕМЬЕРА». Вестерн «ДЖЕК БУЛЛ» (США, 1999). Ре

жиссер - Джон Бэдхэм. В ролях: Джон Кьюсак, Джон Гудмен, Миран

да Отто, Джон Сэвэдж. Штат Вайоминг, XIX век. Пустая стычка тор
говца лошадьми и богатого землевладельца перерастает в смер
тельную вражду. Вся округа, друзья и соседи оказываются вовле
ченными в их противостояние.

"КУЛЬТУРА"
22.20 - Мелодрама «ГОМЕР И ЭДДИ» (США, 1989). Режиссер - 

Андрей Кончаловский. В ролях: Джеймс Белуши, Вупи Голдберг, 
Карен Блэк. Ироничная и одновременно сентиментальная история 
о немного заторможенном, но добродушном мужчине, который в 
сопровождении экстравагантной и агрессивно настроенной черно
кожей спутницы путешествует по Америке на автомобиле, разыс
кивая своего отца. Герой не желает понимать, что его отец давно 
умер.



29 апреля 2004 года Областная

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

госерийный фильм
10.00 Сериал «Клон»
11.00 Новости
11.20 «Ералаш»
11.50 Фильм «Горячий снег»

13.45 Торжественная церемония вступле- 
ния в должность президента Российской 
Федерации В.В.Путина

14.50 «Новый день»

пятница
15.20
16.20
16.50
18.00
18.20 

на

I КАНАЛ 'РОССИЯ'
'Х)5.00 «Доброе утро, Россия!»
4)5.10, 05.45, 06.В, 06.45, 07.15, 07.45, 

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Комедия Дмитрия Астрахана «Тар- 

тарен из Тараскона» (2003 г.) 2-я серия
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
1030 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ

'НТВ*

11.30
11.50
12.00
12.15
12.30
12.50
13.15
13.35
13.45

НИЯ

Сериал «Берег мечты» 
«Угадай мелодию» 
«Большая стирка» 
Вечерние новости (с субтитрами) 
Документальный детектив. «Охота 

«крокодилов»

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
«Мусульмане» 
«Вся Россия» 
«Москва-Минск» 
«Колоссальное хозяйство» 
«Городок». Дайджест
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА 
ВЕСТИ
Торжественная церемония вступле; 

в должность Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

18.50 «Основной инстинкт». Ток-шоу 
Светланы Сорокиной

19.50 «Поле чудес» с Леонидом Якубо
вичем

21.00 Время
21.45 «Фабрика звезд»

Газета
5 стр.

мая

14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.35 Сериал «Следствие ведут Знато

ки». «Ответный удар». 1-я серия 
" МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал

ВЕСТИ
16.40
17.00
17.10
18.05
19.00
20.00
20.30
20.50

«В поисках приключений» 
«Комиссар Рекс». Телесериал 
«Комната смеха» 
ВЕСТИ 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
«Спокойной ночи, малыши!»

06.15 Любимые фильмы с Л.Орловой. 
«ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ». ГОЛ

ЛАНДСКИЕ ТЮЛЬПАНЫ. Программа 
Павла Лобкова

09.00 «ФАКТОР СТРАХА-ІІ»
10.00 «СЕГОДНЯ»

10.20 «СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА»
10.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».

Фильм 5-й «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ», 1 се
рия

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».

Фильм 5-й «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»
13.55 «ЕДИМ ДОМА»
14.35 «ПРИНЦИП «ДОМИНО». Мы и наше 

биополе

16.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
16.20 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД»
17.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. УЛИЧ

НЫЕ». Фильм Александра Зиненко
17.25 «ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!». ТЕАТР 

УБИЙЦ
18.05 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ПОСЛЕ

ДНЕЕ СРАЖЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОЙ ВОИ-

19.00 «СЕГОДНЯ:

КУЛЬТУРА'/НТТ
07.00
10.00
10.20
10.25

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

10.35 «Искусство архитектуры». Д( 
ментальный сериал (Канада, 2001) 

11.05 ДЕНЬ РАДИО. «Над нами Юж 
Крест». Художественный фильм

12.20 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Фе-

[оку-

»жный

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

ОБЛАСТНОВ ТВ

13.35 ФЕСТИВАЛЬ БРОДВЕЙСКИХ СПЕК
ТАКЛЕЙ. Ричард Чемберлен в телеспек
такле «Добрый доктор» по мотивам рас
сказов А.Чехова

15.05 «С потолка»
15.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Пеппи Длинныйчу- 

лок». Телесериал
іб.оо уроки Русского, и.е.тургенев. 

«Отцы и дети». Читает Б.Плотников
16.30 Л.Бетховен. Соната И 14 «Лунная»
16.50 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. 

«Блокада. Образы ленинградской бло
кады»

17.30 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. Кост
ромской кремль

17.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ
18.15 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БОРИ

СА СЛУЦКОГО. «Неоконченные споры»
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Война священная». Документаль

ный сериал. Фильм 3-й. «Дети военного 
Минска»

19.50 «Лорна Дун». Телесериал (Вели
кобритания, 2000)

20.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Андрей Смирнов
21.35 «Женя, Женечка и «катюша». Ху-

23.00 Премьера. «С поднятыми руками»
23.05 Фильм Р.Поланского «Пианист»
01.50 Боевик Дэвида Линча «Дюна»
04.20 Сериал «Детективное агентство 

«Лунный свет»
05.10 Русский экстрим

20.55 Праздничный концерт, посвящен
ный Дню радио. Прямая трансляция из 
ГЦКЗ «Россия»

23.20 Фильм В.Тодоровского «Любовник»
01.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Кэмерон Диас, 

Харви Кейтел и Билли Зейн в детективе 
«Голова над водой» (США, 1996 г.)

03.25 «Дорожный патруль»
03.35 Ральф Бауэр и Леа Боско в мелод

раме «Тристан и Изольда»
05.05 «Навеки Джулия». Телесериал

19.35 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Весь 
Джеймс Бонд. Тимоти Далтон в фильме 
«ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» (Великобритания)

22.20 «К БАРЬЕРУ!»
23.30 ЛУЧШИЕ БОИ. Костя Цзю - Заб 

Джуда
00.05 «КОСТЯ ЦЗЮ. ПОДРОБНОСТИ ЧА

СТНОЙ ЖИЗНИ».
00.25 Линда Фиорентино в эротическом 

фильме «ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ»

дожественный фильм
22.55 ОСТРОВА. Булат Окуджава
23.40 «Возвращение». Документальный 

фильм (Россия, 2001)
00.Й НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Ночной полет»
00.50 «Искусство архитектуры». Доку

ментальный сериал
01.20 Программа передач
01.25 «Над нами Южный Крест». Худо

жественный фильм
02.40 PRO MEMORIA. «Рефлексия. XX 

век»

'ПВРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Новости
06.10 Сериал «Все путешествия команды 

Кѵсто». «Сквозь огонь и воду»-
06.40 - Александр Збруев, Евгений Урбан

ский в фильме «Пядь земли»
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости

«Смак» с Андреем Макаревичем 
«Кумиры» + кумиры-2"
«Ералаш»
Новости (с субтитрами)
Никита Михалков представляет: 

«Солдатская правда Астафьева»
12.40 «Служу Отечеству!» Праздничный

КАНАЛ 'РОССИЯ
06.00 Ирина Мирошниченко и Александр 

Белявский в фильме «Их знали только в 
лицо» (1966 г.)

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

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

10.10
10.30
11.40
12.00
12.10

суббота мая

концерт
14.00 Боевая комедия «Крепкий орешек»
15.30 «У Победы - женское лицо». Праз

дничный канал

16.30 Детектив «По данным уголовного 
розыска»

18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Максимом Галкиным
19.10 Концерт
21.00 Время

21.20 Георгий Юматов, Василий Лановой 
в фильме «Офицеры»

23.10 Том Хэнкс в боевике Стивена Спил
берга «Спасти рядового Райана»

02.10 Боевик «Двойная матрица»
04.00 Фильм Бертрана Тавернье «Это на

чинается сегодня»

06.50 
06.55 
07.00 
08.00 
08.15 
08.30 
08.45 
$9.00 
LvU 
’LL.

Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
ВВС World 
«Коллекция удивительного» 
«Колеса-блиц» 
«Духовное преображение» 
Погода на «ОТВ» 
«Новости «9 1 /2»

10 КАНАЛ'
07.30 Православное утро
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 06.05.04)
09.00 Новости Епархии (повтор от 

06.05.04)
09.20 Телесериал «Студенческая жизнь», 

51, 52 серии
10.20 «Астропрогноз» на 07.05.04.
10.30 Времена: крупным планом (повтор 

от 06.05.04)

'ТНТ* (51 ДМВ)
05.55 «Метеор на ринге». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

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

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

ния Джимми Нейтрона, мальчика-гения»

«4 КАНАЛ'
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 6 

мая)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Леонид Быков в драме «АТЫ-БАТЫ, 

ШЛИ СОЛДАТЫ» (СССР)
11.00 Катрин Денев в мелодраме «ВБЛИ-

'PTK'
06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 

Ь СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
Ьіб.ЗО Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30. «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
08.00 Сериал «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА; 

НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»09.00
09.30 Берт Рейнолдс в комедии «ПОЛИ-

'АТН*
07.00 «10 Sexy»
07.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.30 Дженнифер Лав Хьюитт в мелод

раме «ГОЛЛИВУДСКАЯ ПРИНЦЕССА: 
ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН»

09.30 Одри Хепберн, Ширли МакЛейн в 
драме «ДЕТСКИИ ЧАС» (США, 1961)

'ЭРА-ТВ'
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 MlV Автопилот

"ТВЦ*

10.00
12.00
13.00
14.00 Му:
15.00 «Пс

«С добрым утром, любимая!» 
Сериал «Тени». 74-я серия 
«Твой дом»
Музыка на канале «ТДК»
.. Іриятного аппетита»

___  «Салют, фестиваль!». Юбилей ор
кестра п/у Волковского

16.30 «Коллекция удивительного»
16.45 Погода на «ОТВ»

16.00

18.00 
19.00 
19.15
19.30 
19.50 
20.00 
20.30 
20.35

Новости шоу-бизнеса 
«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
«ТелеѲа» 
Погода на «ОТВ» 
«Новости «Ровно 8» 
Погода на «ОТВ»

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Новости «9 1/2»
22.30 Погода на «ОіВ»
22.40 Автомобильная программа «Авто

бан»

жмтп* П I п _______ I_____ __
05.50 Тимоти Далтон в фильме «ИСКРЫ 

ИЗ ГЛАЗ» (Великобритания)
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

Фильм 6-й «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ»
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»

'КУЛЬТУРА'/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ. Антуан де 

Сент-Экзюпери
10.40 «Аннушка». Художественный 

фильм (Мосфильм, 1959). Режиссер 
Ь.Барнет

12.10 «Кто в доме хозяин»
12.50 ДЕТСКИИ СЕАНС. «4:0 в пользу Та

нечки». Художественный фильм (Одес-

ОБЛАСТНОЕ ТВ

17.00 ВВС World

Астропрогноз
.40 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

20.40

23.00
23.30
23.45
00.00
01.00

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

06.50
06.55
07.00
08.00
08.15

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

07.30
08.00
09.00
09.30
10.35
10.45

«Епархия. События недели»
«Настроение»
«Жилье мое»
«Настроение»
«Газетный дождь»
«Случай с Полыниным». Художе

ственный фильм
12.40 «Европейские ворота России»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

'СТУДИЯ-41*
\;Л6.ОО Музыкальная программа «41 ХИТ» 

06.30 Жизнь полна красок в программе 
«НОВОЕ УТРО»

08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа
ния, 1994 г.)

09.25 Игорь Ливанов в историческом де
тективе «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» 
(РОССИЯ, 2000 г.), 4 серия

10.25 Информационная программа «День 
города»

07.00
07.30

ная
08.00
08.15

*ЦТУ*-'ТВЗ*
«Православное утро»
«Новости ЦТУ. ru». Информацион- 

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

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего;
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

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

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

Могучие рейнджеры в космосе» (США) 
275 с.

07.50 Мультфильмы «Ну, погодиі», 15, 
16 серии, «Бобик в гостях у Барбоса»

'ЕРМАК* (12 МВ)
07.28 Погода&Бизнес-этикет
07.30 Мультфильмы
08.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
08.28 Погода&Бизнес-этикет
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
109.13 Погода&Бизнес-этикет.,
г 09.15 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»

11.05 Детская программа «Тик-так»
11.40 Художественный фильм «Бедная 

Маша», 1 серия
12.55 Обзорная программа о странах 

СНГ «Киргизия - сегодня»
13.30 Программа для автолюбителей «В 

мире Дорог» (повтору от 06.05.04)
13.50 Документальный сериал «Адрена

лин»
14.45 Телесериал «Студенческая жизнь», 

51, 52 серии
15.35 Детская программа «Тик-так»

16.05 Сериал «Улыбка ящерицы», 11 се
рия (Испания)

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

18.00 Информационная программа «Но
вости Содружества»

18.15 Документальные сериалы «Борьба 
за выживание», «Американская косми
ческая Одиссея»

19.05 Телесериал «Студенческая жизнь», 
53, 54 серии

19.55 «Астропрогноз» на 08.05.04

20.00 Информационная программа «Но
вости Содружества»

20.20 Информационно-аналитическая 
программа «ВРЕМЕНА»

21.00 Новости Епархии
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.45 Информационная программа «Но

вости Содружества»
23.00 Художественный фильм «Бедная 

Маша», 2 серия
00.10 Сериал «Улыбка ящерицы», 12 се

рия (Испания)

08.30 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

08.50 Погода на «ОТВ»
09.00
10.00
10.15

«Новости «9 1/2» 
«ТелеѲа» 
«В мире дорог»

'10 КАНАЛ'

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

08.30 «ТВ-клуб»
09.00 «И снова Анискин». Комедия
12.05 «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». Познаватель
ная передача

15.00 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 
шоу

15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 «Микс файт. Бои без правил»
16.30 «Дикий молодняк». Документаль

ный сериал
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

шоу 
21.00 
22.00 
23.40

«Окна» с Дмитрием Нагиевым. Ток-

«Саша + Маша». Комедия 
«ТНТ-комедия». «И снова Анискин»

____ «МОСКВА: инструкция 
нению» (повтор от 19.30)

00.10 «Наши песни»

по приме-

00. 15 «Окна» с Дмитрием Нагиевым

ЗИ ОТ РАЯ» (2002 г., Франция) 
13.00 «География духа с С.Матк. - -г-т духа с С.Матюхиным»
13.20 «На кухне с Ж.Лисовской»
13.35 Мультфильмы
14.40 Лучшие российские сериалы. Худо

жественный сериал «БАТАЛЬОНЫ ПРО
СЯТ ОГНЯ» (СССР)

16.00 Мультсериал «КЛИФФОРД» (США)

16.30 ДЕТСКИЙ ЧАС. Телесериал «ЗА
КОН ДЖУНГЛЕЙ» (Канада)

17.20 Драма Григория Чухрая «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ» (СССР)

19.00 НОВОСТИ
19.25 Лучшие российские сериалы. Худо

жественный сериал «БАТАЛЬОНЫ ПРО
СЯТ ОГНЯ» (СССР)

20.30 
21.15
21.30 
23.30 
23.50 
23.55 
00.25

НОВОСТИ. Итоги дня 
«СТЕНД» с М.Балакирской 
Лучшие игры КВН ~ 
НОВОСТИ. Ночной выпуск 
Хроника происшествий 
«МОТОР-ШОУ»
Концерт Надежды Кадышевой и гр. 

«Золотое кольцо» (2002 г.)

ЦЕЙСКИЙ И МАЛЫШ» (США, 1993 г.)
11.30 Сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Программа «День города»
13.45
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»

16.00 Комедийный сериал «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ» (США. 2002 г.)

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

МАЛЕНЬКАЯ- ВЕДЬМА»
18.00 Комедийная программа «33 КВАД

РАТНЫХ МЕТРА»-
18.30 Многосерийный художественней 

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

ТРА БУДЕТ ЗАВТРА» (Украина, 2003 г.)
21.00 Эдди Мерфи в мистической коме

дии «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» (США, 1986
23.0ІІ .НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос- 

ледние события»
23.30 Многосерийный художественный 

фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
00.30 Ли Томпсон, Виктория Джексон в 

комедии «СЛУЧАЙНЫЕ СВЯЗИ» США, 
1988 г.)

