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■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

27 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ТЕАТРА

Дорогие земляки!
Я искренне рад поздравить вас с праздником вдохновения и 

красоты - Международным днем театра.
На Урале берут начало традиции русской оперной, балетной, 

музыкальной и драматической школ, которые принесли мировую 
славу всей российской культуре. Многие яркие звезды зажглись 
на сцене театров Свердловской области. И уральская публика 
всегда остается для них родной и самой взыскательной.

Театр - это волнующий мир прекрасного. И мы благодарны 
всем, чьим трудом создается великое искусство. Мы по праву 
гордимся своими земляками: замечательными актерами, режис
серами, драматургами, художниками, музыкантами. Вас отли
чает большой творческий потенциал, любовь и уважение к зри
телям, умение найти созвучие нашему времени и его духу.

Дорогие друзья! Сегодня праздник и всех любителей и почи
тателей Мельпомены. Театр дарит нам радость, ощущение пол
ноты жизни, обостряет эстетическое восприятие мира, помогает 
понять самого себя через переживание судеб героев.

От всей души желаю всем работникам театра и ветеранам сце
ны крепкого здоровья, счастья, благополучия, творческих успе
хов, а зрителям - замечательных театральных премьер!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

Мечта 
останется 
мечтой?

На глазах у многочисленных 
прохожих прилично одетый 
мужчина (с портфелем!) в 
мгновение оха оказался в 
грязи.

И приключилась беда с ним 
не на окраине города, где по 
обыкновению бывает грязнова
то. Это произошло на улице Вай
нера, как раз напротив универ
мага. Преодолевая участок тро
туара, покрытого антрацитово
го цвета жижей, прохожий на ка
кое-то мгновение упустил из 
виду, что он находится в столи
це Урала. В следующий миг его 
левая нога поехала по этой 
жиже, отчего она фонтаном вып
леснулась на его левую штанину 
аж до пояса наглаженных чер
ных брюк. Очередной фонтан 
дополнил картину на правой 
штанине, но уже сзади.

—Что поделаешь, — посочув
ствовали, выслушав наш рас
сказ, в управлении благоустрой
ства города. — Весна!

Действительно, весна. К ее 
приходу люди обычно готовят
ся. Готовились и в Екатеринбур
ге. С улиц, как информировал 
горожан мэр А.Чернецкий, даже 
вывозили снег. Но если с дорог, 
особенно в центре города, зна
чительную часть его убрали, то 
про тротуары даже заикаться 
никто не собирается. Уже боль
ше десяти лет, то есть все вре
мя, пока городом руководит 
А.Чернецкий, по Екатеринбургу 
весной можно перемещаться 
разве что на автомашинах. Пе
шеходам хоть крылья приобре
тай. Упасть на скрытом под гря
зью льду на тротуарах проще, 
чем на отполированном катке. 
Ни тебе дворников, ни специ
альной техники уборочной. Ог
ромный город предоставлен 
всецело в распоряжение при
родных сил, чистота на его ули
цах зависит от солнца, таяния 
снега и дождей. И этот город с 
таким мэром претендует на зва
ние столицы Урала?!

Выступая на телевизионных 
каналах с разъяснениями, поче
му в Екатеринбурге бывает гряз
но, г-н А.Чернецкий любит ссы
латься на некий специфический 
менталитет горожан, которые 
много мусора бросают прямо 
под ноги. Но не потому ли на 
улицах Екатеринбурга принято 
бросать под ноги что попало, что 
город представляет собой на
стоящую свалку, где нет тради
ций поддерживать чистоту, а 
мэр города уповает на суббот
ники, что проводятся лишь в ап
рельские дни? Чисто бывает не 
только там, где не сорят (по Ма
каренко), но и там, где своевре
менно прибирают, где на каж
дом шагу — урны для мусора 
(кстати, даже в центре отыскать 
урну — проблема). Или тротуа
ры — ничейная территория, и 
городское управление благоус
тройства не считает нужным об
ращать на них внимание?

А как хочется пройти по чис
тому городу... Но это, видимо, 
из области мечты.

В имени хозяйства — 
звонкий месяц март

—Основная наша отрасль — 
молочное животноводство: 
стадо вместе с молодняком со
ставляет 1700 голов, дойный 
гурт — 610 коров. От каждой, в 
среднем, за прошлый год по
лучено 4444 кг молока. Это — 
довольно высокий показатель, 
— считает председатель П.Гри
нев, добавив, что на лучшей в 
районе Луговской ферме годо
вой удой еще выше — 4844 кг 
на каждую корову.

Петр Яковлевич приехал в 
Белую Елань без малого 30 лет 
назад молодым специалистом 
после окончания Тюменского 
сельхозинститута.

Пашни у хозяйства 2 тысячи 
гектаров. Сеют пшеницу, рожь, 
ячмень, многолетние травы. В 
прошлом году 11 механизато
ров за 18 погожих летних дней 
заготовили 100 тысяч тонн сена 
для стада. Урожай трав был так 
хорош, что выполнили все за
явки и животноводов хозяй
ства, и частного сектора.

Хозяйство крепко стоит на

Анатолий ПЕВНЕВ.

Коллективное хозяйство имени 8-го Марта, 
расположенное в деревнях Белая Елань и Луговая 
Талицкого района, ведет свою родословную от 
сельхозартели, образованной в начале 30-х годов 
прошлого века. Недавно ему исполнилось 70 лет. Это — 
одно из самых лучших сельхозпредприятий в Талицком 
районе.

Где еще такоеногах: на ба-
лансе 
сотня

почти 
двух-

квартирных до
мов, детский 
сад, деревенс
кий клуб “До
суг”. Только 
тракторов 32 
машины да 
полдесятка 
зерноубороч-

ных комбайнов “Нива” и “Ени
сей”.

Гордость “мартовцев”, как 
они себя именуют, — совре
менное молочное оборудова
ние, приобретенное на субси
дии областного министерства 
сельского хозяйства и продо
вольствия. Например, импорт
ный танк-охладитель на 5,5 
тонны молока, установленный 
на ферме в Белой Елани.

На Талицком гормолзаводе 
ценят продукцию этого хозяй
ства за качество. Принимают 
молоко сегодня по 5 руб. 80 
коп. за килограмм. А ведь еще 
недавно, сетует экономист Ва
лентина Клепикова, приходи
лось отдавать и по 4 рубля 20 
копеек, что едва покрывало 
затраты.

Об экономике здесь думают 
постоянно. В хозяйстве регу
лярно ведется экономическая 
учеба, и в день нашего приез
да в Белую Елань в кабинете 
председателя как раз собра
лись специалисты всех отрас-

лей, бригадиры, звеньевые, 
пригласили даже учителей ме
стной школы. Темы обсужда
лись самые актуальные для 
села: механизация процессов 
в животноводстве, зоотехни
ческие вопросы и экономичес
кий всеобуч. Агроном хозяй
ства Наталья Шабурова, в про
шлом выпускница Свердловс
кого сельхозинститута, убеж
дена, что такая учеба помогает
хозяйствовать рачительно, луч
ше заботиться о главной своей 
кормилице — коровушке.

По дороге на местную фер
му повстречался нам скотник- 
"кормач” Михаил Захаров, уп
равлявший резвой лошадкой 
по кличке Цыганка. И хоть час 
был еще ранний, но Михаил за
годя отправился за сеном для 
буренок, чтобы, как сказал, 
“все ладом приготовить” и при
пасти к началу кормления жи
вотных корм во всех девяти 
корпусах фермы.

Михаил в Белой Елани жи
вет с рождения, считает ее луч
шим местом на свете. Уезжал 
когда-то в Крым вместе с же
ной, да быстро вернулся назад, 
на родной Урал. Дочь Аня хо
дит в местный детсадик, а жена 
Людмила работает медсестрой 
в Талице.

Приехали на ферму. В ее 
главном корпусе оборудован 
настоящий “Дом животновода” 
со стоматологическим кабине
том, “красным уголком”, зри-

тельным залом.
встретишь сегодня на фермах? 
Вот вам — наглядная забота о 
тружениках.

Пока мы знакомились с “До
мом животновода”, шестнад
цать доярок готовились к дой
ке. Заведующая фермой Жами- 
ля Малкарова, родом из То
больска, трудится здесь уже 12 
лет, но всегда волнуется перед 
началом этого ответственного
процесса. Механик Виктор Теп
лое тщательно осмотрел весь 
молокопровод. Все в порядке, 
пора начинать.

—Конечно, у нас пока не зна
менитая Витимская ферма с ее 
компьютеризацией, хотя по
добная перспектива и не ис
ключена. Но вся технология 
точно соблюдается, — сказал 
механик Теплое.

Еще мгновение — и по тру
бам потекло парное молоко. 
Знакомимся с доярками. Вера 
Егоровна Упорова на ферме в 
Белой Елани трудится полто
ра десятка лет. Она, как и мно
гие ее напарницы, уже вете
ран. Молодых животноводов, 
доярок, как посетовала глав
ный зоотехник Татьяна Ведер
никова, на ферме не хватает. 
А потому юную Наталью Папу
лову, недавно переступившую 
порог фермы, все стараются 
поддержать. Наталья — напар
ница Веры Егоровны, учится у 
нее и мастерству, и умению 
работать с коровами. Главное,

говорят старшие ее напарни
цы, она работящая и любит жи
вотных. А значит, все у нее по
лучится.

В соседнем корпусе мы не
вольно залюбовались ново
рожденными, черно-коричне
выми с белыми “звездочками" 
во лбу, телятками. Телятница 
как раз поила их парным моло
ком из бутыли.

—Это — все мои дети, —
улыбалась Нина Викторовна 
Конищева, которая работает 
здесь аж 33 года!

Сейчас на ферме — мас
совый отел: ежедневно при
бавляется до двадцати ново
рожденных бычков и телочек. 
Сохранность молодняка, 
благодаря заботам той же 
Нины Викторовны, почти сто
процентная. Весной, как го
ворят здешние работницы, 
приплод особенный: телята 
жизнестойкие, крепкие. 
Впрочем, подумалось, как и 
само хозяйство, в имени ко
торого прописан звонкий ме
сяц март.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: председа

тель коллективного хозяй
ства имени 8-го Марта 
П.Гринев; юная доярка На
талья Папулова (справа) и 
ее наставница Вера Упоро
ва; перед началом дойки; 
“кормач” Михаил Захаров.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА |

Вперен, от проблемы к проблеме
Важные контакты, в том числе и меж

дународные, предстоят и в будущем. 
Трудно переоценить значение заплани
рованной на октябрь встречи в Екатерин
бурге Президента Владимира Путина и 
канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Встре-

“ В роде избирательная кампания еще не началась?” — так, вопросом на 
вопрос, с улыбкой ответил губернатор Свердловской области Э.Россель 
журналистам, собравшимся на традиционную пресс-конференцию, когда 
они просили его высказать прогнозы на предстоящие губернаторские 
выборы.

Зал дружно заверил, что кампания 
идет вовсю. Пришлось Эдуарду Эргар- 
товичу хоть частично утолить журнали
стское любопытство.

Относительно предполагаемых со
перников он в подробности не вдавал

ся: кто хочет, тот пусть и идет. О пере
носе даты выборов на декабрь, на кото
ром настаивают представители некото
рых фракций областной Думы, был ла
коничен, напомнив, что срок его полно
мочий истекает в сентябре. Фраза о

сближении с "Единой Россией" вызвала 
легкое недоумение: зачем говорить о 
сближении, если он, Эдуард Россель, 
стоял у истоков этой политической орга
низации? Поэтому закономерно, что на 
недавней конференции “единороссов" 
в Екатеринбурге присутствовал сорат
ник губернатора, председатель област
ного правительства Алексей Воробьев. 
Естественно и то, что при встрече в сто
лице лидер “Единой России” Борис 
Грызлов обещал Эдуарду Росселю под
держку на выборах и пригласил его на 
съезд, который состоится 29 марта.

А во вступительном слове Эдуард 
Эргартович говорил о важных для на
шей области встречах, состоявшихся в 
минувшие недели. В Тюмени — с Пре
зидентом РФ Владимиром Путиным, в 
Москве — с С.Шойгу, А.Волошиным, 
А.Кудриным, А.Илларионовым, в Екате
ринбурге — с М.Рахимовым. Во всех 
случаях достигнуто взаимопонимание, 
состоялись важные договоренности. 
Например, есть надежда, что по пригла
шению губернатора советник президен
та Андрей Илларионов примет участие 
в VIII Российском экономическом фору
ме, который откроется 16 мая в Екате
ринбурге, выступит на нем с докладом.

Президент Башкортостана Муртаза

Рахимов заинтересовался нашими су
пермаркетами и просил, чтобы дубли 
“Екатерининского" и “Дирижабля" были 
построены в Уфе. Предметом дальней
ших контактов будет и производимый на 
Уралтрансмаше трамвай “Спектр".

Журналисты напомнили: Муртаза Ра
химов выразил сожаление, что Башкор
тостан и Свердловская область оказа
лись в разных федеральных округах. На 
что Э.Россель ответил:

—Какие бы политические границы ни 
строили, экономические связи разор
вать невозможно.

Речь шла, впрочем, не только о внут- 
рироссийских экономических контактах. 
Э. Россель рассказал о плодотворной по
ездке в Италию, где он выступил с пре
зентацией концепции размещения и раз
вития производительных сил Свердловс
кой области. Встреча с деловыми круга
ми привела к заключению контрактов на 
30 миллионов долларов. Среди них — 
организация совместного производства 
высокотехнологичного диагностического 
оборудования. Прорывом назвал Э.Рос
сель рамочное соглашение по созданию 
крупной уральско-итальянской лизинго
вой компании, которая будет предостав
лять долгосрочные кредиты на поставку 
оборудования под низкий процент.

ча лидеров такого высокого уровня вне 
столицы — случай беспрецедентный.

Конечно же, не остались без внимания 
и внутриобластные проблемы: газифика
ция, строительство дорог и доступного 
жилья, развитие сети здравоохранения. 
"Вперед, от проблемы к проблеме”, — 
примерно так можно сформулировать 
принцип, по которому действует област
ная власть. Например, в медицине. Пост
роили крупнейший онкологический центр. 
Далее приступили к решению проблем 
кардиохирургии. Свердловская область — 
единственная, где аортокоронарное шун
тирование делается на бюджетные день
ги. Далее на очереди — детская онколо
гия и детская кардиохирургия.

А двигаться вперед в социальных воп
росах помогает экономическая устойчи
вость области. Вот цифры, которые при
вел губернатор. В январе-феврале теку
щего года выпуск промышленной продук
ции в денежном выражении составил 132 
процента по сравнению с тем же перио
дом прошлого года. Наибольший рост — 
в машиностроении. Почти на треть вы
рос объем инвестиций.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Подробный отчет о пресс-конфе

ренции будет опубликован в завтраш
нем номере.

27 МАРТА - ДЕНЬ ВНУТРЕННИХ 
ВОЙСК МВД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые ветераны и воины внутренних войск!
Дорогие уральцы!
Искренне и сердечно поздравляю вас с Днем внутренних войск 

МВД Российской Федерации.
Вдень профессионального праздника примите искренние сло

ва благодарности за службу Родине, мужество и отвагу, верность 
присяге и долгу. Следуя крепким традициям ветеранов, осозна
вая ответственность за судьбу своего народа, надежно защищая 
национальные интересы страны, вы с честью служите России и 
родному Уралу.

Трудно переоценить ваш вклад в обеспечение законности и 
правопорядка, надежной охраны и обороны ядерно-оружейного 
и энергетического комплекса, специальных грузов, предупреж
дение террористических актов, создание условий для стабиль
ного развития общества. И яркий тому пример - выполнение во
инского долга на Северном Кавказе, где наши земляки в тяже
лейших условиях демонстрируют высокий профессионализм и 
отличную выучку, проявляют самоотверженность и героизм.

Дорогие друзья! Защищая права и свободы граждан Сверд
ловской области, вы с честью обеспечиваете безопасность лич
ности и государства.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семей
ного благополучия, мирного неба, дальнейших успехов и дости
жений в служении Отечеству!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ПРОТИВНИКИ ОПЕРАЦИИ В ИРАКЕ НАСТОЯЛИ g
НА ПРОВЕДЕНИИ ЭКСТРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВБЕЗА ООН |

Арабские страны и государства, не вошедшие в антииракскую | 
коалицию, настояли на проведении в среду вечером экстренной | 
встречи Совбеза ООН, сообщает Associated Press. По словам | 
посла Гвинеи в ООН Мамади Траоре , нынешнего президента Со- | 
вета, он получил письма, в которых обе группы требовали органи- | 
зации открытой встречи, где любое из 191 государства - члена | 
ООН могло бы высказаться по ситуации в Ираке.//Лента.Ru.
США ВПЕРВЫЕ ПРИМЕНИЛИ В ИРАКЕ 
«МИКРОВОЛНОВУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ БОМБУ»

Это устройство генерирует мощные электромагнитные импуль- | 
сы. Об этом сообщает в среду японское информационное агент- | 
ство Kyodo из Вашингтона со ссылкой на американское телевиде- | 
ние. Подобное оружие американцы уже испытали во время бом- | 
бардировок Югославии в 1999 году. Однако последняя версия | 
микроволновых бомб является еще более эффективной.

Новый вид оружия выводит из строя компьютерную и другую I 
технику, основанную на электронных технологиях. Это секретное а 
оружие создает кратковременное микроволновое излучение, об- |і 
падающее достаточной мощностью для того, чтобы вывести из | 
строя компьютеры, радары, радиостанции, нарушить электроснаб- | 
жение и системы зажигания в автомобилях и летательных аппара- 
тах, сообщает CBS.//HTB.ru.

в России
ИТОГИ РЕФЕРЕНДУМА В ЧЕЧНЕ ДОЛЖЕН УТВЕРДИТЬ 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИЗБИРКОМ

Официальные итоги состоявшегося 23 марта референдума в 
Чечне будут утверждены в четверг на открытом заседании рес
публиканской избирательной комиссии. Об этом в среду сообщил 
председатель избиркома ЧР Абдул-Керим Арсаханов.

По его словам, «в четверг, скорее всего во второй половине 
дня, будет проведено по итогам референдума открытое заседа
ние комиссии, на котором будет принято постановление о том, 
что референдум ЧР состоялся, что конституция и законы о выбо
рах президента и парламента республики приняты». Председа
тель избиркома подчеркнул, что «это будет окончательный вари
ант, официальное объявление конечных результатов, которые бо
лее не подлежат никакому изменению, никакому уточнению», пе
редает ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ИРБИТА ОБРАТИЛАСЬ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОБЛАСТИ 
С ПРОСЬБОЙ УВЕЛИЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ НОРМУ 
ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Об этом сообщили в администрации города. Льготы по оплате | 
коммунальных услуг распространяются на определенное количе- | 
ство квадратных метров. Все, что свыше, необходимо оплачивать | 
дополнительно. На встрече авторов инициативы с главой города | 
Григорием Шатравкой отмечено, что постоянно растущие тарифы | 
на излишки жилой площади стали непосильной ношей для бюдже- | 
та фронтовиков. Городские власти предлагают старым солдатам | 
переезжать в жилье меньшей площади, но многие пожилые люди | 
не могут расстаться с квартирой, в которой прожили долгие годы. | 
На встрече было решено в преддверии 58-й годовщины Великой | 
Победы обследовать жилищные условия ветеранов войны и тру- | 
жеников тыла и по возможности помочь нуждающимся. | 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

26 марта.

28 марта погода существенно не изменится, ат- ’ 
мосферное давление будет слабо падать, а сред- | 
несуточная температура воздуха удержится на 3—4 ■ 
градуса выше нормы. Осадков не ожидается, ветер 

I западный, 6—11 м/сек. Температура воздуха ночью минус 3... I
| минус 8, местами до минус 13, днем О... плюс 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 28 марта восход Солнца — в 6.39, ' 
| заход — в 19.27, продолжительность дня — 12.48; восход Луны | 
। — в 6.15, заход — в 13.40, начало сумерек — в 6.01, конец ■ 
' сумерек — в 20.05, фаза Луны — последняя четверть 25.03. '

%25d0%2598%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25b5.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
CBS.//HTB.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

“ЕВРАЗИИЦЫ” ПРИБЫЛИ С ВИЗИТОМ 
Эдуард Россель 26 марта в губернаторской резиденции 
провел встречу с государственным секретарем союзного 
государства России и Республики Беларусь Павлом 
Бородиным, прибывшим с двухдневным визитом в 
Свердловскую область во главе делегации, в которую 
входят лидеры Евразийской партии - Союза патриотов 
России и Российской партии мира. Среди них - депутаты 
Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон, Абдул-Вахед 
Ниязов и Руслан Аушев.

Губернатор рассказал высоким гостям о социально-экономи
ческой и политической ситуации в Свердловской области, о рабо
те оборонно-промышленного комплекса, подходах к решению жи
лищной проблемы, разработанной на Среднем Урале и утверж
денной концепции развития и размещения производительных сил 
напериоддо2015 года.

Затем Эдуард Россель показал гостям выставочные залы гу
бернаторской резиденции, где свое искусство представили ураль
ские мастера камнерезного и ювелирного дела. Возле макета вто
рой очереди памятника “Черный тюльпан” были даны пояснения 
советником губернатора, генерал-полковником Юрием Грековым. 
Бывший командующий войсками Уральского военного округа рас
сказал о той огромной работе, которая проводится в Свердловс
кой области по увековечению памяти солдат, погибших в “горя
чих” точках. Здесь же Руслан Аушев, который является председа
телем комитета воинов-интернационалистов при Совете глав пра
вительств государств-участников Содружества, принял решение 

Но проведении в Екатеринбурге 2 сентября текущего года выездно
го заседания членов этого комитета. 2 сентября по указу Прези
дента РФ отмечается День российской гвардии.

УРАЛЬСКИЕ ПТИЦЕВОДЫ - 
В ЛИДЕРАХ

Эдуард Россель 25 марта в губернаторской резиденции 
провел встречу с главой совета директоров Российского 
птицеводческого союза, первым вице-президентом 
Российской академии сельскохозяйственных наук 
Владимиром Фисининым.

|| В ходе встречи были обсуждены вопросы развития птицевод- 
II ства в Свердловской области. Как отметил Владимир Фисинин, 
|1 свердловский Птицепром является одним из лучших в России. А 

птицефабрика "Свердловская”, специализирующаяся на произ- 
Ц водстве яйца, входит в десятку самых лучших птицефабрик мира. 
Я Говоря о производстве мяса птицы, было отмечено, что по итогам 
|| минувшего года Свердловская область вышла на рубеж 65-ти ты- 
|| сяч тонн. По мнению Эдуарда Росселя, этот высокий показатель - 
Ц далеко не предел. Как считает губернатор, в области имеются 
Й реальные резервы для того, чтобы достичь, скажем, производства 
Ц 90 тысяч тонн мяса птицы в год. Для этого надо “поднять” такие 
И птицефабрики, как “Качканарская", “Богдановичская”, “Нижнета- 
р гильская”. Равнение же на кого держать есть. Это - птицефабрики 
Ц "Рефтинская” и “Среднеуральская”.
Й В завершение встречи Владимир Фисинин выполнил приятную 

миссию - от имени совета директоров Российского птицеводчес- 
Ц кого союза вручил Эдуарду Росселю почетный знак лауреата “Рос- 
11 птицесоюза” за весомый личный вклад в решение проблем птице- 
11 водческой отрасли.

—Среди вечных истин одна из главных, 
на мой взгляд, заключает в себе простую 
мысль: помоги окружающим тебя людям, 
особенно тем, кому сегодня трудно. Орга
ны социальной защиты населения в этом 
отношении с полным правом можно на
звать учреждениями социального добра,

ных предприятий, социальная политика 
губернатора и областного правительства. 
Достаточно сказать, что только на облас
тном уровне было принято 37 норматив
ных документов, направленных на улучше
ние социальной защиты жителей области.

—Владимир Федорович, в губерна-

циальной защиты в какой-то мере ак
кумулируют в себе людские беды, не
взгоды, неустроенность. Какая же по
мощь была оказана тем, кто в ней нуж
дается, и в первую очередь, из облас
тного бюджета?

—Начнем с федерального закона “ О

■ НЕ НАДОЕЛО?

Рискованные
параллели

“В итоге” — ежедневная 
первополосная рубрика 
“Уральского рабочего”, 
посвященная губернатору 
Свердловской области. Автор 
— почти всегда Георгий 
Борисов (коллективный 
псевдоним шефов “УР”).

В субботнем номере “УР” (22 
марта) Борисов достиг вершин 
глупой наглости. Цитирую:

“...Один политик очень не 
нравится другим политикам, и 
главным образом Дж.Бушу, ко
торый заявил, что свержение 
С.Хусейна — дело его чести... 
Этот стиль поведения кое-где 
исповедуют и у нас в России. 
Классический пример — наш
свердловский губернатор... Вся 
его политическая биография —I постоянное жесткое противо- I борство (перечислено — с кем. 

I — В.П.)... и, конечно, с мэром
Екатеринбурга А.Чернецким".

Г-н (гражданин или госпо
дин?) Г.Борисов не заметил, ка
кую чудную параллель изобра
зил: Буш—Россель, Хусейн- 
Чернецкий.

Каково? Аркадий Михайло
вич, должно быть, бо-о-ольшое 
“спасибо” Г.Борисову сказал. 
Заработанное! И обласканный 
мэром журналюга принялся за 
очередную порцию “В итоге” — 
во вторник он Росселя решил 
"обложить” после встречи гу
бернатора с Муртазой Рахимо
вым. А за что обложить-то? Не 
найдя поводов, г-н Борисов 
обошелся эпитетами: проблемы 
у Росселя “заскорузлые”, смот
рится он “озлобленным, вечно 
недовольным и строптивым”, 
“суетливым” и т.п. Охусейнели 
вовсе в“ур”?

Ах,коллега, нечего сказать — 
ну, и не пиши. Или — норма, 
ежедневное задание: “пни Рос
селя”?

Так ведь и пинать, говорят 
футболисты, надо грамотно. 
Буш с Хусейном в большой 
“разборке”, допустим, но уж за
параллелить с ними наших — 
явный перебор. А вчера “В ито
ге” (выполняя задание “пнуть”) 
г-н Борисов и с русской грам
матикой поссорился. О Россе
ле опять же — в связи с минув
шей областной конференцией 
“Единой России”. Цитирую:

“...Коли не удалось остано
вить процесс, то не остается 
ничего другого, как попытаться 
его возглавить. Тем более в 
свете предстоящих выборов гу
бернатора и в областной пар
ламент..."

Вот те на! Губернатор соби
рается в парламент избирать
ся? Не слыхал. Видимо, автор 
хотел сказать о “выборах губер
натора и областного парламен
та”, но грамоты не хватило вы
разиться без двусмыслицы.

Старая истина: умный даже 
дураку не скажет прямо, что тот 
— дурак.

В “УР” эту истину то ли не 
признают, то ли позабыли. Вче
ра — заголовок в “УР”: “Арка
дий Чернецкий: Ю.Осинцев — 
либо безграмотный, либо бе
зответственный человек”. И 
опять же ляп на ляпе: прави
тельство области, дескать, пы
тается “установить контроль 
над Екатеринбургской горду
мой”, т.к. на ее заседание при
шел Юрий Осинцев (вице-пре
мьер областного правитель
ства, ответственный за выпол
нение областных программ в 
Екатеринбурге), якобы канди
дат в мэры. О чем Ю.Осинцев 
ни разу не заявлял.

Дружите с логикой, коллеги. 
И с грамматикой.

Виктор ПАВЛОВ.

и

в которых трудятся люди, считающие чу
жую беду - своей. Это в очередной раз 
подтвердила и коллегия министерства, на 
которой были подведены итоги минувше
го года. Сотни тысяч людей получили за 
это время конкретную помощь, необходи
мую консультацию.. Эффективность этой 
деятельности мы ощущаем и сами — зна
чительно уменьшилось количество жалоб 
и просьб. Это говорит об одном: област
ная социальная политика становится бо
лее действенной и всеобъемлющей.

Приоритетными направлениями про
шлого года, как и раньше, стали губерна
торские программы, обеспечение консти
туционных прав наших земляков, дальней
шее развитие принципов адресной помо
щи. Стало уже хорошей традицией, что 
наше министерство получило средства в 
полном объеме. Это позволило повысить 
уровень защищенности жителей области. 
Приятен и такой факт: по данным, кото
рые опубликовало Министерство труда 
России, наша область занимает первое 
место среди субъектов Уральского феде
рального округа по организации социаль
ной защиты населения, входит в семерку 
российских регионов, включая Москву, 
Санкт-Петербург и Московскую область. 
Этому во многом способствовал дальней
ший экономический подъем промышлен-

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

По компасу 
вечных истин

В министерстве социальной защиты населения Свердловской 
области подведены итоги работы за 2002 год. О наиболее 
значимых ее направлениях и результатах мы попросили 
рассказать областного министра социальной защиты 
населения Владимира ТУРИНСКОГО.
торских программах большое внима
ние уделяется проблемам семьи. И это 
не случайно. Ведь именно здесь зак
ладываются основы для созидатель
ного труда будущего поколения. В ка
кой-то степени семья - барометр в 
проведении всех социальных преобра
зований.

—Это действительно так. Потому столь 
пристальное внимание уделялось и уде
ляется претворению в жизнь концепции 
семейной политики в Свердловской обла
сти на период до 2015 года и государ
ственной целевой программе “Дети Свер
дловской области", рассчитанной до 2005 
года. Семья требует с нашей стороны по
стоянного внимания. Именно с целью уси
ления профилактической работы была 
продолжена реорганизация учреждений 
социального обслуживания семьи и детей: 
открылись реабилитационные центры для 
детей с ограниченными возможностями в 
Орджоникидзевском районе Екатеринбур
га и Артемовском, социально-реабилита
ционный центр для несовершеннолетних 
в Нижней Салде, центр социальной помо
щи семье и детям в Серове. С увереннос
тью могу сказать: у нас имеется хорошая 
основа для дальнейшей эффективной ра
боты в этом направлении.

—Вы уже говорили, что органы со-

ветеранах”, на исполнение которого из 
бюджетов различных уровней было вы
делено более двух миллиардов рублей. 
В том числе: на льготы по оплате жилья 
- 169,5 млн. рублей, коммунальных ус
луг - 476, 6 млн. рублей, проезда на 
транспорте - 317,8 млн. 173,3 млн. 
ушло на приобретение жилья, по бес
платным путевкам подлечились 3618 
ветеранов и инвалидов. Кроме того, 
2633 человека получили компенсацию 
взамен неиспользованной санаторно- 
курортной путевки на общую сумму 2,2 
млн. рублей.

—Расскажите более подробно о по
мощи инвалидам, тем, кто несмотря 
на очень сложные обстоятельства, 
продолжает верить в будущее.

—Социальная защита инвалидов - это 
одно из основных направлений. Для под
держки этих людей было выделено 216,5 
млн. рублей - на льготы по оплате жилья, 
коммунальных услуг, бесплатный проезд. 
Более полутора тысяч инвалидов бесплат
но получили от государства автотранспорт 
на сумму 95 млн. рублей. Подспорьем для 
многих из них стали инвалидные коляски, 
которых нынче закупили гораздо больше, 
исчезли проблемы с получением вспомо
гательных средств - тростей, костылей и 
т. д. Стоит отметить, что по сравнению с

2001 годом было выделено в полтора раза 
больше транспортных компенсаций, что 
позволило погасить задолженность за 
1999 год и первую половину 2000-го.

Особо хочется сказать об инвалидах по 
зрению. Для них в минувшем году было 
куплено 20 компьютеров с синтезатором 
речи, 1000 тифломагнитол, специальных 
часов и многое другое.

То, что инвалиды, действительно, му
жественные люди, подтверждают и такие 
факты: они принимают самое активное 
участие в спортивных соревнованиях, ху
дожественной самодеятельности. В 2002 
году всеобщее внимание привлекли орга
низованный министерством международ
ный турнир по сидячему волейболу, фес
тивали творчества инвалидов и детей- ин
валидов, авторалли инвалидов “Надежда- 
2002”.

—В свое время большие проблемы 
возникали с выплатой адресной соци
альной помощи. Какие перемены про
изошли в этом отношении за после
днее время?

—Сразу замечу - в лучшую сторону. 
В течение прошлого года в органы со
циальной защиты за назначением по
собия обратились почти 338 тысяч че
ловек, или 7,7 процента населения 
Среднего Урала. Практически все ее 
получили, поскольку из областного 
бюджета было выделено на эти цели 
120,3 млн. рублей, что на 23,9 процен
та больше, чем в 2001 году. Продоволь
ственные наборы получили свыше 127 
тысяч человек.

—Что еще, на ваш взгляд, можно вы
делить в выполнении целевых про
грамм социальной направленности?

—Прежде всего, мы приобрели гораз
до больше необходимого для учреждений 
социальной защиты оборудования - реа
билитационного, коррекционного, меди
цинского, технологического. Еще более 
окрепла материально-техническая база 
центров социальной помощи семье и де
тям в Богдановиче и Нижней Туре. В об
щем, итоги прошлого года радуют, но 
нельзя забывать и о том, что нерешенных 
проблем остается немало. Будем рабо
тать, будем помогать - это наш долг, глав
ное наше дело.

Беседу вел 
Юрий БОЙКО.

Департамент информации 
губернатора.

Фото Станислава САВИНА.

■ ЧИТАТЕЛЬ 
ВОЗМУЩЕН

Без тепла 
и света

Жители Алапаевска — мик
рорайона станкозавода и по
селка М. Горького (8 тыс. чел.) 
снова поставлены в безвы
ходное положение за неупла
ту долга за газ.

“Уралсевергаз” запретил его 
подачу. В микрорайоне много 
жителей пожилого возраста, 
школы, поликлиника. Необходи
мо положить конец этому бес
пределу. Алапаевск — не город 
алюминщиков или другой вос
требованной продукции, и госу
дарство обязано обеспечить 
тепловую безопасность населе
ния. Коммунальные услуги опла
чиваем по высочайшим тарифам. 
Безработному городу они не под 
силу. Просим решить на прави
тельственном уровне вопрос 
выплаты долга администрацией 
муниципального образования 
город Алапаевск станкозаводу 
согласно актам сверки, т.к. с 25 
марта Свердловэнерго прекра
щает подачу электроэнергии 
ОАО “АСЗ", по этой же причине 
из-за частичного отключения за
вод не работает с начала года.

Совет ветеранов не имеет 
права молчать, т.к. от работы за
вода зависит жизнь всего мик
рорайона.

Поколение нынешних ветера
нов построило дома, заводы. Это 
дает нам право требовать от пра
вительства достойной жизни. Ко
тельная не топит, света не бу
дет?

Без финансовой помощи го
роду не выжить.

По поручению ветеранов 
завода — 

председатель Совета 
ветеранов

Н.С.АЛЕКСАНДРОВА.

■ АЛЬМА-МАТЕР

Юрий ОСИНЦЕВ;

"Образованию помогали 
и будем помогать"

Вчера в Уральском государственном 
университете было подписано Соглашение о 
сотрудничестве между министерством 
международных и внешнеэкономических 
связей области (ММиВЭС) и УрГУ.

Документ подписали ректор университета 
В.Третьяков и глава министерства, ответственный 
за выполнение областных программ в Екатерин
бурге Ю.Осинцев. “Мы давно сотрудничаем с УрГУ, 
— сообщил он “ОГ”. — Без грамотной молодежи у 
области и Екатеринбурга нет перспектив. Поэтому 
охотно берем студентов-международников на 
практику в наше министерство. Последние два года 
проводим совместные международные конферен
ции по различной тематике. Потому что сегодня 
предприятия области, Екатеринбурга сильно ин
тегрированы в мировую экономику, и без понима
ния ситуации на мировых рынках будущие специа
листы просто не смогут эффективно работать. Об
разованию мы помогали и будем помогать”.

В свою очередь В.Третьяков заявил, что для уни
верситета очень важен договор с министерством. 
Потому что теперь студенты, обучающиеся за счет 
федерального бюджета, готовятся по государ
ственному заказу. Для того, чтобы его получить, 
вуз должен обосновать, почему ему нужно подго
товить столько-то студентов и куда они будут уст
роены. Сейчас на факультете международных от
ношений УрГУ готовят кадры по дефицитным спе
циальностям: международные отношения, страно
ведение, информационно-правовое обеспечение

международной деятельности, международный ту
ризм.

По словам В.Третьякова, очень хорошо, что пла
нируется отправлять будущих специалистов на 
практику в разные страны по линии ММиВЭС.

—Министр обозначил очень важную задачу —со
хранить единое образовательное пространство на тер
ритории СНГ. Потому что без этого пространства не 
будет никакого экономического сотрудничества, — со
общил ректор УрГУ. Он согласился с Ю.Осинцевым в 
том, что задачу можно выполнить, открывая филиалы 
российских (в том числе — свердловских) вузов в тех 
же Казахстане, Таджикистане, Белоруссии.

Кроме того, Ю.Осинцев высоко оценил планы 
университета создать российско-американский 
институт экономики и бизнеса для подготовки выс
ших менеджеров, открыть лингвистический центр. 
Больной вопрос — помещение. Сегодня есть воз
можность арендовать площади в типографии 
“Уральский рабочий”. Но сложность в том, что это 
федеральная собственность. И университет рас
считывает, что областные власти помогут добить
ся того, чтобы с вуза не брали деньги за аренду.

...После встречи с В.Третьяковым и подписания 
соглашения Ю.Осинцев общался со студентами 
университета (на снимке). Рассказал им о работе 
министерства, его задачах, планах, международ
ных связях области.

Андрей КАМОВ.
Фото Станислава САВИНА.

■ ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Приз в 70 млн. рублей — малым
инновационным предприятиям

В Свердловской области стартует невиданный 
доселе конкурс. Предприятия малого бизнеса, 
добившиеся наибольших успехов в создании 
наукоемких разработок, могут рассчитывать на 
безвозмездную финансовую поддержку с 
объемом финансирования в 70 млн. рублей (за 
2003 — 2004 годы).

По словам президента областного Союза предприя
тий малого бизнеса, генерального директора ЗАО “НПП 
ФАН” Анатолия Филиппенкова, конкурс этот для малых 
инновационный предприятий, всей экономики области 
очень важен.

За инновационными технологиями — будущее ми
ровой экономики. И если сейчас в России не стиму
лировать развитие наукоемкого сектора (а потенци
ал его огромен, у нас лучшая в мире научная школа), 
то через десяток лет Россия может навсегда увяз
нуть в списке сырьевых стран, чье благополучие на

прямую зависит от стоимости нефти или газа на ми
ровых рынках.

Одна из основных задач областного союза пред
приятий малого бизнеса — как раз поддержка малых 
инновационных предприятий, которые разрабатыва
ют и внедряют в производство новые прорывные тех
нологии.

“За этими технологиями — будущее России”, — уве
рен А.Филиппенков. В этой связи он считает очень зна
ковым и важным событием объявление конкурса со столь 
небывалым "призовым фондом” — больше 2 млн. долла
ров.

Деньги на конкурс будут выделены из федерального 
бюджета. В этом большая заслуга координатора конкур
са по Свердловской области — академика РАИН, докто
ра технических наук Сергея Майзеля.

Сам конкурс организован Союзом предприятий мало
го бизнеса совместно с государственным Российским

Фондом содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере.

Цель мероприятия — содействовать решению соци
альных задач области путем создания конкурентоспособ
ных товаров и услуг на основе достижений фундамен
тальной науки. Главная задача конкурса — поддержка 
новых наукоемких разработок.

В состав оргкомитета конкурса вошли: губернатор 
Свердловской области Э. Россель, первый заместитель 
председателя правительства, министр экономики и тру
да Свердловской области Г.Ковалева, ректор УГТУ-УПИ 
С.Набойченко, председатель Палаты Представителей 
Свердловской области В.Якимов, министр промышлен
ности области С.Барков, многие известные политики, а 
также ученые.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе — до 30 
марта 2003 года.

С требованиями к оформлению проекта и заявки на 
участие в конкурсе можно ознакомиться на сайте 
www.fasie.ru

Итоги конкурса будут подведены 26 мая 2003 года в 
День науки. Материалы для участия в конкурсе присы
лайте по адресу: г.Екатеринбург, ул. Короленко, д.5, Май
зелю С.Г., тел. 53-63-98, факс 53-14-64.

РАНЬШЕ жидким золотом 
называли нефть - теперь 
впору называть так и воду. 
По цене за один литр они в 
Екатеринбурге скоро 
сравняются. И все - 
благодаря мудрой политике 
администрации города.

Весной песню “Вода, вода, 
кругом вода" можно призна
вать неофициальным гимном 
Екатеринбурга. Живительная 
влага разливается по улицам 
уральской столицы не только 
из растаявшего снега, но и из- 
за многочисленных аварий на 
водопроводных сетях област
ной столицы. Только за один 
день -18 марта — в городе про
изошло четыре крупные аварии 
на водопроводных сетях. По 
количеству порывов на водо
проводных сетях областная 
столица занимает далеко не 
почетное первое место среди 
всех городов области.

При этом без воды из-за 
аварий остаются те, кто, по 
иронии судьбы, оплачивает 
ремонт сетей - то есть мы с 
вами, уважаемые горожане.

Этот ремонт сетей мы опла
чиваем даже несколько раз. 
Сначала — когда платим по ус
тановленным администрацией
нормативам расхода 
воды. 16 месяцев на
зад глава города Ека
теринбурга Аркадий 
Чернецкий установил 
ежесуточную норму 
потребления горячей 
воды на каждого го
рожанина «всего-то» 
165 литров, и с тех 
пор ни одна другая 
область с их 105-120 
литрами не может 
обогнать екатерин
буржцев.

Логика такого дей
ствия довольно про
ста: раз в квартире 
есть ванная — зна
чит, в ней моются, 
раз моются — то тра
тят воду. Но что са
мое интересное, с

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Жидкое 
золото 

Екатеринбурга
рифах на тепло, отпускаемых 
Свердловэнерго, ровно треть 
составляли расходы на содер
жание муниципальных тепло
вых сетей МП «Екатеринбургэ- 
нерго», ЕМУП «Тепловые сети», 
МУП «Градмаш". То есть каж
дый из нас из тысячи, уплачен
ной "за квартиру", примерно 
300 рублей отдал на поддер
жание сетей города в рабочем 
состоянии.

Но мы платим не только за 
то, чтобы отремонтировать 
трубу, которая ведет в кварти-

мы с вами - добросовестные 
плательщики-горожане.

Таким образом, благодаря 
стараниям горадминистрации, 
самый банальный продукт - 
вода — становится жидким зо
лотом: то есть безумно доро
гим для потребителя продук
том. Хорошо еще, что админи
страция не задумала взимать 
с нас платы за воздух, которым 
мы дышим, чтобы за наш счет 
построить воздухоочистные 
сооружения.

При общей тенденции в мире

каждым годом, по мнению го
радминистрации, мы стано
вимся все грязнее и грязнее, и 
на наше мытье воды требуется 
все больше. Увеличение нормы 
расхода воды, соответственно, 
повлекло за собой и увеличе-
ние платы за ее подогрев, и вы
ведение из квартиры - то есть 
канализацию. И, как отражение 
завышенных норм - самая вы
сокая в Уральском регионе 
плата за горячую воду. По дан
ным региональной энергети
ческой комиссии, на 1 марта 
этого года ставки платы (с че
ловека в месяц) за горячую 
воду составляют, например, в 
Уфе 33 рубля, в Челябинске — 
42 руб. Даже в богатой Тюмени 
и вечнодефицитном Кургане 
жители платят по 60 и 80 руб
лей соответственно. А в Екате
ринбурге - 84,23 рубля.

То есть, мы, не тратя такого 
огромного количества воды, 
просто-напросто оплачиваем 
протечки и утечки на водопро
водных сетях. Учитывая, какие 
старые сети в Екатеринбурге, 
власти города включают в та
рифы так называемую “ремон
тную составляющую”. И, на
пример, в прошлом году в та-

ру, но за ремонт трубы, кото
рая из квартиры выходит. В 
прошлом же году, по предло
жению мэрии, тариф на услуги 
водоотведения (проще говоря, 
на канализацию) был увеличен 
более чем на рубль за один ку-
бический метр. В результате 
каждый из нас стал платить в 
месяц на 10 рублей больше. В 
2003 году инвестиционная со
ставляющая в стоимости услу
ги составила уже более 12 руб
лей с человека в месяц. То 
есть на горожан, по сути, пе
реложили финансовую заботу 
о капитальном ремонте водо
проводных сетей. Учитывая, 
как непросто расстается адми
нистрация Екатеринбурга с ин
формацией о расходовании 
средств, проследить, куда же 
на самом деле были направле
ны эти средства, невозможно.

Кроме этого, каждый из нас 
оплачивает еще и воду - за 
того парня - то есть за неза
регистрированных китайцев- 
вьетнамцев -таджи ков -узбе
ков, которые живут в съемных 
полуторках по 15-20 человек. 
Сколько воды расходуется там, 
просто неизвестно, но при 
этом оплачиваем воду опять же

экономить воду - слиш
ком дорого обходится ее 
очистка — в Екатерин
бурге норма расхода 
воды на человека рас
тет. Увеличение нормы 
расхода означает, что в 
администрации совер
шенно не занимаются 
анализом: где и почему 
теряется эта самая вода. 
Им гораздо проще уве
личить нормы или по
просить от РЭКа нового 
увеличения тарифов на 
воду. Например, в фев
рале этого года админи
страция Екатеринбурга 
представила в РЭК рас
четные материалы для 
повышения тарифа на 
услуги водоснабжения 
на 57 процентов — за

счет включения в тариф инвес
тиционной составляющей в раз
мере 5,88 рубля с человека в 
месяц. Это необходимо, пояс
нили в сопроводительных доку
ментах чиновники мэрии, для 
реконструкции водопроводов.
Как недавно решено на правле
нии РЭКа, предложение город
ской администрации отклонено. 
И это понятно — ведь зарплаты 
в городе растут более низкими 
темпами, чем аппетиты чинов
ников, стремящихся заставить 
нас платить за воду еще боль
ше. Ведь мы, по идее, не обяза
ны платить за ремонты, протеч
ки, незаконных мигрантов и им 
подобные причины удорожания 
воды. На ремонт должны быть 
предусмотрены деньги в гор- 
бюджете. Мигрантов надо реги
стрировать по месту прожива
ния. И, заметьте, все это — 
дело горадминистрации. А наше 
с вами - платить только за ус
лугу, которая была нам предос
тавлена. Другое дело - как по
считать "жидкое золото”? Но это 
- тема уже совсем другого ма
териала...

Юлия ШУМНЫХ. 
Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

http://www.fasie.ru
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ТЕЛЕПРОГРАММА
"П^ВЫЙ КАНАЛ*

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Что? Где? Когда?
13.40 «Смак» с Андреем Макаревичем
14.00 «Путешествия натуралиста»
14.30 Документальный детектив. «Прихо

дите меня убивать». Дело 2002 года
15.00 Новости (с субтитрами)

КАНАЛ "РОССИЯ*!
04.45 Россия. «Доброе утро, Рос

сия!»
04.50 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15,

07.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Фильм «Такси» (Франция)'
Уважаемые телезрители, сообщаем, что 

в период с 09.30 до 16.00 проводятся 
профилактические работы

«НТВ*
06.00 УТРО на НТВ
08.50 Детектив «СЫЩИКИ»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «КОМАНДА.«и»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ.

*КУЛЬТѴ₽А*/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Терра инкогнита». Док. сериал
10.55 ПРОСТЫЕ ВЕЩИ. ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

ВЫШИВКИ
11.00 «Гость в актерской студии». Тим 

Роббинс

ОБЛАСТНОЕ ТВ
00.30, 8.00 ЕВРОНЬЮС
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
08.15 «ЗАЖИВЕМ!»
08.30 Начальник Главного управления по 

делам ГО и ЧС Свердловской области 
Василий Лахтюк в программе А. Левина 
«Прямой разговор»

09.15' «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 «Диалоги с Е.Зяблицевым»
10.00 «Земля уральская»

*10 КАНАЛ*
07.40 «Христианская беседа» (повтор от 

30.03.03)
07.55 «Астропрогноз» на 31.03.03
08.00 Спецпроект ТАУ. (повтор от 

30.03.03)
09.00 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки-ниндзя». Мультсериал
10.і)0ШДрк. фильм «Баттерфляй»

11.00 «Тридцать случаев из жизни майо
ра Земана». Телесериал (Чехия). 24-я 
серия. Часть 2-я

*ТВС* (51 ДЖЦч
07.00 Сериал «Зал ожидания», 1 серия
08.05 «НОВЫЙ ВЕК»
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00, 09.30, 10.00, 10.15, 10, 30, 10.45 -

НОВОСТИ
09.05у^А^льтсериал «ГАРФИЛД И ЕГО

09.35 МЕСТО ПЕЧАТИ
09.45 «ABS»

*4 КАНАЛ*
06.30 Авторская программа Е.Енина 

«Смотритель» (повтор от 29 марта)
06.45 Новости. Документы «Уровень 000»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Три 

минуты до столкновения»
09.55 Фэнтези «ВЕДЬМАК»

06.00 Приключенческий сериал «КЕЙТ
ЛИН - ПРОСТО РЕБЕНОК»

06.25 Программа мультфильмов
07.15 Телевизионный журнал «АФИША»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

аж
06.00 «Вставать!»
09.00 «Деньги»
09.30 «Это - НБА»
10.00 «Назло рекордам?!»
10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 «Отражение» с Анной Кирьяновой

"Э^А-ТВВ
08.00 Утренняя Ru zone
08.55, 13.55, 17.55,"20.25, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Dana
09.30, 10.30 MTV Акселератор 
..................... ·................................ :...............;

08.00 «Настроение»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 Т/с «Загадочная женщина»
11.55 «Четыре цвета времени»
12.20 АѴф «Трое на острове»
12.40 «Телемагазин»

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

«НОВОЕ УТРО»
08.20 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 Виталий Соломин, Василий Ливанов 

в детективе «Приключения Шерлока 
Холмса и д-ра Ватсона. Собака Баскер
вилей» (СССР, 1980 г.) I серия

। *ЦТУ*-*ТВЗ*
08.00 «Секреты кино»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
10.00 Хелена Бонэм Картер в романти-

06.30 «ОБЖ, или Обжалованию не под
лежит». Телесериал 4! с.

07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) 174 с.

07.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон». Мультипликационный сериал 
(США) 31 с.

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Новый эк- 
шенмен». Мультипликационный сериал 
(США) 1 с.

08.15 «Большие деньги» с Игорем Потоц
ким

09.15 «Кино»: Никита Высоцкий, Юрий

"ірмак* (п мв)
07.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
08.00 «ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ»
09,00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

15.20 Александру Збруеву - 65 лет. Де
тектив «Выстрел в спину»

17.00 «Большая стирка» с Андреем Ма
лаховым

18.00 Вечерние новости
18.30 «Фабрика звезд-2»
19,00 «Жди меня»
20.00 «Кто хочет стать миллионером!» с 

Максимом Галкиным

на
16.00
16.20
16.30
16.45
17.00
17.50
18.50
19.00
19.30

радиорелейных передатчиках
Россия. ВЕСТИ
Россия-Урал (СГТРК). Погода 
«Поиграем в интервью» 
«Досье» 
«Час Губернатора» 
«Комиссар Рекс». Телесериал 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ
Местное время. ВЕСТИ-Урал

19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Сериал «Провинциалы»
21.00 Сериал «Кобра. Антитеррор».

Фильм 6-й - «Гнее»
22.00 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
22.30 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецким
23.20 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Ирина Розано

ва, Александр Абдулов, Елена Цыпла
кова и Александр Панкратов-Черный в

комедии «За прекрасных дзм!». 1989 г.
00.30 «Футбол России»
00.55 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Показательные выступления. 
Трансляция из Вашингтона

01.55 Канал «Евроньюс» на русском язы-

04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс» на русском язы

ке

АМЕРИКАНСКИЙ АДЛИГАТОР»
11.35 «ДОМБАЙСКИИ ЭКСТРИМ». Про

фессия - репортер
11.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Комедия «ЧУДОВИЩЕ»
14.00, 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Марк Рудинштейн. _«ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО»

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.10 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ.