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

11.35
12.35
13.35
14.15
15.30
16.00
17.00
17.15

Зарубежный бизнес
Рынки. Открытие торгов в России 
Капитал: Форфейтинг 
В фокусе: Элитный алкоголь 
«Окно в мир» 
«ГРУППА РАЗБОРА» 
«ФАБРИКА ЗВЕЗД-4» 
«ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»

12.00 Превращение Britney Spears «I 
Slave i II»

12.30 Дневник: Kate Hudson
13.00 Русская 10-ка 

Ru zone14.00
15.00
16.00
16.30

MTV Пульс 
«Факультет». Сериал 
вПролете

ат а

17.30 Фред МакМюррей в комедии «ОТ
МОРОЖЕННЫЙ ПРОФЕССОР»

19.15 Нереалити-шоу «НАРОД СМОТ
РИТ»

19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ ГУНЬКИ И 
АЛЕНУШКИ»

20.00 «КОНЦЕРТ»-
21.00 Стивен Фрай в популярном англий

ском сериале «ДЖИВС И ВУСТЕР» (Ве
ликобритания, 1991), 22-я серия

17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.00 «FREE ZONE» - эксклюзив». Группа 

«Сплин» В-прямом эфире
20.00 Давай на спор!
20.30 Обыск и свидание
21.00 Позорная 10-ка
22.00 Правда жизни: я хочу идеальное тело

21.55 Одри Хепберн, Генри Фонда, Ани
та Экоерг, Витторир Гассман в истори
ческой эпопее «ВОЙНА И МИР» (США, 
1956)

01.30 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «РЯО-Новости»02.00
02.05____ «Наше» - нон-стоп русских клипов 
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.15 «Шейкер» - нон-стоп русских и за-03.15

ладных клипов

23.00
23.30
00.00
01.00
01.30
02.00
02.30
03.30

«FREE ZONE» - Вечерняя версия 
News Бдок Weekly 
ЗАПОИ!
Да здравствует Бэм! 
Релиз
MTV Полночь
Центр ритма
MTV Бессонница

07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии (повтор от 

07.05.04)
08.15 Мультфильм
08.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 07.05.04)
09.^0 Времена (повтор от 07.05.04)
10.05 «Астропрогноз» на 08.05.04
10.10 Телесериал «Студенческая жизнь», 

53, 54 серии

'THT' (51 ДМВ)
07.00 «Сказка о царе Салтане», «Сказка 

о Золотом петушке». Мультфильмы
08.30 «Отважный маленький тостер».

Мультфильм (США, 1987 г.)
10.00 «Приключения Петрова и Васечки

на, обыкновенные и невероятные». Му
зыкальная комедия (СССР, 1983 г.)

11.40 «Маски-шоу»
12.15 «Цена любви» - «Тюремный ро-

'4 КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 7 

мая)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» НА УИК

ЭНД
09.00 Драма Григория Чухрая «БАЛЛАДА 

О СОЛДАТЕ» (СССР)
11.00 Лучшие игры КВН

^РТК*

'АТН*
07.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой
08.30 «Кухня»
08.45 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
09.00 «НАПРОСИЛИСЬ»

'ЭРА-ТВ*

13.15 Телеканал «Дата»
13.55 Торжественная церемония вступле; 

ния в должность Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

14.45 «Москва». Документальный фильм
15.15 «Прорыв»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)
17.20 «Войди в свои дом»
17.30 «Путешествие вокруг света. Бага-

10.35 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

11.05 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.45 Лечебная музыка Рушеля Блаво
13.55 Памела Андерсон в приключенчес

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

14.50 Информационная программа «День 
города»

15.00 Рутгер Хауэр Эндрю Дивофф в бо
евике «ВЗгЫВ» (США, 1996 г.)

17.00 Программа «КУХНЯ»

09.30 Мэтт ЛеБлан и Удо Кир в комедий
ном боевике «ДИВЕРСАНТЫ»

11.30 Джон Короетт в комедийной ме
лодраме «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ 
СВАДЬБА»

13.30 Клаудиа Шиффер в комедии «ОТ
ЧАЯННЫЕ/ НО ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЕ»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

16.00 Михаил Пуговкин и Зиновий Гердт в

08.30 Комедийный сериал «Афромоск
вич» 4 с.

09.00 Комедийный сериал «Агентство-3» 
4 с.

09.30 Комедийный боевик «Драка в 
Бэттл-Крик» (США)

11.40 «Веселые баксы»
11.55 «Черный лев». Документальный 

фильм R ЕЙ ТУ из цикла «Диалог со всем 
миром», 4-я серия (повтор от 6.05.04)

10.25
12.33
12.35
13.45
14.30
14.45
15.50
16.20

Фильм «ПРИГОВОР» 
Погода&Бизнес-этикет 
Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 
«2ТѴ. МУЗІИРО» 
Мультфильмы 
Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР» 
«АРСЕНАЛ» 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ

«КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
16.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
17.25 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»

мы» 
18.00 
18.20 
18.25 
18.30 
19.00 
20.00 
20.15 
20.50

тые 
21.40

М/ф
Гороскоп
Прогноз погоды 
«Каля-маля» 
«Уголовная полиция». Телесериал 
СОБЫТИЯ. Время московское 
Концерт
«Самые, самые, самые. Нераскры- 
преступления»
Гороскоп

21.45 Прогноз погоды
21.50 «Освобождение». Фильм 3-й - «На

правление главного удара»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Народ хочет знать». Ток-шоу
01.35 «Времечко»
02.05 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 Брюс Уиллис в фильме «Завтрак 

для чемпионов» (США)
04.15 «Мода non-stop»

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Модная» 

погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Ru zone

'ТВЦ*

10.40 Звезды России в игре «Форт Боярд»
12.15 «В поисках приключений»
13.15 ПРЕМЬЕРА. «Оружие России. Ма

тушка-пехота»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Н.Гринько, А.Солоницын и Ж.Про

хоренко в приключенческом фильме 
«Один шанс из тысячи» (1968 г.)

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

Уральского Федерального округа

16.55 «Реноме»-
17.10 «Шкурный вопрос»
17.30 «Этажи». Интерактивный выпуск 

(т.616-313)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Наши песни 1941- 

1945»
20.00 ВЕСТИ
20.15 «Аншлаг»
21.15 Фильм Александра Рогожкина 

«Кукушка» (2002 г.)
23.20 ПРЕМЬЕРА. Джон Траволта, Лиза 

Кудроу, Тим Рот и Билл Пулман в коме-

дии «Счастливые номера»
01.25 Футбол. Чемпионат России. «Зе

нит» (Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва)ѵ Трансляция из Санкт-Петер- 
оурга. 2-й тайм

02.20 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при Испа
нии. Квалификация. Трансляция из Бар
селоны

03.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Пьер Ришар в 
фильме «Дурацкая причина»

05.20 Канал «Евроньюс»

12.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
13.00 Петр Вельяминов и Донатас Банио

нис в фильме «КОМАНДИР СЧАСТЛИ
ВОЙ «ЩУКИ»

15.00 «ФОРСАЖ». Фильм Натальи Гугу- 
евой

16.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
16.20 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш

киной. Людмила Иванова
16.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. «КАМЕН-

СКАЯ. СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБВИ», 1 
серия

18.05 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. СОЛДАТ 
НЕИЗВЕСТНОЙ ВОИНЫ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Стелла Артуа представляет. ИЗ

БРАННОЕ. ПРЕМЬЕРА. Николас Кейдж 
и Кристиан Слейтер в фильме Джона Ву 
«ГОВОРЯЩИЕ С ВЕТРОМ» кША

22.25 ПРЕМЬЕРА. «ТОЖЕ ВОИНА. ШПИ-

ОНЫ СТАЛИНА И ГИТЛЕРА». Фильм 
Александра Герасимова из цикла «Но
вейшая история», 1 серия

23.20 ПРЕМЬЕРА. Валентина Березуцкая, 
Галина Смирнова и Зоя Норкина в филь
ме «СТАРУХИ»

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

Ренаты Литвиновой

ская к/ст., 1982). Режиссер Р.Василев- жиссер А.Иванов 22.25 БУЛАТУ ОКУДЖАВЕ ПОСВЯЩАЕТ-
ский 17.35 «Гуси-лебеди». Мультфильм СЯ. Прямая трансляция из дома-музея

14.15 «Дневник большой кошки». Доку- 18.00 В ВАШЕМ ДОМЕ. Василий Лановой поэта в Переделкине
ментальный сериал (Великобритания). и Ирина Купченко 23.55 «Фрак народа». О театре и не толь-
17-я серия 18.40 МАГИЯ КИНО ко. Авторская программа Владимира

14.50 «Война священная». Документаль- 19.05 «Романтика романса». Ведущий Оренова
ный сериал. Фильм 4-й. «Соловецкая Л.Серебренников 00.35 «Плен генералов». Документаль-
песня» 19.45 «Блеф-клуб» ный фильм (Россия, 2002). Режиссер

15.20 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БО- 20.25 «Гусарская баллада». Художе- П.Пономарев
РИСА ЛИВАНОВА. «Рисунки и шаржи» ственный фильм (Мосфильм, 1962). Ре- 01.25 «Жди меня». Художественный

16.00 «Михайло Ломоносов». Художе- жиссер Э.Рязанов фильм (ЦОКС, 1943). Режиссеры
ственный фильм (Ленфильм, 1955). Ре- 22.00 НОВОСТИ' КУЛЬТУРЫ А.Столпер, Б.Иванов

10.30 
11.00
11.30 
11.50 
12.00
13.00
14.00

«Вкусныедела»
«Гостиный двор»
«Коллекция удивительного»
Погода на «ОТВ»
Сериал «Тени». 75-я серия
«Умные вещи»
Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Биологически активные пищевые
добавки от магазина «Казанова».

14.45 «Врач без халата». Семен Спектор
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Салют, фестиваль!». Юбилей ор

кестра п/у Ьолковского

16.30 Погода на «ОТВ»
16.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и приро
ды

17.00 ВВС World
18.00 Армянская история и культура в 

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

Расуловой
19.00 «Шестая графа. Образование»
19.20 «Доступно о многом»
19.40 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО-

ЗРЕНИЕ
20.00 Погода на «ОТВ»
20.10 Астропрогноз
20.15ѵ Участник штурма Рейхстага, воен

ный журналист Юрий Левин в програм
ме «Прямой разговор»

21.00 Вечерний каприз
22.00 «Мода и мы»
23.00 Программа об автомобилях и ав

тоуслугах «Колеса»
23.30 «Коллекция удивительного»
23.50 Погода на «ОіВ»
00.00 ВВС World

11.00 Детская программа «Тик-так»
11.30 Архипастырь
12.00 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол»
12.30 Художественный фильм «Бедная 

Маша», 2 серия
13.50 Документальные сериалы «Борьба 

за выживание», «Американская косми
ческая Одиссея»

14.45 Телесериал «Студенческая жизнь», 
53, 54 серии

15.35 Детская программа «Тик-так»

16.05 Сериал «Улыбка ящерицы», 12 се
рия (Испания)

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

18.00 Информационная программа «Но
вости Содружества»

18.15 Документальный сериал «Авто
классика»

19.05 Документальный фильм «Страте
гия», 3 часть

19.30 Обзорная программа о странах 
СНГ «Санкт-Петербург - сегодня»

20.00 Епархия.^ События недели
20.30 Мужской клуб
20.50 Художественный фильм «Все ку

вырком» (Франция)
22.25 Специальный репортаж
22.40 «Астропрогноз» на 09.05.04.
22.45 Информационная программа «Но

вости Содружества»
23.00 Музыкальная программа «Хит-экс

пресс»
23.45 Художественный фильм «Детектив 

Заррас» (Греция), 3 серия

ман». Документальный детектив
13.10 «Цена любви» - «Милицейская 

месть». Документальный детектив
14.10 «Цена любви» - «Смерть на улице 

Монте Клер». Документальный детек
тив

15.10 «Цена любви» - «Любовница кил
лера». Документальный детектив

16.05 «Цена любви» - «Прирожденные 
убийцы». Документальный детектив

17.05 «Цена любви» - «Сладкая парочка».

Документальный детектив
18.00 «Цена любви» - «Домик на крови». 

Документальный детектив
19.00 «Цена любви» - «Кредит на лю

бовь». Документальный детектив
20.00 «Цена любви» - «Синяя борода». 

Документальный детектив
21.00 «Караоке». Любимые песни участ

ников шоу «Голод»
21.55 «Цена любви» - «Клеопатра в пого

нах». Документальный детектив

22.55 «Цена любви» - «Ненужный свиде
тель». Документальный детектив

23.50 «Цена любви» - «Мусорщики чело
вечества». Документальный детектив

00.50 «Цена любви» - «Машина дьявола». 
Документальный детектив

01.45 «Цена любви» - «Цыганская лю
бовь». Документальный детектив

02.45 «Жар крови». Боевик (Япония, 
2002 г.)

13.00 «Растем вместе». Программа для 
молодых мам

13.20 «География духа с С.Матюхиным»
13.40 «Мельница»
14.10 ' Лучшие российские сериалы. Худо

жественный сериал «БАТАЛЬОНЫ ПРО
СЯТ ОГНЯ» (СССР)

15.30 «Мегадром агента 2». Новости

компьютерных игр
16.00 Концерт Надежды Кадышевой и гр. 

«Золотое кольцо» (2002 г.)
17.20 Художественный фильм Сергея 

Бондарчука «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
(СССР)

19.00 «На кухне у Жанны Лисовской»
19.15 «Моя фигура»

19.25 Лучшие российские сериалы. Худо
жественный сериал «БАТАЛЬОНЫ ПРО
СЯТ ОГНЯ» (СССР)

20.30 Владимир Гостюхин в автобиогра
фическом фильме «ГЕНЕРАЛ» (Россия)

22.30 Документальный фильм Михаила 
Ромма «ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ» 
(СССР)

05.50 Программа «День города»
06.00 Художественный фильм для детей 

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»
06.20 Художественный фильм «ПОДВИГ 

РАЗВЕДЧИКА» (СССР, 1947 г.)

08.30 Программа «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ»

09.00 М/с «СИМСАЛА ГРИММ»
09.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ТАБАЛУГА»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 Фильм-сказка «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-

РАТИНО» (СССР, 1975 г.)
15.00 Эдди Мерфи в мис'тйЧеСкЬй коме

дии «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» (США, 
1986 г.)

17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ»

17.30 Концерт. ХОРОШИЕ ПЕСНИ
19.45 Дмитрий Нагиев, Александр Це-

кало, Игорь Лифанов, Владимир Тур- 
чинСкий в боевике ^СПЕЦНАЗ ПО- 
РУССКИ-2» (Россия, 2003 - 2004 г.г.) 

21.00 Боевик «ЧЕТЫРЕ ПЕРА» (США, 
2002 г.)