КРАХ АНТИБИОТИКА», закл. серия
18.15 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Премьера-2003. Сериал «ПЯТЫЙ 

АНГЕЛ», 1-я серия
10.50 Премьера-2003. Александр Домо

гаров, Анна Самохина и Лев Борисов в

сериале «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
АРЕСТАНТ», І-я серия

21.00 «СЕГОДНЯ вечером» с Татьяной 
Митковой

11.35 Модный сериал «СЕКС В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ»

13.15 Аркадии Укупник в комедии «ЛЮ
БОВНИЦА ИЗ МОСКВЫ»

00.35 «СТРАНА И МИР»
01.15 ГОРДОН

11.55 65 лет Александру Збруеву. «МОЙ 
МЛАДШИЙ БРАТ». Х/ф

13.35 Экспедиция «ЧИЖ»
14.00 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО». Телесериал
15.00 «Как ослик грустью заболел», «Ко

раблик». М/ф
15.20 «Симсала Гримм. Король Дроздо

бород». М/ф (Германия, 1999)
15.45 «За семью печатями»
16.15 «Сферы» с Иннокентием Ивановым

16.55 «КАК ВЕРЕВОЧКА НИ ВЬЕТСЯ...» 
Короткометражный х/ф

17.05 «Век Русского музея»
17.30 ПРОСТЫЕ ВЕЩИ. ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

ВЫШИВКИ
17.35 «Будимир Метальников. Сердцеви

на жизни». Док. фильм
18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 К 130-летию со дня рождения

С.В.Рахманинова. «Час музыки»
19.35 «Эпизоды». 65 пет А. Збруеву
10.15 И.Друцэ. «ИМЕНЕМ ЗЕМЛИ И 

СОЛНЦА». Телеверсия спектакля теат
ра «Ленком»

11.25 «Тем временем»
13.05 Ток-шоу «Школа злословия» с Та

тьяной Толстой и Дуней Смирновой
00.00 «Новости культуры»
00.15 «Кто там...»

10.30 «Твоя защита - 01»
10.45 The best
11.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Погода на «ОТВ»
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 «В мире дорог»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 В прямом эфире программа Гали

ны Левиной «Рецепт». Косметологичес
кая клиника «Жернетик». В студии: ди
ректор врач-дерматокосметолог Ольга 
Селянина

19.45 «Минувший день» 

11.45 «Новости высоких технологий»
12.00 «Мир рекордов Гиннесса»
12.30 Фильм «Визит к Минотавру». 1-я 

серия
13.55 «Новости красоты н здоровья»
14.10 «ВРЕМЕНА» (повтор от 28.03.03)
14.40 «Мировой кинематограф». «Кине

матограф слёз. Латинская Америка»
15.45 «Антология юмора». Луи де Фюнес
16.25 «Телешоп»
16.55 «Черепашки - ниндзя». Мультсери

ал (США)
17.20 «Во все глаза» (США). «Театр» 

компьютерной анимации
17.45 «Магазин ТВ»

09.50 НАЗЛО 13.00 НОВОСТИ 11.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
10.05 СПОРТ 13.15 «ИТОГИ» с Евгением КИСЕЛЕВЫМ 13.00 НОВОСТИ
10.10 МЕСТО ПЕЧАТИ 14.55 «КРЕМЛЕВСКИЙ концерт». 13.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
10.15 «ABS» 15.10 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

НОВОСТИ
13.50 «НОВЫЙ ВЕК».

10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 17.00 00.10 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР»
10.50 НАЗЛО 17.15 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 01.00 ГРАНИ
11.00 НОВОСТИ 17.50 Сериал «Привести в исполнение» 

НОВОСТИ
01.10 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»

11.15 «Предъявите валюту!», ! серия 19.00 01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
11.55 19.10 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Планета птиц» 

«4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
01.35 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 

«СОСТАВ. ПРЕСТУПЛЕНИИ»11.15 «БЕЗ ГАЛСТУКА» с Ириной ЗАЙЦЕ- 10.30 03.05
ВОЙ. «Александр Вешняков» 21.30 Сериал «Зал ожидания», 1 серия 03.10 «ВЫСШИИ СВЕТ»

12.45 «Шоу Бенни Хилла»
13.30 Телемагазин «ТВ-клуб»
14.00 «Мир развлечений» (2003 г.)
14.30 Авторская программа Е.Енина 

«Смотритель»(повтор от 29 марта)
14.45 Новости. Документы «Страна тиг

ров»
15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»

09.15 Сериал «ЗЕНА-КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 
10.15 Триллер «ШОССЕ» (США, 1996 г.) 
11.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Чрезвычайные происшествия в про- 

грамме «СОВА»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ГАРГУЛЬИ»

16.00 Молодежный сериал «ЛУЧШИЕ» 
(США, 1999-2000 г.)

17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «ЧАСТНАЯ 

МИЛИЦИЯ»

ВАННЫЕ»
21.00 Ким Бесинджер в криминальном 

триллере «КАРЕН МАККОИ - ЭТО СЕРЬ- 
ЙНО» (США, 1993 г.)

13.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Полицейский детектив «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
00.55 Комедийный сериал «ЖУРНАЛ 

МОД»

18.00
19.00
19.30
20.00

Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 
«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
Фантастический сериал «ЗАЧАРО-

11.55, 14.45, 17.55, 13.55 Прогноз погоды Фр: 
17.00 
17.30

знции Мерика Робертса 20.30 ХОККЕЙ. Чемпионат России. Плей-
11.00 «Шоу футбольной Европы»
13.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России. Плей-

«Это - НБА»
«Назло рекордам?!»

офф. 1/2 финала. Прямая трансляция
23.00 «ДЕНЬ»

офф. 1 /2 финала. 3-й матч
15.00 МОТОСПОРТ. Чемпионат мира по

18,00 «Звони и спрашивай» 00.00 «Ночной патруль»
18 30 «Деньги» 00.10 «Деньги»

супербайку. Накануне сезона
16.00 БОКС. Бой тяжеловесов. Чемпион

19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» 00.20 «ИЗВЕСТИЯ»
19.55 «Ночной патруль» 00.50 БАСКЕТБОЛ. Кубок России. Финал.

России Вадим Токарев против чемпиона 20.00 «ИЗВЕСТИЯ» (повтор)

10.00 News Блок Weekly
12.30 По домам!
13.00 Сводный Чарт
14.00 Ru_zone
15.00 Факультет
15.30, 19.00 MTV Пульс
17.00 Daria 

13.00 События. Время московское
13.15 «Дата»
14.15 «Постскриптум» с А. Пушковым
15.10 «Опасная зона»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 События. Время московское
16.15 Т/с «Инспектор Деррик»
17.20 «Войди в свой дом»
17.30 Т/с «Дети спасают животных»

10.55 Аналитическая программа «ЗДРА
ВЫЙ смысл»

11.30 Фантастический сериал «БАФФИ - 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

12.30 Виталий Соломин, Василий Ливанов 
в детективе «Приключения Шерлока 
Холмса и п-ра Ватсона. Собака Баскер
вилей» (СССР, 1980 г.) 1 серия

14.00 Комедия «БИНДЮЖНИК И КО
РОЛЬ» (СССР, 1989 г7)

16.05 Джеки Чан в боевике «ЧАС ПИК»

ческой комедии «НЕПРИЛИЧНЫЕ РАЗ
ГОВОРЫ»

12.00 Виктор Гарбер и Соул Рубннек в 
драме «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

14.00 Приключенческий сериал «НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ», 20 серия

15.00 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

15.10 Музыкальный нон-стоп
15.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
16.00 Рик Боуна и Крис Бойд в триллере 

«КРИК СТРАХА»
17.30 Джейсон Скотт Ли в мистическом 

триллере «МУМИЯ: ПРИНЦ ЕГИПТА»
20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион

ная программа

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Жан-Попь Бельмондо и Рэкузл Уэлч 

в комедии «ЧУДОВИЩЕ»
23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион

ная программа
13.30 Мартин Шин и Сюзанна Сомерс в 

триппере «ВО МРАКЕ»

Назаров, Владимир Толоконников в 
триллере «Призрак»

11.30 Прогноз погоды на канале АСВ
11.31 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
12.00 «Диалог со всем миром»: «Зопото 

инков». Документальный фильм REN TV, 
часть 1-я

12.35 «Вино любви». Теленовелла (Вене
суэла) 23 с.

13.25 «Безумный мир». Документальный 
фильм (США) 1 с.

13.55 «Агентство». Комедийный сериал 
17 с.

14.30 «24». Информационная програм
ма

14.50 «Русские в Городе Ангелов». Теле
сериал (Россия-США) 8 с.

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Новый эк- 
шенмен». Мультипликационный сериал 
(США)) 1 с.

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон». Мультипликационный сериал 
(США) 31 с.

16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) 174 с.

17.15 «ОБЖ, или ОБжалованию не под
лежит». Телесериал 41с.

17.45 «Вовочка». Комедийный сериал 
13 с.

18.20 «Чисто по жизни». Комедийный се
риал 12 с.

19.00 «Фокус торговли»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

19.55 «Футурама». Мультипликационная 
серия (США) 45 с.

10.10 «Русские в Городе Ангелов». Теле
сериал (Россия-США) 9 с.

21.30 «24». Информационная програм
ма

21.00 «Кино»: Кори Хэйм, Барбара Уиль
ямс, Майкл Айронсайд в фантастичес
ком триллере «Злобные твари» (США- 
Канада)

00.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.30 «Диалог со всем миром»: «Запрет

ное королевство». Документальный 
фильм REN TV, 1-я серия

01.10 Ночной музыкальный канал
01.30 «ДИАЛОГ». Программа Жанны Те- 

лешевской

10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 Музыкальная программа «ZTV»
13.00 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
13.30 Художественный фильм «МОС

КОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.30 Художественный фильм «АМЕРИ

КАНСКИЙ БИЗОН»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

18.30 «ПОПАДИ В ДЕВЯТКУ» - новомод
ная уральская забава

19.00 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ
РУЗКА»

19.30 Развлекательная программа «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

20.00 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»

11.30 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»
11.00 Художественный фильм «ДЕТЕКТИ-

13.50 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ВОСТЕЙ»

00.05 Информационная программа 
«День»

01.05 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»
06.50 Музыкальная программа «ZTV»

21.00 Время 23.50 «Фабрика звезд-2»
21.35 «Последний герой-3» 00.05 «На футболе» с Виктором Гусевым
22.40 «Независимое расследование» с 00.35 «Новый день». «Подводный мир Ан-

Н.Николаевым ДРея Макаревича»
23.25 Ночное «Время» 01.05 «Апология»

20.00 ВВС World
10.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «АфроРоссиянин» (1-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ) ИТОГИ ДНЯ.»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 The best
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»

18.00 Телевизионный многосерийный ху
дожественный фильм «Визит к Минотав
ру». 1-я серия

19.15 Минувший день
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «8 мире дорог»
20.00 «Магазин ТВ»
20.30 «Европа сегодня»
21.00 Тележурнап «Полезные открытия». 

«Сад и огород», «Секреты Джоан Кол
линз»

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз»_ на 01.04.03
22.35 Художественный фильм «Серийная 

любовница». Канада

І2002 г.) Великобритания
10 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
18.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ» 

(2002 г.) Великобритания
19.00 НОВОСТИ
19.30 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым

17.30 вПролете
18.00 Тотальное Шоу
19.30 SMS-чарт
20.30 Давай на спор!
21.00 Star Трэк: No Doubt
22.00, 02.00 News Блок
22.15 Ru_zone 

18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 М/ф: «Хочу быть отважным», «Чьи 

в лесу шишки!»
19.00 «Бал юных спортсменов»
20.00 События. Время московское
20.15 «Россия: выдающиеся разведчики 

XX века»
21.00 Т/с «Узы любви». (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»

18.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»

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

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Тейт Донован, Сандра Баллок в ро

00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «АфроРоссиянин» (1-я се-
О1.§о’’«СОБЫТИЯ»

02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС 

00.00 «Каскадёры России»
00.30 «Тридцать случаев из жизни майо

ра Земана». Телесериал (Чехия). 24-я 
серия. Частъ 2-я

01.30 «Антология юмора». Луи де Фю
нес

02.10 Художественный фильм «Окно в 
Париж». Россия - Франция

04.05 Новости «9 1/2» И. Шеремета, (по
втор)

05.00 Фильм «Визит к Минотавру». 1-я 
серия. Киностудия им. М. Горького по 
заказу Гостелерадио

06.30 «От Ильича до лампочки». Ирони
ческий учебник истории

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». СССР
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым 

Ток-шоу
01.00 «ИМПЕРИЯ СТРАСТИ» с Николаем 

Фоменко. Развлекательная программа
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

23.00 MTV Пульс
23.30 Стоп! Снято: Дима Билан
00.00 Чужие правила
00.30 Трюкачи
01.00 Экспрессо
01.30 MTV Пульс
02.15 MTV Бессонница

22.00 Х/ф «Беспредел»
00.00 События. Время московское
00.50 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 События. Время московское
02.30 «Поэтический театр Романа Виктюка»
02.55 Чемпионат России по хоккею. Плей- 

офф. Полуфинал

мантической комедии «ЛЮБОВНЫЙ НА
ПИТОК № 9» (США, 1991 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

22.30 Гил Беллоуз в боевике «ЧЕРНЫЙ 
ДЕНЬ, СИНЯЯ НОЧЬ» (США, 1996 гЭ

00.00 Информационная программа «День 
города»

00.10 ПОГОДА
00.15 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
10.05^ Мисс Марпл в детективе «Тайна Ка- 

рибского залива». 1-я серия
11.05 «Фабрика звезд-2»
11.35 Дисней-кпуб: «Переменка»
12.00 Новости (с субтитрами)

КАНАЛ "РОССИЯ*
04.45 Россия. «Доброе утро, Рос

сия!»
04.50 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15,

07.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Сериал «Провинциалы»
08.45 Сериал «Кобра. Антитеррор».

Фильм 6-й - «Гнев»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Короткое замыкание». Ток-шоу

.. <....
06.00 УТРО на НТВ
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-8»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ОЧНАЯ СТАВКА». «ЕХИДНА»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. ВАРИ-

10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Терра инкогнита». Док. сериал. 

2-я серия. «Золото»
11.00 «Тем временем» с Александром Ар

хангельским. Информационно-аналити
ческая программа

11.40 «Знаменитые арии». Сцена из опе
ры А.Тома «Гамлет»

■■ ѵюЛАѵТМѵіЕ ТВ
06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-бпиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «АфроРоссиянин» (І-я серия)

07.25 «В мире дорог», (повтор от 31.03.03) 
07.40 «Минувший день» (повтор от 31.03.03) 
07.55 «Астропрогноз» на 01.04.03
08.00 Новости «9 1/2» (от 31.03.03)
09.00 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки-ниндзя». Мультсериал
10.00 «Каскадёры России»
10.30 Топ - Новости
10.40 «Новости высоких технологий»

*ТВС* (51 ДМВ)
06.30 Сериал «Зал ожидания», 2 серия
07.35 «ВНЕ ЗАКОНА»
08.05 . «БЕЗ ГАЛСТУКА» с Ириной ЗАЙЦЕ

ВОЙ. «Владимир Познер»
08.45 МУЗЬІКА НА КАНАЛЕ
09.00, 09.30, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45 - 

НОВОСТИ
09.05 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО

09.35 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
09.45 «ТУШИТЕ СВЕТ»

*4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 31 

марта)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Три 

минуты столкновения»4
09.50 Комедия «Человек с бульвара Ка

пуцинов». СССР

*РТК*
ДО 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Молодежный сериал «ЛУЧШИЕ» 

(США, 1999-2000 г.)
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»

ЖЖ

06.00 «Вставать!»
09.00 «Деньги»
09.05 «Ночной патруль»
09.30 «Такой хоккей». Обозрение
10.00 Спорт-экстрим. «Параглайдинг»
10.30 «Звони и спрашивай»

"ЭРА-ТВ*
08.00 Утренняя Ru zone
08.55, 13.55, 17.55,‘20.25, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Beavis & Butt-Head
09.30 MTV Акселератор
10.00 News Блок

*твц*
08.00
10.50
11.00
11.05
11.50
12.30
12.40
13.00

«Настроение»
«Газетный дождь» 
«Смотрите на канале» 
Т/с «Загадочная женщина» 
«Клуб ворчунов» 
М/Ф «Ну, погоди!» 
«Телемагазин»
События. Время московское

"СТУДИЯ-41*
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Детектив «Приключения Шерлока 

Холмса и д-ра Ватсона. Собака Баскер
вилей» (СССР, 1985 г.) 2 серия

*ЦТУ*-*ТВЗ*
07.30 «Новости ЦТУ. ги» Информацион

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

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ» 
—--------------- ----------------------------------------

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «Русские в Городе Ангелов». Теле

сериал (Россия-США) 9 с.
Профилактические работы с 8.00 до 15.55
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Новый эк- 

шенмен». Мультипликационный сериал 
(США) 2 с.

1

06.50 Музыкальная программа «2ТѴ»
07.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
08.00 «ДНЕВНИКИ НЛО»
08.30 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ-

12.15 Комедия «Семь нянек»
13.40 «Непутевые заметки»
14.00 «Новый день». «Жестокие боги
14.30 ''«Новый день». Подводный мир Ан

дрея Макаревича
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Док. сериал «Дикие штучки»
15.55 Комедия «Сдвинутый». 1-я серия
17.00 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым

Федора Павлова-Андреевича
11.20 «Лодка любви». Телесериал (США)
11.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Люди в по

гонах»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Телесериал «Трое против всех-2»
15.15 «Агентство одиноких сердец»
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода

ЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.30 «СНАЙПЕРЫ». Профессия - репор

тер
14.00, 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО»

11.55 «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ». 
Х/ф (Великобритания, 1952)

13.30 «Заповедная Россия». «Золотой 
куст России»

14.00 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО». Телесериал
14.50 «Халиф-аист». М/ф
15.10 «Симсала Гримм. Ловкий вор».

М/ф (Германия, 1999)
15.35 «Перепутовы острова». Телеигра
16.00 60 лет В.Крайневу. С.Прокофьев.

Концерт № 2 для фортепиано с оркест

10.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Пять с плюсом»
16.15 The best
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
18.15 Погода на «ОТВ»
18.30 «Доступно о многом»
18.45 «Христианская беседа»
19.08 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»

20.00 ВВС World
10.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «АфроРоссиянин» (2-я се-
ило'1' «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»

21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
11.45 «Автобан»
11.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Астропрогноз
22.10 The best
11.30 Новости «Десять С Половиной»
13.00 «СОБЫТИЯ»
13.30 «Акцент»
13.45 Колеса-блиц

00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «АфроРоссиянин» (2-я серия)
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

11.00 «Тридцать случаев из жизни майо
ра Земана». Телесериал (Чехия)

12.00 «Кнбертеррор» (США)
12.30 Фильм «Визит к Минотавру»
13.50 «Новости красоты и здоровья»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 «Канал ОР»
14.45 «Христианская беседа» (повтор от 

30.03.03)
15.15 «Магия оружия» (США). Програм

ма об истории стрелкового оружия
15.45 «Джаз и не только»

16.15 «Телешоп»
16.45 «Черепашки-ниндзя». Мультсериал
17.15 Док. сериал «Машины времени».

«Два колеса». Создание мотоцикла
17.45 «Магазин ТВ»
18.00 Фильм «Визит к Минотавру»
19.15 Минувший день
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «Пятый угол»
10.00 «Канал ОР»
10.10 «Магазин ТВ»
10.30 Музыка на канале

20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнал «Полезные открытия»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 02.04.03
22.35 Худ. фильм «Окно в Париж»
00.30 «Тридцать случаев из жизни майо

ра Земана». Телесериал (Чехия).
01.30 «Джаз и не только»
02.00 Худ. фильм «Ландыш серебристый»
04.00 Новости «9 1/2» и. Шеремета
05.00 Фильм «Визит к Минотавру»
06.35 «Джаз и не только»

10.05 СПОРТ
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 «АВ5»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
11.55 Сериал «Зал ожидания», 1 серия
13.00 НОВОСТИ
13.25 Фильм «Ошибка резидента», 1 се

рия
14.40 «НОВЫЙ ВЕК»
15.10 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа Сер-

гея КОСТИНА. «Нона Гаприндашвипн»
15.55 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
17.00 НОВОСТИ
17.15 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.50 Джефф Фейи в сериале «Привести 

а исполнение», 20 серия
19.00 НОВОСТИ
19.20 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «История 

морской выдры»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Михаил Боярский, Вера Глаголева, 

Вячеслав Тихонов в сериале «Зал ожи
дания», 2 серия

22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 «ВНЕ ЗАКОНА»
00.20 . «БЕЗ ГАЛСТУКА» с Ириной ЗАЙЦЕ

ВОЙ. «Владимир Познер»
01.00 ГРАНИ '
01.10 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
01.35 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
03.05 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
03.20 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
03.35 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

12.О^дМультнмир: «Черепашки-ниндзя».

12.35 Мультимир: «Приключения прин
цессы пери». Франция

11.55 Мультимир: «Снеговик-почтовик». 
СССР

13.15 «Наши песни». Музыкальная про
грамма

13.30 Телемагазин «ТВ-клуб»
14.00 Мини-сериал «КАРОЛА КАСИНИ.

На крутых виражах». Аргентина

15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ» 

(2002 г.) Великобритания
16.00 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА». США
17.00 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
18.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
18.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ» 

(2002 г.) Великобритания
19.00 НОВОСТИ

19.30 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым. 
Ток-шоу

10.30 НОВОСТИ. Итоги дня
11.30 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ- 

ЛЕТ!». СССР
13.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
01.00 «ИМПЕРИЯ СТРАСТИ» с Николаем 

Фоменко. Развлекательная программа
01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

17.30 Комедийный сериал «ЧАСТНАЯ 
МИЛИЦИЯ»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с 

А. Чернецким

20.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

21.00 Николас Кейдж в романтической 
комедии «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В ЛАС-ВЕ
ГАСЕ» (США, 1992 г.)

23.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН»

13.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Полицейский детектив «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
00.55 Комедийный сериал «ЖУРНАЛ 

МОД»
01.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

11.00 Ток-шоу Ирины Родниной «ПОСЛЕ 
ПЬЕДЕСТАЛА»

11.55, 17.55, 23.55 Прогноз погоды
11.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России. Плей- 

офф. 1 /2 финала
13.45 ФУТБОЛ. Отборочный матч чемпи

оната Европы. Грузия - Ирландия. В 
перерыве - Прогноз погоды

15.30 ФУТБОЛ. Отборочный матч чемпи-

оната Европы ФУТБОЛ. Украина - Испа
ния

17.30 «Такой хоккей». Обозрение
18.00 «Звони и спрашивай»^
18.30 «Студия приключений»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактивное 

игровое шоу
19.55 «Ночной патруль»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»

10.40 «Новая сказка от Аленушки»
11.00 Валентин Гафт в фильме «ФУТБО

ЛИСТ» (СССР, 1990)
13.00 «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.10 «ИЗВЕСТИЯ»
01.00 Чемпионат мира по супермото

кроссу. Передача из США

10.15 MTV Акселератор
11.30 Making the game. Властелин колец
13.00 20-ка Самых-Самых
14.00 News Блок
14.15 Ru_zone
15.00 Факультет
15.30 MTV Пульс
17.00 Beavis & Butt-Head

17.30 вПролете
18.00 Тотальное Шоу
19.00 MTV Пульс
19.30 SMS-чарт
20.30 Рокировка
21.00 Европейская 20-ка
22.00 News Блок
21.15 Ru_zone

11.30 «Art коктейль» (повтор)
13.00, 01.30 MTV Пульс
13.30 Shit-Парад
00.00 Osbournes
00.30 Давай на спор!
01.00 Экспрессо
01.00 News Блок
01.15 MTV Бессонница

13.15 «Дата»
14.15 «Момент истины»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
15.45 «Доходное место»
16.00 События. Время московское
16.15 Т/с «Инспектор Деррик». (Герма

ния)
17.10 «Как добиться успеха. Доктор Бог

данов»

17.30 «Полевая почта»
18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Идущие вперед»
19.00 Т/с «Жажда мести». (Великобри

тания)
10.00 События. Время московское
20.15 «Детектив-шоу»
21.00 Т/с «Узы любви». (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 Лицом к городу

23.10 «Магия»
00.00 События. Время московское
00.50 «Отдел «X»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 События. Время московское
02.30 «Серебряный диск»~
02.45 Т/с «Иллюзия убийства». (США- 

Канада)
03.30 «Синий троллейбус»

11.00 Программа «Вкус жизни»
11.30 Фантастический сериал «БАФФИ - 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
11.10 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»
11.40 Детектив «Приключения Шерлока 

Холмса и д-ра Ватсона. Собака Баскер
вилей» (СССР, 1985 г.) 2 серия

14.05 Комедия «ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК 
№ 9» (США, 1991 г.)

15.53 «День города»

16.05 Гил Беллоуз в боевике «ЧЕРНЫЙ 
ДЕНЬ, СИНЯЯ НОЧЬ» (США, 1996 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

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

19.00
19.25 ПОГОДА
19.39 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»
20.00 Катрин Денев, Филип Нуаре в при-

ключенческой комедии «АФРИКАНЕЦ»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
22.30 Фил Моррисон, Джунцор Уильямс 

в триллере «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» 
[США, 1998 г.)

00.15 Информационная программа «День 
города»

00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

10.00 Виктор Гарбер и Соул Рубннек в 
драме «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

12.00 Фрэнк Загарино и Мэтт МакКой в 
фантастическом боевике «АПОКАЛИП
СИС»

14.00 Приключенческий сериал «НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ», 21 серия

15.00 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

15.10 Музыкальный нон-стоп
15.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
16.00 Жан-Поль Бельмондо и Рэкузл Уэлч 

в комедии «ЧУДОВИЩЕ»
18.00 Дэвид Кит и Брайан Томпсон в фан

тастическом фильме «ЭПОХА»
20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион-

ная программа
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Луи де Фюнес и Жан Лефевр в ко

медии «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ»
23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион

ная программа
23.30 Дэвид Кит и Брайан Томпсон в фан

тастическом фильме «ЭПОХА»

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон». Мультипликационный сериал 
(США) 32 с.