23.45 Алек Болдуин, Майкл Айронсайд 
«НЮРНБЕРГ» (Канада-США, 2000 г. ) 
1 серия

09.30 «10 НАШИХ»
10.30 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 

Трахтенбергом
11.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
12.00 Френк Синатра в военной драме 

«ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА» (США, 
1965)

14.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»: ОТЧЕТНЫЙ 
КОНЦЕРТ

15.40 Джон Уэйн, Керк Дуглас в военной 
драме «ПО МЕТОДУ ХАРМА»

18.50 «НАШ ДОКТОР»
19.30 Клинт Иствуд, Дональд Сазерленд 

в военной драме «ГЕРОИ КЕЛЛИ» (США,

1970)
21.55 ПРЕМЬЕРА. Жак Гамблен в драме 

Бертрана Тавернье «ПРОПУСК» (Фран
ция, 2002)

01.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
03.00 «Шейкер» - нон-стоп русских и за

падных клипов

17.25 ПОГОДА
17.30 Вячеслав Тихонов в киноэпопее 

«Семнадцать мгновений весны» (СССР, 
1974 г.), 10 серия

18.55 Информационная программа «День 
города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 Игорь Ливанов в историческом де

тективе «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» 
(РОССИЯ, 2000 гД 4 серия

20.30 ПРЕМЬЕРА! Билл Мюррей в роман-

тической комедии «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ
ВОДА» (США, 2003 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключенчес

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

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 Информационная программа «День 

города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

07.00
07.45
08.15
09.10
10.30
11.00

Т/с «Страсти по Саломее» 
«Человек веры» 
МУЛЬТПАРАД 
ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Чиполлино» 
«Православная энциклопедия» 
«Мастер из Кламси». «Кентервиль-

12.00 «Дарья». Мультфильм 17.00 Концерт группы «Звери». Празд- 23.30 Carmen & Dave: пока смерть не раз-
12.30 Трюкачи нование двухлетия MTV на канале «ЭРА» лучит нас...
13.00 Позорная 10-ка 18.00 Чартова Дюжина 00.00 Подстава
14.00 News Блок Weekly 20.00 Давай на спор! 00.30 Правильный выбор
14.30 Пирсинг: правда и вымысел 20.30 Hand Made 01.00 2-й международный Рэп-фестиваль
15.00 12 Злобных Зрителей 21.00 ЗАПОЙ! «Наши люди»
16.00 «Факультет». Сериал 22.00 20-ка Самых-Самых 02.00 MTV Пульс
16.30 вПролете 23.00 Я хочу иметь лицо знаменитости 03.00 MTV Бессонница

11.45 «АБВГДейка» лии». Телесериал (Франция) луфинал. Трансляция из Праги. В пе-
12.15 «Музыкальный серпантин» 16.00 СОБЫТИЯ. Время московское рерыве «События. Время московс-
12.25 «Я - мама» 16.20 «Освобождение». Фильм 4-й - кое»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс «Битва за Берлин». Фильм 5-й - «После- 23.40 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Солнечный круг». Программа для дний штурм» 00.10 Чемпионат мира по хоккею. Полу-

родителей 19.15 «Русский век» финал. Трансляция из Праги. В переры-
13.45 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. «Утрен- 20,05 «Самые, самые, самые. Нераскры- ве - «События. Время московское»

нее шоссе» тые преступления» 02.50 «Заряженные смертью». Боевик
15.25 «Неприрученная природа Австра- 21.00 Чемпионат мира по хоккею. По- (Россия)ское привидение». Мультфильмы

'СТУДИЯ-41* медии «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» (США, 15.30
2003 г.) 15.50

сказке «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ
ЛИ»

17.30 Джина Лоллобриджида в драме 
«СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ»

20.00 «Новости ЦТУ. ги». Информацион
ная программа

20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «ВЕЛИКИЕ 

ИЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА»

21.00 Всеволод Санаев в детективе «ВЕР
СИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»

23.00 «Новости ЦТУ. ги». Информацион
ная программа

23.30 Владимир Ильин в драме «АВАРИЯ 
- ДОЧЬ МЕНТА»

01.30 Кассандра Петерсон в «черной» 
комедии «ЭЛЬВИРА - ПОВЕЛИТЕЛЬНИ
ЦА ТЬМЫ»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная программа «День 

города»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Фильм-детям «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА 

ИСКУССТВА» (СССР, 1970 г.)
10.00 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
10.30 Билл Мюррей в романтической ко-

12.30 Информационная программа «День

12.40 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12.55 Лечебная музыка Рушеля Блаво
13.05 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.45 Александр Абдулов, Марина Не

елова в криминальной драме «ТЮРЕМ
НЫЙ РОМАНС» (РОССИЯ, 1995 г.)

ПОГОДА
_ Станислав Любшин, Евгений Стеб

лов, Алексей Кортнев, Федор Бондар
чук в комедии «КИНО ПРО КИНО» (РОС
СИЯ, 2002 г.

17.15 ПОГОДА
17.20 Вячеслав Тихонов в киноэпопее 

«Семнадцать мгновений весны» (СССР, 
1974 г.), 11 серия

18.40 ПОГОДА
18.45 Вячеслав Тихонов в мелодраме

«ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (СССР, 1957 
20.3(1 Юрий Никулин, Леонид Куравлев, 

Василии Шукшин в мелодраме «КОГДА 
ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (СССР, 
1961 г.)

22.25 ПОГОДА
22.30 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.55 Жульетт Бинош, Эмир Кустурица в 

драме «ВДОВА С ОСТРОВА СЭН-ПЬЕР» 
(Канада-Франция, 2000 г.)

'ЦТУ'-'ТВЗ*
07.30
08.00

ная
08.30
08.45
09.00
09.30

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

программа
«БУМЕРАНГ»
«32-битные сказки»
Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
Мультсериал «МИСТЕР БАМП»

10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ 
- СУПЕРАГЕНТЫ»

10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
11.30 Итка Ежикова в сказке «О ТРЕХ РЫ

ЦАРЯХ ИКРАСАВИЦЕ»
13.00 Джейсон Джеймс Рихтер в приклю

ченческом фильме «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-

ЛИ!»
15.30 «ПУТЬ ВОИНА»
16.00 Всеволод Санаев в детективе «ВЕР

СИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» м
18.00 Сергей Жигунов и Дмитрий Певцов 

в фильме «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»
20.00 Документальный сериал «ХВОСТА

ТЫЕ ИСТОРИИ»
20.30 Документальный сериал «ДИКИЙ

МОЛОДНЯК»
21.00 Марк Дакаскос в боевике «БАЗА»
23.00 Киношок. Рутгер Хауэр в триллере 

«СОБИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ»
01.00 Документальный сериал «КУНСТ

КАМЕРА»
01.30 Ричард О'Брайен в «черной» коме

дии «ЭЛЬВИРА - ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА 
ТЬМЫ-2»

12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Лирическая комедия «Свадебный 

подарок»
15.45 Комедийная мелодрама Витторио 

Де Сика «Брак по-итальянски» (Италия- 
Франция)

18.00 «Час суда»
19.00 Программа «36,6»

19.30 Информационная программа «24»
20.00 Полицейский боевик «Покрови

тель» (США-Гонконг)
22.15 Молодежная комедия «Трое в 

пути» (США)

'REN-TV*

00.20
ти»

02.10
04.00

Эротический фильм «Желание пло- 
(США)
«Лучшие клипы мира»
«Час суда»

17.55 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
19.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «С51. МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ»
20.58 Погода&Бизнес-этикет
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
2 :. : : f студи я приключений»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО-
21.15

ВОСТЕИ»
21.58 Погода&Бизнес-этикет
22.00 Художественный фильм «КОМАН

ДА»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.05 - «ПРЕМЬЕРА». Драма «ПИАНИСТ» (Великобритания - Франция - 
Германия - Нидерланды - Польша, 2002). Режиссер - Роман Полански. В 
ролях: Эдриан Броуди, Томас Кретчманн, Фрэнк Финли, Морин Липман, 
Эмилия Фокс. Вторая мировая война. Один из лучших исполнителей Евро
пы, пианист Владислав Шпильман, среди других польских евреев помещен 
нацистами в Варшавское гетто. Ему удается избежать лагерей смерти, де
портации, ему удается уцелеть, выжить среди руин разрушенной гитлеров
цами Варшавы... Фильм удостоен трех премий «Оскар» и «Золотой пальмо
вой ветви» Каннского кинофестиваля.

«РОССИЯ»
23.20 - «ПРЕМИИ «НИКА» И КИНОФЕСТИВАЛЯ В САН-СЕБАСТЬЯНЕ». Пси

хологическая драма «ЛЮБОВНИК» (Россия, 2002). Режиссер - Валерий То
доровский. В ролях: Олег Янковский, Сергей Гармаш, Вера Воронкова, Евге
ний Косырев, Андрей Смирнов. После смерти жены профессор-лингвист на

00.10 «Информационная програ« 
ДЕНЬ»

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Семья гепар

дов». Документальный фильм (США)

08.35 Мультсериал «Коты-самураи» 
(США) 15 с.

09.00 Мультсериал «Вуншпунш» (США) 

14 с.

00.43
00.45
01.15

02.15,

Погода&Бизнес-этикет
«ПЛЭЙБОЙ»
«ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»

ЕРМАК* (12 МВ)
, 05.45 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

«Формула-3». 1-й этап. Хоккенхаймринг 
(Германия)

03.45 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. Лучшая
трансляция недели 

07.00 «АВТОМАНИЯ» 
08.00 NBA jam

08.23
08.25
09.15
09.43
09.45
10.00
11.30

Погода&Бизнес-этикет
«2ТѴ. МУЗІИРО»
Телесериал «НЯНЯ»
Погода&Бизнес-этикет
Программа «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
Мультфильмы
Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ:

09.25 Телесериал «Битлборги» (США) дости и печали» 22.30 «Мисс «Русское радио - Екатерин-
09.50 Мультсериал «Симпсоны» 231 с. 15.50 Телесериал «Подари мне жизнь» бург». Финал
10.20 Мультсериал «Симпсоны» 232 с. 17.00 «Звездная магия», часть 1-ая 23.30 Мультсериал «Дяτлow's»

10.50 «Очевидец» с Иваном Усачевым 18.00 Телеигра «Естественный отбор» 00.00 Историческая драма «Макс»
11.50 Телесериал «Пещера золотой 19.00 Проект «Отражение»: «По волчье 02.20 Телесериал «Пещера золотой

розы» (Италия) 19 с. му следу». Документальный фильм розы» (Италия) 19 с.

12.50 «Веселые баксы» REN ТѴ 03.05 «Дикая планета»: «Семья гепар-
13.30 Информационная программа «24» 20.00 Боевик «Коммандо» (США) дов» . Документальный фильм (США)

13.50 Военная мелодрама «Женские ра- 22.00 «Веселые баксы» 04.00 Ночной музыкальный канал

12.00 Программа «КВАРТЕТ»
12.35 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
13.10 Телесериал «С51. МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ»
14.15
16.25
16.40
17.15
18.20

Фильм «КОМАНДА»
«УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ» 
«ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ» 
Сериал «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
«АРСЕНАЛ»

18.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
19.20 Документальный детектив «КРИ

МИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
19.55 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
21.00 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ

НЫ»
22.05 Фильм «ТОННЕЛЬ»
02.05 Программа «МЙРОВАЯ РЕКЛАМА»
02.35 «ПЛЗИБОИ»

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
03.05 ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ ПО ФУТБО

ЛУ. Прямая трансляция
05.05 МОТОСПОРГ Чемпионат мира по 

мототриалу. 10-й этап. Передача из 
Франции

06.05 История профессионального бок
са. «15 величаиших раундов»

06.35 «Легенды футбола»

Телеанонс
ходит ее письма к любовнику. Оказывается, все пятнадцать лет их брак, кото
рый он считал благополучным, находился на грани разрыва.

«НТВ»
19.35 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. ВЕСЬ ДЖЕЙМС БОНД». Шпионский бое

вик «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» (США - Великобритания, 1987). Режиссер - Джон 
Глен. В ролях: Тимоти Далтон, Мириам Д’Або, Джо Дон Бейкер, Арт Малик. 
Новый директор КГБ задумал секретную операцию «Смерть шпионам», цель 
которой - ликвидация агентов западных спецслужб. Лучший из агентов - 
Джеймс Бонд - призван уберечь своих коллег во всем мире от грандиозного 
провала.

00.25 - Эротический фильм «ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ» (США, 1994). 
Режиссер - Джон Дал. В ролях: Линда Фиорентино, Питер Берг, Билл Пул- 
лманн. Героиня подговаривает мужа-врача продать партию наркотических 
средств. С вырученными деньгами она сбегает в другой город, меняет имя и 
внешность. Одураченный супруг отправляет на ее поиски детектива.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.10 - Военная драма «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» (США, 1998). 

Режиссер - Стивен Спилберг. В ролях: Том Хэнкс, Тэд Дэнсон, Том Сайзмор, 
Эдвард Бернс, Мэтт Деймон, Денис Фарина. Трех сыновей из четырех теря
ет семья Райан на Второй мировой. Найти, спасти единственного уцелевше
го и вернуть домой командование направляет группу солдат капитана Мил
лера. В горниле войны отряд Миллера находит рядового Райана, но тот 
отказывается бросить товарищей перед сражением.

«РОССИЯ»
21.15 - «ПРЕМИИ «СЕРЕБРЯНЫЙ СВ. ГЕОРГИЙ» МОСКОВСКОГО КИНО

ФЕСТИВАЛЯ, «НИКА» И «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ». Военная драма «КУКУШКА» (Рос
сия - Финляндия, 2002). Режиссер - Александр Рогожкин. В ролях: Вилле 
Хаапсало, Анни-Кристина Юссо, Виктор Бычков. Финляндия. Вторая миро
вая война на исходе. Женщина из народа саами набредает в лесу на погиб
ших русских бойцов и собирается похоронить их. Один из них, оказывается

жив, и она забирает его в дом, чтобы выходить. Туда же приходит раненый 
финский снайпер с цепью на ноге: немцы приковали его к камню за то, что 
он не хотел воевать. Они говорят на разных языках, но объединяет их язык 
любви, которая дарит героине двух детей от спасенных мужчин.

23.20 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «СЧАСТЛИВЫЕ НОМЕРА» (США - Фран
ция, 2000). Режиссер - Нора Эфрон. В ролях: Билл Пулманн, Джон Траволта, 
Лиза Кудроу, Тим Рот. Предсказывать погоду Расс Ричардс научился давно. 
Но коммерсант из него никудышный: кредит под продажу снегокатов вернуть 
не удастся, потому что вопреки предсказаниям зима выдалась теплая...

«НТВ»
23.20 - «ПРЕМЬЕРА»: Трагикомедия «СТАРУХИ» (Россия, 2003). Режиссер 

- Геннадий Сидоров. В ролях: Валентина Березуцкая, Галина Смирнова, Зоя 
Норкина, Тамара Климова. В вымирающей русской деревне осталось лишь 
пять старух да полоумный дурачок. Туда приезжает семья таджиков-беженцев 
из Средней Азии. И разгорается национальный конфликт местного масштаба...
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Новости
06.10 Всеволод Санаев в фильме «Пять 

дней, пять ночей»
08.00 «Песни победы». Концерт
10.00 «День Победы». Праздничный ка

нал
12.00 Москва. Красная площадь. Военный 

парад, посвященный Дню Победы
13.00 Евгений Леонов, Анатолий Папанов,

Всеволод Сзфонов, Нина Ургант в филь
ме «Белорусский вокзал»

14.50 «Живой Окуджава»
15.40 Премьера. «Его позывной - «Маэс-

воскресенье
тро»

16.00 «Ребята нашего полка».
группы

17.30 Ф>
«Любэ»

Концерт

•ильм Леонида Быкова «В бой идут
одни старики»

18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против ф.

19.00 Инф<
>ашизма». Минута молчания 
юрмационная программа

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 Фильм «Судьба человека» (1959 г.)
07.20 «С Днем Победы!». Концерт ан

самбля песни и пляски имени А.В.Алек
сандрова

08.05 Фильм Григория Чухрая «Чистое 
небо» (1961 г.)

09.50 «Военные песни». Концерт Дмит
рия Хворостовского

10.35, 03.06 «Довоенный вальс» И.Кобзон
10.40 Александр Збруев, Михаил Улья-

нов, Ольга Понизова и Ирина Мазурке- 
вич в фильме «Все будет хорошо»

11.55 MOQKBA. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ.
ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
59-И ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЕ 1941-1945 гг.

12.55 Фильм «Все будет хорошо». (Про
должение)

14.00 ВЕСТИ
14.15 Фильм «Они сражались за Родину»

16 ІМЬЕРА. Юрий Антонов. «Рус-

19.20 Наша премьера. Сергей Гармаш, 
Виктория Толстоганова в остросюжет
ном фильме «На безымянной высоте». 
(2004 год). 1-я серия

21.00 Время^
21.20 Сергей Гармаш, Виктория Толсто

ганова в остросюжетном фильме «На 
безымянной высоте». 2-я серия

ский концерт»
18.30 Игорь Петренко и Алексей Крав

ченко в фильме «Звезда» (2002 г.)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». МИНУТА МОЛЧА-

19.00 Игорь Петренко и Алексей Крав
ченко в фильме «Звезда». Продолже
ние

20.15^ Праздничный концерт, посвящен; 
ный Дню Победы. Трансляция с Красной 
площади

мая
23.00 Праздничный концерт, посвящен

ный Дню Победы
00.30 Вера Сотникова в фильме «Гу-га»
02.40 Евгений Меньшов, Петр Глебов в 

приключенческом фильме «Постарайся 
остаться живым»

03.40 Фильм «Круглянский мост»
05.00 «Символы России»

21.40 Михаил Евдокимов и его друзья в 
юбилейном концерте «Смотрите, удив
ляйтесь, веселитесь!»

23.00 ВЕСТИ
23.10 Концерт «Смотрите, удивляйтесь, 

веселитесь!». Продолжение
23.30 Детектив «В последнюю очередь»
00.55 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе «Формула-1». Гран-при Испании. 
Трансляция из Барселоны

03.10 СЕРИАЛ «Семь дней» (США)
04.00 Канал «Евроньюс»

"НТВ"
06.45 Марк Бернес в фильме «ДВА БОЙ

ЦА»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «МАРШ ПОБЕДЫ». Фильм Т.Шах- 

вердиева
08.50 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».

Фильм 7-й «СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК»
12.50 «ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!». ВОЗВРА

ЩЕНИЕ К ЖИЗНИ.
13.25 Художественный фильм «ЗВЕЗДА»
15.20 ПРЕМЬЕРА. «ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД 

СОЮЗНИКОВ»
16.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
16.25 ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР. «ТОВА

РИЩ ГРАФ»

16.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. «КАМЕН
СКАЯ. СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБВИ», 2 
серия

18.00 «ОФИЦЕРСКИЙ ВАЛЬС». Програм
ма Евгения Кириченко

18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 
БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ОФИЦЕРСКИЙ ВАЛЬС». Програм-

ма Евгения Кириченко (окончание)
20.15 Фильм А.Рогожкина «БЛОКПОСТ»
22.25 ПРЕМЬЕРА. «ТОЖЕ ВОЙНА. ШПИ

ОНЫ СТАЛИНА И ГИТЛЕРА». Фильм 
Александра Герасимова из цикла «Но
вейшая история», 2 серия

23.15 Боевик «ПЕРЕХОД» (Великобрита
ния)

01.10 Богуслав Линда в боевике «ДЕМО
НЫ ВОИНЫ» (Польша)

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОЖНО ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА
Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 
инвалидов, тружеников 
тыла, ветеранов войн

Индекс 99056
Для инвалидов
1 группы
(по удостоверениям)

на 6 месяцев на 6 месяцев на 6 месяцев
До почтового 
ящика

325 руб. 80 коп. 271 руб. 65 коп. 244 руб; 35 коп.

До востребования 286 руб. 80 коп. 238 руб. 50 коп. 215 руб. 10 коп.

Коллективная 
подписка (не менее 
5 экз. на один адрес)

240 руб. ОО коп. 198 руб. 72 коп. 180 руб. ОО коп.

¥

ί

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 «Бабье царство» (Мосфильм, 

1967). Режиссер А.Салтыков
11.45 «Дети воины». Документальный 

f'ильм (Россия, 2001)
5 «Солдатам Великой войны посвяща

ется...». Киноконцерт
12.45 «Точка, точка, запятая...». Фильм
14.10 «Семь чудес света». Документаль-

ный фильм
15.00^ «Орден «Победа». Документаль

ный фильм
15.30 Поет Клавдия Шульженко
16.35 «Дамский портной». Художествен- 

ій фильм (СССР-Украина, 1990)
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ. ИЗБРАН-

ный
18.05

НОЕ
18.45 «Мгновения Победы». Докумен

тальный фильм
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». МИНУТА МОЛЧА-

НИЯ
19.00 «В шесть часов вечера после вой

ны». Художественный фильм (Мос
фильм, 1944). Режиссер И.Пырьев

20.30 «Смехоностальгия»
21.00 «Нам дороги эти позабыть нельзя». 

Прямая трансляция из БЗК. 1-е отделе
ние

22.00 «Пьеса для адмирала и актрисы, или 
Макароны по-флотски». Документаль
ный фильм (Россия, 2002). Режиссер 
П.Стрельников

22.25 «Нам дороги эти позабыть нельзя». 
Прямая трансляция из БЗКІ 2-е отделе
ние

23.30 «Здравствуй, это я!». Художе
ственный фильм (Арменфильм, 1965). 
Режиссер Ф.Довлатян

01.40 Программа передач
01.45 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БУЛА

ТА ОКУДЖАВЫ. «Целый век играет му
зыка...»

02.45 «Мгновения Победы». Докумен
тальный фильм

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

ЗРЕНИЕ
08.50 Погода на «ОТВ»
09.00 «Стадион»
09.30 Музыка на канале «ТДК»
10.00 «ТелеѲа»

10.20 Погода на «ОТВ» программе «Духовное преображение»
10:30 «Вкусные дела» 15.15 Программа Галины Левиной «Ре-
11.00 Телешоу «Пять с плюсом» цепт». «Вода «Угорская». В студии Пре-
11.30 «Шестая графа. Образование» деседатель Совета директоров холдин-
11.45 Погода на «ОТВ» га '«Вода Угорская» Сергеи Перевалов
12.00 Сериал «Тени». 76-я серия 16.00 Музыка на канале «ТДК»
13.00 «Доступно о многом» 16.30 Погода на «ОТВ»
13.15 «Коллекция удивительного» 16.45 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
13.30 «Памяти родителей». Концерт Иго- 17.00 ВВС World

P’ Наджиева 18.00 «Земля уральская»
14.30 Час Дворца молодежи 18.30 «Колеса»
15.00 Православие и современность в 19.00 «Депутатская неделя»

19.20
19.40
20.00
20.15
20.20
21.00
21.30
22.00
22.30

«СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
«Наследники Урарту»
«В мире дорог»
Астропрогноз
Авторская программа Э. Расуловой
«Цена вопроса»
«Стадион»
Тележурнал «Гостиный двор»
Программа об автомобилях и 

тоуслугах «Колеса»
23.00 Концерт «Песни военных лет» 
00.00 ВВС World

ав-

"10 КАНАЛ"
07.30 Православное утро
08.00 Док. сериал «Автоклассика»
09.00 Документальные сериалы «Борьба 

за выживание», «Американская косми
ческая Одиссея»

10.00 «Астропрогноз» на 09.05.04.
10.10 «Хит-экспресс»
11.00 Детская программа «Тик-так»

"ТНТ" (51 ДМВ)

11.35 Художественный фильм «Детектив 
Заррас» (Греция), 3 серия

12.30 Обзорная программа о странах 
СНГ «Санкт-Петербург - сегодня»

13.00 Епархия. События недели (повтор 
от 08.0x04)

13.30 Мужской клуб (повтор от 08.05.04)
13.50 Документальный сериал «Авто

классика»
14.45 Документальный фильм «Наблюдая

за живой природой»
15.10 Документальный фильм «Акцен

ты»: «А.Кончаловский»
15.35 Детская программа «Тик-так»
16.05 Фильм «Все кувырком» (Франция)
17.40 Специальный репортаж
18.00 Информационная программа «Но

вости Содружества»
18.15 Муз. программа «Хит-экспресс»
19.05 Документальный фильм «Страте-

гия», 4 часть
19.30 Альманах «Крона и корни»
20.00 Архипастырь (повтор от 08.05.04)
20.30 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол» (повтор от 08.05.04)
20.50 Фильм «Я родом из детства»
22.40 «Астропрогноз» на 10.05.04
22.45 «Вместе»
23.15 Художественный фильм «Детектив 

Заррас» (Греция), 4 серия

07.00 «Конек-Горбунок». «Василиса Ми- 
кулишна». Мультфильмы

08.40 «Лед и пламя». Мультфильм
10.00 «Приключения Петрова и Васечки

на, обыкновенные и невероятные» Му
зыкальная комедия (СССР, 1983 г.)

"4 КАНАЛ"
08.00 Фильм Сергея Бондарчука «СУДЬ

БА ЧЕЛОВЕКА» (СССР)
10.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» НА УИК

ЭНД (повтор от 8 мая)
11.00 ПАРАД НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 7 

НОЯБРЯ 1Й1 года

11.40 «Школа ремонта» - «Комната для 
родителей»

12.40 «Школа ремонта» - «С Новым го
дом!»

13.40 «Школа ремонта» - «Подарок 
сыну»

14.40 «Школа ремонта» - «Возвращение 
к природе»

15.35 «Школа ремонта» - «Балкон для

11.10 Алексей Баталов и Татьяна Самой
лова в драме «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»

12.50 Документальный фильм о создате
лях фильма «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»

13.20 Лучшие российские сериалы. Худо
жественный сериал «БАТАЛЬОНЫ ПРО
СЯТ ОГНЯ» (С&Р)

14.30 Владимир Гостюхин в автобиогра
фическом фильме «ГЕНЕРАЛ» (Россия)

_____________
06.00 Художественный фильм для детей 

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»
07.05 Художественный фильм для детей 

«МАЛЬЧИШКИ ЕХАЛИ НА ФРОНТ»
08.30 М/ыЛАПИШ-^МАЛЕНЬКИЙ БАШ

МАЧНИК»

"АТН" '

09.00 М/с «СИМСАЛА ГРИММ»
09.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
10.00 М/с «ПРОСТО НОРМАН»
10.30 М/с «ТАБАЛУГА»

' кресловое шоу Фел°Ра БонДаРчУ- 
х· .52.15,, Боевик ^»ІР^ ПЕРА»>(^ЩА, 

20Й г.У

влюбленных»
16.35 «Школа ремонта» - «Дочки-мате

ри»
17.55 «Школа ремонта» - «Ветеран-тан

кист»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
19.00 «Школа ремонта» - «Степ в инте

рьере»

16.30 Документальный фильм Михаила 
Ромма «ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ» 
(СССР)

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания

19.00 Концерт Олега Газманова «ГОСПО
ДА ОФИЦЕРЫ. 10 ЛЕТ» (2004 г.)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ дня
21.00 Документальный фильм «ВТОРАЯ

15.00 Телеигра «САМЫЙ УМНЫЙ»
17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ»
17.40 Дмитрий Нагиев, Александр Цека- 

ло, Йгорь Лифанов, Владимир Турчинс- 
кий в боевике «СПЕЦНАЗ ПО-РУсСКИ - 
2» (Россия; 2003 - 2004 г.г.)

18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В

20.00 «Школа ремонта» - «Немного сол
нца в холодной Москве»

21.00 «Караоке». Любимые песни участ
ников шоу «12 негритят»

22.00 «Школа ремонта» - «Восток-Запад»
22.55 «Школа ремонта» - «Погода в 

доме»
23.55 «Школа ремонта»
02.55 «Держи ухо востро». Драма

МИРОВАЯ ВОЙНА В ЦВЕТЕ» (2003 г.,
Россия)

21.50 ПАРАД НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 7 
НОЯБРЯ іЯі года

22.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ
22.05 Документальный фильм «ПОСЛЕ

ДНИЕ ДНИ» (США)
23.35 Концерт Олега Газманова «ГОСПО

ДА ОФИЦЕРЫ. 10 ЛЕТ» (2004 г.)

БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ

21.00 Мэттью МакКонехи, Билл Пэкстон 
в военной драме «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 
Ю-571» (США, 1994 п) w

23.25 Алек Болдуин, Майкл Айронсайд 
«НЮРНБЕРГ « (Канада г СЩА. ЙОО г...) 
1 серия

07.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 
Трахтенбергом

08.00 «ГРУППА РАЗБОРА»
09.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
10.00 «ПОЕХАЛИ!»
10.25 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»

10.55
11.15
11.30
12.00

«ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» 
«LOVE STORY»
«Я ВЫБИРАЮ!»

___  Роми Шнайдер в фильме «СИССИ. 
ТРУДНЫЕ ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ» (Гер
мания, 1957)

14.00 КОНЦЕРТ - мир громких шоу и
«звездных» концертов

15.20 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»: Вся правда от

продюсеров!
15.35 «РИО-Обзор»
15.45 Чарли Чаплин в комедии «ВЕЛИКИЙ 

ДИКТАТОР» (США, 1940)
18.00 Нереалити-шоу «НАРОД СМОТ

РИТ»
18.30 Джордж С. Скотт, Карл Молден в 

военной драме «ПАТТОН» (США, 1971)
21.40 Спецпроект АТН: фильм Антона

"ЭРА-ТВ"
08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Модная» 

погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот

11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
14.30
15.00
16.00

Ru zone
«Дарья». Мультфильм
Трюкачи
Правда жизни: мы - близнецы
Hand Made
«Привет, Джоэль!» Мультфильм
Русская 10-ка 
«Факультет». Сериал

16.30 вПролете 22.00
17.00 Ru zone 22.30
18.00 Top 10: лучшие музыкальные муль- 23.00

ТЫ 23.30
19.00 Праздничная программа 01.00
20.00 Давай на спор! 02.00
20.30 Точка кипения 02.30
21.00 Поцелуй навылет! 03.00

Гуськова «РАЗВЕДКА»
21.55 Джон Уэйн, Ричард Бартон, Генри 

Фонда, Роберт Митчум, Ррд Стайгер § 
военной эпопее «САМЫЙ ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ» (США, 1962)

01.00 «ФАБРИКА ЗВсЗД-4»: Концертное 
шоу

03.00 «ПРО ЭТО» с Еленой Ханга
04.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов

Доступ к телу.
«Art коктейль»
Одна неудачная поездка
Концертный зал MTV: Дима Билан 
Сводный чарт
Релиз
Обыск и свидание 
MTV Бессонница

"ТВЦ
09.25 «В 6 часов вечера после войны». 

Художественный фильм
11.00 «Жилье мое»
11.30 М/ф
11.45 Москва. День Победы на Красной 

площади
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

13.15 РОДНОЕ КИНО. «Дом, в котором я 
живу»

15.15 ПРЕМЬЕРА. «Синий платочек». 
Клавдия Шульженко

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Виват Виктория!» Международный 

Îecτивaль солдатской песни
5 МУЛЬТПАРАД. «Сказка для боль

ших и маленьких». «Как один мужик двух

генералов прокормил»
18.15 Олег Ефремов, Вячеслав Тихонов и 

в фильме «Сочинение ко Дню Победы»
20.10 Чемпионат мира по хоккею. Матч 

за 3-е место. Трансляция из Праги. В пе
рерыве - «События. Время московское»

20.50 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 
БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ

21.05 Чемпионат мира по хоккею. Про
должение матча за 3-е место

22.45 «Великая иллюзия». Программа
С.Говорухина

23.50 СОБЫТИЯ. Время московское
00.10 Чемпионат мира по хоккею. Финал. 

Трансляция из Праги. В перерыве - «Со
бытия. Время московское»

02.45 «Баловень удачи». Комедия

"СТУДИЯ -41
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.30 Родион Нахапетов, Алексей Жар; 

ков, Станислав Садальский в военной 
д^аме «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (СССР,

09.30 «^ЕНЬ ПОБЕДЫ на Студии-41» Пря

мой эфир
10.10 Олег Даль в военной драме «ХРО-

НИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИ
РОВЩИКА» (СССР, 1967 г.)

11.30 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ на Студии-41» 
Прямой эфир

13.00 Сергей Никоненко, Нина Руслано
ва в драме «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 
(РОССИЯ, 1987 г.)

14.30 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ на Студии-41» 
Прямой эфир

16.25 ПОГОДА
16.30 Вячеслав Тихонов в киноэпопее

ЦТУ"-"ТВЗ
07.30 
08.00

ТЫЕ 
08.30 
09.00 
09.30

«Православное утро»
Документальный сериал «ХВОСТА-
ИСТОРИИ»
«Жизнь в слове»
Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
Мультсериал «МИСТЕР БАМП»

10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ 
- СУПЕРАГЕНТЫ»

10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
11.30 Михаил Пуговкин и Зиновий Гердт в 

сказке «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ
ЛИ»

13.00 Джина Лоллобриджида в драме

«Семнадцать мгновений весны» (СССР, 
1974 г Л? Заключительная серия

18.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ на Студии-41». 
Прямой эфир

18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 
БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ

19.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ на Студии-41». 
Прямой эфир

19.25 ПОГОДА
19.30 Михаил Кононов, Олег Борисов в

«СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ»
15.30 «Окно в мир»
16.00 Мэтт ЛеБлан и Удо Кир в комедий

ном боевике «ДИВЕРСАНТЫ»
18.00 Марк Дакаскос в боевике «БАЗА»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА» ѵ
20.30 Документальный сериал «ДИКИЙ 

МОЛОДНЯК»
20.55 «Светлой памяти павших в борьбе

комедии «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
(СССР, 1968 г.)

21.30 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ на Студии-41». 
Прямой эфир

22.10 ПОГОДА
22.15 Роман Быков, Олег Борисов в во

енной драме «ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ» 
(СССР, 1985 г.)