16.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) 175 с.

17.20 «Fox Kids» на REN TV: «Битлборги». 
Телесериал (США) 1 с

17.45 «Вовочка-2». Комедийный сериал

12 с.
18.20 «Чисто по жизни». Комедийный се

риал 13 с.
19.00 «36,6»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны». Мультипликационная 

серия (США) 77 с.
20.20 «Русские в Городе Ангелов». Теле

сериал (Россия-США) 10 с.

11.30 «24». Информационная программа
12.00 «Кино»: Том Арнолд в комедии 

«Семейка критиков» (США)
00.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.30 «Диалог со всем миром»: «Запрет

ное королевство». Документальный 
фильм REN TV, 2-я серия

01.10 «Кино»: Такеси Киатно в боевике 
«Королевская битва» (Япония)

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 Музыкальная программа «2ТѴ»
13.00 «ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМПИ

АД»
13.30 Художественный фильм «ДОБРОЙ 

НОЧИ»
15.30 Художественный фильм «НЕИСП

вторник апреля

18.00 Вечерние новости
18.30 «Фабрика звезд-2»
19.00 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
20.00' «Кривое зеркало»
21.00 Время
21.40 «Кривое зеркало». Юмористичес

16.30 Баскетбол. Кубок России. Мужчи
ны

17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 ДЕНЬ СМЕХА. ПРЕМЬЕРА. Ян Ар

лазоров, Аркадий Арканов, Александр 
Песков и другие в программе «Кубок 
юмора»

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.10 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 

АРЕСТАНТ»
18.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ», 2-я серия
10.45 Премьера-2003. Сериал «БАНДИТ

СКИЙ ПЕТЕРБУРГ. АРЕСТАНТ», 2-я се

ром. Солист В.Крайнев
16.35 «Театральная летопись XX века». 

Элина Быстрицкая. Глава 1-я
17.00 «Пятое измерение»
17.30 «Союз Советских Социалистичес

ких Рекорбоіі». Док. фильм
18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 130 лет со дня рождения С.В.Рах

манинова. Концерт Н»1 для ф-но с ор
кестром. Солист Н.Луганский. Дирижер

РАВИМЫЙ»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
19.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»

кая программа. Продолжение
23.30 Ночное «Время»
00.10 «Новый день». «Короли смеха». Вя

чеслав Полунин
00.40 «Новый день». «Великие мистифи

кации». Козьма Прутков
01.10 «Апология» 

22.00 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
22.30 ВЕСТИ-СПОРТ
22.40 Комедия Михаила Кокшенова 

«Лифт уходит по расписанию». 2002 г.
00.00 ПРЕМЬЕРА. Лесли Нильсен в коме

дии Мела Брукса «Дракула. Мертвый и 
довольный» (США). 1995 г.

01.50 «Дорожный патруль»
02.05 Канал «Евроньюс» на русском языке
04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс» на русском язы

ке

рия
21.00 «СЕГОДНЯ вечером» с Татьяной 

Митковой
11.35 Модный сериал «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ»
13.15 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»
00.15 «СТРАНА И МИР»
01.05 ГОРДОН
01.05 Сериал «ДОКТОР»

М.Горенштейн
19.25 «Смехоностальгия»
19.55 «КУРЬЕР». Х/ф
21.20 Корабль дураков в саду «Эрмитаж»
22.10 «Что делать!»
23.05 К 130-летию со дня рождения ком

позитора. «Гении. Сергеи Рахманинов». 
Док. Фильм (2003 г.)

00.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским

00.25 «Ночной полет»

21.00 «Новости бизнеса»
21.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
22.00 Художественный фильм «МИЛЛИ

ОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»
23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
00.00 «ДЕНЬ»
01.00 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ ОБЪЕК

ТЫ»

Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ«

15.20 - К 65-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА ЗБРУЕВА. Детектив «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» («Мосфильм», 1980). Автор сценария - Николай Леонов. Режиссер - 
Владимир Чеботарев. В ролях: Лев Прыгунов, Михаил Волков, Игорь Охлу- 
пин, Александр Збруев, Лариса Удовиченко, Владимир Самойлов, Всеволод 
Ларионов, Софья Пилявская, Любовь Полищук. Убит известный писатель. 
Следствие проделало огромную работу и вышло на виновника преступле
ния. Но прокурор медлит: отсутствует главная, неопровержимая улика...

НТВ
19.35 - «ПРЕМЬЕРА-2003». Начало остросюжетного сериала «ПЯТЫЙ 

АНГЕЛ» (Россия, 2003). Автор сценария - Эдуард Володарский. Режиссер - 
Владимир Фокин. Композитор - Владимир Дашкевич. В ролях: Сергей Юрс
кий, Лия Ахеджакова, Альберт Филозов, Светлана Крючкова, Аристарх Ли
ванов, Дарья Михайлова, Владимир Еремин, Евгений Князев, Владимир Фо
кин, Елена Шанина, Сериал охватывает четыре десятилетия - с 1960-х по 

настоящее время. Судьба Гриши Плоткина, пацана с харьковской окраины, 
сумевшего достичь политических и финансовых вершин, неразрывно связа
на с глобальными изменениями в жизни страны. Крупный бизнесмен и бан
кир нанимает журналиста, известного своими разоблачительными статья
ми, собрать компромат на своего конкурента - олигарха Григория Плоткина. 
Журналист становится участником и жертвой жестокой игры, затеянной «хо
зяевами жизни».

«КУЛЬТУРА»
11.55 - Киноповесть «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» («Мосфильм», 1962). Ре

жиссер - Александр Зархи. Композитор - Микаэл Таривердиев. В ролях: 
Александр Збруев (дебют в кино), Олег Даль (дебют в кино), Андрей Миро
нов, Людмила Марченко, Олег Ефремов. По мотивам романа Василия Аксе
нова «Звездный билет». Только что окончившие школу семнадцатилетние 
москвичи рвутся прочь из дома - туда, где холодное и злое море, искренняя 
мужская дружба и чистая первая любовь.

---------Телеанон с--------------------
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» ти к вожделенному объекту. Вызванные на помощь соседи, подразде-

15.55 - Начало трагикомического мини-сериала «СДВИНУТЫЙ» (Рос
сия, 2001). Всего 4 серии. Режиссер - Александр Басов. В ролях: Алек
сандр Панкратов-Черный, Лариса Гузеева, Тамара Акулова, Сергей Чо- 
нишвили. Телеведущий, измученный своей «звездной» жизнью - поклон
никами, начальством, женой, - засыпает за рулем и попадает в аварию. 
Физических травм нет, но последние двадцать лет начисто стерлись из 
его памяти. Для прежней работы он непригоден, жену не узнает, зато 
вспоминает любовь своей молодости.

«РОССИЯ»
22.40-«ДЕНЬ СМЕХА». Комедия «ЛИФТ УХОДИТ ПО РАСПИСАНИЮ» 

(Россия, 2002). Режиссер - Михаил Кокшенов. В ролях: Валерий Гарка
лин, Наталья Крачковская, Михаил Кокшенов, Владимир Носик, Мария 
Аронова. Любовник спешит на свидание и застревает в лифте на полпу- 

ления скорой помощи, милиции и пожарных не могут ему помочь. Спа
сение приходит в лице мужа героини.

«КУЛЬТУРА»
19.55 - Молодежная драма «КУРЬЕР» («Мосфильм», 1986). Автор 

сценария - Александр Бородянский. Режиссер - Карен Шахназаров. 
Композитор - Эдуард Артемьев. В ролях: Федор Дунаевский, Анастасия 
Немоляева, Олег Басилашвили, Инна Чурикова, Светлана Крючкова, 
Александр Панкратов-Черный, Владимир Меньшов, Алика Смехова, Сер
гей Чонишвили. По одноименной повести Карена Шахназарова. Закон
чив школу и не поступив в институт , Иван болтается без дела, пока 
мать не устраивает его курьером в редакцию журнала. Поведение под
ростка шокирует многих взрослых, но и Иван не разделяет их взглядов 
на жизнь.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
04.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
10.10 Детектив «Тайна Карибского зали

ва». 2-я серия
11.05 «Фабрика звезд-2»
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе»
12.00 Новости (с субтитоами)

12.15 Коломбо возвращается в детекти
ве «Убийство по нотам»

14.00 «Новый день». «Короли смеха». Вя
чеслав Полунин

14.30 «Новый день». «Великие мистифи
кации». Козьма Прутков

15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Док. сериал «Дикие штучки»
15.55 Комедия «Сдвинутый». 2-я серия
17.00 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым

среда 2 апреля "МрвыйканаЗг]
18.00 Вечерние новости
18.30 «Фабрика звезд-2»
19.00 «Земля любви, земля надежды».

Сериал
20.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу
21.00 Воемя
21.40 Фильм «Другая жизнь»

22.45 Документальный цикл «Звездный 
отряд». Полная версия. Фильм 1-й

23.30 Ночное «Время»
23.55 «Фабрика звезд-2»
00.10 «Новый день». «Сканер»
00.40 «Новый день». «Русский экстрим»
01.10 «Апология»

04.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
10.10 Многосерийный фильм «Другая 

жизнь»
11.10 «Фабрика звезд-2»
11.35 Дисней-клуб: «Базз и его команда»
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 
13.40 
14.00 
14.30 
15.00
15.20 
15.55 
17.00 
18.00 
18.30
19.00

Фильм «Дети Дон Кихота» 
«Непутевые заметки» 
«Новый день». «Сканер» 
«Новый день». «Русский экстрим» 
Новости (с субтитрами) 
Док. сериал «Дикие штучки» 
Комедия «Сдвинутый». 3-я серия 
«Большая стирка» 
Вечерние новости 
«Фаорика звезд-2» 
«Земля любви, земля надежды».

четверг апреля

Сері
20.00

•нал
____ «Основной инстинкт». Ток-шоу
21.00 Время
21.40 Фильм «Другая жизнь» 

«Человек и закон»22.45
23.30
23.55

Ночное «Время» 
«Фабрика звезд-2»

00.10
00.40
01.10
02.00
02.10
03.05
05.20

«Новый день». «Бесконтактная война» 
«Новый день». «Мистический Бали» 
«Апология»
Новости
Детективный сериал «Беглец» 
Мистический триллер «Вечность» 
«Шутка за шуткой»

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.45 Россия. «Доброе утро, Россия!»
04.50. 05.15, 05.45, 04.15, 04.45, 07.15,

07.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Комедия «Приезжие»
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Короткое замыкание». Ток-шоу 

Федора Павлова-Андреевича
11.20 «Лодка любви». Телесериал (США)
12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Шкурный

*нтв*

еопрос»
12.45 «Вся Россия»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13,20 «Что хочет женщина»
14.10 Телесериал «Трое против всех-2»
15.15 «Агентство одиноких сердец»
15.45 «Экспертиза»
14.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
16.30 «Говорят депутаты Государствен

ной Думы» Геннадий Зюганов
16.35 «Город Насквозь»
16.50 «Время новое». Тележурнап

Уральского Федерального окоуга
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Сериал «Русские амазонки»
21.00 ПРЕМЬЕРА. Екатерина Стрижено

ва, Александр Самойленко, Ольга Ло
моносова, Александр Терешко и Влади
мир Турчинский в детективном сериале 
«Кобра. Антитеррор». Фильм 6-й -

«Гнев»
22.00 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
22.30 ВЕСТИ-СПОРТ
22.40 Рассел Кроу в остросюжетном 

фильме «Нет пути назад» (США)
00.30 «Дорожный патруль»
00.40 «Горячая десятка»
01.40 Канал «Евроньюс» на русском язы

ке
04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс» на русском язы

ке

ла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

04.00 УТРО на НТВ
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-8»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.15 Погода на завтра
10.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!» ТАЙНА

ЧЕРНОГО ОЗЕРА
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Аркадий Укупник е программе Пав-

~«ІГѴП1>ТѴРА" /ЫТТИк.Ж.-жМЛ Ж р ІЖ В;·.»··:·'

10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Терра инкогнита». Док. сериал.

3-я серия. «Малахит»
11,00 «Линия жизни». Александр Митта 
11.55 «РАННО, ПОЛЬЗУЮЩЕЕСЯ ДУР

НОЙ СЛАВОИ». Х/ф (США, 1952) 
13.30 «Российский курьер». Рыбинск 
14.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ИСТОРИИ ЭДГАРА

11.35 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.25 «ПРИНЦЕССА ИЗ НИЖНЕГО». Про- 

^ессия - репортер
5 КРИМИНАЛ

14.00, 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА УБИИ-

СТВО»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.10 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ.

АРЕСТАНТ»
18.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Премьера-2003. Сериал «ПЯТЫЙ

АНГЕЛ», 3-я серия
20.50 Премьера-2003. Сериал «БАНДИТ-

СКИЙ ПЕТЕРБУРГ. АРЕСТАНТ», 3-я се
рия

22.00 «СЕГОДНЯ вечером» с Татьяной 
Митковой

22.35 Модный сериал «СЕКС В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ»

23.20 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»
00.25 «СТРАНА И МИР»
01.10 ГОРДОН
02.15 Сериал «ДОКТОР»

КАНАЛ "РОССИЯ" *......... . . -   . . .. .... . - 
04.45 Россия. «Доброе утро, Россия!»
04.50, 05.15, 05/45, 04.(5, 04.45, 07.15,

07.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Сериал «Русские амазонки»
08.40 Сериал «Кобра. Антитеррор».

Фильм 6-й - «Гнев»
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Короткое замыкание». Ток-шоу 

Федора Павлова-Андреевича
11.20 «Лодка любви». Телесериал (США)

06.00 УТРО на НТВ
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-8»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.15 Погода на завтра
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫМ ВОПРОС. МУЗЫ-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
04.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной» (спецпро-

АЛЛАНА ПО. УКРАДЕННОЕ ПИСЬМО». 
Х/ф (Франция, 1980)

14.55 «Осторожно, обезьянки!», «Обе
зьянки и грабители», «Страшная исто
рия». Мультфильмы

15.20 «Симсала Гримм. Верный Иоганн». 
М/ф (Германия, 1999)

<5.45 Кино - детям. «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». 
Телесериал (Австралия, 1996)

16.10 «Магия кино»
14.40 К юбилею актрисы. «Театральная 

летопись XX века». Элина Быстрицкая.

ект ТАУ) - «АфроРоссиянин» (2-я серия)
10.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Погода на «ОТВ»
18.15 «Моя фигура»
18.30 «Культурная среда»
18.45 «Шестая гоафа: Образование»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 ВВС World
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Уральская Сотня - 2000»

Глава 2-я
17.05 Классики современного искусства. 

Марлен Шлиндлер
17.35 «Кинорежиссер Борис Степанов», 

«Я здесь живу». Док. фильмы
18.30 вести
18.30 Новости культуры
18.55 «Отечество и судьбы»
19.35 С.Рахманинов. Концерт №2 для ф- 

но с оркестром. Солист Н.Петров. Ди
рижер М.Горенштейн

20.15 «Русский след в Баварии». «Прогул-

І1-я серия)
0 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»

21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 The best
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувший день»

ки с Тютчевым»
20.40 «Помогите Телеку». Вечерняя ис

тория для самых маленьких
20.50 «Медвежуть». Мультфильм
21.00 «Режиссер Андрей Тарковский». 

Док. фильм
22.40 «Апокриф»
23.20 «Острова». Владимир Ильин
00.00 «Новости культуры» с Владиславом 

Флярковским
00.25 «Ночной попет»
00.50 Программа передач

00.45 АаАвтобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) · «Уральская Сотня - 2000» 
(1-я серия)

02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слое». Книжные новости
10.30 «Терра инкогнита». Док. сериал. 

4-я серия. «Булат»
11.00 Ток-шоу «Школа злословия» с Та

тьяной Толстой и Дуней Смирновой
11.55 «АЛЕНКА». Х/ф
13.25 «Странствия_музыканта». Ведущий - 

С.Владимирский

04.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной».

Информационный супердайджест ТАУ
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Попоенной» (спецпро-

12.15 «Экспертиза» 17.00 «Знай-ка». Телеигра для шкопьни- 22.00 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
<2.30 Россия-Урал (СГТРК). «Время но- ков 22.30 ВЕСТИ-СПОРТ

вое». Тележурнап Уральского Феде- 17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал 22.40 .КИНОАКАДЕМИЯ. ПРИЗ «СЕРЕБРЯ-
рапьного округа 17.50 Россия. «Комиссар Рекс». Телесе- НЫЙ МЕДВЕДЬ» БЕРЛИНСКОГО КИНО-

13.00 Россия. ВЕСТИ риал (Австрия-Гермаиия) ФЕСТИВАЛЯ. ПРЕМЬЕРА. Фильм Лона
13.20 «Что хочет женщина» 18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ Шерфига «Итальянский для начинаю-
14.10 Телесериал «Трое против всех-2» 19.00 ВЕСТИ щих» (Дания). 2001г
15.15 «Агентство одиноких сердец» 19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал 00.55 «Синемания»
15.45 «Экспертиза» 19.50 Россия. «Спокойной ночи, малы- 01.25 «Дорожный патруль»
14.00 ВЕСТИ ши!» 01.40 Канал «Евроньюс» на русском языке
14.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода 19.55 Сериал «Русские амазонки» 04.00 ВЕСТИ
14.30 «Наше доброе, старое ТВ» 21.00 Сериал «Кобра. Антитеррор». 04.15 Канал «Евроньюс» на русском языке
14.50 ' «Репортаж на тему» Фильм 7-й - «Таллинский экспресс»

КАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ» 17.00, 18.00 «СЕГОДНЯ» 22.00 «СЕГОДНЯ вечером» С Татьяной
12.00 «СЕГОДНЯ» 17.10 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. Митковой
12.05 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» АРЕСТАНТ» 22.35 Модный сериал «СЕКС В БОЛЬ-
13.45 КРИМИНАЛ 18.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» ШОМ ГОРОДЕ»
14.00, 15.00, 14.00 «СЕГОДНЯ» 19.00 «СЕГОДНЯ» 23.10 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»
14.05 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА» 19.35 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ», 4-я серия 00.20 «СТРАНА И МИР»
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА УБИИ- 20.50 Премьера-2003. Сериал «БАНДИТ- 01.00 ГОРДОН

СТВО» СКИИ ПЕТЕРБУРГ. АРЕСТАНТ», 4-я се- 02.00 Сериал «ДОКТОР»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» рия 02.45 «КОМА»

13.55 «ТАИНСТВЕННЫЕ ИСТОРИИ ЭДГА- 16.45 К юбилею актрисы. «Театральная ф-но с оркестром. Солист Ф.Кемпф.
РА АЛЛАНА ПО. ШАХМАТНЫЙ АВТО- летопись XX века». Элина Быстрицкая Дирижер А.Кац
МАТ ГОСПОДИНА МАЛЬСЕЛЯ». Х/ф 17.10 «Петербург: время и место». Рос- 20.15 «Русский след в Баварии». «Что де-
(Франция, 1980) сийский этнографический музей пать?»

14.50 «Свирепый Бамбр», «По следам 17.40 «Просто жизнь». «Клондайка». 20.40 К дню рождения А.Тарковского.
Бамбра», «Ловушка для Бамбра». М/ф Док. фильмы «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ». Х/ф

15.25 «Симсала Гримм. Румпельштильц- 18.30 Вести 23.05 «Культурная революция»..«Любая
хен». М/ф (Германия, 1999) 18.40 Новости культуры диета опасна для человека». Програм-

15.50 Кино - детям. «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». 18.55 Памяти Павла Лебешева. «Меня ма М.Швыдкого
Телесериал (Австралия, 1996) ~ придумали кинокритики...» 00.00 «Новости культуры» с В.Флярковс-

16.15 «Графоман». Автор и ведущий - 19.25 К 130-летию со дня рождения ким
А.Шаталов С.В.Рахманинова. Концерт № 3 для 00.25 «Ночной полет»

ект ТАУ) - «Уральская Сотня - 2000» 19.45 «Минувший день» 60.00 Новости «Десять С Половиной»
(1-я серия) 20.00 ВВС World 00.30 «Минувший день»

10.30 ЕВРОНЬЮС 20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 08.45 «Автобан»
14.00 Хит-парад детской песни «Пять с ект ТАУ) - «Уральская Сотня - 2000» 01.00 «СОБЫТИЯ»

плюсом» (2-я серия) 01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро-
14.15 «В мире дорог» 21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» ект ТАУ) - «Уральская Сотня - 2000»
14.30 ЕВРОНЬЮС 21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН» (2-я серия)
17.00 ВВС World 21.45 «Автобан» 02.00 «СОБЫТИЯ»
18.00 Программа Галины Левиной «Ре- 22.00 Погода на «ОТВ» 02.30 ЕВРОНЬЮС

цепт». Косметический салон «Ниагара». 22.05 Астропрогноз 03.00 «СОБЫТИЯ»
В студии: директор врач-дерматокосме- 22.10 The best 03.30 ЕВРОНЬЮС
толог Светлана Кащенко 22.30 Новости «Десять С Половиной» 04.00 «СОБЫТИЯ»

18.45 Погода на «ОТВ» 23.00 «СОБЫТИЯ» 04.30 ЕВРОНЬЮС
19.00 «СОБЫТИЯ» 23.30 «Акцент» 05.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент» 23.45 Колеса-блиц 05.30 ЕВРОНЬЮС

"10 КАНАЛ"
07.25 «Пятый угоп» (повтор от 01.04.03)
07.40 «Минувший день» (повтор от 01.04.03)
07.55 «Астропрогноз» на 02.04.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, (по

втор от 01.04.03)
09.00 Тол - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки-ниндзя». Мультсериал
10.00 «Каскадёры России»
10.30 Топ - Новости
10.40 «Новости высоких технологий»
11.00 «Тридцать случаев из жизни майо

ра Земана». Телесериал (Чехия). 25-я

04.35 Сериал «Зал ожидания», 3 серия
07.40 «ОДНОКАШНИКИ»
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00, 09.30, 10.00. 10.15, 10.30, 10.45 -

НОВОСТИ
09.05у^М^льтсериал «ГАРФИЛД И ЕГО

серия. Часть 2-я
12.00 Музыка на канале
12.15 «Времена: крупным планом» (по

втор от 01.04.03)
12.40 Фильм «Визит к Минотавру»
14.00 «Новости красоты и здоровья»
14.15 «Канал ОР»
14.45 «В порядке вещей» (от 29.03.03)
15.15 «Магия оружия» (США)
15.45 «Музыка планеты»
16.15 «Телешоп»
16.45 «Черепашки-ниндзя». Мультсериал
17.15 Документальный сериал «Машины 

времени» (Россия). «Весёлая карусель». 
Создание парковых аттракционов

17.45 «Магазин ТВ»
18.00 Фильм «Визит к Минотавру». 3-я 

серия
19.15 Минувший день
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.50 Мультипликационный фильм «Как 

казаки кулеш варили»
20.00 «Канал ОР»
20.20 «Магазин ТВ»
20.30 Музыка на канале
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнал «Полезные открытия». 

«Сад и огород», «Секреты Джоан Кол
линз»

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

22.30 «Астропрогноз» на 03.04.03
22.35 Художественный фильм «Ландыш 

серебристый». Россия
00.30 «Тридцать случаев из жизни майо

ра Земана». Телесериал (Чехия). 25-я 
серия. Часть 2-я

01.30 «Музыка планеты»
02.00 Телевизионный художественный 

фильм «Нос». ТО «Экран»
04.00 Новости «91/2» И. Шеремета, (по

втор)
05.00 Фильм «Визит к Минотавру». 3-я 

серия. Киностудия им. М. Горького по 
заказу Гостелерадио

04.30 «Музыка планеты»

89.35 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
09.45 «ТУШИТЕ СВЕТ»

Т '^4 Ph УШИ
04.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 1 

апреля)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Три 

минуты столкновения»
09.45 Комедия «Где находится Нойе-

"РТК"
84.00 Приключенческий сеоиап «КЕЙТ- 

' ЛИН - ПРОСТО РЕБЕНОК» '
04.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

Г *АТН*
04.00 «Вставать!»
09.00 «Деньги»
09.05 «Ночной патруль»
09.30 «Нокаут»
10.00 «Открытый корт»
10.30 «Звони и спрашивай»

08.00 Утренняя Ru zone
08.55. 13.55, 17.55.~2O.25, 22.55 - «Мбд-

нэя» погода
09.00 Daria
09.30, 10.15 MTV Аксеператор

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 Т/с «Загадочная женщина»
11.55 «Дом на Котельниках»
12.20 М/ф «Вовка в Тридевятом цар

стве»
12.40 «Телемагазин»
13.00 События. Время московское

04.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
04.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Освапьдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...», 
I серия (СССР, 1980 г.)

"ЦТУ*-*ТВЗ*
07.30 «Новости ЦТУ. Ги» Информацион

ная программа
08.00 «БУМЕРАНГ»
08-15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»

04.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
04.30 «Fox Kids» на REN TV: «Битлборги». 

Телесериал (США) 2 с.
04.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн

джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) 176 с.

07.20 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон». Мультипликационный сериал 
(США) 33 с.

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Новый эк- 
шенмен». Мультипликационный сериал 
(США) 3 с.