00.00 ПОГОДА
00.05 Музыкальная программа «41 ХИТ»

против фашизма». Минута молчания
21.00 День Победы. Эммануил Виторган 

в фильме «КРЕПОСТЬ»
23.00 Борис Галкин в боевике «ОЖИДА

НИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
01.00 Документальный сериал «КУНСТ

КАМЕРА»
01.30 Рутгер Хауэр в триллере «СОБИ

РАТЕЛЪ КОСТЕЙ»

"REN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.20 «Ретро-класс»
07.35 «Дикая планета»: «Земля тигра». 

Документальный фильм (Англия)
08.35 Мультсериал «Коты-самураи» 

(США) 16 с.
09.00 Мультсериал «Вуншпунш» (США) 

’ 15 с.
09.25 Телесериал «Битлборги» (США)

75 с. 
09.50 
10.20 
10.50 
11.20 
11.55

Мультсериал «Симпсоны» 233 с.
Мультсериал «Симпсоны» 234 с.
Мультсериал «ДятлоѵѵЧ» 17 с. 
«Очевидец» с Иваном Усачевым
Телесериал «Пещера золотой 

юзы» (Италия). Заключительная серия

12.55 «Военная тайна»
13.30 Информационная программа «24»
13.50 Военно-приключенческий фильм

«Кодовое название «Южный Гром»
16.00 Военно-приключенческий фильм 

«Ждите связного»
17.15 Боевике «Коммандо» (США)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». Минута молчания
19.05 «Военная тайна». Специальный вы

пуск
19.30 Программа «36,6»
20.00 Военная драма «Иди и смотри»
22.20 Телеигра «Естественный отбор»

23.25 «И все поют стихи Булата». Меж
дународный фестиваль Булата Окуджа
вы

01.25 Фильм «Пять препятствий» (Дания- 
Швейцария-Бельгия-Франция)

02.55 Телесериал «Пещера золотой 
^озы» (Италия). Заключительная серия

03.40 «Дикая планета»: «Земля тигра». 
Документальный фильм (Англия)

04.30 Ночной музыкальный канал

07.10 
09.00 
09.30 
10.30
11.00

ЕРМАК" (12 МВ)
Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
Телесериал «НЯНЯ»
Программа «60 МИНУТ» 
«СЛИВОЧНАЯ»

..... Мультфильмы
11.30 Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»
12.00 Программа «ЛОТЕРЕЯ АВТОВАЗА»

12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА
НЕТА»

13.10 Телесериал «С5І. МЕСТО ПРЕСТУП
ЛЕНИЯ»

14.15 Художественный фильм «ВАКУ
УМ»

16.40 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
17.15 Сериал «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
18.20 Мультфильмы

18.45
19.15
19.45
20.54

«СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
«СЛИВОЧНАЯ»
«ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
МИНУТА МОЛЧАНИЯ

21.02 Художественный фильм «ЖДИ 
МЕНЯ»

22.55 Художественный фильм «АС ИЗ 
АСОВ»

01.00 Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»

02.50 «ПЛЭЙБОЙ
02.20 Художественный фильм «ТЕД-ПО- 

ТРОШИТЕЛЬ»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»

04.20 СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ. Междуна
родный турнир. Латиноамериканская 
программа

05.50 ВЕЛОСПОРТ. Кубок мира по тре
ку. 3-й этап. Передача из Англии

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
19.20, 21.20 - «НАША ПРЕМЬЕРА». Военная остросюжетная драма 

«НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (Россия, 2004). Режиссер - Вячеслав Ники
форов. В ролях: Виктория Толстоганова, Алексей Чадов, Владимир Яглыч, 
Андрей Голубев, Александр Пашутин, Анатолий Гущин, Николай Чиндяй- 
кин, Екатерина Вуличенко. 1944 год, одна из безымянных высот на грани
це СССР. В полк, расположенный на прилегающей к ней территории, при
бывает пополнение: чемпионка по стрельбе, бывший уголовник и молодой 
лейтенант. Никто не может запретить им любить или ненавидеть, никто не 
догадывается, какие подвиги они способны совершить во имя своих идеа
лов. Для многих героев эти дни станут последними и самыми счастливыми 
в их жизни.

00.30 - Военная драма «ГУ-ГА» (Одесская киностудия, 1989). Режис
сер - Вилен Новак. В ролях: Саидмурад Зияутдинов, Алексей Волков, Анд
рей Толубеев, Вера Сотникова, Алексей Горбунов, Владимир Носик, Зоя 
Буряк. Фильм рассказывает о «штрафных батальонах» времен Великой 
Отечественной войны.

23.30 - Детектив «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ» («Мосфильм», 1981). 
Режиссер - Андрей Ладынин. Композитор - Юрий Сеульский. В ролях: 
Василий Мищенко, Сергей Сазонтьев, Василий Фунтиков, Лев Борисов. 
Москва, весна 45-го. Выполняя задание расчистить железнодорожную 
станцию от засилья спекулянтов, герой - старший лейтенант - выходит на 
след банды налетчиков.

«РОССИЯ»
18.30, 19.00 - Военная драма «ЗВЕЗДА» (Россия, 2002). Режиссер - 

Николай Лебедев. Композитор - Алексей Рыбников. В ролях: Игорь Пет
ренко, Алексей Кравченко, Артем Сѳмакин, Алексей Панин. По мотивам 
одноименной повести Эммануила Казакевича. Семеро разведчиков пере
ходят линию фронта и углубляются в немецкий тыл с заданием собрать 
сведения о передислокации войск противника. Они уходят. И не возвра
щаются.

«НТВ»
13.25 - Героическая драма «ЗВЕЗДА» («Ленфильм», 1949). Режиссер - 

Александр Иванов. В ролях: Анатолий Вербицкий, Алексей Покровский, 
Ирина Радченко, Лидия Сухаревская, Олег Жаков, Николай Крючков, Ва
силий Меркурьев. Экранизация одноименной повести Эммануила Казаке
вича.

20.15 - Военная драма «БЛОКПОСТ» (Россия, 1998). Автор сценария 
и режиссер - Александр Рогожкин. В ролях: Алексей Булдаков, Роман Ро
манцов, Кирилл Ульянов, Андрей Краско, Зоя Буряк, Юрий Григорьев. Дей
ствие фильма происходит в одной из «горячих точек» на Северном Кавка
зе. На отдаленном блокпосте под прицелом вражеского снайпера вот уже 
которую неделю находится группа российских солдат. Однако и такая жизнь 
- тоже жизнь; постепенно постоянное существование на грани жизни и 
смерти становится привычным для наших героев.

23.15 - Триллер «ПЕРЕХОД» (Великобритания, 1978). Режиссер - Дж. 
Ли Томпсон. В главных ролях: Энтони Куин, Малькольм Макдауэлл, Джеймс 
Мэйсон, Патриция Нил. Семья знаменитого ученого, сопровождаемая бас-1 
ком-проводником, переправляется через горы из занятой фашистами 
Франции в Испанию. Их преследует нацистский офицер-психопат.

• ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МОТОЦИКЛОВ ИЖ
• ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• ФИРМЕННЫЕ ЗАПЧАСТИ

ИЖ - ПРОВЕРЕН ВРЕМЕНЕМ И ДОРОГАМИ!

Юнкер

Мотовездеход САМСОН ИЖ6.920

Юпитвр-5 Корнет Планета^

ижмп
МОТОПОМПА

Официальный дилер в г. Екатеринбурге: 
П-н "Авторезина", (343) 210-74-57 ПЛ ОТТО

www.lzhmoto.ru

ОГУП “Инкубаторно-птицеводческая станция 
“СВЕРДЛОВСКАЯ” 

реализует населению гусят, утят, индюшат, цыплят 
(бройлер, несушка)

Профессиональные консультации.
Всегда в продаже различные кормовые добавки “Сол

нышко", “Добрый селянин", “Здравур", БМВД, 
ракушечник.

Качество продукции гарантируется 
70-летним опытом работы на рынке.

Обращаться: 620076, Екатеринбург, 
ул. Походная, 1а.

Телефоны: 8 (343) 264-51-17, 225-03-93.

Министерство культуры Свердловской области

концертное ОБъединение уральский хор

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
танцевальные вечера 

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА 30 И НЕ ТОЛЬКО! 
В программе: шлягеры XX—XXI веков, 

дискотека по заявкам, викторины, 
' конкурсы, розыгрыши. 

Работает бар. 
Начало: 18.00.

Телефон для справок: 334-42-96. 
Адрес: Екатеринбург, пр.Космонавтов, 23, 

проезд транспортом: 
ст. метро “Уралмаш”, “ДК Лаврова”.

Сысертское ГАТП 
оказывает транспортные услуги 

грузовым автотранспортом КамАЗ-5320 с прицепом, 
КамАЗ-55111 самосвал с прицепом.

По вопросам перевозок обращаться по телефону 370-84-33, факс 
(274) 2-11-83.

Лицензия ГСС-66-096972.

Уважаемые бухгалтеры, аудиторы и финансовые 
менеджеры Свердловской области!

В условиях постоянных экономических преобразований, связан; 
них с непрекращающимися реформами, со стабильным функциони
рованием реальных рыночных институтов, расширением конкурент
ной среды и ее активизации резко повышается роль и ответствен
ность бухгалтерских кадров.

21 мая 2004 года в Свердловском академическом театре му
зыкальной комедии г. Екатеринбурга состоится III областная кон
ференция профессиональных бухгалтеров, финансовых менедже
ров и аудиторов на тему “Новое в бухгалтерском учёте и аудите, 
экономическом анализе и финансовом менеджменте, налого
обложении и праве”.

Конференцию проводит Уральский территориальный институт про
фессиональных бухгалтеров (УТИПБ) при поддержке Института про
фессиональных бухгалтеров России, правительства Свердловской об
ласти, Министерства финансов Свердловской области, Министер
ства экономики и труда Свердловской области.

На конференции планируется выступление руководителя Депар-

1

)

тамента методологии бухгалтерского учета и отчетности МФ РФ Ба^ 
каева А.С., генерального директора ИПБ России Островского О.М’ѵ- 
президента УТИПБ Синчука В.И. В работе конференции примут учас- 
тие представители органов государственной власти Свердловской 
области, научные сотрудники вузов, аудиторы, юристы.

В рамках работы конференции будут работать секции по направ
лениям:

1. Бухгалтерский и налоговый учет в некоммерческих организаци
ях, включая бюджетные.

2. Специальные режимы налогообложения.
3. Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организациях.
4. Вопросы реформирования аудита.
Регистрационный сбор за участие в конференции - 900 руб

лей, для аттестованных профессиональных бухгалтеров - 
700 рублей (вт.ч. НДС - 18%).

Внимание!
Участникам конференции - аттестованным профессиональным 

бухгалтерам будут выданы сертификаты на 10 часов в счёт ежегод
ного повышения квалификации.

0 МегаФон

Уважаемые абоненты!

ЗАО «Уральский Джи Эс Эм», согласно п.2.1.3 договора обу* 
оказании услуг сотовой радиотелефонной связи, сообщает Вам, 
что с 01 мая 2004г. прекращается подключение и обслуживание · > 
на тарифных планах:

"Екатеринбург", "Урал", "Урал-плюс", "Югра"
В связи с вышеизложенным абонентам, обслуживающимся по 
этим тарифным планам необходимо подойти в любой из наших 
Центров обслуживания и сменить тарифный план. Наши 
консультанты помогут выбрать наиболее подходящий 
для Вас тарифный план.

Ознакомиться с действующими тарифными планами нашей 
компании и сменить тарифный план Вы также можете через 
наш сайт www.megafonural.ru и путем отправки заявления 
по факсу (922) 2222-171 (круглосуточно).

Администрация ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» 
Лицензия МС РФ №10010

к
и— _ ____ ___ьератор

“Практическая бухгалтерия”В
! Универсальный бератор содержит исчерпывающую 
информацию по любому вопросу, связанному с работой 
коммерческой фирмы от момента ее создания до рас
пределения финансовых результатов.
! Бератор построен таким образом, что каждый бух
галтер, как опытный, так и начинающий, сможет получить 
полноценную консультацию на любом этапе работы сво
его предприятия. В нем собрана воедино вся практика 
учебной работы предприятия.

! Электронная версия бератора — 5646 руб.
(С обслуживанием по апрель 2005 года)

КОДЕКС-ЛЮКС ® (343) 378-32-98, 378-32-89
codex@codex.ural.ru Http://www.kodeks-luks.ru ^Екатеринбург, ул. Чебышева, 8-630.

ПРОДАЮ КОМНАТУ 15,5 метра 
в трехкомнатной квартире в Екатеринбурге 
на ул.Вилонова, третий этаж, одни соседи. 

Телефон: 3758064. 
Спросить Рената Романовича.

• 1,5-месячного кота черного окраса с белыми лапами, носом и усами, при
ученного к туалету, — любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 335-13-32, Раисе Павловне.
• 3-месячную кошку красивого тигрово-дымчатого окраса, приученную к 
туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 353-48-73, Агнии Васильевне.
• Заботливым хозяевам предлагаем маленького котенка (кот) черного ок
раса с белыми лапами и в “галстуке”, а также молодого рыжего кота и полу
годовалую пушистую кошку черного окраса, все приучены к туалету.

Звонить по дом. тел. 335-83-70, Нине Михайловне.
• 3-месячных кошку и кота белого окраса с серыми пятнами, приученных к 
туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 260-64-09.
• 2-месячного щенка (девочка) охранной породы черного окраса с белыми 
лапами и грудью — добрым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 261-60-84, Лидии Васильевне.
• Четырех маленьких (до месяца) котят рыже-черно-белого окраса и серого 
окраса с белыми лапами, здоровых — надежным хозяевам.

Звонить по раб. тел. 339-90-36, Маргарите.
• 4-месячного щенка-полукровку (девочка) коричневого окраса — добрым 
хозяевам.

Звонить подом, тел. 260-01-29, Капитолине Михайловне.
• Добрым хозяевам предлагаем щенка (девочка) от небольшой собаки ко
ричнево-кремового окраса, 2-месячного пушистого щенка (девочка) рыже
го окраса, трех щенков туркменского волкодава, молодую болонку, двух 
маленьких щенков болонки, серого пушистого кота, 1,5-месячного кота кре
мового окраса, двух белых пушистых котят (кошки), а также двух молодых 
кошек бело-тигрового и рыже-тигрового окраса.
• Предлагаем красивую собаку-полукровку и месячных щенков для кварти
ры и частного дома.

Звонить по дом. тел. 261-03-97, Алевтине Павловне.

http://www.lzhmoto.ru
http://www.megafonural.ru
mailto:codex@codex.ural.ru
Http://www.kodeks-luks.ru
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■ АЛЬМА-МАТЕР

"Мультимедиа" — 5 лет!
Одна из самых молодых кафедр УГТУ-УПИ 

празднует первый юбилей

■ ПОДРОБНОСТИ

Кафедра “Мультимедиа технологий” была открыта на 
радиотехническом факультете пять лет назад. Идея 
организации такой кафедры принадлежит бывшему в то 
время деканом факультета профессору Валерию Лабунцу. 
Одновременно он заведовал кафедрой автоматики и 
информационных технологий, от которой фактически и 
“отпочковалась” новая кафедра. Возглавил ее профессор 
Андрей Красовский - приглашенный из Уральского 
госуниверситета специалист по решению задач 
конфликтного управления и их компьютерному 
моделированию. Кафедре были переданы студенты 
специальности “Информационные системы в науке и 
образовании”, учившиеся в то время на третьем курсе. Эта 
же специальность в дальнейшем и была закреплена за 
кафедрой. Штат ее был в первое время укомплектован 
преподавателями-совместителями, специалистами по 
информационным системам с кафедр радиотехнического и 
физико-технического факультетов УПИ, институтов 
Уральского отделения РАН, УрГУ и лицея УрГУ. Большую 
поддержку учебному процессу оказывал и, конечно, 
оказывает сейчас Урал Мультимедиа Центр вуза и его 
директор, доцент Татьяна Матвеева.

Дипломные работы первых 
выпускников получили высокую 
оценку представителей мини
стерства образования Свердлов
ской области, которые присут
ствовали на защитах. Второй вы

пуск прошел в 2003 году. И среди 
выпускников — гражданин Си
рии Бадр Ал Ахмад. Сейчас Бадр 
получает второе экономическое 
образование и пока не собира
ется возвращаться домой.

Ныне кафедра переведена 
во вновь организованный в 
вузе Институт образователь
ных информационных техноло
гий (ИОИТ) - по сути, еще один 
факультет УГТУ-УПИ. При ка
федре продолжают обучение 
студенты 2-5-го курсов радио
технического факультета, а в 
2003 году произведен первый 
набор студентов на первый 
курс ИОИТ. Специальность не
много трансформировалась - 
“Информационные системы и 
технологии”, но суть осталась 
той же. Основная задача - под
готовка высококвалифициро
ванных инженеров, специали
стов в использовании новых 
информационных компьютер
ных технологий для решения 
различных практических задач.