08.15 «Большие деньги» с Игорем Потоц-

*ВРМАК* (12 МВ)
06.50 Музыкальная программа «2ТѴ»
97.30 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
08.00 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

10.05 СПОРТ
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 «АВ5»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
11.55 Сериал «Зал ожидания», 2 серия
13.00 НОВОСТИ
13.25 Фильм «Ошибка резидента», 2 серия
14.40 «БЕЗ ГАЛСТУКА» с Ириной ЗАЙЦЕ-

лет!». СССР
11.40 Мультимир: «Рамплстилцкин»
12.00 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
<2.30 Мультимир: «Приключения прин 

цессы Нери». Франция
12.55 «Шоу Бенни Хилла»
13.15 «Наши песни»
13.30 «ТВ-клуб»

ВОЙ. «Владимир Познер»
15.10 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа 

Сергея КОСТИНА. «Нани Брегвадзе»
15.55 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
17.00 НОВОСТИ
17.25 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.50 Сериал «Привести в исполнение»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Сезон дождей»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Сериал «Зап ожидания», 3 серия

14.00 Мини-сериал «Карола Касини. На 
крутых виражах». Аргентина

15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
14.00 Сериал «ПЕРВАЯ ВОЛНА». США
17.00 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
18.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»

22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.55 «ОДНОКАШНИКИ»
81.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.35 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
03.05 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
03.20 «ВЫСШИИ СВЕТ»
03.35 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

07.40 «Минувший день» (повтор от 
02.04.03)

07.55 «Астропрогноз» на 03.04.03
08.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета, (по

втор от 02.04.03)
09.00 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки-ниндзя». Мультсериал
10.00 «Каскадёры России»
10.30 Топ - Новости
10,40 «Новости высоких технологий»
11.00 «Тридцать случаев из жизни майо

ра Земана». Телесериал (Чехия). 26-я 
серия. Часть 1-я

19.00 НОВОСТИ
19.30 «ОКНА с Дмитрием Нагиевым»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым
01.00 «ИМПЕРИЯ СТРАСТИ»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

04.30 Сериал «Зап ожидания», 4 серия
07.40 «ЗАБЫТЫЙ ПОЛК» С Евгением КИ

РИЧЕНКО
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
69.00, 09.30, 10.00, 10.15, 18.30, 10.45 - 

НОВОСТИ
89.05 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 

ДРУЗЬЯ»
89.35 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
09.45 «ТУШИТЕ СВЕТ»

09.00 Телевизионный журнал «АФИША» 15.00 М/с «БЭТМЕН» 20.06 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.15 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 15.30 М/с «ГАРГУЛЬИ» 21.00 Ребекка Де Морней в триллере
10.15 Комедия «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В 14.00 Молодежный сериал «ЛУЧШИЕ» «СТОЛИК НА ОДНОГО» (США, 1999 г.)

ЛАС-ВЕГАСЕ» (США, 1992 г.) 17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» 23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 17.30 Сериал «ЧАСТНАЯ МИЛИЦИЯ» 00.00 Полицейский детектив «ЗАКОН И
13.30 Программа «День города» 18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
14 00 Программа мультфильмов 19.00 Сериал «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 00.55 Сериал «ЖУРНАЛ МОД»
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ» 19.30 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ» 01.25 Шоу «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

11.00 Спорт-экстрим. «Лыжи и сноуборд» 15.30 Чемпионат мира по хоккею с мя- 20.00, 00.20 «ИЗВЕСТИЯ»
11.30 «Планета футбол» чом. Финал (повтор) 20.49 «Новая сказка от Аленушки»
11.55 14.45, 17.55, 23.55 Прогноз погоды 17.00 «Нокаут» 22.30 Чемпионат России по фристайлу
12.00, 21.00 Международный турнир по 17.30 «Открытый корт» 23.00 «ДЕНЬ»

самбо памяти А. Харлампиева 18.00 «Звони и спрашивай» 00.00 «Ночной патруль»
13.30 Чемпионат России по фристайлу 18.30 «Новости бизнеса» 00.10 «Деньги»
14.00 Чемпионат мира по супермотокрос- 19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» 01.00 ФУТБОЛ. Отборочный матч чемпи-

су. Передача из США 19.55 «Ночной патруль» оната Европы. Грузия - Швейцария

10.00,14.00, 22.00 News Блок 17.30 вПролете 23.00 MTV Пульс
12.30 Рокировка 18.00 Тотальное Шоу 23.30 Большое кино
13.00 Европейская 20-ка 19.00 MTV Пульс 00.00 Разум и Чувства
14.15 Ru zone 19.30 SMS - чарт 01.00 Экспрессе
15.00 Факультет 20.30 Трюкачи 01.30 MTV Пульс
15.30 MTV Пульс 21.00 Британский хит-лист 02.00 News Блок
17.00 Daria 22.15 Ru_zone 02.15 MTV Бессонница

*4 КАНАЛ*
04.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 2 

апреля)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Нип - 

река богов»
10.05 Комедия «Шведская спичка». СССР
11.38 Мультимир: «Стойкий оловянный 
’■■■■'......................

04.00 Приключенческий сериал «КЕЙТ
ЛИН - ПРОСТО РЕБЕНОК»

04.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА -— - *дтц*
04.80 «Вставать!»
09.00 «Деньги»
09.05 «Ночной патруль»
09.30 «Сошедшие с ума», 12-13 серии
10.30 «Звони и спрашивай»
11.06 «ГОЛмания». Обзор латиноамери

канского футбола

*ЭРА-ТВ*
13.15 «Дата»
14.15 «Отдел «X»
14.45 «Песочные часы»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
14.00 События. Время московское
14.15 Т/с «Инспектор Деррик». (Герма

ния)
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Очевидное-нееероятиое»
18.00 «Регионы. Прямая речь»

11.00 Программа «КУХНЯ»
11.30 Фантастический сериал «БАФФИ- 

ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
12.20 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.40 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...», 
I серия (СССР, 1980 г.)

13.55 Комедия «АФРИКАНЕЦ»
15.50 «День города»
14.00 Фил Моррисон, Джуниор Уильямс

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
14.00 Луи де Фюнес и Жан Лефевр в ко

медии «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ»
18.00 Крэйг Шеффер и Андреа Ротт >

18.30 «Ступеньки»
19.00 Т/с «Жажда мести». (Великобри

тания)
20.00 События. Время московское
20.15 «Приглашает Борис Ноткин». А. 

Джигарханян
21.00 Т/с «Узы любви». (Мексика)
21.40 «Путь к себе»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 Х/ф «Ради любви». (США)
00.08 СоЕ>ытия. Время московское

00.40 «Секретные материалы: расследо
вание ТВЦ»

01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 События. Время московское
02.30 «Серебряный диск»
02.45 Т/с «Иллюзия убийства». (США- 

Канада)
03.30 «Синий троллейбус»
03.55 Чемпионат России по хоккею. Плен- 

офф. Попуфинап

а триллере «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»
17.55 ПОГОДА
18.00 Освальдо Лапорт в меподраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 8

19.00
19.25 ПОГОДА::.:з «послесловие»19.30
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Питер Пол, Дэвид Пол в комедии 

фантастическом боевике «КОМПРО
МАТ»

20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «Диалоги с Б. Зяблицевым»
20.45 Все игры ■ программе «32-битные

«НЯНЬКИ» (США, 1994 г.)
21.45 Программа «САКВОЯЖ»: Русские 

каникулы в Китае. Фильм 3
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.»
22.30 Мэлколм МакДауэлл в мистичес

ком триллере «УТОНЧЕННАЯ НЕ
ЖНОСТЬ» (США, 1995 г.)

00.20 «День города»
00.30 ПОГОДА
00.35 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ» 

сказки»
21.00 Луи де Фюнес и Мишель Галабрю в 

комедии «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯ
НЕ»

23.00 «Новости ЦТУ. ги»
23.30 Лайам Нисон и Сандра Баллок в 

«черной» комедии «СУПЕРШПИОН»

08.00 Утренняя Ru zone
08.55 13.55. 17.55,“20.25т 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Beavis & 8utf-Head
09.30 MTV Акселератор
10.06 News Блок

ІІІЖ
68.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канапе»
11.05 Т/с «Загадочная женщина». (Вене

суэла)
11.55 «Дом на Котельниках»
12.25 «Квадратные метры»

ким
09.15 «Кино»: Том Арнолд а комедии

сериал (Россия*США) 10 с
16.09 «Fox Kids» на REN TV: «Новый эк-

19.00
19.30

«Музыкальный канал»
«УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

«Семейка кретинов» (США)
11.30 Прогноз погоды на канапе АСВ
11.35 «Фокус торговли»
12.00 «Диалог со всем миром»: «Золото 

инков». Документальный фильм ЯЕМ ТѴ, 
часть 2-я

12.35 «Вино любви». Теленовелла (Вене
суэла) 24 с.

13,25 «Безумный мир». Документальный 
фильм (США) 2 с.

13.55 «Агентство». Комедийный сериал 
18 с.

14.30 «24». Информационная программа
14.50 «Русские в Городе Ангелов» Теле-

шенмен». Мультипликационный сериал 
(США) 3 с.

14.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон». Мультипликационный сериал 
(США) 33 с.

14.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) 176 с.

17.20 «Fox Kids» на REN TV: «Битлборги». 
Телесериал (США) 2 с.

17.45 «Вовочка-2». Комедийный сериал 
13 с.

18.20 «Чисто по жизни». Комедийный се
риал 14 с.

19.55 «Футурама». Мультипликационная 
серия (США) 46 с.

20.20 «Русские в Городе Ангелов». Теле
сериал (Россия-США) 11 с.

21.30 «24». Информационная программа
22.00 «Кино»: Джулия Робертс, Джон 

Малкович, Гленн Клоуз в драме «Мэри 
Рейли» (США)

00.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.50 «Диалог со всем миром»: «Запрет

ное королевство». Документальный 
фильм КЕМ ТѴ, 3 серия

01.30 «Иллюзион»: братья Маркс в коме
дии «На Запад» (США)

10.09 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «СЕКРЕТНЫЕ ДНЕВНИКИ ГИТЛЕРА» 

- документальный фильм
12.00 Музыкальная программа «2ТѴ»
13.00 «Новости бизнеса»
13.30 Художественный Фильм «СУВЕНИР 

ДЛЯ ПРОКУРОРА» '
15.30 Художественный фильм «ДЕТЕКТИ

ВЫ-2»

17.15 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
19.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00^Информациониая программа

21.00 «Криминальная Россия» - детектив
ный сериал

21.30 «НЕ БУДЬ ЗВЕЗДОЙ»
22.00 Художественный фильм «КОРОЛЬ 

ТАНЦУЕТ»
00.05 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
00.20 «ДЕНЬ»
01.20 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»

"СТУДИЯ-41"
04.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
04.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в меподраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
69.25 «День города»
09.35 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...» 2 
серия (СССР, 1980 г.)

" ' *ЦТ У*~*ТВЗ*
07.30 «Новости ЦТУ. ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА-

04.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
04.30 «Битлборги» Телесериал (США) 3 с
04.55 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США) 1/7 с.
07.20 «Джим Баттон». Мультипликацион

ный сериал (США) 34 с.
07.50 «Новый экшенмен». Мультиплика

ционный сериал (США) 4 с.
08.15 «Большие деньги»
09.15 «Кино»: Джулия Робертс, Джон

“tPMAK* (И МВ)
04.56 Музыкальная программа «ZTV»
07.30 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
08.00 «ИТОГИ ВЕКА»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

12.00 Музыка на канале
12.15 «Времена: крупным планом» (по

втор от 02.04.03)
12.40 Фильм «Визит к Минотавру». 4-я 

серия. Киностудия им. М. Горького по 
заказу Гостелерадио

14.00 «Новости красоты и здоровья»
14.15 «Канал QP»
14.45 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол» (повтор от 01.04.03)
15.15 «Магия оружия» (США). Програм

ма об истории стрелкового оружия
15.45 «От форте до пьяно». Юбилей 

Ю. Мамина
16.15 «Телешоп»
14.45 «Черепашки-ниндзя». Мультсериал

<7.15 Документальный сериал «Машины 
времени» (Россия). «Поезд - молния». 
История железнодорожного транспорта

17.45 «Магазин ТВ»
18.00 Фильм «Визит к Минотавру». 4-я 

серия
19.15 Минувший день
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «В мире дорог»
20.00 «Канал QP»
20.20 «Магазин ТВ»
20.30 Музыка на канале
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнап «Полезные открытия». 

«Сад и огород»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

22.30 «Астропрогноз» на 04.04.03
22.35 Художественный фильм «Нос»
00.30 «Тридцать случаев' из жизни майо

ра Земана». Телесериал (Чехия). 26 -я 
серия. Часть 1-я

01.30' «От форте до пьяно». Юбилей 
Ю Мамина

02.00 Телевизионный художественный 
фильм «Дневной поезд». ТО «Экран»

04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, (по
втор)

05.00 ' Фильм «Визит к Минотавру». 4-я 
серия. Киностудия им. М. Горького по 
заказу Гостелерадио

06.25 «От форте до пьяно». Юбилей 
Ю. Мамина

10.05 СПОРТ
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 «АВ5»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ .
11.25 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
11.55 Сериал «Зал ожидания», 3 серия
13.00 НОВОСТИ
13.25 Фильм «Судьба резидента», 1 серия
14.55 Мультфильм «Веселый огород»
15.05 «ДАЧНИКИ» с Машей ШАХОВОЙ

14.09 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
17.99 НОВОСТИ
17.25 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.59 Джефф Фейи в сериале «Привести 

в исполнение», 22 серия
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Игра в роди

телей»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Сериал «Зал ожидания», 4 серия
22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ

23.30 «СМОТРИТЕ. КТО ПРИШЕЛ!»
23.55 «ЗАБЫТЫЙ ПОЛК» С Евгением КИ

РИЧЕНКО
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Программа 

Бориса БЕРМАНА и Ильдара ЖАНДАРЕ- 
ВА

02.35 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
03.05 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
03.20 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
03.35 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

солдатик»
11.50 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
12.20 «Приключения принцессы Нери».
12.45 «Шоу Бенни Хилла»
13.15 «Наши песни»
13.30 Телемагазин «ТВ-клуб»
14.00 Мини-сериал «КАРОЛА КАСИНИ.

На крутых виражах». Аргентина
15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»

15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
14.00 Сериал «ПЕРВАЯ ВОЛНА». США
17.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
18.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
18.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
19.00 НОВОСТИ
19.30 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.30 Комедия «МУМИЯ В НАКОЛКАХ». 
СССР

23.25 «Наши песни». Муз.программа
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым.

Ток-шоу
01.00 «ИМПЕРИЯ СТРАСТИ» с Николаем

Фоменко. Развлекательная программа
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.40 Ребекка Де Морней в триллере 

«СТОЛИК НА ОДНОГО» (США, 1999 г.)
<2.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
<3.45 Музыкальная программа
<4.00 Программа мультфильмов
<4.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
<5.00 М/с «БЭТМЕН»
<5.30 М/с «ГАРГУЛЬИ»

14.00 Молодежный сериал «ЛУЧШИЕ» 
(США, 1999-2000 г.)

17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «ЧАСТНАЯ 

МИЛИЦИЯ»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийный сериал «ОСТОРОЖ

НО, МОДЕРН!»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО-

ВАННЫЕ»
21.00 Деми Мур, Джефф Дэниелс в ро

мантической комедии «ЖЁНА МЯСНИ
КА» (США, 1991 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Полицейский детектив «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
00.55 Сериал «ЖУРНАЛ МОД»
01.25 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

<1.30 «Над кольцом»
11.55 17.55, 23.55 Прогноз погоды
12.00 ФУТБОЛ. Отборочный матч чемпи

оната Европы. Грузия - Швейцария
<3.45 ФУТБОЛ. Отборочный матч чемпи

оната Европы. Израиль - Франция. В 
перерыве - Прогноз погоды

15.45 чемпионат мира по супербайку
17.00 «ГОЛмания». Обзор латиноамери-

канского футбола
17.30 «Надкольцом»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Вся чемпионская рать»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактивное 

игровое шоу
19.55 «Ночной патруль»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 «Новая сказка от Аленушки»

21.00 ФУТБОЛ. Отборочный матч чемпи
оната Европы. Израиль - Франция

23.00 «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.20 «ИЗВЕСТИЯ»
01.00 «Русское поле «Спартака»
01.39 БОКС. Чемпионат России среди 

женщин

10.15 MTV Акселератор
12.30 Превращение: Nelly Furtado «On 

The Radio»
13.00 Британский хит-лист
14.00 News Блок
14.15 Ru_zone
15.00 Факультет
15.30 MTV Пульс

17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПролете
18.00 Тотальное Шоу
19.00 MTV Пульс
19.30 «Art коктейль»
20.00 SMS - чарт
20.30 Shit-Парад
21.00 Русская 10-ка

22.00, 02.00 News Блок
22.15 Ru zone
23.00 MTV Пульс
23.30 Hand Made
00.00 Любимые клипы: Elijah Wood
01.00 Экспрессе
01.30 MTV Пульс
02.15 MTV Бессонница

12.40 «Телемагазин»
13.00 События. Время московское
13.15 «Дата»
14.15 «Секретные материалы: расследо

вание ТВЦ»
14.55 «Система «К»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
15.45 «Доходное место»
14.00 События. Время московское

14.15 Т/с «Инспектор Деррик»
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Я - мама»
18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Песенка года»
19.00 Т/с «Жажда мести»
20.00 События. Время московское
20.15 «Мода non-stop»
21.00 Т/с «Узы любви». (Мексика)
21.40 «Экспо-новости»

21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 Триппер «Джонни-мнемоник»,
00.00 События. Время московское
00.40 «Материк»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 События. Время московское
02.30 «Серебряный диск»
02.45 Т/с «Иллюзия убийства»
03.30 «Синий троллейбус»

11.00 «КАЛАМБУР»
11.30 Фантастический сериал «БАФФИ- 

ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
12.20 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.35 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...» 2 
серия (СССР, I980 г.)

13.55 Комедия «НЯНЬКИ» (США, 1994 г.)
15.40 «День города»

15.50 Жан-Поль Бельмондо в криминаль
ной драме «НАСЛЕДНИК»

17.55 ПОГОДА
18.00 Освальдо Лапорт в меподраме 

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

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Боевик «БЕЗ КОМПРОМИСОВ»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
22.30 Натали Бэй в комедии «БАРНИ И 

ЕГО МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ»
00.10 «День города»
00.20 ПОГОДА
00.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ЩАЮТСЯ»
10.00 Боевик «СТАЛЬНЫЕ КОГТИ»
12.00 Кристофер Ллойд и Эдриан Пол в 

мистическом триллере «ЭПИЦЕНТР»
14.00 Сериал «АМАЗОНКА», 1 серия
15.00 В«32-битные сказки»
15.15 «10 минут с депутатом Е. Зяблице

вым»

15.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
16.00 Луи де Фюнес и Мишель Галабрю в 

комедии «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯ
НЕ»

18.00 Кифер Сазерленд в триллере «ША
МАНЫ ПУСТЫНИ»

20.00 «Новости ЦТУ. ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»

20.30 «Секреты кино»
21.00 Луи де Фюнес и Мишель Галабрю в 

комедии «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТ- 
КИ»

23.00 «Новости ЦТУ. ги»
23.30 Майкл Китон и Мария Кончита 

Алонсо в комедийной мелодраме «ХВА
ТАЙ И БЕГИ»

Малкович, Гленн Клоуз в драме «Мэри 
Рейли» (США)

11.30 «Очевидец» с Иваном Усачевым
12.00 «Диалог со всем миром»: «Вели; 

кая река амазонок». Документальный 
фильм REN ТѴ, часть 1-я

12.35 «Вино любви». Теленовелла
13.25 «Безумный мир». Документальный 

фильм (США) 3 с.
13.55 «Агентство». Комедийный сериал
14.30 «24». Информационная программа
14.50 «Русские в Городе Ангелов». Теле

сериал (Россия-США) 11 с.

14.00 «Новый экшенмен». Мультиплика
ционный сериал (США) 4 с.

14.25 «Джим Баттон». Мультипликацион
ный сериал (США) 34 с.

14.55 «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры». Телесериал (США) 1/7 с.

17.20 «Битлборги». Телесериал (США)
17.45 «Дружная семейка». Комедийный 

сериал 13 с.
19.00 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны». Мультипликационная 

серия (США) 241 с.

20.20 «Русские в Городе Ангелов». Теле
сериал (Россия-США). Заключительная 
12 с.

21.30 «24». Информационная программа
22.00 «Кино»: Линда Блэйр, Лесли Нил

сен, Нэд Битти в комедии «Рецидив»
00.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.20 «Диалог со всем миром»: «Запрет

ное королевство». Документальный 
фильм REN ТѴ, 4-я серия

01.00 «Кино»: Аманда Пламмер, Шон 
Пертви в триппере «Семь дней до смер
ти» (США-Германия)

10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «ФАБЕРЖЕ» - документальный 

^ІИЛЬМ
0 Музыкальная программа «2ТѴ»

12.45 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 Художественный фильм «ОСОБО 

ОПАСНЫЕ»
15.30 Художественный фильм «МИЛЛИ

ОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
19.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»

21.00 «БЕЗУМНОЕ ТВ»
21.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
22.00 Художественный фильм «ЧТО СЛУ

ЧИЛОСЬ С ГАРОЛЬДОМ СМИТОМ!»
23.50 а АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
00.05 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
01.05 «ИТОГИ ВЕКА»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.40 - Начало мелодраматического сериала «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (Рос
сия, 2003). Всего 10 серий. Режиссер - Елена Райская. В ролях: Наталия 
Антонова, Дмитрий Харатьян, Елена Дробышева, Алексей Кортнев, Алек
сандра Захарова, Аристарх Ливанов, Екатерина Стриженова, Андрей 
Руденский. Авторы не раз говорили, что их картина - своеобразное раз
витие темы фильма «Москва слезам не верит». Но жительницы провин
ции по-разному завоевывают столицу. Для одних это возможность са
мореализации, для других - способ достижения всех благ, доступных их 
воображению. В этой игре чужие судьбы могут стать пешками. Женщи
ны и мужчины - как участники ток-шоу «Другая жизнь», которое ведет на 
телевидении одна из героинь.

РОССИЯ»
22.40-«ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «НЕТ ПУТИ НАЗАД» (США, 1995).

Режиссер - Фрэнк Каппелло. В ролях: Расселл Кроу, Хелен Слейтер, 
Этсуси Тойокава, Майкл Лернер. У босса американских мафиози уби
вают сына. Агенту ФБР дано задание доставить виновника убийства - 
члена японской якудзы. Однако босс, лишившийся наследника, похи
щает сына агента, чтобы тот привез убийцу прямиком к нему, для со
вершения казни. Впереди - кровавое противостояние агента ФБР, мо
лодого японца из якудзы и боевиков американской мафии.

«КУЛЬТУРА»
11.55 - Вестерн «РАНЧО, ПОЛЬЗУЮЩЕЕСЯ ДУРНОЙ СЛАВОЙ» 

(США, 1952). Режиссер - Фриц Ланг. В ролях: Марлен Дитрих, Мэл 
Феррер, Артур Кеннеди. Глория Хенри, Уильям Фроули. Ковбой Верн 
разыскивает жестокого убийцу, застрелившего его невесту Бэтти. По
иски приводят героя на ранчо «Чак-а-лак», где всем заправляют быв
шая певичка Олтар Кин и ее друг Френчи Фэрмонт.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.15 - Лирическая комедия «ДЕТИ ДОН КИХОТА» («Мосфильм», 1965). 

Режиссер - Евгений Карелов. В ролях: Анатолий Папанов, Вера Орлова, Вла
димир Коренев, Лев Прыгунов, Наталья Фатеева, Николай Парфенов. Глав
врач роддома, уважаемый пожилой человек, в разные годы усыновил троих 
младенцев, брошенных своими «несознательными» мамашами. Они уже вы
росли. И вот снова врач и отец берет на руки малыша, от которого отказыва
ется мать...

«РОССИЯ»
22.40 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРИЗ «СЕРЕБРЯНЫЙ МЕДВЕДЬ» БЕРЛИНС

КОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. ПРЕМЬЕРА». Романтическая комедия «ИТАЛЬЯН
СКИЙ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ» (Дания, 2001). Режиссер - Лоне Шерфиг. В 
ролях: Андерс В. Бертелсен. Анн Элеонора Йоргенсен, Петер Ганцлер. В 
провинциальном городке живут обычные «маленькие» люди - несчастные, 
неустроенные, растерянные. Чтобы хоть немного скрасить однообразные 

дни, они записываются на курсы итальянского языка. Преподаватель - быв
ший футболист-ресторатор с задатками мачо - вскоре оставляет своих по
допечных. Однако курсы не закрываются, а обретают неслыханную популяр
ность. Старательные ученики убеждаются, что счастье искать никогда не 
поздно, и оно приходит к ним вместе с итальянским - к каждому свое.

«КУЛЬТУРА»
20.40 - «К ДНЮ РОЖДЕНИЯ А.ТАРКОВСКОГО». Драма «ЖЕРТВОПРИ

НОШЕНИЕ» (Швеция - Франция - Великобритания, 1986). Режиссер - Анд
рей Тарковский. В ролях: Эрланд Юзефсон, Сьюзен Флитвуд, Алан Эдвал, 
Валери Мэрес, Свен Волтер. Тема дома - одна из ведущих в творчестве 
режиссера, ибо дом - единственная опора человека во Вселенной. В уеди
ненном уголке Швейцарии в собственном доме живет знаменитый ученый с 
женой и маленьким сыном. В свой день рождения герой узнает о запуске 
ядерных ракет, грозящих смертью всему человечеству. И тогда он заключа
ет договор с самим Богом...
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"ПВРВЬШ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
10.10 Многосерийный фильм «Другая 

жизнь»
11.10 ’Фабрика звезд-2"
11.40 Детский сериал «Твинисы»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Элина Быстрицкая, Сергей Бон-

ИДНАЛ "РОССИЯ”
04.45, 07.45 Россия. «Доброе утро, Россия!»
04,50, 05.15,05.45,0Гі5,06.45,07.15,07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урап
07.45 Россия. Т/с «Русские амазонки»
08.40 Ольга Ломоносова, Александр Те- 

решко и Владимир Турчинский а де
тективном сериале «Кобра. Антитер
рор». Фильм 7-й - «Таллинский эксп
ресс»

НТВ”
06.00 УТРО на НТВ
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-8»
10.00 «СсГОДНЯ УТРОМ»
10.15 Погода на завтра
10.20 Документальная драма «ПРЕ· 

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»

■WOfeTWAWrr
10.15 Программа передач.10.20 «Поря

док слов». Книжные новости
10.30 «Терра инкогнита». Док. сериал. 