Интересные ребята собра
лись на нынешнем первом кур
се. Среди семнадцати студен
тов - восемь медалистов. 
Алексей Сорокин, выпускник 
школы № 32, поступил в пят
надцать лет, а Михаил Хреб
тов, уже будучи студентом, 
стал победителем городской 
олимпиады по математике.

Сегодня на кафедре препо
дают четыре доктора физико- 
математических наук, причем 
возраст каждого из них не бо
лее пятидесяти. Это известные 
в городе и стране специалисты

в области прикладной матема
тики и кибернетики - доктора 
физико-математических наук 
Аркадий Ким, Александр Тара- 
сьев, Александр Кремлев и за
ведующий кафедрой Андрей 
Красовский. Среди прочих со
трудников кафедры есть нема
ло ярких личностей. Таковым 
является, например, ведущий 
программист СКБ-банка, стар
ший преподаватель Виктор 
Крылов. Последний обладает 
редкой способностью читать 
практически любой курс учеб
ного плана, связанный с ком
пьютерными науками. Замес
титель заведующего кафедрой

доцент Сергей Маслич активно 
осваивает конструирование 
электронных учебников и при
влекает к этому новому делу 
большое количество студентов.

В 2004 году собираются стать 
дипломированными специалис
тами двадцать шесть выпускни
ков кафедры. Почти все они уже 
трудоустроены в государствен
ных и коммерческих структурах.

Дружат на кафедре и со 
спортом. Заведующий кафед
рой профессор Красовский в 
молодые годы был чемпионом 
вузов по легкой атлетике, а 
ныне он возглавляет шахмат
ный клуб УПИ. Доцент Калинин

был чемпионом России среди 
студентов по баскетболу, про
фессор Тарасьев — кандидат в 
мастера спорта по плаванию.

Кафедра развивается, жи
вет и планирует осваивать но
вые горизонты информацион
но-компьютерных учебных 
дисциплин и наук. И уверен
ным шагом входит в свою вто
рую пятилетку.

Николай АНДРЕЕВ.
НА СНИМКАХ: профессор 

А. Красовский(справа) и до
цент С.Маслич; группа сту
дентов первого курса.

Фото автора.

У нас появился 
швелский барьер?

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Елиный госэкзамен — 
готовность №1

В эти дни в девяти школах Свердловской области 
проходит апробационное тестирование по физике, 
математике и русскому языку. Мероприятие проводится в 
форме единого государственного экзамена, его 
с Дганизатор - институт дополнительного образования и 
профессиональной переподготовки УГТУ-УПИ. Авторами 
тестовых материалов являются специалисты 
Федерального института педагогических измерений.

Как известно, в 2006 году 
Министерство образования РФ 
обещает повсеместно ввести 
новую форму аттестации 
школьников - единый государ
ственный экзамен. В последние 
два года в Свердловской обла
сти, равно как и во многих дру
гих регионах страны, проводи
лось репетиционное тестирова
ние старшеклассников. Оно по
зволило в общих чертах отра
ботать механизм организации 
такого мероприятия. Однако в 
процессе тестирования выяс
нилось, что многие дети и учи
теля не готовы к тестовой сис
теме контроля знаний. Школь
никам не хватало опыта, чтобы 
верно распределить свое вре
мя и силы в процессе ответа на 
тесты, а педагогам не хватало 
знаний, чтобы грамотно адап
тировать детей к новой проце
дуре экзаменовки.
4 Чтобы ликвидировать эти 
пробелы, было решено органи
зовать централизованную под
готовку учителей. С этой целью 
институт дополнительного об
разования и профессиональной 
переподготовки УГТУ-УПИ на
чал готовить школьных учите
лей по программе “Единый го
сударственный экзамен как 
форма итоговой аттестации”.

В декабре прошлого года со
стоялась торжественная цере
мония вручения удостоверений 
первой сотне выпускников это
го курса.

-Школы очень заинтересо
ванно и активно подошли к воп
росу обучения педагогов, - го
ворит Станислав Набойченко, 
ректор УГТУ-УПИ. - Желающих 
попасть в первую группу было 
столько, что многих пришлось 
оставить за бортом. Столь вы
сокий интерес к курсу объясня
ется тем, что учителя на деле 
убедились в пользе и необходи
мости таких знаний.

-Проблема заключается в 
том, что тестовая форма аттес
тации в корне отличается от 
традиционной, - считает Вла
димир Швейкин, заместитель 
директора института дополни
тельного образования и про
фессиональной переподготов
ки УГТУ-УПИ. - Впервые стал
киваясь с тестом (тем более, 
если дело происходит на экза
мене), ребенок испытывает 
стресс, что может значительно 
повлиять на итоговую оценку. В 
такой ситуации мы получаем 
необъективную информацию об 
уровне знаний отдельного 
школьника.

Восемь школ Свердловской 
области (Верхняя Пышма - 
школа №3, Заречный - школа 
№1, Лесной - школа №75, Рев- 
да - школа №28, Екатеринбург 
- школы №№128, 204, гимна
зии №№35) 5 и 208) попали в 
число тех, где проводится доб
ровольное и бесплатное тести
рование по трем предметам. 
Согласно условиям экспери
мента, результаты тестов не бу
дут влиять на аттестационные 
оценки школьников. Основной 
целью мероприятия является 
выявление недостатков в тесто
вых материалах. Главными уча
стниками эксперимента - поми
мо детей - стали педагоги. Они 
принадлежат к числу тех, кто 
прошел обучение на кратко
срочном курсе.

-Результаты тестирования 
мы обобщим и отправим в Мос
кву - в Федеральный институт 
педагогических измерений, - 
говорит Владимир Швейкин. - 
Осенью состоится всероссийс
кая педагогическая конферен
ция, где будут подведены окон
чательные итоги апробацион- 
ного экзамена.

Ольга ИВАНОВА.

Два года назад фестиваль благославили 
на долгую жизнь Александра Пахмутова и Ни
колай Добронравов, возглавившие тогда 
жюри. В нынешнем конкурсе эту миссию вы
полнила Тамара Гвердцители, которой по
могали Игорь Демарин, Юрий Шиврин, Олег 
Иванов.

Накануне заключительного гала-концер
та Тамара Михайловна поделилась своими 
мыслями о конкурсе и его участниках:

—Мне приятно и очень почетно быть 
здесь, выполнять тяжелую миссию предсе
дателя жюри. С коллегами, справедливыми 
и объективными, мы услышали много по-на
стоящему талантливых молодых людей, у ко
торых прекрасное будущее. И мне очень важ
но, что мы являемся участниками их станов
ления. В музыке, если честно, быть объек
тивным очень тяжело. Это все-таки колос
сальные эмоции. Но мы постарались ни про 
кого не забыть.

Музыкальный уровень у ребят очень вы
сок. Мы оценивали вокальные данные пев
цов, их артистизм и перспективу, которая 
должна чувствоваться в любом молодом ис
полнителе. На конкурсе молодым неопытным 
людям бывает очень тяжело мобилизовать
ся, так что скидку пришлось делать. Но ведь 
главное - тот внутренний мир, с которым че
ловек выходит на публику.

По сравнению с прошлым годом исполни
тельский уровень намного выше. Есть дей-

■ КАМЕРТОН 

Песня — 
безграничное состояние

Во второй раз в Екатеринбурге проходил 
окружной фестиваль “Песня не знает 
границ”. Инициатива его проведения 
принадлежит полпредству Президента 
РФ в УрФО. Во второй раз в 
Екатеринбург приехали вокалисты из 
Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского 
округов, Свердловской, Челябинской, 
Тюменской и Курганской областей. По

ствительно самородки, причем все они из 
глубинки-Слобода Туринская, поселок Сов
хозный, Сатка, Муравленко, Салехард.

—Если сравнивать наших звездочек со 
всероссийскими “фабрикантами”...

—Это две большие разницы, как говорят 
в Одессе. Талантливее, безусловно, эти. Но 
перспектив больше у тех. Как ни печально. У 
этих ребят есть база, слышно, что люди учи
лись музыке, понимают, что они поют. И са
мое главное — они начинают свой путь в ис
кусство с честного поединка и борьбы. Бо
лее того, все они собираются учиться и даль
ше. А это самая большая инвестиция, кото
рую сам человек или родители делают в его 
будущее. Если все неписаные законы совре
менного шоу-бизнеса не уничтожат таланта, 
то найдутся такие люди, которые его под
держат. Талант невозможно похоронить. Я 
верю в это конкурсное движение. Если кон
курс дает хотя бы одного человека, у которо
го есть будущее, который будет “излучать
ся” и через пять-десять лет, значит, все не 
зря. А на этом конкурсе как минимум два че
ловека имеют большую творческую перспек
тиву.

Олег Иванов поддержал председате
ля жюри:

—На сегодняшний день возможность вы
ступить в телевизионной программе в Моск
ве - хорошая перспектива. Но имеют ли ее 
наши конкурсанты? Мне кажется, во многом 
это зависит от нашей совместной работы и 
от продвижения конкурса в России. “Песня 
не знает границ” заявила настолько высо
кий уровень, что может вполне стать альтер
нативой “Фабрике звезд”. И если его пока
зать по третьей московской "кнопке" (на пер

СЕГОДНЯ — 9-й день, как умер Эдуард Асадов. Герой 
Советского Союза. Поэт. Прозаик. Публицист. Человек, 
чье детство и юность прошли в столице Урала.

условиям конкурса, каждый регион 
представляли два солиста и вокальный 
ансамбль. В репертуаре исполнителей 
должна быть оригинальная песня по 
выбору, произведение из золотого 
фонда советской песенной классики и 
песня грахсданско-патриотического 
звучания.

вой или второй просто нереально), если 
организовать Поезд Искусств из лауреатов, 
дипломантов и членов жюри конкурса да 
проехать по УрФО и по Сибири - это будет 
прекрасная возможность широкого выступ
ления перед широкой публикой России. С 
Урала, из российской провинции пойдет ре
альная альтернатива. Хотя какая провинция 
Екатеринбург или Новосибирск? Это вели
кие города с великими традициями. Движе
ние может дать жизнь этим, для меня - звез
дам. Это очень талантливые ребята. Но се
годняшняя жизнь не дает возможности уз
нать о них всей России. И это печально. Но 
мы можем повернуть ситуацию. Потому что 
УрФО - это мощная сила. Если люди объе
динятся, то можно сделать много...

Обладателем Гран-при Второго окружно
го конкурса “Песня не знает границ" стал 
Юрий Нагибин из Тюмени. Среди лауреатов 
и двое представителей Свердловской обла
сти - А.Назарова из Туринской Слободы и 
А.Наношкина из Ирбитского района.

Жизнь песни продолжается. У нее нет гра
ниц.

Тамара Гвердцители подвела итог:
—Песенная культура у нас сильна необык

новенно. И такие конкурсы служат продол
жением музыкальной песенной культуры, к 
которой принадлежу я и мои коллеги. Кото
рой мы служим, и за которую я буду бороть
ся. Нельзя умереть тому, что называется в 
мировой культуре - советская песня. У нас к 
ней генетическая любовь.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ Сергея ФОМИНЫХ - 

Тамара Гвердцители.

Всего 2 недели не дожил он 
до того дня, когда 60 лет назад 
совершил свой боевой подвиг 
при освобождении Севастополя, 
когда получил тяжелейшее ране
ние и навсегда ослеп.

Но и после этого он продол
жал совершать подвиги. Каждый 
день. Он стал поэтом, писателем. 
Многие помнят, любят, 'знают 
наизусть его знаменитые “Ост
ров Романтики”, “Трусиха”, “Они 
студентами были”, “Стихи о ры
жей дворняге", “Сатана", “Поэму 
о первой нежности”, действие 
которой происходит в Свердлов
ске.

Он работал как герой. О сво
ем трудовом подвиге скупо рас
сказал только в конце жизни в 
потрясающей книге — “Интервью 
у собственного сердца”. В этой 
исповеди немало страниц о Ека
теринбурге и других местах Ура
ла, которые Асадов знал и любил.

“Свердловск вспоминаю 
очень часто. Все-таки большая 
часть моего сердца осталась на 
Урале. Это, может быть, самый 
яркий период человеческой жиз
ни". Эдуард не раз приезжал 
сюда, выступал на своих литера

турных вечерах, встречался с 
друзьями юности.

Он всегда помнил о своих дру
зьях детства, часто вспоминал о 
Дворце пионеров с нежностью и 
благодарностью. В каждом из нас 
умел найти и запомнить что-то 
хорошее. Почти в каждом письме 
— строки о безмерной ценности 
дружбы, тревога за друзей: "Ког
да я впервые после войны при
ехал в Свердловск, то друзей 
здесь у меня было множество. 
Теперь — единицы. Потому, Ар
кашенька, не подводи и будь дол
го-долго". В другом: “Что у тебя 
со зрением? Как-никак, но ста- 
рому-то товарищу детства мож
но откровенно все объяснить".

Дворец пионеров — особая 
страница жизни: “Помню каждую 
комнату, каждый коридор в на
шем Дворце. Пожалуйста, подой
ди к нему и передай привет от 
меня". Полгода назад писал: 
“Очень рад, что наш Дворец бу
дет ремонтироваться. Это очень 
и очень славно".

Ему пришлось проявлять неза
урядное мужество в 90-е годы, 
когда все резко изменилось в 
стране. Из письма 1991 года:

■ НАВЕЧНО...

Памяти Поэта
“Прихожу в издательство. Они 
говорят: "Дорогой Эдуард Арка
дьевич, мы с удовольствием из
дадим вашу книгу, если достане
те бумагу". Он пережил трудный 
период, когда не печатали его 
произведения.

И в повседневной жизни он 
проявлял постоянный героизм. 
Старался сам себя обслуживать. 
Шил. Убирал комнату. Носил 
воду в ведрах по лестнице. Теле
видение показывало,как он уби
рает на балконе, поливает цве
ты, сам печатает на машинке. В 
письмах ко мне только один или 
два раза сказал: “Прости мне 
опечатки, я ведь сам печатаю”. 
Старался отвечать на все пись
ма. Чуть больше месяца назад 
пришло его письмо. Последнее. 
Кто бы мог подумать. Мы так ве
рили в его стойкость, в его му
жество. Ведь его работоспособ
ность была поистине порази
тельной. Он работал до после
дних дней. По телефону за неде
лю до кончины сказал: “Работаю. 
Редактирую последний том со

браний сочинений. Заканчиваю. 
Скоро выйдет”.

Держал ли он в руках после
дний том собрания сочинений 
своих, не знаем.

Мы, живущие в Екатеринбур
ге друзья Эдуарда, глубоко скор
бим о его кончине, как и многие 
читатели, почитатели таланта за
мечательного поэта, Героя Оте
чественной войны, прекрасного, 
доброго, чуткого человека.

Он завещал похоронить свое 
сердце в Севастополе. Но его 
сердце будет жить и в наших сер
дцах. Всегда.

Прощай, наш дорогой Эдуард! 
Спасибо тебе за твои прекрас
ные произведения! Спасибо тебе 
за твое доброе сердце! За уме
ние ценить и беречь дружбу! 
Светлая память о тебе, дорогом 
нашем друге, о тебе — замеча
тельном писателе, о тебе, муже
ственном и добром человеке — 
навсегда в наших сердцах!

Аркадий КОГАН.

ХОККЕЙ
Чемпионат мира. Группа С. 

Россия - Швеция - 2:3 (22, 
29.Ковальчук - 18.Тарнстрем; 
54.Нюландер; 59.ёнссон).

Во втором матче первого эта
па турнира сборная России ус
тупила своему основному сопер
нику в борьбе за первое место в 
группе.

Счет открыли на 18-й минуте 
шведы. Сделал это Дик Тарнст- 
рем. Сначала швед перехватил 
шайбу и передал ее Хевелиду, а 
тот вернул ее ему. И игрок ко
манды НХЛ "Питтсбург Пинг
вине” забил гол. Во втором пе
риоде дважды отличился И.Ко
вальчук. Сначала на 22-й мину
те, когда на скамейке штрафни
ков сидел Андреас Саломонс- 
сон, Алексей Яшин обыграл двух 
защитников соперника и выдал 
отличный пас Илье, который ре
ализовал численное преимуще
ство. А потом на 29-й минуте 
Алексей Морозов обыграл гол
кипера шведов Хенрика Люндк- 
виста и выложил шайбу на клюш
ку И.Ковальчуку. А тому ничего 
не оставалось, как направить ее 
в ворота.

Половину этого периода шве
ды провели в численном мень
шинстве, “заработав" пять двух
минутных удалений, а у россиян 
таковых было на одно меньше.

В третьем периоде шведы 
сначала сравняли счет (на 54-й 
минуте это сделал Нюландер), а 
в самом конце матча, на 59-й 
минуте, вышли вперед. Это Юр
ген ёнссон забросил шайбу, ког
да в обеих командах было по 
удаленному игроку (Василий 
Турковский и Андреас Саломон- 
ссон). За минуту до финальной 
сирены голкипер сборной Рос
сии Максим Соколов был заме
нен полевым игроком, но это не 
помогло свести матч к ничьей.

“Конечно, это можно отнести 
к сюрпризам, - сказал главный 
тренер шведской команды Хар
ди Нилссон после матча, - но мы 
знали, что если сумеем побе
дить русских, то выиграем нашу 
группу”.

“Предсказать победителя 
было очень трудно, - сказал 
главный тренер сборной России

Виктор Тихонов. - Мы знали, что 
тот, кто сумеет изменить счет в 
третьем периоде, выиграет и 
весь матч. Но второй и третий 
голы шведов все же не были ре
зультатом упорной и тяжелой 
работы”. Оба эти высказывания 
размещены на официальном 
сайте чемпионата.

Шведы становятся для нашей 
сборной неудобным соперни
ком. Напомню, что в последнем 
контрольном матче накануне 
чемпионата мира российские 
хоккеисты уступили шведам в 
Стокгольме - 0:2.

“Тре крунур” заняла первое 
место в группе О, победив во 
всех трех матчах, а россияне, 
независимо от результата мат
ча с японцами, с которыми 
встречались вчера вечером, - 
второе.

Результаты остальных мат
чей турнира: Группа А: Чехия - 
Казахстан -.7:0, Германия - 
Латвия -1:1, Латвия - Казахстан 
-3:1, Группа В: Финляндия - 
Украина - 5:1, США - Словакия 
- 3:3, Группа С: Дания - Япония 
- 4:3, Группа О: Канада - Фран
ция - 3:0, Швейцария - Австрия 
-4:4.

В группе А первые три места 
занимают команды Чехии (4 
очка после двух матчей), Герма
нии (две игры) и Латвии (3), 
имеющие по три очка, а хоккеи
сты Казахстана, не имеющие 
очков, идут на четвертом месте.

В группе В финские и сло
вацкие хоккеисты, имеющие со
ответственно 4 и 3 очка после 
двух игр, обеспечили себе вы
ход в следующий этап. А вот 
сборным США и Украины еще 
предстоит выяснить, кто из них 
“лишний”.

В группе С японская коман
да практически не имеет шан
сов продолжить борьбу за ме
дали.

В группе О в следующий этап 
прошли сборные Австрии (4 
очка после Трех матчей), а так
же Швейцарии и Канады, имею
щие по три очка после двух игр. 
А французы, не имеющие в ак
тиве очков, будут играть за 13- 
16 места.

Сергей БЫКОВ.

Итоги зимы подвел СОЛЛС
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Завершающей точкой за
тянувшегося зимнего сезона 
стало собрание лыжников- 
гонщиков — членов Свердлов
ского областного любительс
кого лыжного союза (СОЛЛС), 
подведших итоги спортивной 
зимы.

По традиции названы сильней
шие гонщики в девяти возрастных 
группах по итогам 16 кубковых го
нок. Ими стали лыжники клубов 
“Уралэлектромедь” (Верхняя 
Пышма): Л.Копысов, Н.Курмачев, 
Б.Улатов, В.Стариков и А.Новиков, 
“Луч-УОМЗ" (Екатеринбург): С. Бе
лов и Н.Дементьев, СУВДТ —

М.Колобов и В.Петров.
У женщин лауреатами года 

названы: Е.Слушкина (РТИ), 
С.Добрых, Э.Беркгольц (“Урал
электромедь”); Т.Борисова, 
Т.Рукина и Т. Емельянова (все — 
“Луч-УОМЗ”, Екатеринбург); 
Д.Гимаева, Ю.Вепрева (“Урал- 
100-Эльма") и Н.Грачева (Ека
теринбург).

Вместо сложившего свои 
полномочия Александра Алеши
на новым президентом СОЛЛС 
избран Павел Фонарев, дирек
тор спортмагазина “Карху” 
(Екатеринбург).

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 

Чемпионат России. Плей- 
офф. Финал. До 3-х побед. 
“Локомотив-Белогорье" (Белго
род) - “Динамо” (Москва) - 3:1. 
Окончательный счет в серии: 
3:2.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Плей- 
офф. За 5-е место. “Надежда" 
- КГТУ - 65:76. Окончательный 
счет в серии: 1:3. За 7-е мес
то. “Динамо” - “Вологда-Чева- 
ката” - 70:86. Окончательный 
счет в серии: 1:3.

ФУТБОЛ. Как сообщает 
пресс-служба ФК “Урал", доби
раться до стадиона “Уралмаш”, 
где будут проводиться матчи 
чемпионата страны командой 
“Урал", ее болельщикам нынче 
будет удобнее. По их многочис
ленным просьбам будут органи
зованы специальные автобус
ные маршруты. Так, 30 апреля в 
16.30 рядом со станцией метро 
“Уралмаш” их будут ждать три 
автобуса “ПАЗ", которые и дос
тавят любителей футбола до 
стадиона. А после матча отвезут 
обратно до этой же станции мет
ро. Для удобства на автобусах 
будут таблички с надписью: “На 
футбол”. Стоимость проезда - 5 
рублей.

Возможно, такие автобусные 
маршруты станут регулярными.

ШАХМАТЫ. Чемпионат 
России среди клубных ко
манд. Высшая лига. Результа
ты 8-го тура: “Макс Вен” - 
"Томск-400-Юкос” - 3:3; "Поли
техник” - “Термостепс” - 3:3; 
"Норильский никель" - “Дебют- 
ДВГТУ" - 5:1; “Санкт-Петербург" 
- “Ладья" - 1,5:4,5; "Сибирские 
Афины” - “Лада” - 2,5:3,5.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В розыг
рыше Кубка России по кроссу, 
проходившем в подмосковном 
Жуковском, Олег Кульков из 
спортклуба “Уралэлектромедь" 
(Верхняя Пышма) стал победи
телем на дистанции 8 километ
ров.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Екате
ринбургская команда “Динамо"

27 апреля в Бресте в матче с ме
стным “Строителем” уступила 
со счетом - 2:3.

ФУТЗАЛ (Футбол в залах). 
Североуральская команда 
“Стелла-Маркет” стала сереб
ряным призером чемпионата 
России среди ребят 1989 года 
рождения, проходившего в Пе
тергофе. В финале соревнова
ний участвовало семь команд, и 
наши земляки (тренеры - Ана
толий и Сергей Агафоновы) про
пустили вперед лишь футболи
стов Тулы.

Приз лучшего игрока финала 
был, вручен североуральцу Сер
гею Кипрюшину.

МИНИ-ФУТБОЛ. Обладате
лем Кубка Екатеринбурга стала 
команда “Динамо-ДДТ” под ру
ководством Рима Камалова. В 
финале его подопечные со сче
том 4:3 обыграли “Аэрон”, тре
нирует который Евгений Под- 
горбунских. Любопытно, что в 
составе проигравших выступа
ло значительно больше имени
тых футболистов (Клешнин, 
Скорович, Ролин, Хрестин, Дав
летшин), чем у победителей 
(Морозов, Кузвесов).

Впрочем, “Аэрон” опередил 
динамовцев в чемпионате горо
да. Третье место занял Тефес- 
40", а всего в соревнованиях 
участвовало 10 команд.

ФУТБОЛ. В Анапе проводит 
свой учебно-тренировочный 
сбор новоуральская команда 
“Кедр-ЯВА”, которой нынче 
предстоит дебютировать в чем
пионате России среди команд 
третьего дивизиона.

Новоуральцы провели уже 
два контрольных матча. Они 
обыграли со счетом 2:0 (Тутар- 
ков, Борщев) чемпиона и обла
дателя Кубка Башкирии коман
ду “Каучук" из Стерлитамака, а 
затем сыграли вничью - 3:3 (Бы
ков, Борщев, Тутарков) со “Сме
ной” (Комсомольск-на-Амуре), 
занявшей в прошлом сезоне 
четвертое место в дальневос
точной зоне второго дивизиона.
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ВЕСНА нас теплом не балует, но уже 
зафиксировано одиннадцать случаев укуса 
клещами жителей Екатеринбурга, Каменска- 
Уральского, Березовского, Кировграда, 
Богдановича, Нижних Серег и Сухого Лога... 
Шестеро из пострадавших - дети. Все 
встретившиеся с клещом вовремя обратились 
в травмпункты, где им удалили зловредное 
насекомое, ввели иммуноглобулин.

ПРОШЛОГОДНИЕ УРОКИ
В травматологические пункты Свердловской об

ласти в 2003 году обратились за медицинской помо
щью по поводу укуса клеща 31296 человек, среди них 
четверть - дети до 14 лет. 362 человека заболели кле
щевым энцефалитом (КЭ). От этой инфекции умерли 
трое (ребенок 11 лет в Алапаевске и двое пенсионе
ров из Лесного и Березовского) — они не были приви
ты и поздно обратились к врачам.

ЧТО НАС ЖДЕТ
По данным санитарных врачей, численность 

грызунов (основных переносчиков и “кормильцев” 
клещей) во всех районах области в 2003 году уве
личилась в два раза. Кроме того, лето прошлого 
года было самым теплым за последние восемь лет. 
Произошло так называемое двойное развитие на
чальных стадий иксодовых клещей (личинок и 
нимф) как 2003 года, так и 2002 года, когда лето 
было холодным и произошла задержка в их разви
тии. В результате этого в 2004 году ожидается уве
личение численности клещей.

БУДЬ ГОТОВ К ЛЕТУ
—Ближе к лету количество укушенных начнет ра

сти в геометрической прогрессии, - рассказывает 
зам. главного врача госсанэпиднадзора области 
В. Романенко. - Лучше о своем здоровье побеспо
коиться своевременно. Сейчас самое время поста
вить прививку от клещевого энцефалита. Впрочем, 
вакцинация от этой опасной инфекции проводится 
круглогодично. Единственное условие — после при
вивки недели две лучше в лес не ходить, чтобы ус
пел сформироваться иммунитет к вирусу.

Сейчас используются только безопасные вак

■ ВАКЦИНАЦИЯ

Клещ открыл сезон
цины нового поколения, привиться можно в приви
вочных кабинетах поликлиник и в центрах вакцина
ции. Также все интересующие вопросы по привив
кам можно задать специалистам областного цент
ра санэпиднадзора по телефонам “горячей линии”: 
374-12-44 и 374-14-80.

Многолетние наблюдения свидетельствуют, что 
именно благодаря вакцинации удалось в пять раз 
снизить уровень заболеваемости клещевым энце
фалитом, в два раза - количество тяжелых форм и 
инвалидности.

В Свердловской области от клещевого энцефа
лита привито 62 процента жителей. Последние годы 
за счет областного бюджета бесплатно вакциниру
ются первоклассники. Остальные категории граж
дан прививаются за счет работодателей (особенно, 
если работа связана с выходом в лес) и личных 
средств. Муниципальные образования тоже могут 
выделить средства на бесплатную вакцинацию. В 
этом году в Екатеринбурге закуплено 10000 доз 
вакцины для пенсионеров.

Что касается иммуноглобулина, который вводят 
врачи после укуса клеща, то его в области для бес
платной постановки детям заготовлено 39000 доз. 
Взрослым придется на иммуноглобулин потратить
ся самим. Кстати сказать, прививка обойдется го
раздо дешевле, чем курс иммунопрофилактики, и 
уж тем более, чем дорогостоящее и долгое лече
ние от клещевого энцефалита.

БЕЗОПАСНО ТАМ, ГДЕ ЧИСТО
Встреча горожан со зловредным насекомым 

чаще всего происходит в пригородных районах, в 
парках и лесопарках городов, а также вокруг терри
торий коллективных садов.

Зараженность клещей КЭ, по оценкам меди
ков, составляет примерно 10-15 процентов. Ос
новные районы обнаружения энцефалитных кле
щей - Новосвердловская ТЭЦ, Шарташский лесо
парк, сады и леса Сысертского района. Немало 
клещей, переносчиков болезни, выявляется в рай
онах железнодорожных станций Палкино и Исеть, 
на кладбищах Химмашевское, Лесное и Восточ
ное, в садах Широкой Речки, в Кольцовском лесо
парке, лесопарке РТИ.

Захламляя территории парков, зоны вокруг 
коллективных садов бытовым мусором, мы при
влекаем массу грызунов, которые переносят кле
щей из лесных территорий ближе к человеку. По
этому очень важно проводить санитарные расчи
стки этих территорий. К тому же кровососущие 
избегают хорошо проветриваемых участков и пря
мых солнечных лучей.

Для снижения численности клещей в области 
проводится активная работа по акарицидной (про
тивоклещевой) обработке расчищенных террито
рий летних оздоровительных учреждений (ЛОУ), 
баз отдыха, лесопарковых зон. Нужно отметить, 
что наиболее эффективна акарицидная обработ
ка в комплексе с дератизационными работами 
против диких грызунов, проведенными после очи
стки территорий от мусора, — в этом случае эф
фективность защиты от клеща возрастает с 60 до 
100 процентов.

Так, за сезон 2003 года специалистами сани
тарной службы было обработано противоклеще
выми препаратами 1900 га (для сравнения: в 1997 
году было обработано около 500 га). За счет об
ластного и местного бюджетов специальными

препаратами в прошлом году было опылено 669 га 
ЛОУ. Результат противоклещевой Обработки - 
уменьшение числа покусанных детей в загородных 
оздоровительных лагерях. Находясь в лесу, не сто
ит пренебрегать и индивидуальными методами за
щиты - проведением каждые час-два само- и вза- 
имоосмотров, использованием репеллентов 
(средств, отпугивающих клещей).

Лидия САБАНИНА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ФЕСТИВАЛЬ

Сквозь 
призму 

пластики
Свердловская область является одним из центров 
авангардного хореографического искусства в России. 
Это подтверждается количеством не только 
профессиональных, но и любительских студий, школ, 
ансамблей, театров (их — более 600), в которых
проводят свой досуг около 
земляков.

В Екатеринбурге на днях 
финишировал IV Всероссийс
кий фестиваль-конкурс моло
дежных коллективов совре
менного танца. Его постоянная 
площадка — большой зал об
ластного Дворца народного 
творчества на этом празднике 
пустым не бывает. И на сцене, 
и в зале собрались те, кто 
смотрит на мир сквозь призму 
пластики.

Современный танец,соче
тающий логику и абсурд, пла
стичность и угловатость, вы
сокое и обыденное, подразу
мевает множественность 
зрительских интерпретаций. 
Публике не бывает скучно, и 
она с интересом следит за 
интенсивными телодвижени
ями на сцене, притяжением и 
отталкиванием темперамен
тов.

Организаторы фестиваля — 
российское и областное мини
стерства культуры, Государ
ственный Российский Дом и 
областной Дворец народного 
творчества — готовились к фе
стивалю заблаговременно, 
учитывая прошлый опыт, по
этому праздник удался.

25 коллективов-участников 
из 20-ти городов России боро
лись за переходящий Гран-при 
и доказывали право называть
ся лучшими в четырех номина
циях: джаз и модерн-танец, 
свободная пластика и шоу-про
граммы.

Шанс опробовать силы и 
громко заявить о себе на этом 
престижном конкурсе получи
ли семь коллективов Свердлов
ской области.

В прошлом году высшая на
града фестиваля досталась ке- 
меровчанам. Нынче удача 
улыбнулась екатеринбуржцам. 
Фаворитом стал ансамбль 
танца ДШИ № 5 Орджоникид- 
зевского района.