5-я серия. «Изумруд»
11.00 «Культурная революция». Про

грамма М. Швыдкого
11.55 К 80-летию со дня оождения В.Ор

дынского. «У TBOtiO ПОРОГА». Х/ф
13.10 «Я помню старый дом...» Читает 

Н.Пеньков

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной» (спецпро-

"W КАНАЛ" I
07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 04.04.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета.
09.00 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки - ниндзя». М/с
10.00 «Каскадёры России»
10.30 Топ · Новости
10.40 «Новости высоких технологий»
11.00 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал
12.00 Музыка на канапе

*ТВС* (S1
08.00 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00, 09.30, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45 -

НОВОСТИ
09.05 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО

09.35 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
09.45 «ТУШИТЕ СВЕТ»
10.05 СПОРТ
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ

*4КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Нил 

- река богов»
10.05 Комедия «Мумия в наколках». 

СССР
12.00 Мультимир: «Плюшевый заяц»

". , а;*РТК* , \ :
06.00 Приключенческий сериал «КЕЙТ

ЛИН - ПРОСТО РЕБЕНОК»
06.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ ѵВ НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

*АТН*
06.00 «Вставать!»
09.00 «Деньги»
09.05 «Ночной патруль»
09,30 «Сошедшие с ума», 14-15 серии
10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 Ток-шоу Ирины Родниной «ПОСЛЕ 

ПЬЕДЕСТАЛА»
11.55,14.45, 17.55, 23.55 Прогноз пого

ды

WA-fB?
08.00 Утренняя Ru zone
08.55.13.55, 17.55,“20.25, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Dar.a
09.30 MTV Акселератор

■ ;.........."ТВЦ"...........  
08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 Т/с «Загадочная женщина». (Ве

несуэла)
11.55 «Дом на Котельниках»
12.20 М/ф «Машенька и медведь»

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт а мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 Информационная программа 

«День города»
09.35 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕН

НАЯ ГРАНИЦА. МИРНО? ЛЕТО 21 
ГОДА» 1 серия (СССР, 1980 г.)

11.00 Юмористическая программа «КА-

. НТВЗ"
07.30 «Новости ЦТУ.ги» Информацион

ная программа
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА-

"АСВ*
06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «Fox Kids» на REN TV: «Битлбор- 

ги» Телесериал (США) 4 с
06.55 «Рох Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал

07.20 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон». Мультипликационный сериал

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Новый эк-

"ЕРМАК "(12 MB)
06.50 Музыкальная программа «2ТУ»
07.30 М/с «ЖИРНЫИ ПЕС МЕНДОЗА»
08.00 «60 МИНУТ»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

дарчук в фильме «Неоконченная по
весть»

14.00 «Новый день». «Мистический 
Бали»

14.30 «Новый день». Ударная сипа. 
«Оружие XXI века»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Документальный сериал «Дикие 

штучки»
15.55 Комедия «Сдвинутый». 4-я серия
17.00 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым
18.00 Вечерние новости 

09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «В поисках приключений»
11.20 Мелодрама «Лодка любви». Т/с
12.15 «Экспертиза»
12.30 Россня-Урал (СГТРК). «Эти глаза 

напротив». К юбилею народного ар
тиста России, директора цирка - Ана
толия Марчевского

13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Моя семья»
14.15 «Комната смеха»

11.05 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС
НОСТЬ. ПОСЛЕДНИЙ ВИРАЖ АВТО
ПРОМА». Расследование НТВ

12.00 «СЕГОДНЯ» .
12.05 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», заключи- 

тельная серия 
13.45 КРИМИНАЛ
14.00,15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
44.05 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд

13.50 «ТАИНСТВЕННЫЕ ИСТОРИИ ЭДГАРА 
АЛЛАНА ПО. СИСТЕМА ДОКТОРА ГУД
РОНА И ПРОФЕССОРА ΓΈΡΟ». Х/ф

14.45 «В гостях у Маэстро»
15.00 «Приключения кузнечика Кузи». 

Мультфильм
15.20 «Симсала Гримм. Братец и сест

рица». М/ф
15.45 Кино - детям. «ДЕВОЧКА И ОКЕ

АН». Телесериал (Австралия, 1996)
16.10 С.Прокофьев. Соната №1 для 

скрипки и фортепиано. Исполняют

ект ТАУ] - «Уральская Сотня - 2000»
10.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.15 «Ислам сегодня»
18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент» _
19.45 «Минувший день»
20.00 ВВС World
20.30 «Восемь С Половиной» {спецпро- 

ект ТАУ) - «Уральская Сотня - 2000»

12.15 «Времена: крупным планом»
12.40 Х/ф «Визит к Минотавру». 5-я с.
14.00 «Новости красоты и здоровья»
14.15 «Канал ОР»
14.45 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог», (повтор от 03.04.03)
15.15 «Магия оружия» (США). Програм

ма об истории стрелкового оружия
15.45 «Сотворенные кумиры». Майкл 

Болтон
16,15 «Телешоп»
16.45 «Черепашки - ниндзя». М/с
17.15 Документальный сериал «Машины 

времени» (Россия). «Пламенный мо
тор». Создание авиации

18.25 «АВ5»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
11.55 Сериал «Зал ожидания», 4 серия
13.00 НОВОСТИ
13.25 КИНОТЕАТР. Георгий Жженов и 

Михаил Ножкин в фильме «Судьба 
резидента», 2 серия

14.40 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУЗЬЯ»
15.10 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Программа

12.25 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
12.50 Мультимир: «Приключения прин

цессы' Нери». Франция
13.15 Муз.программа «Наши песни»
13.30 Телемагазин «ТВ-клуб»
14.00 Мини-сериал «КАРОЛА КАСИНИ. 

На крутых виражах». Аргентина .
15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ» 
15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»

09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

10.15 Деми Мур, Джефф Дэниелс в ро
мантической комедии «ЖЕНА МЯС
НИКА» (США, 1991 г.)

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»

12.00 Валентин Гафт в фильме «ФУТБО
ЛИСТ» (СССР, 1990)

13.45 ТЕННИС. Обзор серии «Мастерс». 
Майами (США)

14,45 «Русское поле «Спартака»
15.15 БОКС. Чемпионат России среди 

женщин
17.00 Чемпионат мира по ледолазанию
17.30 «Рыболов»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Гордума: дела и люди» 

10.00 News Блок
10.15 MTV Акселератор
12.30 Дорога домой: Destiny"s Child
13.00 Русская "0-ка
14.00 News Блок
14.15 Ru zone
15.00 Факультет
15.30 MTV Пульс 

12.40 «Европейские ворота России»
12.45 «Телемагазин»
13.00 События. Время московское
13.15 «Дата»
14.10 «Игра в прятки»
14.30 «А у нас во дворе...»
14.55 «Денежный вопрос»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 События. Время московское

ЛАМБУР»
11.30 Фантастический сериал «БАФФИ- 

ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
12.20 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.15 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ГРАНИЦА. МИРНОЕ ЛЕТО 21 ГОДА» 
Ісерия (СССР. 1980 г.)

13.50 Арнольд Шварценеггер в боевике 
«БЕЗ КОМПРОМИСОВ»

15.50 Информационная программа 
«День города»

16.00 Жан-Попь Бельмондо в приклю
ченческой комедии «АС ИЗ АСОВ»

ШЛЮТСЯ»
10.00 Харви Кэйтел и Питер О»Тул в при

ключенческом фильме «ВОЛШЕБНАЯ 
ИСТОРИЯ»

12.00 Майкп Китон и Мария Кончита 
Алонсо„в комедийной мелодраме 
«ХВАТАЙ И БЕГИ»

14.00 Приключенческий сериал «АМА
ЗОНКА», 2 серия

15.00 «32-битные сказки»

шенмен». М/с
08.15 «Большие деньги» с Игорем По

тоцким
09.15 «Кино»: Линда Блэйр, Лесли Нил

сен, Нэд Битти в комедии «Рецидив»
11.30 Прогноз погоды на канале АСВ
11.35 «36,6»
12.00 «Диалог со всем миром»: «Вели

кая река амазонок». Д/ф
12.35 «Вино любви». Теленовелла
13.25 «Безумный мир». Д/ф
13.55 «Агентство». Комедийный сериал 

09.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «ВЕЛИКИЕ РЕЖИССЕРЫ»
12.00
13.00
13.30
15.30

Музыкальная программа «ZTV» 
«НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ» 
Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» 
Х/ф «КОРОЛЬ ТАНЦУЕТ»

18.30 Документальный детектив. «Геро
иновый дед». Дело 2003 года

19.00 «Земля любви, земля надежды».
Сериал

19.50 «Поле чудес» с Леонидом Якубо-
вичем

21.00 Время
21.35 «Фабрика звезд-2» 

15.15 «Агентство одиноких сердец»
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
16.25 «Школьный базар»
16.40 «Агентство безопасности»
17.00 «Репортаж на тему»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урап
17.50 Россия. «Аншлаг»
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урап

14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»

15.35 «МЫ И ГАИ. КТО ПРАВ!» Ток-шоу 
«ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

БУРГ. АРЕСТАНТ»
18.20 Программа «КОМАНДА.ВЦ»
19.00 «СЕГОДНЯ»

В.Репин, Б.Березовский
16.40 К юбилею актрисы. «Театральная 

летопись XX века». Элина Быстриц
кая. Глава 4-я

17.10 Парижский журнал
17.40 День рождения А.Тарковского. 

«Ностальгия по Андрею»
18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 «Полуденные сны»
19.25 С.В.Рахманинов. Концерт №4 для 

ф-но с оркестром. Солист А.Слобо- 

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест

17.45 «Магазин ТВ»
18.00 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «Визит к Мино
тавру». 5 -я серия

19.15 Минувший день
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «Канал ОР»
20.20 «Магазин ТВ»
20.30 «ВРЕМЕНА»
21.00 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Большая стройка»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 05.04.03
22.35 Х/ф «Дневной поезд»
00.30 «Тридцать случаев из жизни май-

Сергея УРСУЛЯКА.«Кабачок «13 сту
льев» и его обитатели»

16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
17.00 НОВОСТИ
17.25 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.50 Джефф Фейи в сериале «Привес

ти в исполнение», 23 серия
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Вместе вы

стоим»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ

16.00 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ 
ВОЛНА». США

17.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым».
18.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ.
18.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
19.00 НОВОСТИ
19.30 «ОКНА с Дмитрием Нагиевым».

Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня 

15.30 М/с «ГАРГУЛЬИ»
16.00 Молодежный сериал «ЛУЧШИЕ» 

(США, 1999-2000 г.)
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «ЧАСТНАЯ 

МИЛИЦИЯ»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийный сериал «ОСТОРОЖ

НО, МОДЕРН»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

18.40 «Мир баскетбола»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактивное 

игровое шоу
19.55 «Ночной патруль»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 «Новая сказка от Аленушки»
21.00 ТЕННИС. Обзор серии «Мастерс».

Майами (США)
22.00 Этап Кубка мира по русскому би

льярду
22.30 «До свидания, Майгуров!» Вепи- 

17.00 Daria
17.30 вПропете
18.00 Тотальное Шоу
19.00 MTV Пульс
19.30 SMS - чарт
20.30 Большое кино
21.00 Hitlist International
22.00 News Блок Weekly

16.15 Т/с «Инспектор Деррик». (Герма
ния)

17.30 «21 кабинет»
18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Живой уголок»
18.55 АѴф «Чебурашка»
19.15 «Тюрьма и воля»
20.00 События. Время московское
20,15 «Алфавит»
21.00 Т/с «Узы любви». (Мексика)

(Франция, 1982 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргенти
на, 2002 г.

18.55 Информационная программа 
«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Арманд Ассанте, Гэбриэл Бирн, 

Уильям Херт в драме «СУД ПРИСЯЖ

15.10 Музыкальный ион-стоп
15.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
16.00 Луи де Фюнес и Мишель Галаб- 

рю в комедии «ЖАНДАРМ И ЖАН- 
ДАРМЕТКИ»

18.00 Стивен Болдуин и Майкл Айрон- 
сай^в^триллере «ПРОБУЖДЕНИЕ

20.00 «Новости ЦТУ.ги» Информаци
онная программа

14.30 «24»
14.50 «Русские в Городе Ангелов». Т/с
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Новый эк- 

шенмен». М/с
16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат

тон». М/с
16.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн- 

Грс, или Могучие рейнджеры». Т/с
«Fox Kids» на REN TV: «Битлбор- 

ги» Телесериал (США) 4 cv
17.50 «Медики». Комедийный сериал
19.00 «ДИАЛОГ» 

17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Мультсериал «ЖИРНЫИ ПЕС МЕН

ДОЗА»
19.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ДЕНЬ»

22.55 Фильм ужасов «Дрожь земли. 
Возвращение чудовищ»

00.50 Новости
00.55 Боевые искусства в триллере «Ро

ковое лезвие»
02.45 Джо Пеши в комедии «Управдом»
04.20 Бен Кингсли в мелодраме «Чере

паховый дневник»

19.50 Россия. «Спокойной ночи, малы
ши!»

19.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Т/с 
«Русские амазонки»

21.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Кобра. Антитер
рор». Фильм 7-й - «Таллинский эксп
ресс»

22.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «Апрель»
00.15 Х/ф «Гаттака» (США)
02.25 «Дорожный патруль»
02.40 Канал «Евроньюс» на русском 

языке

19.35 Комедия «ДОСТАТЬ КОРОТЫШ-

21.40 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Джеймс 
Бонд - Роджер Мур в боевике «ТОЛЬ
КО ДЛЯ ВАШИХ ГЛАЗ»

00.15 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ
ЧЕНИЯ

00.05 Кино не для всех. Психологичес
кая драма Бенуа Лами «ДИКИЕ ИГРЫ»

дяник. Дирижер В.Гергиев
19.55 «Помогите Телеку». Вечерняя ис

тория для самых маленьких
20.15 «Русский след в Баварии». «Вто

рая война»
20.45 К юбилею Э.Быстрицкой. «ДАЧ

НИКИ». Х/ф («Мосфильм», 1966)
22.25 «Линия жизни». Вера Алентова
23.20 «Блеф-клуб»
00.00 «Новости культуры»
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач 

00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпоо- 

ект ТАУ) - «Уральская Сотня - 2000»
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»

ора Земана». Телесериал
01.30 «Сотворенные кумиры». Майкл 

Болтон
02.00 Телевизионный художественный 

фильм «Ошибка Тони Вендиса». 1-я и 
2-я серии. «Молдова - фильм» по за
казу Гостелерадио

04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
05.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Визит к Ми
нотавру». 5 -я серия. Киностудия им. 
М. Горького по заказу Гостелерадио

06.30 «Сотворенные кумиры». Манил 
Болтон

21.30 «ПОЕДИНОК». Ток-шоу Владими
ра СОЛОВЬЕВА

22.40 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
23.00 НОВОСТИ
23.40 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
00.20 МбМ представляет. Дольф Лунд

грен в боевике «Ангел тьмы»
02.15 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
02.45 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
03.00 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
03.15 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ 

21.15 Ток-шоу «Стенд» .
21.30 Комедия «ОСЕННИИ МАРАФОН». 

СССР
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
01.00 «ИМПЕРИЯ СТРАСТИ» с Николаем 

Фоменко. Развлекательная програм
ма

02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

20.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

21.00 Джулия Робертс, Сьюзан Саран
дон, Э^Хар«>ис^а мелодраме «МАЧЕ-

23.50В«^ОВОЬТИ9В НАСТУПЛЕНИИ»

00.20 СУПЕР! ШОУ ВАСИЛИЯ СТРЕЛЬ
НИКОВА

01.20 Приключенческий фильм «ИХ 
ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»

кий биатлонист уходит из спорта
23.00 «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.20 «ИЗВЕСТИЯ»
01.00 «Завтра - футбол!» Спортивное 

обозрение
01.30 Чемпионат мира по супербайку. 

Филиппины
02.00 Автогонки по льду. Передача из 

Канады

22.30 Релиз
23.00 MTV Пульс
23.30 Превращение: Eve i Alicia Keys
00.00 Танц ПОЛ
01.00 Экспрессе
01.30 Greatest Hits: Br.Spears 6 hTSYNC
02.30 MTV Бессонница.

21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 Х/ф «Таинственная смерть Нины 

Шеро». (Франция)
00.00 События. Время московское
00.40 «Русский век»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 События. Время московское
02.30 «Открытый проект». Молодежный 

канал

НЫХ» (Канада-США, 1984 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
22.30 ПРЕМЬЕРА! Роб Эстес, Джон Лан

до, Рэйчел Блэйкли в приключенчес
ком боевике «АТАКА НА «КОРОЛЕ
ВУ» (США, 2000 г.)

00.15 Информационная программа 
«День города»

00.25 ПОГОДА
00.30 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.35 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
01.05 Музыкальная программа «41 ХИТ» 

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Кристиан Клавье и Жан Рено в при

ключенческой комедии «ОПЕРАЦИЯ 
«ТУШЕНКА»

23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

23.30 Кифер Сазерленд в триллере 
«ШАМАНЫ ПУСТЫНИ»

01.30 «Секреты кино» 

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.00 «ДИАЛОГ»
20.20 «На углу, у Патриарших». Т/с
21.30 «24» Информационная программа
22.00 «Кино». Боевик «Маленький апо

калипсис» (США)
00.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.30 «Диалог со всем миром»: «Зап

ретное королевство». Д/ф
01.10 «Кино»: Шона О»Браиэн, Амбо 

Ньюман в фильме «Эротическая 
одержимость» (США)

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
21.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
22.00 Х/ф «БРАТВА»
00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
00.15 «ДЕНЬ»
01.15 «60 МИНУТ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Новости
06.10 «Тайна Олонецкого каравана». 

Спецрепортаж
06.30 «Шутка за шуткой»
07.00 Новости
07.10 Т/с «Флиппер»
08.00 Новости
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
09.15 Здоровье
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем

КАМАЛ "РОССИЯ*
05.00 Россия. «В гостях у лета». «Иваш

ка из Дворца пионеров». «Погоня». 
Мультфильмы

05.30 Армен Джигарханян, Борислав 
Брондуков, Леонид Куравлев и Лю
бовь Полищук в комедии «Раз на раз 

. не приходится». 1987г
06.45 «Джуманджи». М/с
07.05 «Студия «Здоровье»

06.00 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ 
ДЕРЕВО»

06.50 Художественный фильм «ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВАШИХ ГЛАЗ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.05 Художественный фильм «ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВАШИХ ГЛАЗ» (продолжение 
фильма)

08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»

10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ДРУГ МОИ, КОЛЬКА!» Х/ф 

(«Мосфильм», 1961)
12.05 Петербург-300, «В реальном вре

мени». Док. фильм
12.20 «ГЭГ»

06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 Евразия ТВ? РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ

“ІО КАНАЛ*
07.10 «Астропрогноз» на 05.04.03
07.15 Минувший день
07.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
08.30 «ВРЕМЕНА» [повтор от 04.04.03)
09.00 «Исторические расследования».

«Тоагедия Льва Толстого»
09.45 М/ф «Я жду птенца»
10.00 «Таина Сагалы». Т/с
10.30 Мультфильм
10.45 Фильм — детям. «Приключения

Буратино». 1-я серия. «Бепарусь-

"ТВС" (51 ДМВ)
06.40 «ИСКУШЕНИЕ»
07.15 КИНОТЕАТР. Даниэль Отей и Же

рар Депардье в комедии «Хамелеон»
09.00 МУЗЬГКА НА КАНАЛЕ
09.15 КИНОТЕАТР. Алексей Красно- 

польский в фильме «Таинственный ос
тров»

_ _________

07.00 Новости. Итоги дня
07.45 Ток-шоу «Стенд»
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Новости компьютерных игр «МЕ

ГАДРОМ АГЕНТА 2»
09.30 Программа «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ»

' ........

06.00 Музыкальная программа
06.10 Программа «День города»
06.20 Фильм-сказка для детей «ЖИВАЯ

ВОДА» (Чехословакия-Германия-Ита- 
лия, 1990 г.)

08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ-
ЗА/А»

лтпг
08.00 Музыкальный марафон
08.25,11.55, 17.55, 19.55, 23.30 Прогноз 

погоды
08.30 «Ночной патруль»
08.40 «Деньги»
08.45 Этап Кубка мира по русскому би

льярду

08.00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 23.25 - «Мод

ная» погода
10.30 Ru_zone

09.35 «Отчего, почему!»
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 М/ф: «Вий», «Янтарный замок»
11.45 «Утренняя звезда»
12.25 «Я - мама»
13.00 События. Утренний рейс

“СТУДИЯ-41"
07.00 Информационная программа 

«День города»
07.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.25 Приключенческий фильм «В ПО

ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (СССР, 
1985 г.) 3 серия

09.30 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

10.00 ПРЕМЬЕРА! Арманд Асанте, Гре-

08.00 «Новости ЦТУ.ги» Информацион
ная программа

08.30 «БУМЕРАНГ»
08.45 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»

07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.30 «Дикая планета»: «Тутанхамон: в 

поисках пропавшего фараона» из цик
ла «В поисках утраченного мира». До
кументальный фильм (США)

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис-не
поседа». Мультипликационный сери
ал (США)

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 
Пен». Мультипликационный сериал 
(США)

"ЕРМАК "(12 маі
08.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
10.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
10.30 Развлекательная программа «ЖЕ-

10.30 «Смехопанорама»
11.05 «Путешествия натуралиста»
11.35 «Сами с усами»
12.00 Новости
12.10 Лубянка. «Заключенный И 35»
12.55 «Умницы и умники»
13.20 «Ералаш»
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Слабое звено»
15.15 Элина Быстрицкая в программе 

«Жизнь замечательных людей»
15.45 Как поссорились Станислав Любшин 

и Олег Табаков в комедии «Кадриль»

07.40 «Золотой ключ»
08.00 «Сборная России». Спортивная про

грамма
08.25 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.15 «Сам себе режиссер»
11.15 «В поисках приключений»
12.10 «Клуб сенаторов»
13.00 ВЕСТИ
13.20 РОДНОЕ КИНО. Владимир Литвинов 

и Николай Прокопович в остросюжет- 

09.55 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 «КУЛИНАРНЫМ ПОЕДИНОК»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. МУЗЫКА 

ВИТРАЖЕИ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР 
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Пьер Ришар в комедии «ВЫСОКИЙ 

БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»
14.45 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

12.35 «Графоман». Автор и ведущий - 
А.Шаталов

13.05 Детский сеанс. «Приключения пинг
виненка Лоло». Мультфильм

14.35 «Доисторический мир». «Рапторы- 
убийцы»

15.05 «До мажор». Развлекательная про
грамма

15.35 «Николай Старостин. Отец «Спарта-

ка». Док. фильм
16.30 К 70-летию С. Любшина.

Ж.Б.Мольер. «ТАРТЮФ». Телевер
сия спектакля МХАТ (1989 г.)

18.50 «Магия кино»
19.20 «В вашем доме». Семья Юрс

ких
20.00 «Сферы» с Иннокентием Ивано

вым

20.40 «СОВЕРШЕННЫЙ НЕГОДЯЙ». Те
лесериал

21.30 «Великие романы двадцатого 
века». Ивонн и Шарль де Голпь

22.00 Новости культуры
22.20 «СЦЕНЫ У МОРЯ». Х/ф
00.00 «Сага французского шансона». 

Серж Геизоур
00.50 Программа передач

09.45 «В мире дорог»
10.00 «Восемь С Половиной» (спецпроект 

ТАУ] - «Уральская Сотня - 2000»
10.30 ЕВРОНЬЮС
11.00 «Гостиный двор»
11.30 Погода на «ОТВ»
11.45 «Культурная среда»
12.00 ЕВРОНЬЮС
12.30 «ЗАЖИВЕМ!»
12.45 «Шестая графа: Образование»
13.00 «Рецепт». Косметологическая кли

ника «Жернетик». В студии: директор, 
врач-дерматокосметолог Ольга Селя-

нина
13.45 Погода на «ОТВ»
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем»
17.00 ВВС World
18.00 «Наследники Урарту»
18.15 Погода на «ОТВ»
18.30 «Мужской портрет»
19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

20.15 The best
20.30 ЕВРОНЬЮС
21.GO «Моя фигура»
21.15 The belt
21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Беззен дайра» (программа на 

башкирскрм языке)
22.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Колеса»
00.25 Погода на «ОТВ»
00.30 ЕВРОНЬЮС

фильм» по заказу Гостелерадио
12.00 «Звериные истории»
12.15 «Каскадёры России»
12.45 «Европа сегодня»
13.15 «Большая прогулка»
13.45 «Магия оружия» (США)
14.15 «Магазин ТВ»
14.30 «Новости красоты и здоровья»
14.45 «Звездный концерт». Юлиан «Про

буждение». Часть 2-я
15.45 Документальный сериал «Машины 

времени» (Россия). «1 000 000 пудов». 
Создание грузового транспорта

16.15 «Телешоп»

16.45 «Тайна Сагалы». Т/с
17.15 «Документальный экран». «Воз

вращённое время П. Стрельникова»
18.15 Телевизионный художественный 

фильм «Ошибка Тони Вендиса». 1-я с.
19.30 Спецпроект ТАУ. Контрреволю- 

Ц|,я
20.30 «В порядке вещей». Новости по

требительского рынка с Еленой Лан
ской

20.55 «Астропрогноз» на 06.04.03
21.00 Телевизионный художественный 

фильм «Ошибка Тони Вендиса». 2-я 
серия

22.25 «Сотворенные кумиры». Майкл 
Болтон

22.55 Д/с «Города мира». «Св. Геор
гий»

23.30 «Телешоп»
00.00 Луи де Фюнес в комедии «Фанто- 

мас». Франция
02.00 «Большая прогулка»
02.30 Х/ф «Волчица». Польша
04.05 «Звездный концерт». Юлиан 

«Пробуждение». Часть 2-я
05.00 Х/ф «Переступить черту». 1-я с.
06.30 «Джаз и не только»

10.55 «БОЛЬШАЯ ПАУТИНА»
11.25 «ОДНОКАШНИКИ»
12.20 «АВ5»
13.00 НОВОСТИ
13.25 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
14.00 ПРЕМЬЕРА! «ГУРМАН»
14.30 КИНОТЕАТР. Андрей Ростоцкий в 

фильме «Непобедимый»
16.00 «ЗАБЫТЫЙ ПОЛК»
17.00 НОВОСТИ

17.25 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУ
ЗЬЯ»

17.55 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Ягуар: 
пожиратель душ»

19.00 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 
КОРАБЛИ»

20.00 «ДАЧНИКИ» с Машей ШАХО
ВОЙ

21.00 НОВОСТИ
21.40 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Про-

грамма Виктора ШЕНДЕРОВИЧА
22.15 «ИСКУШЕНИЕ» с Ириной АПЕКСИ- 

МОВОИ
22.50 КИНОТЕАТР. Даниэль Отей и Же

рар Депардье в комедии «Хамелеон»
00.30 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
01.10 «ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ» представляет: 

группа «Хоронько-оркестр»
02.15 КИНОТЕАТР. Х/ф «Вторая кожа»
04.15 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Кази
но города Атпантик-Сити»

11.05 Комедийный сериал «КОАЛЫ НЕ ВИ
НОВАТЫ» (2002 г.) Австралия

11.35 «МОСКВА: инструкция по примене
нию»

12.05 Комедия «Осенний марафон». СССР
14.15 Юмористический журнал «ФИГЛИ- 

МИГЛИ»
14.45 Детективный сериал «Доктор

Фитц». Великобритания
15.45 Комеяийный сериал «КОАЛЫ НЕ 

ВИНОВАТЪ!» (2002 г.) Австралия
16.20 «Время приключений». М/ф 

«ФРЭНКЛИН И ЗЕЛЕНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(2000 г.) Канада

18.00 «ПЕРЕХВАТ». Автошоу
19.00 Домашний ремонт от «Супер

строя»
19.15 «НА КУХНЕ с Жанной Лисовс-

кой». Кулинарная программа
19.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» с Михаилом 

Пореченковым. Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Комедия «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

СССР
23.55 Боевик «БЕЗЗАКОНИЕ». США- 

Италия
02.20 «БОИ БЕЗ ПРАВИЛ»
02.55 «Классика бокса»

08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.00 М/с «ТАБАЛУГА»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 Музыкальная программа «УТРО С 

КИРКОРОВЫМ»
12.00 Юмористическая программа

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
13.00 КВН. УКРАИНСКАЯ ЛИГА
15.00 Шоу Владимира Тишко «МЕДО

ВЫЙ МЕСЯЦ»
16.00 ОСП-СТУДИЯ
17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Джулия Робертс, Сьюзан Саран

дон, Эд Харрис в мелодраме «МА-

20.30 Комедийный сериал «ОСТОРОЖ
НО, МОДЕРН»

21.00 Джим Кэрри в мистической коме
дии «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (США, 1997 г.)

22.55 Игровое шоу Федора Бондарчука 
«КРЕСЛО»

23.55 Криминальный триллер «ГРЯЗНЫЕ 
ДЕНЬГИ» (США, 1996 г.)

09.15 «До свидания, Майгуров!» Вепикий 
биатлонист уходит из спорта

09.45 Автогонки по льду. Передача из Ка
нады

10.45 «Гордума: дела и люди»
11.00 «Завтра - футбол». Обозрение
11.30 Цифровые технологии в программе 

«Байт»
12.00 Военно-спортивная игра «ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ»

12.30 Телеигра «АНТИМОНИЯ-
SPORT»

13.15 Мультсериал «Гонщик Спиди»
14.00 Программа Александры Ливан

ской «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ».
14.30 Ток-шоу «АБСОЛЮТНЫЙ

СЛУХ»
15.30 «Это - НБА». Телеобозрение
16.00 «Русское поле «Спартака»
17.00 Документальный фильм «Зем-

ля Конюхова»
18.00 «Святой град»
18.30 «В гостях у АТН»
19.00 «Отражение» с Анной Кирьяновой
20.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России. Плей- 

офф. Финал. 1-й матч
22.30 «Шоу футбольной Европы»
23.35 Чемпионат Европы по художе

ственной гимнастике
02.30 ФУТБОЛ. Чемпионат Испании

11.30 Ганц ПОЛ
12.30 Дневник: Kate Hudson
13.00 Хит-лист International
14.00 News Блок Weekly
14.30 По домам!
15.00 MTV Пульс
16.00 Britney Spears: Live

18.00 Стоп! Снято Вт. Spears «Гт Not 
a Girl»

18.30 Превращение: Br. Spears «Гт а 
Slave For You»

19.00 Ru zone
20.00 Osbournes
20.30 Разум и Чувства

21.30 Hand Made
22.00 Shit - Парад
22.30 20-ка Самых Самых
23.30 Чужие правила
00.00 Ru zone
01.00 MTV Пульс
02.00 MTV Бессонница

13.15 «Городское собрание»
13.50 Фипьм-скаэка «Как Иванушка-ду

рачок за чудом ходил»
15.15 М/ф «Допрыгни до облачка»
15.25 Т/с «Неприрученная Африка». 

(Великобритания)
16.00 События. Время московское
16.20 «Антимония»
16.55 «Очевидное-невероятное»

17.25 Х/ф «Дон Кихот». (США-Анг- 
лия-Испания)

19.45 «Репортер» с АА. Дегтярем»
20.00 М/ф «Сказка о белой принцес

се»
20.15 «Магия»
21.05 Т/с «Чисто английское убий

ство». (Великобритания)
23.00 «Постскриптум» с А. Пушко-

вым
23.55 Прогноз погоды
00.00 Драма «Час теней». (США)
01.45 События. Время московское
01.55 «Исповедь». Концерт памяти

М. Круга
03.30 «Мода non-stop»
03.55 Комедия «Секс-монстр». (США)

гори Смит в боевике «ПАРТНЕРЫ В ДЕЙ
СТВИИ» (США, 2002 г.)

11.40 Программа «КУХНЯ»
12.05 Арманд Ассанте, Гэбриэл Бирн в

^аме^СУД ПРИСЯЖНЫХ» (Канада-

14.05 Информационная программа «День 
города»

14.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»
15.50 «Песни для друзей»
16.20 ПОГОДА
16.25 Роб Эстес, Джон Ландо, Рэйчел

Блэйкли в приключенческом боеви
ке «АТАКА НА «КОРОЛЕВУ» (США, 
2000 г.)

18.05 Фантастический боевик «Х-МУ- 
ТАНТ» (США-Канада, 2001 г.

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

п[х>г^аммед«СОВА» (Екатеринбург)
20.00 ПРЕМЬЕРА! Арманд Асанте,

Грегори Смит в боевике «ПАРТНЕРЫ 
В ДЕЙСТВИИ» (США, 2002 г.)

21.50 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.10 Программа «Болельщик»
22.25 Джеймс Вудс, Дэниэл Болдуин, 

Максимилиан Шелл в боевике «ВАМ
ПИРЫ» (США, I998 г.)

00.20 «Откровенный разговор» с 
Джеймс Вудсом (США, 2002 г.)

01.15 ПОГОДА
01.20 Музыкальная программа «4! ХИТ»

10.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕИТ И ЭШЛИ 

- СУПЕРАГЕНТЫ»
11.00 Мультсериал «КАПИТАН СИМИАМ 

И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
12.00 Кристиан Клавье и Жаи Рено в при

ключенческой комедии «ОПЕРАЦИЯ 
«ТУШЕНКА»

14.00 «Секреты кино»
14.30 Телесериал «УБИИЦЫ ЛУННО

ГО ОЗЕРА», 11 серия
15.30 Оливье Грюнер и Брэд ДуриФ в 

фантастическом боевике «ПЕРЕ
ХВАТЧИКИ»

17.30 Рутгер Хауэр и Линден Эшби в 
боевике «ВЗРЫВ»

19.15 «Формула Здоровья»

19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 Молодежный сериал «МЭДИСОН»
21.00 Патрик Мэлдун и Тереза Расседл 

в фантастическом боевике «ЧУЖОЙ»
23.00 Крис Поттер и Алекс Райд в фан

тастическом триллере «АРАлНИД»
01.00 Молодежный сериал «МЭДИС0Н»

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф». 
Мультипликационный сериал (США). 67 
с.

09.50 «Футурама». Мультипликационный 
сериал (США). 45 с.

10.20 «Футурама». Мультипликационный 
сериал (США)

10.45 «ОБЖ, или Обжалованию не подле
жит». Телесериал

11.15 «FM и ребята». Молодежный сери
ал

11.45 «Тайный знак». Телесериал. 1 с.
13.00 «Нокаут». Новости бокса

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
11.00 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
11.30 Художественный, фильм «МУЖ СО

БАКИ БАСКЕРВИЛЕЙ»
13.30 Телесериал «ПИСАКИ»
14.00 «ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ»
15.00 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»
16.00 Художественный фильм «ПОЕЗД ДО 

БРУКЛИНА»

суббота
17.20 Легендарный мюзикл «Нотр- 

Дам де Пари»
18.00 Вечерние новости
18.20 Шоу Клары Новиковой
18.55 «Кто хочет стать миллионером!»
19.55 «Последний герой-3»
21.00 Время
21.30 «Что! Где? Когда!» Финал весен

них игр
22.50 Кевин Костнер в мистическом

ном фильме «Золото партии»
15.00 Россия-Урап (СГТРК). «Берега»
15.20 «Все любят цирк»
15.45 «Погода в доме»
16.00 «4 комнаты»
16.15 «Шкурный вопрос»
16.30 Ток-шоу «Полный, вперед!»
17.00 Россия. «Моя семья»
18.00 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ
19.25 «Зеркало»
19.50 «Честный детектив». Авторская 

15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Элина Быстрицкая. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Мэл Гибсон и Джейми Ли Кер

тис в остросюжетном фильме «ВЕЧ
НО МОЛОДОЙ»

19.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздня
ковым

19.35 Борис Щербаков и Сергей Сте-

13.30 «24». Информационная про
грамма

13.50 «1/52». Спортивное обозрение
14.05 «Кино». Блу Ариаг, Владимир 

Бородин в боевике «Курьер на Вос
ток»

15.55 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.25 «Все для тебя»
16.55 «Чисто по жизни». Комедийный 

сериал
17.30 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 

Л^и». Мультипликационный сериал

18.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕ
ТЫ»

18.30 «ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМПИ
АД»

19.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - програм
ма для авто любителей

19.30 Развлекательная программа 
«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»

20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»

5 апреля
триллере «Стрекоза»

00.50 Новости
01.00 Комедия «Откровенный разговор»
02.40 Реальная музыка
03.10 Гэри Бьюзи в детективе «Картины»
04.45 Олег Газманов, Лариса Долина, 

Николай Басков в юбилейном концер
те Надежды Кадышевой и группы «Зо
лотое кольцо»

программа Эдуарда Петрова
20.15 Михаил Задорнов. Фантазии на 

заданную темѵ22.5(Г МИРОВОЕ КИНО. Аль Пачино, Ро
берт Де Ниро в остросюжетном филь
ме «Схватка» (США). 1995г

02.00 Футбол. Чемпионат России. «Тор- 
педо-Металпург» (Москва) - «Дина
мо» (Москва). Трансляция со стадио
на имени Э. Стрельцова

04.00 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

панченко в детективе «СЫЩИКИ», 7- 
я серия

20.45 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком 
Шустером

22.00 СУПЕРБОКС. ДИЕГО КОРРАЛЕС 
ПРОТИВ ДЕРИКА ГЕЙНЕРА

22.30 Триллер «СМЕРТЕЛЬНО ОПАС
НЫЙ МИСТЕР ФРОСТ»

01.10 Жюльет Бинош и Джереми Ай
ронс в эротическом фильме 
«УЩЕРБ»

17.55 «Такая профессия»
18.25 «Кино»: Жан-Поль Бельмондо, 

Мишель Галабрю, Жорж Жере в ко
медии «Игра в четыре руки» (Фран- 
ция-Италия)

20.30 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
21.00 «Тайный знак». Телесериал. 1 с.
22.00 «Кино»: Сандра Буллок, Джейсон 

Патрик, Уиллем Дэфо в боевике «Ско
рость-2: Автопилот» (США)

00.55 «Все о жизни»
01.20 «Кино». Драма Абеля Феррары 

«Наше Рождество» (США)

21.00 Развлекательный сериал «БЕС В 
РЕБРО»

21.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

22.00 Художественный фильм «ТАМ, 
ГДЕ СЕРДЦЕ»

00.10 «БОИ ЧЕМПИОНОВ»
00,40 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»

Телеанонс Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ-

22.55 - Триллер «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
(США, 2001). Режиссер - Брент Мэддок. В ролях: Майкл Гросс, Шон 
Кристиан, Сьюзен Чуэнг, Шарлотта Стюарт. Штат Невада. Малень
кий городок подвергается страшной опасности: из-под земли на 
поверхность появились огромные плотоядные черви. На пути омер
зительных чудовищ встает профессиональный истребитель хищни
ков.

"НТВ"
00.05 - «КИНО НЕ ДЛЯ ВСЕХ». Психологическая драма «ДИ

КИЕ ИГРЫ» (Бельгия - Германия - Франция, 1997). Режиссер - 
Бенуа Лани. В ролях: Ришар Боринже, Ута Лемпер, Жаклин Нико
ля. Состоятельный мужчина, приехавший по объявлению посмот

реть квартиру, застревает в лифте. Хозяйка дома не собирается 
освобождать бедолагу из заточения и не позволяет это сделать 
никому другому. Она приносит ему еду, питье, другие необходи
мые вещи, ведет задушевные беседы. Оказавшись спустя не
сколько дней на воле, герой начинает иначе относиться к окру
жающему его миру.

"КУЛЬТУРА"
20.45 - «ЮБИЛЕЙ ЭЛИНЫ БЫСТРИЦКОЙ». Драма «ДАЧНИКИ» 

(«Мосфильм», 1966). Режиссер - Борис Бабочкин. В ролях: Николай 
Анненков, Руфина Нифонтова, Генриетта Егорова, Евгений Ануф
риев, Борис Бабочкин, Элина Быстицкая, Никита Подгорный. Экра
низация одноименной пьесы Максима Горького.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
22.50 - Мистический триллер «СТРЕКОЗА» (США, 2002). Режис

сер - Том Шедьяк. В ролях: Кевин Костнер, Сюзанна Томпсон, Джо 
Мортон, Кэти Бейтс. Супружеская пара врачей работала вместе в 
одной из больниц Чикаго. После трагической гибели жены муж берет 
на себя заботу о детях - ее пациентах. Он с трудом выдерживает гнет 
непоправимого несчастья, но таинственные знаки, которые он полу
чает, говорят о том, что связь между ним и любимой женщиной не 
оборвалась окончательно...

"НТВ"
01.10 - Эротическая драма «УЩЕРБ» (Великобритания - Фран

ция, 1992). Режиссер - Луи Маль. В ролях: Жюльетт Бинош, Джереми 
Айронс, Миранда Ричардсон. Пожилой человек влюбляется в моло

дую женщину. Эта страсть затмевает его разум, он готов отка
заться ото всего ради своей возлюбленной. Она отвечает ему 
взаимностью, но история любви превращается в трагедию, так 
как девушка - невеста его сына.

"КУЛЬТУРА-
22.20 - Мелодрама «СЦЕНЫ У МОРЯ» (Япония, 1992). Режиссер 

- Такеши Китано. В ролях: Куро Дамаки, Хироко Ошима, Сабу Кава- 
хара. Глухонемой мусорщик Шигеру живет в мире, лишенном зву
ков. Больше всего на свете он любит море, потому что оно прекрас
но и в тишине. И вот однажды герой находит доску для серфинга. 
Теперь каждый день он приходит к морю, чтобы научиться «сидеть 
верхом на волне»...
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“ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Ноаости
06.10 «Когда иконы плачут». Спецре- 

портаж
06.20 «Шутка за шуткой»
07.00 Новости
07.10 Приключенческий сериал «Флип

пер»
08.00 Новости
08.10 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тарзане»
09.10 «В мире животных» с Николаем

Дроздовым
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» с Дм.Кры

ловым
10.35 «Пока все дома-2»
11.15 «Дог-шоу»
12.00 Новости
12.20 «Новый день». «Теория невероят

ности». Живая вода
12.50 «Клуб путешественников» с Юри

ем Сенкевичем
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес»
14.00 Новости (с субтитрами)

воскресенье апреля

14.15 «Властелин вкуса» с Валдисом 
Пельшем

15.10 «Кумиры». Ольга Воронец
15.40 КВН-2003. Высшая лига
18.00 Времена
19.15 «Улыбайтесь, господа!» Концерт 

Максима Галкина
20.40 Брюс Уиллис в боевике «Осада»
22.50 Бокс. Бои сильнейших професси

оналов мира. Леннокс Льюис - Майк 
Тайсон

23.35 Новости
23.45 Х/ф «Гладиатор»
01.40 Новый французский детектив «Ча

стное дело» (2002 год)
03.30 Х/ф «Поворот судьбы»
05.15 «Каскадеры». Спецрепортаж
05.35 «Шутка за шуткой»'

Заканчивается льготная подписка 
на 2 полугодие 2003 года 
на “Областную газету”.

Ждем вас во всех отделениях почтовой связи Свердловской области

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00 Россия. «Обезьянки и грабители». 

«Копя, Оля и Архимед». «Глупая ло
шадь». Мультфильмы

05.30 Виктор Павлов, Владимир Носик, 
Марина Дюжева и Аристарх Ливанов 
в фильме «Вез ошейника». 1995г

06.55 «Джуманджи». М/с
07.20 «Русское лото»
08.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго

шоу»
08.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал. Ито

ги недели
09.15 Россия. «Утренний разговор с 

Дмитрием Киселевым»
09.45 «В «Городке». Отчет за март». 

Развлекательная программа
10.20 ПАРАД КОМЕДИИ. Крис Фарли в 

Фильме «Ниндзя из Беверли-хиллз»
0 «Парламентский час»

13.00 ВЕСТИ
13.20 Чемпионат мира по автогонкам в

классе «Формула-1». Гран-при Бра
зилии. Квалификация. Трансляция из 
Сан-Паулу

14.30 «Диалоги о животных»
15.15 «Ха». Маленькие комедии
15.30 «Мир на грани»
16.05 «Комната смеха»
17.05 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 

«Киборг» (США). 1989г
18.50 «В «Городке»
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 «Специальный корреспондент»

20.35 «Аншлаг» представляет. «ЭКС- 
ББ», Владимир Винокур и другие в 
программе «.Кто кого!»

22.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Х/ф «Амери
канский оборотень в Париже»

00.15 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА-»Спартак» (Москва).Трансля
ция со стадиона «Динамо»

02.30 Канал «Евроньюс» на русском 
языке

04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс» на русском языке

"НТВ**
06.00 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ 

ДЕРЕВО»
07.30 Детское утро на НТВ. «ПОЛУНД

РА!»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.05 Луи де Фюнес в музыкальной ко

медии «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
09.25 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.55 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.10 «Золотой пьедестал». Виктор Ка

питонов
10.35 ПРОСТЫЕ ВЕЩИ
10.40 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф («Мос

фильм», 1962)
12.00 Петербург-300. «Библиотека». 

Док. фильм

«Ж

10.05 Т/с «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ». Про

грамма Павла Лобкова
11.35 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Важные люди в программе «ВЛИ

ЯНИЕ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Георгии Жженов в детективе «ЛЕ

КАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
14.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

12.15 «Рыцари смеха». Фабрика смеха 
Мака Сеннета

12.40 «Недлинные истории»
12.55 Детский сеанс. «Дикие лебеди». 

М/ф
14.25 «Доисторический мир». «Схват

ка титанов»
14.55 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «Время музыки». Тележурнал

15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00,17.00 «СЕГОДНЯ».
16.15 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ. АЛ

ЛИГАТОРЫ ЮЖНОЙ ФЛОРИДЫ»
16.45 «ЛЕВШИ И ПРАВШИ». Ток-шоуок-шоу

«ПРИНЦИП ДОМИНО»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС

НОСТЬ. МЕРТВЫЕ ДУШИ». Расследо
вание НТВ

19.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко-

19.35 Борис Щербаков и Сергей Стелан- 
ченко в детективе «СЫЩИКИ», 8-я 
серия

20.45 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Жан-Клод Ван 
Дамм и Микки Рурк в остросюжетном 
боевике «КОЛОНИЯ»

22.35 Премьера. Кристиан Слейтер и 
Милла Йовович в боевике «КАФФС»

00.35 Гангстерский сериал «КЛАН СО
ПРАНО»

01.35 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»

х. Подписные 
индексы

Вид
доставки

Индекс 53802 Индекс 10008
Для участников ВОВ, инвалидов, 

пенсионеров, тружеников тыла, участ
ников войн (локальных конфликтов)

Индекс 99056
Для инвалидов 1 группы 

по удостоверениям

Льготная подписка 
до 1 апреля

Подписка 
с 1 апреля

Льготная подписка 
до 1 апреля

Подписка 
с 1 апреля

Льготная подписка 
до 1 апреля

Подписка 
с 1 апреля

До почтового ящика 271,20 руб. 262.90 руб. 225,24 руб. 235.20 руб. 203,40 руб. 212.16 руб

Для владельцев 
абонементных ящиков 
До востребования

236,10 руб. 240,00 руб. 195,42 руб. 198,72 руб. 177,06 руб. 180,00 руб.

Коллективная 
подписка

220,50 руб. 224.40 руб. 182,16 руб. 185,46 руб. 165,36 руб. 168,30 руб.

16.15 ПРОСТЫЕ ВЕЩИ
16.20 В мире танца. «Многообразие и со

вершенство». Американский Театр 
балета сегодня

17.45 70 лет Станиславу Любшину. «Мо
нологи»

18.25 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Х/ф
20.05 «Гомоза». Ведущий - И.Иртеньев
20.35 «СОВЕРШЕННЫЙ НЕГОДЯИ». Теле-

сериал
21.25 «Больше, чем любовь». «Вещие 

сны Маргариты»
22.05 «Замки ужасов». Док. сериал (Ве

ликобритания, 2001)
22.30 «Культ кино» с Кириллом Разло

говым. «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА». Х/ф
00.25 «Джазофрения». Ведущий - И.Бут

ман

ООО «ЭКСПРЕСС-ТУР»

00.30,09.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 The best

10.30
11.00
11.30
11.45
12.00
12.15
12.30
13.00
13.30
14.30
15.00
15.15

ЕВРОНЬЮС
Телешоу «Пять с плюсом» 
«Шестая графа: Образование» 
«Моя фигура» 
«Доступно о многом» 
«ЗАЖИВЕМ!» 
ЕВРОНЬЮС 
«Беззеи дайра» 
ЕВРОНЬЮС
Час Дворца молодежи 
«Духовное преображение» 
Программа Галины Левиной «Ре-

цепт». Косметический салон «Ниага
ра». В студии: директор, врач-дерма
токосметолог Светлана Кащенко

16.00 Детский сериал «Дракоша и ком
пания». (14 серия)

16.30 МЧС: события, факты, комментарии
16.45 «Христианская беседа»
17.00 ВВС World
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 ЕВРОНЬЮС

19.30 The best
19.45 «Наследники Урарту»
20.00 «В мире дорог»
20.15 Погода на «ОТВ»
20.25 Астропрогноз
20.30 «Мужской портрет»
21.00 «События недели»
22.00 «Гостиный даор»
22.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 The best
00.25 Погода на «ОТВ»
00.30 ЕВРОНЬЮС

Отдых на трехпалубном теплоходе «Н.В.Гоголь*
Астрахань: 20.06-03.07; 22.07-04.08; 23.08-05.09; 06.09-19.09
Санкт-Петербург: 02.06-19.06; 04.07-21.07; 05.08-22.08
Волгоград: 20.05-30.05
Чайковский: 30.05-01.06; 19.09-21.09

Представительство в г.Екатеринбурге: (3432) 56-02-70, ул.Восточная, 52.
г.Пермь (3422) 12-03-62; 10-81-65. E-mail: tour@permonline.ru

лиц. 59АР05802 пыл.КФКС

С 1 апреля программа SSSDCI 
объявляет среди телезрителей конкурс "Вестник"

07.00 Спецпроект ТАУ. Контрреволю
ция

08.00 Христианская беседа
08.30 «8 порядке вещей»
08.55 «Астропрогноз» на 06.04.02
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представля

ет...
09.25 «Мир рекордов Гиннесса»
10.00 «Таина Сагалы». Т/с
10.30 Мультфильм
10.45 Фильм — детям. «Приключения

Буратино». 2-я серия. «Беларусь- 
фильм» по заказу Гостелерадио

12.00 «Звериные истории»
12.15 «Дикие звёзды». Познавательно- 

развлекательный сериал
12.45 «ТЕЛОхранитель». Программа о 

здоровом образе жизни
13.15 «Хрустальный мир»
13.45 Документальный сериал «Города 

мира». «Св. Георгий»
14.15 «Магазин ТВ»
14.30 «Новости красоты и здоровья»
15.00 «Антология юмора». «Адриано 

Челентано. Парень с улицы Глюк»

15.45 «Во все глаза» (США). «Театр» 
компьютерной анимации

16.15 «Телешоп»
16.45 «Тайна Сагалы». Т/с
17.15 «Музыка планеты»
17.40 Луи де Фюнес в комедии «Фан- 

томас». Франция
19.30 Спецпроект ТАУ. Французская 

Целина, или Сказка РКО-райдеров. + 
Полет Над Гнездом Экстрима

20.30 «Астропрогноз» на 07.04.03
20.35 «Во все глаза» (США). «Театр» 

компьютерной анимации
21.05 Х/ф «Волчица». Польша

23.00 «Сотворенные кумиры». Т. Ферро
23.30 «Телешоп»
00.00 Пьер Ришар в комедии «Высокий 

блондин в черном ботинке». Франция
01.30 «Европа сегодня»
02.00 «ТЕЛОхранитель». Программа о 

здоровом образе жизни
02.30 Художественный фильм «Возвра

щение волчицы». Польша
04.00 «Музыка планеты»
04.30 «Хрустальный мир»
05.00 Телевизионный художественный 

фильм «Переступить черту». 2-я с.
06.30 Музыка на канале

Ж присылаете на наш пейджер свою новость 
Ш каждую неделю выбираем лучшую Новость

Победитель получает почетное звание "Веепжик”, 
подключенный пейджер и право участвовать в финале.