Детонатором рождения это
го ансамбля послужила друж
ба двух неординарных личнос
тей, фанаток своего дела — ба
летмейстера Наталии Лысцо- 
вой и репетитора Ольги По- 
ставничей. Присуждение глав
ного приза указывает на то, что 
в 12-летней жизни известного 
молодежного коллектива начи
нается новый виток. В репер
туаре, включающем народный, 
классический, эстрадный та
нец, все большее место отвое-

0000 наших юных

вывают композиции, создан
ные на основе современного 
пластического языка. Профес
сиональная тщательность от
личает представленную на кон
курсе наполненную светлой 
грустью фантазию “Время вес
ны”, в которой 15-летние 
танцоры на пороге юности вы
ражают сожаление о быстро 
пролетевшем детстве, о том, 
что не все наивные мечты сбы
лись.

Еще один приятный и нео
жиданный подарок Наталье 
Лысцовой преподнес Между
народный центр современной 
хореографии “Вортэкс” — пу
тевку в Москву на двухнедель
ный джаз-конгресс, где та
лантливый уральский балет
мейстер сможет шлифовать 
свое мастерство на мастер- 
классах мэтров мирового 
уровня.

Театр танцевальных мини
атюр “Лазурит” — многократ
ный дипломант различных кон
курсов — давно завоевал авто
ритет в родном Ирбите. С тре
тьей попытки ему удалось, на
конец, покорить взыскательных 
судей и этого фестиваля. Са
мобытность творческого по
черка “Лазурита” жюри отмети
ло дипломом "всероссийского 
качества" за 1 место в номина
ции “свободная пластика”.

Среди шоу-программ пер
вого места не удостоился ник
то, а третье поделили тоже 
наши соискатели — два ансам
бля: бального танца “Рандеву” 
из Качканара и екатеринбургс
кие выразители современной 
пластики под руководством 
Александра Мелехова.

На “круглом столе” речь шла 
также о том, что по нынешним 
временам любительская хорео
графия —- очень недешевое ув
лечение. Однако, вопреки об
стоятельствам, этот жанр раз
вивается, молодые танцоры 
выкладываются в полную силу, 
а их педагоги, преодолевая 
финансовые трудности, зани
маются полезным, интересным 
для себя и для подростков де
лом. Благородная цель мероп
риятия — создание творческой 
атмосферы, в которой каждый 
из участников смог раскрыть
ся в полную силу, была достиг
нута.

Наталья ТАРАБУКИНА.

25 АПРЕЛЯ концертом 
Уральского академического 
филармонического оркестра 
(дирижер Энхе, солист 
Алексей Набиулин - 
фортепиано, в программе - 
произведения Сергея 
Прокофьева) Каменск- 
Уральский городской 
филармонический зал 
закрыл очередной 
творческий сезон.

Накануне для журналистов 
была проведена пресс-конфе
ренция, в которой приняли учас
тие представители Свердловс
кой государственной академи
ческой филармонии. Встреча на
зывалась “У рояля”и происходи
ла не где-нибудь, а на сцене фи
лармонического зала социально
культурного центра в непосред
ственной близости от заявленно
го концертного инструмента. Под 
занавес представителей СМИ 
ждал сюрприз: в течение полу
часа специально для них под ак
компанемент рояля пел лауреат 
международного конкурса Павел 
Зверев.

Свердловские гости позици
онировали Каменск-Уральский 
филиал филармонии как самый 
успешный - и по количеству кон
цертов, и по наполняемости 
зала, и по финансовым показа
телям. Звездные концерты с 
большим оркестром,-детский 
абонемент, кофейные вечера, 
вечера романса, вечера джаза, 
хоровой абонемент...

Несмотря на то, что город— 
промышленный, рабочий, цени
телей и поклонников классики

■ ФОН КУЛЬТУРЫ

Через тернии к звезлам
здесь немало. Способствует на
личие детских музыкальных 
школ, уникального хора мальчи
ков, украшающего большие 
праздники- Так что собственный 
филармонический зал - явление 
органичное’, востребованное и 
почитаемое. Настолько) что к бу
дущему сезону решено суще
ственно увеличить сцену - для 
того, чтобы на нее мог выйти са
мый полный состав большого 
симфонического оркестра.

Интересно, что социально- 
культурный центр строился как 
партийное здание, им должен 
был прирасти горком КПСС, залы 
предназначались для форумов и 
конференций. Перестройка вне
сла свои коррективы, но казен
ный, дух еще долго витал в этих 
стенах. По словам директора 
СКЦ Ирины Генцель, Именно фи
лармонические концерты созда
ли новую ауру: одухотвореннос
ти, праздника души. Особенно 
благодарна Ирина Ивановна за 
детский абонемент, благодаря 
которому нынешнее подрастаю
щее поколение .может вживую 
услышать шедевры классической 
музыки.

Высокой оценки удостоились 
все участники творческого про
цесса: и организаторы) и испол
нители, и публика. Правда; не 
обошлось без грустной ноты. 
Прозвучала она в адрес городс

кого управления культуры, кото
рое урезало финансирование 
проекта на предстоящий сезон, 
в результате чего количество 
абонементов будет сокращено. 
Придется отказаться от кофей
ных вечеров и хорового абоне
мента.

—Вместо, того, чтобы поддер
жать нас, помочь с оснащением 
филармонического зала, улуч
шив свет, звук, городская власть 
забирает последние деньги, — с 
горечью сказала Ирина Генцель.

Тем не менее, руководство 
филармонического зала не теря
ет оптимизма. В программе оче
редного сезона - сплошь звезд
ные фамилии: Лисс, Энхе, Крат 
мер, Грингольц, Солженицын, 
Хызыров, Бородина, де Моура- 
Кастро... Потрясающий пианист 
из Лондона Борис Березовский...

Но самым неожиданным будет 
детский абонемент. В частности, 
в Каменске-Уральском впервые 
прозвучит симфоническая сказ
ка Прокофьева “Петя и волк”, 
крайне популярная сегодня на 
Западе. Обещают, что это будет 
настоящее шоу высочайшего 
уровня классики. Кроме того, со
стоятся специальные концерты 
образовательного характера, 
полностью посвященные удар
ным, духовым инструментам.

Восполнить финансовый де
фицит организаторы концертов

намерены за счет продажи Золо
тых абонементов, которые стоят 
пять тысяч рублей и включают в 
себя не только посещение кон
цертов, но и творческие встречи 
с исполнителями. Эта форма 
благотворительности опробова
на в минувшем сезоне и дала 
очень хороший результат. Коли
чество первых владельцев Золо
тых абонементов составило 
классическую цифру 33, что по
зволило, несмотря на рост рас
ходов, не поднимать цены на 
обычные абонементы. Руковод
ство городского филармоничес
кого зала и все поклонники клас
сической музыки очень надеют
ся, что благотворительный про
ект получит дальнейшее разви
тие.

Под занавес областные гости 
объявили приятную новость: в 
новом сезоне каменские цените
ли классики смогут покупать би
леты на екатеринбургские кон
церты Свердловской государ
ственной академической филар
монии в режиме on-lain. То есть, 
прямо в родном городе, в кассе 
своего филармонического зала. 
Для многих это настоящий пода
рок. До сих пор попасть в “боль
шую филармонию” было непрос
то...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ЭХО ЧЕРНОБЫЛЯ

Радиацию нельзя оставлять
без присмотра..."

В день памяти чернобыльской аварии врач Галина 
Талалаева, лечившая ликвидаторов, передала книги по 
радиационной медицине в фонды Библиотеки главы 
Екатерйнбурга.

Галина Владиленовна — 
доктор медицинских наук, член 
научной ассоциации “Врачи 
Чернобыля”, ведущий научный 
сотрудник Института экологии 
растений и животных УрО РАН. 
Подаренные книги являются 
результатом исследований в 
области радиационной меди
цины самой Г.Талалаевой, а 
также ее коллег из Киева, Кис
ловодска, Челябинска, других 
городов СНГ.

По ее собственному при
знанию, тема радиации каса
лась Галины Талалаевой не
однократно. Первый раз - в 
детстве, когда ее родные 
жили и работали на НПО 
“Маяк”. Второй раз — спустя 
40 лет, когда она уже как 
опытный врач искала пути оз
доровления уральцев, став
ших участниками ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

“Каждый раз это был жиз
ненный опыт: сперва - ма
ленькой девочки, познающей 
мир, потом - зрелой женщи
ны,. имеющей семью и взрос
лых детей, — говорит Галина 
Талалаева. - Искусственную 
радиацию нельзя оставлять 
без присмотра. Надо знать ее 
повадки, уметь управлять ею, 
контролировать ее послед
ствия”.

Вряд ли радиация оконча
тельно уйдет из нашей жизни, 
считает Галина Талалаева. Ма
лые ее формы стимулируют 
жизнь, большие - убивают. Бу

дущие поколения тоже будут 
искать ответ на вопрос, где на
ходится грань между губитель
ным и благодатным воздей
ствием. И им наверняка будет 
полезен опыт предшественни
ков.

Доктор надеется, что кни
ги, передаваемые в библиоте
ку, помогут молодым освоить
ся с такой сложной темой, как 
отдаленные последствия ма
лых доз радиации, и позволят 
сделать эти последствия уп
равляемыми.

Соб. инф.

САХАРОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ РАСШИРЯЕТСЯ
В Нижнем Новгороде в восьмой раз пройдет международный 

фестиваль имени А.Д.Сахарова “Русское искусство и мир". Он 
продлится с конца мая до середины июня, за этот срок состоится 
20 концертов, в которых примут участие артисты из семи стран — . 
всего ожидается более 350 исполнителей. Отличительная осо- ы 
бенность нынешнего Сахаровского фестиваля в том, что в его 
программе представлены более широко самые разные виды ис
кусства — классическая и современная симфоническая музыка, 
опера, танцы, живопись. Как и прежде, в фестивале участвуют 
артисты самого высокого ранга, среди которых — Мстислав Рос
тропович, Юрий Башмет с камерным оркестром “Солисты Моск
вы”, квартет имени Бородина, Наталья Гутман, Виктор Третьяков 
и многие другие.

В рамках фестиваля пройдут дни искусства Нидерландов, Гер
мании, Великобритании и Франции. Правительством Нижегород
ской области выделено полтора миллиона рублей для ремонтных 
работ в филармонии. Как и прежде, организаторами фестиваля 
привлечены значительные средства спонсоров, что позволяет 
сделать билеты на концерты вполне доступными — их цена со
ставит от 50 до 100 рублей.

(“Известия”).

МАЛЬЧИКИ - НАПРАВО, ДЕВОЧКИ - НАЛЕВО
Педагоги из молдавского города Рыбница, что на севере При

днестровья, начали в этом году эксперимент, возвращающий их 
подопечных в первую половину века минувшего, когда в школах 
велось раздельное обучение для мальчиков и девочек. Ученики 
одного из классов средней школы № 11 на время уроков лишены 
возможности созерцать рядом представителей противополож
ного пола. Как заявляют идеологи эксперимента, он пришелся по 
душе и подросткам, и их родителям. Довольны пока и учителя. По 
крайней мере успеваемость среди ребят и среди девочек замет
но возросла.· Меньше стало проблем с дисциплиной. Педагоги 
полагают, что это связано с особенностями подросткового воз
раста.

СТАЛЬНЫЕ НЕРВЫ СОБЕСКИ
Самым терпеливым человеком в Канаде признан мужчина, кс^ 

торый почти год ждал получения своего выигрыша в лотерею;
Узнав о выигрыше, сумма которого составила 30 миллионов 

канадских долларов, Раймонд Собески решил, что спешка в дан
ном случае неуместна,

За своим призом он отправился лишь за 12 дней до истечения 
годичного срока действия лотерейного билета. Устроители лоте
реи были почти уверены, что билет потерялся.

47-летний мужчина; работавший в собственной небольшой 
фирме по ремонту компьютеров, спрятал выигрышный билет в 
сейфе, о чем не сказал даже членам своей семьи, после чего 
преспокойно отправился на. работу. За прошедший год он успел 
получить консультацию- финансовых специалистов.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Кто гранатами 
разбрасывается?

За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 387 
преступлений, 259 из них 
раскрыто, сообщает 
пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано шесть 
убийств и один случай 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего 
смерть. Обнаружено 11 
трупов без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. На 10-м 
километре Московского трак
та, в 50 Метрах от контрольно
пропускного пункта сотруд
никами ДПС ГИБДД г.Екате
ринбурга обнаружена ручная 
осколочная граната без запа
ла. На место происшествия 
выезжала следственно-опе
ративная группа РУВД, кото
рая совместно со специали
стами по взрывобёзопаснос- 
ти осмотрела прилегающую к 
посту территорию, но не об
наружила других взрывчатых 
веществ и боеприпасов. Гра
ната изъята, устанавливает
ся ее происхождение и вла
делец.

Средь бела дня неизвес
тный ворвался в квартиру 
дома по ул. Площадь Обо
роны. Угрожая ножом хо
зяйке 23 лет, нападавший

похитил ее личное имуще- I 
ство на сумму 12 тыс. руб- I 
лей и скрылся. В ходе про- I 
веденных оперативно-ро-J 

зьіскных мероприятий со- | 
трудники уголовного ро
зыска РУВД задержали 
бездельника 19 лет. Уста
навливается его причаст
ность к другим аналогич
ным преступлениям.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В квар
тире по ул.Ленинградский 
проспект сыщиками уголов
ного розыска РОВД с участ
ковыми уполномоченными и 
сотрудниками ГИБДД в ходе 
проведения оперативно-ро
зыскных мероприятий был 
задержан гражданин Рес
публики Азербайджан, у ко
торого обнаружено и изъято 
250 граммов героина. Воз
буждено уголовное дело.

СЕРОВ. Вечером на ул. 
Братьев Горшковых сотруд
ники УБОП ГУВД задержали 
женщину — индивидуально
го предпринимателя 39 лет, 
которая приобрела у некое- I 

го гражданина 150 граммов , 
героина с целью сбыта. В 
квартире по ул.Ленина, при
надлежащей мужчине, про
давшему наркотик, в ходе 
обыска обнаружено и изъято 
еще 50 г героина. Возбужде
но уголовное дело.

■ ПРИЗВАНИЕ

Ширятся ряпы 
спасателей

В октябре 2000 года на конференции студентов вузов 
Екатеринбурга, проходившей в зале ученого совета УГТУ- 
УПИ, было принято решение о создании Областной 
ассоциации студенческих отрядов спасателей. Вскоре она 
прошла регистрацию в Главном управлении министерства 
юстиции по Свердловской области как Свердловская 
областная общественная организация студенческих 
отрядов спасателей. Это связано с решением Коллегии 
МЧС России “О ходе работы по созданию студенческого 
корпуса спасателей”, которое согласовано с 
Министерством образования Российской Федерации и 
Главным управлением по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской области.

В прошлую пятницу в учеб
но-методическом центре 
Главного управления по де
лам ГО и ЧС состоялся седь
мой выпуск студентов-спаса
телей Свердловского регио
нального отделения Всерос
сийской общественной моло
дежной организации“Всерос
сийский студенческий корпус 
спасателей” вузов Екатерин
бурга. В ее ряды влились еще 
45 человек.

На протяжении семи меся
цев студенты наряду с профес
сиями своих родных вузов — 
врачей, педагогов, инженеров, 
менеджеров, еще и овладева
ли спасательным ремеслом — 
получали навыки оказания пер
вой медицинской, психологи
ческой помощи, работы с пер
вичными средствами пожаро
тушения, аварийно-спасатель
ным инструментом.

И вот все 45 студентов ус
пешно прошли аттестацию на 
допуск к ликвидации послед
ствий чрезвычайных ситуаций 
на территории нашего региона 
и получили удостоверения 
“Спасатель” МЧС России.

Владимир КОНДУСОВ.

ПРИБЛИЖАЕТСЯ НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА!
ОАО “НИИпроектасбест” производит продажу

ШИФЕРА, 
окрашенного защитно-декоративной краской коричнево
красного и зеленого цветов, ГОСТ 30340-95. Основа краски 
— сополимерная акриловая водная дисперсия. Эффектив
ная технология окраски обеспечивает высокие эксплуата
ционные 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.ІІромышленная, 7. 
Тел./факс (265) 2-64-20, 6-40-61, 2-26-10.

ООО “НП-Уралцедент” 
выполнит комплекс работ по межеванию земель, постановку ' 
на кадастровый учет для юридических И физических лиц.

Факс: (343) 251-91-75, т.: (343) 251-91-63.
г.Екатеринбург, ул.Большакова, 105—524.

E-mail: uralcedent&recent. ur, ru
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