ООО "Никольский проспект" 
предлагает следующие услуги: 

—взыскание долгов;
—представительство в суде;
—комплексное юридическое обслуживание предприятий;
—регистрация и реорганизация предприятий;
—правовые консультации.

Тел. (3432) 56-62-46.

ж. КУДЕСНИКМІШ4
Автокраны г/п 
от 15 до 36 т. 
на шасси 
МАЗ. ТамАЗ. Уран 
со стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

Вся техника
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Официальный представитель в Уральском регионе: 

ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50

--- ' '■ <■< · .■ ■ с·...-. . -■« X

07.05 «Предъявите валюту!», 2 серия. 
Фильм из цикла «Криминальная Рос
сия»

07.35 МбМ представляет. Джон Травол
та и Джон Литгоу в фильме «Прокол»

09 45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
10.05 КИНОТЕАТР. Николай Черкасов и 

Николай Охлопков в фильме «Апек-

...............

07.00 «Наши песни». Музыкальная про
грамма

07.15 «На кухне с Ж.Лисовской»
07 30 «Мельница»
08.00 Новости. Итоги недели (повтор от 

5 апреля)
09.0^0 Программа «Мир развлечений»
09.^0 Авторская программа Е.Енина 

«Смотритель»

сандр Невский.»
12.00 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ»
13.00 НОВОСТИ
13.25 «ИСКУШЕНИЕ» с Ириной АПЕКСИ- 

МОВОИ
14.00 Мультфильм «Чудо-мельница»
14.20 КИНОТЕАТР. Наталья Гундарева и 

Александр Михайлов в фильме «Оди
ноким предоставляется общежитие»

16.00 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Программа 
Сергея УРСУЛЯКА. «Николай Еремен-

ко»
17.00 НОВОСТИ
17.30 «ВНЕ ЗАКОНА»
18.00 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа 

Сергея КОСТИНА. «Юрий Ростов»
18.50 Мультфильм «Сказка старого 
«.^КИНОТЕАТР. Владимир Машков, 

Екатерина Редникова и Миша Филип- 
чук в фильме «Вор»

21.00 «ИТОГИ» с Евгением КИСЕЛЕВЫМ

22.25 «КРЕМЛЕВСКИЙ КОНЦЕРТ»
22.50 «Предъявите валюту!», 2 серия. 

Фильм из цикла «Криминальная Рос
сия»

23.25 МбМ представляет. Джон Травол
та и Джон Литгоу в фильме «Прокол»

01.35 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
02.10 Интернет-программа «БОЛЬШАЯ 

ПАУТИНА»
02.40 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

финал проводится в конце каждого месяца.

|Г7 Галичский завод
А (09437) 2-17-52, 4-19-02

■

■MSMMI

Клинцовский завод 1 
(08336) 4-46-19, 4-24-25

06.00 Музыкальная программа
06.25 Комедия «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ

ШОЙ ЗМЕИ» (ГДР, 1967 г.)
08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
08.30 Программа мультфильмов

*АТН*
08.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России. Плей- 

офф. Финал. 1-й матч
09.55,12.25, 17.55, 18.55, 23.30 Прогноз 

погоды
10.00 «Святой град»
10.30 «В гостях у АТН»

"ЭРА-ТВ"
08.00 MTV Акселератор
08.55,14.25. 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
10.30 Ru zone
11.00 «A7t коктейль» (повтор)

09.25 «Отчего, почему!»
10.30 «АБВГДейка»
11.00 М/ф: «Лесная песнь», «Приклю

чения перца»
11.45 «Полевая почта»
12.15 «Наш сад»
12.40 «Лакомый кусочек»

«СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.25 Приключенческий Фильм «В ПО

ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (СССР, 
1985 г.) 4 серия

09.35 Программа «КУХНЯ»
10.00 Антонио Бандерас, Роберт Патрик 

в комедии «ДЕТИ ШПИОНОВ» (США,

оцчу«· . !МЧВЗЯ ;.

08.30 «Победоносный голос верующе
го»

09 00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
10.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И

«ДСВ"
07.30 «Дикая планета». «Спасатели» До

кументальный фильм (США)
08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис-не

поседа». Мультипликационный сери
ал

09.00 «Fox Kids» на REN ТѴ:_ «Питер 
Пен». Мультипликационный сериал

Of.fs^Fox Kids» на REN TV: «Хитклнф».

"ЕРМАК "(12MB)
08.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ»
10.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 

для авто любителей
10.30 «ПОПАДИ В ДЕВЯТКУ» - новомод

ная уральская забава

09.45 Новости. Документы «Страна тиг
ров»

10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». 
«Охотник на крокодилов»

11.05 Премьера! Комедийный сериал 
«Коалы не виноваты» (2002 г.) Авст
ралия

11.35 «МОСКВА: Инструкция по приме
нению. Дайджест»

12.10 Комедия «Кубанские казаки», 
СССР

14.35 «ФИГЛИ-МИГЛИ». Юмористичес-

09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 
БАШМАЧНИК»

09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с « ПРОСТО НОРМАН»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 Музыкальная программа «УТРО С 

КИРКОРОВЫМ »
12.00 ОСП-СТУДИЯ

11.00 «Студия приключений»
11.30 «Профессионалы ринга»
12.30 Ток-шоу «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 

Постскриптум
13.15 Военно-спортивная игра «ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ»
13.45 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. 

ЦСКА - УНИКС (Казань)
15.15 «Вся чемпионская рать»

11.30 Британский хит-лист
12.30 Превращение: Eve & Alicia Keys
13.00 Стоп! Снято: Смысловые галлюци

нации
13.30 Русская 10-ка
14.30 Hand Made
15.00 MTV Пульс
16.00 N"SYNC: путь к славе

13.00 «Московская неделя» с А. Леоно
вым

13.30 «Звезда автострады»
13.45 М/ф: «Золотая антилопа», «Петя- 

петушок»
14.30 Чемпионат мира по шоссейно

кольцевым мотогонкам. Гран-При 
Японии

15.25 Председатель Мосгорсуда О. Его
рова в программе «Приглашает Борис

2001 г.)
11.35 Программа «Вкус жизни»
12.05 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
12.45 Программа «Болельщик»
13.00 «Служба спасения. Екатерин

бург»
13.15 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
15.30 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
11.00 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
12.00 Харви Кэител и Питер О'Тул в при

ключенческом фильме «ВОЛШЕБНАЯ 
ИСТОРИЯ»

14.00 «Окно в мир»
14.30 Малкольм МакДауэлл в сериале

Мультипликационный сериал (США). 
68 с.

09.50 «Симпсоны». Мультипликацион
ный сериал (США). 77 с.

10.20 «Симпсоны». Мультипликацион
ный сериал

10.45 «ОБЖ, или ОБраз Жизни». Теле
сериал

11.15 «Все для тебя»
11.45 «Тайный знак». Телесериал
13.00 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная програм-

11.00 «СТИЛЬ ЖИЗНИ»
11.30 Художественный фильм «МОС

КОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
13.30 Телесериал «ПИСАКИ»
14.00 «ДНЕВНИКИ НЛО»
14.30 «ПАРИКМАХЕРСКАЯ»
15.00 «ТОЛОБАИКИ»
15.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
16.00 Художественный фильм «УБИЙ-

кий журнал
15.05 Детективный сериал «Доктор 

Фитц». Великобритания
16.10 Премьера! Комедийный сериал 

«Коалы не виноваты» (2002 г.) Авст
ралия

16.40 «Время приключений». М/ф 
«ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС». Япония

18.05 «ПЕРЕХВАТ». Автошоу
19.00 Телемагазин «Мельница»
19.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» с Михаилом 

Пореченковым. Ток-шоу

13.00 Джеймс Вудс в комедии «СОСЕ
ДИ» (США, 1994 г.)

15.00 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

1 б.ООрИгровое шоу Федора Бондарчука

17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Джеймс Вудс в комедии «СОСЕ

ДИ» (США, 1994 г.)

15.45 Чемпионат мира по супербайку. 
Филиппины

16.15 «Империя спорта»
17.00 Шоу фигуристов «Посвящается 

всем влюбленным». Передача из 
США

18.00 «Нокаут». Все о профессиональ
ном боксе

18.30 Цифровые технологии в програм-

18.00 Стоп! Снято Justin Timberlake 
«Like I Love You»

18.30 Превращение: N"Sync «Tearing 
up my Heart»

19.00 Ru_zone
20.00 Большое кино
20.30 Рокировка
21.00 Сводный Чарт

Ноткин»
16.00 События. Время московское
16.15 «Алфавит»
16.55 «21 кабинет»
17.25 Т/с «Удивительный мир живот

ных». (Франция)
17.50 М/ф «Цветок папоротника»
18.15 «Детектив-шоу»
18.55 М/ф «Матч-реванш»
19.20 «Ностальгия». Воспоминания о бу-

15.55 ПОГОДА
16.00 Роберт Редфорд, Фэй Данауэй в 

детективном триллере «ТРИ ДНЯ 
КОНДОРА» (США, 1975 г.)

18.05 Фантастический сериал «МУТАН
ТЫ X»

18.55 ПОГОДА
19.00 .Аналитическая программа «ЗДРА

ВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 Антонио Бандерас в комедии

«ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ», 1 серия
15.30 Рутгер Хауэр и Линден Эшби в бо

евике «ВЗРЫВ»
17.15 «Формула Здоровья»
17.30 Патрик Малдун и Тереза Расселл 

в боевике «ЧУЖОЙ»
19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»
20.00 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ-

ма
13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.05 «Кино»: Борис Химичев в боевике 

«Двойной обгон»
15.55 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.25 «Мировые розыгрыши»
17.00 «Вовочка-2». Комедийный сериал.

13 с.
17.35 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 

Луи». Мультипликационный сериал

17.55 «Кино»: Сандра Буллок, Джейсон

СТВО В САНШАЙН-МЕНОР»
17.45 Домашний ремонт от «Супер- 

Строя»
18.00 Документальный фильм
19.00 «НЕ БУДЬ ЗВЕЗДОЙ»
19.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 «СОСЕДИ» Йнформационно-раз-

20.30 Авторская программа Е.Енина 
«СМОТРИТЕЛЬ»

20.45 НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ 
«Helicopter Наливайкица»

21.00 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ» (2003 г.]
21.30 Комедия «ПОЕЗДКА ЧЕРЕЗ ГО

РОД». СССР
23.00 Детективный триллер «ДВОЙНАЯ 

ПОДСТАВА» (1999 г.) Канада-Герма
ния

01.20 «БОИ БЕЗ ПРАВИЛ»
01.50 «Титаны рестлинга»

19.25 АЛЛА ПУГАЧЕВА. ВСЕ РОЖДЕ
СТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ

21.00 Дрми Мур в боевике «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН» (США, 1997 г. І

23.40 Ток - шоу Вячеслава Петкуна «ЧЕР
НО-БЕЛОЕ»

00.40 Барбара Стрейзанд, Джин Хэкман 
в мелодраме «НЕ СМЫКАЯ ГЛАЗ» 
(США, 1981 г.)

ме «БАЙТ».
19.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России. Плей- 

офф. Финал. 2-й матч
21.45 ФУТБОЛ. Чемпионат России. «Зе

нит» (Санкт-Петербург) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)

23.35 Чемпионат Европы по художе
ственной гимнастике

02.30 ФУТБОЛ. Чемпионат Италии

22.00 News Блок Weekly
22.30 Релиз
23.00 Давай на спор!
23.30 Концертный зал MTV: Britney/

Justin
00.00 Ru zone
01.00 MTV Пульс
02.00 MTV Бессонница

20.ТС «Комиссар Наварро». (Фран

ция)
22.00 «Момент истины»
22.55 Прогноз погоды
23.00 Х/ф «Гладиатор по найму»
00.50 События. Время московское
01.00 «Деликатесы»
01.40 «Спортивный экспресс»
02.10 «Серебряный диск»

«ДЕТИ ШПИОНОВ» (США, 2001 г.)
20.55 ПОГОДА
21.00 ПРЕМЬЕРА! Роб Лоу, Сэм Нилл в 

детективном триллере «ПОДСТАВА» 
(США, 2002 г.Г

22.45 Программа «Вкус жизни»
23.15 Фантастический боевик «Х-МУ-

ТАНТ» (США-Канада, 2001 г.)
00.20 ПОГОДА
00.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
20.30 Молодежный сериал «МЭДИСОН»
21.00 Жан Рено и Кристиан Клавье в 

фантастической комедии «ПРИШЕЛЬ
ЦЫ»

23.00 Жерар Депардье и Инес Састр в 
мистическом триллере «ВИДОК»

01.00 Молодежный сериал «МЭДИСОН»

Патрик, Уиллем Дэфо в боевике 
«Скорость-2: Автопилот» (США)

20.30 «36,6»
21.00 «Тайный знак». Телесериал
22.00 «Кино»: Жан-Поль Бельмондо в 

триллере «Труп моего врага» (Фран
ция)

00.55 «Все о жизни»
01.20 «Кино»: Билл Пэкстон, Мэттью 

МакКонохи, Пауэрс Бут в триллере 
«Порок» (США) 

влекательная программа
22.00 Художественный фильм «БЕГУ

ЩАЯ МИШЕНЬ»
23.45 «ПОПАДИ В ДЕВЯТКУ» - новомод

ная уральская забава
00.15 Развлекательный сериал «БЕС В 

РЕБРО»
00.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
01.15 «ТОЛОБАИКИ»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.45 - Боевик «ГЛАДИАТОР» (США, 1992). Режиссер - Рау- 

ди Харрингтон. В ролях: Джеймс Маршалл, Кьюба Гудинг-мл., 
Роберт Лоджа, Осси Дэвис. Два юнца - ирландец и чернокожий - 
пытаются заработать для своих семей участием в нелегальных 
боксерских поединках, где действуют правила гладиаторских 
боев. Герои становятся друзьями, но их выпустят на ринг друг 
против друга...

"РОССИЯ"
22.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Мистическая комедия «АМЕРИ

КАНСКИЙ ОБОРОТЕНЬ В ПАРИЖЕ» (Великобритания - США - 
Нидерланды - Люксембург - Франция, 1997). Режиссер - Энтони 
Уоллер. В ролях: Жюли Дельпи, Тоби Магуайр, Том Эверетт 
Скотт, Тьерри Лермитт. Американский турист, оказавшись но

чью на Эйфелевой башне, предотвращает самоубийство очаро
вательной парижанки. Но лучше бы он этого не делал: девушка 
оказалась вампиром и укушенный ею герой также превращает
ся в оборотня.

"НТВ"
20.45 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Боевик «КОЛОНИЯ» (США, 

1997). Режиссер - Тсуи Харк. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Микки Рурк, Пол Фримэн, Дэннис Родмэн. Джек, один из луч
ших специальных агентов, охотится за международным терро
ристом, но упускает его. Во время преследования Джек полу
чает серьезное ранение. Очнувшись, он узнает, что стал «мер
твецом» для всего мира. Его помещают в закрытую колонию, 
где находятся лучшие агенты и шпионы, вычеркнутые из жиз
ни.

Июньская программа 
“Люблю тебя, Петра творенье... ”

Детский 02.06.03—11.06.03 Пермь—Санкт-Петербург
Индивидуальный 02.06.03—13.06.03 Пермь — Санкт-Петербург
Семейный 11.06.03—19.06.03 Санкт-Петербург—Пермь
Отдых на 3-палубном т/х “Н.В.Гоголь". Цена от 7700 руб.

ООО “Экспресс-Тур” е- ma il : tour^oermonline .ru 
г.Пермь, тел. (3422) 12-03-62, 

г.Екатеринбург, тел. (3432) 56-02-70.

Отдел рекламы «Областной газеты”
Тел. (3432) 627-000.

Тел./факе'(3432) 625-487. ;.
Е-шаіі: reklama@obigazeta.ru

САМАРСКАЯ 
КАБЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ

CABLE

Система менеджмента 
качества ЗАО кСКК” 
соответствует требованиям 
российских и международных 
стандартов ISO 9001-2001

Россия, 443022
г. Самара, ул. Кабельная, 9 
http://samaracable.ru
e-mail: post-office@samaracable.ru

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” ।
приглашает I

ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 1 
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ свердловской ОБЛАСТИ
разместить информацию об условиях приема 

в специальном выпуске газеты 
“АБИТУРИЕНТ — 2003”. I 

Стоимость размещения рекламы 
снижена на 50 %.

Тел . (3432) 627-000, факс 625-487. I
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

• городские телефонные кабели 
от 5 до 1200 пар, в том числе с 
гидрофобным заполнением;

• кабели магистральной, зоновой и 
местной связи;

• силовые кабели и самонесущие
изолированные провода
(СИП) для ЛЭП;

• железнодорожные кабели;

• контрольные и сигнально
блокировочные кабели;

• кабели для структурирован
ных кабельных систем 
(LAN кабель);

• радиочастотные кабели 
для систем кабельного и 
спутникового

• автомобильные, 
монтажные, 
соединительные 
и бытовые провода.

Тел. (8462) 28-24-75 
28-23-45 

Факс (8462) 55-08-24 
55-08-40

76-1

НОВОСТИ ВЫСТАВОК
УРАЛЭКСПОЦЕНТР 
телефон: 3432/493017,27, 
e-mail: uralexpo@.mail.ur.ru 
httpy/wwwxiralexpo.mplik.ru

Недорого продам 
алюминиевый катер. 

Тел. (3432) 
54-37-87 

(после 20 часов).

Продаются 
пчелопакеты 
(отводки на 4 рамки).

В начале мая — карпатские.
В начале июня — среднерус- . 

I ские и чистопородные карпатс- I 
I кие.

Пчеломатки племенные кар- 
I патские в мае-июне.

Заявки по тел.
(3432) 22-67-40.

I______________________________ I

Г ЕКАТЕРИНБУРГ
у п. Μ я ,г»»*і tu en. 71-в4-31

ул..Вдйнора,9о, Ч,. 71
ул. Пушкина , 1 4, 71-01-34

г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
пр'.Победы.ІА, т.(278) 3-33-30

Г . СЕРОВ 
ул.Ленииа,146, т.(21 5) 2-83-Т1 :

Вечнозелёные идеи
Вечнозелёные не потому, что молодые или малосостоятельные, а 

потому, что во многом благодаря разработкам и технологиям уральских 
ученых и производственников, которые демонстрировали свои дости
жения на выставке “Уралэкология. Техноген 2003”, на столь неблаго
получной с экологической точки зрения территории, как Свердловская 
область, зеленеют леса, текут реки с прозрачной водой и воздух напоён 
ароматом цветов.

Нынешняя выставка “Уралэкология. Техноген 2003”, которая прошла 
в Уралэкспоцентра с 19 по 21 марта, побила все рекорды посещаемос
ти. За день в среднем на ней побывало до 3 тысяч человек. Но, пожа
луй, наибольшее количество посетителей собралось у самого большого 
стенда, 60 кв.м, экспозиции “УГМК-Холдинга”, где кроме мощной пром
переработки были представлены в изобилии разнообразные минераль
ные воды и даже лечебные медные браслеты.

Как сказал на открытии выставки министр природных ресурсов Свер
дловской области Александр Ястребков, интерес к теме экологии и пе
реработки техногена закономерен. Только благодаря участию в экспо
зиции, многие предприятия получили уникальную возможность выйти 
на рынок. Основной упор на выставке был сделан на программы очистки 
воды и промышленных воздушных выбросов. Большой раздел посвящён 
бытовым приборам: фильтрам для воды, приборам измерения, контро
ля радиации и загрязнения окружающей среды.

Нынче в номинантах выставки три медалиста. Медаль первой степе
ни у ОАО “НТМК (г.Нижний Тагил), второй степени - у ООО “УГМК-Хол- 
динг” (г.Верхняя Пышма), третьей степени - у ГНЦ РФ ОАО “Уральский 
институт металлов" (г.Екатеринбург).

Мы поздравляем всех медалистов и ждём новых встреч на наших 
выставках!

Весенние почки распускаются под рёв моторов
2-3 апреля откроется выставка «Урал-ТРАК». Только весной, под 

рёв грузовых автомобилей, российские и международные автопере
возчики делают самые достойные предложения потребителям. С рос

том потребительского спроса на все виды грузовых и пассажирских * 
перевозок в России и странах СНГ возрастает роль автоперевозок и . 
спецтранспорта для решения федеральных, муниципальных, а также · 
целого ряда социальных задач. Уральские автоперезозчики и маши- * 
построители представят тематические разделы выставки: транспор- I 
тные средства - полугрузовые и грузовые автомобили, оборудова- · 
ние для авторемонтных мастерских и станции техобслуживания, ав- ' 
томобильные запчасти и аксессуары. На выставке можно будет полу- ’ 
чить консультацию независимого эксперта по вопросам ДТП, обсу- · 
дить автопроблемы с представителями страховых фирм. Все, кто за- ' 
нят автоперевозками, производством и эксплуатацией тяжёлой авто- I 
техники, смогут получить самую исчерпывающую информацию о всех · 
новостях автопрома. *

На туристической карте мира ’
нет белых пятен 1

14-15 апреля состоится 2-я международная специализирован- ’
ная выставка “Урал. Туризм. Спорт - весна-лето 2003”. Что готовят ’ 
участники экспозиции нам, посетителям? Столь популярные нынче мар- · 
шруты в Египет, Турцию, ОАЕ, Израиль и т.д., по всей видимости, не * 
будут столь востребованными, как ранее, из-за войны в Ираке. Но . 
грустить не стоит. Курорты Средиземноморья и Европы намерены ус- · 
тоять и успешно справиться с потоком отдыхающих. Очень популярны ’ 
стали и местные курорты, и базы отдыха. На нынешней выставке ши- I 
роко будет представлена спортивная и рыболовно-охотничья темати- · 
ка, производители тренажёров, спортивного оборудования, рыболов- " 
ных снастей, оружия. Впервые в программе выставки — выступления 1 
спортсменов Федерации Свердловской области по скалолазанию. Каж- · 
дый, придя сюда, сможет, ткнув наугад пальцем в глобус, найти рай на ’ 
земле - лучшее место для отдыха от ведущих отечественных и зару- I 
бежных туроператоров.

ЕКАТЕРИНБУРГ, павильон на ул. ГРОМОВА, 145

mailto:tour@permonline.ru
mailto:reklama@obigazeta.ru
http://samaracable.ru
mailto:post-office@samaracable.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
mail.ur.ru
httpy/wwwxiralexpo.mplik.ru
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I ■ БИЗНЕС И НОВОСТИ_______

блпі Только у нас 
и только иля вас!

Актуальные события экономической жизни Урала, России и 
всего мира, новости уральских и мировых компаний, 
рыночные тенденции, экономика в цифрах и диаграммах, 
котировки основных валют. Об этом и многом другом вы 
ежедневно можете узнать из рубрики “Бизнес”, выходящей в 
информационной программе “События” телекомпании 
“Областное телевидение”.
Автор и ведущая рубрики — Ольга ТРУБАЧЁВА — ежедневно 
представляет зрителям экономическую картину дня. В расчет 
берется все: экономическая и социальная значимость 
каждого события, масштабность, а также имеющиеся и 
прогнозируемые последствия его воздействия.

-Ольга, вы — молодая, симпа
тичная девушка. Почему взялись 
именно за бизнес-рубрику в ежед
невных новостях?

—Именно это мне близко: 
ведь я по образованию эконо
мист. Ну, а то, что ежедневно, а 
иногда и ежечасно, происходит 
в экономике — еще и очень ин
тересно.

Если посмотреть на то, что де

лает Ольга до того, как ежедневно 
в 21:20 доносит до телезрителя 
всю деловую информацию про
шедшего дня, то это еще и посто
янный, непрерывный анализ теку
щего состояния, перспектив и про
блем рынка товаров и услуг.

—А может, все-таки стоило по
пробовать вести что-нибудь более 
женственное?

—А кто сказал, что бизнес и 
женщина — это не совместимо? 
Ведь женщина иногда не только 
лучше мужчины разбирается в 
определенных аспектах бизне
са, она может и лучше подгото
вить аналитику, исходя из оцен
ки конкурентных преимуществ 
того или иного товара, услуги 
или компании. Кроме того, де
лает все с женской интуицией, 
логикой и обаянием. Так что, по- 
моему, бизнес-информация пе
рестает быть сухой, строгой и 
скучной как раз тогда, когда ее 
преподносит женщина.

—Негативное ощущение к вам, 
как к женщине “в бизнесе", когда- 
нибудь ощущали?

—Конечно, первое впечатле
ние у всех бывает разное. Кто- 
то говорит: “Неужели такая сим
патичная девушка хоть что-ни
будь понимает в экономике?..”, 
кто-то удивляется, что я задаю 
слишком сложные и действи
тельно актуальные вопросы. 
Потом же, когда люди все-таки 
понимают, что я в этом разби
раюсь, когда я начинаю гово
рить с ними на том же языке, на 
котором говорят и общаются 
они, барьер непонимания и от
чуждения исчезает. Говоря дру
гими словами, я завоевываю 
расположение собеседников, и 
они уже относятся ко мне с оп
ределенным пониманием.

—Человек, только что включив
ший телевизор, может сразу оп
ределить, что он смотрит именно 
бизнес-новости (коронные слова
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Сколько это стоит?Здравствуйте! Я хочу как можно быстрее открыть пластиковую карточку в Альфа-Банке.

Не беспокойтесь. Внесите деньги и оформление не займет много времени.
Наличные деньги сейчас неактуальны. 

Хочется быть респектабельным1.: Йы получите нужную карту. Это недорого.

“Котировки валют на завтра" я не 
считаю)?

—Да. Прослушав первые 
фразы о том, что “Лизинг, как 
фактор привлечения инвести
ций, очень интересен и перс
пективен...” или “Привлечение 
современных технологий позво
ляет минимизировать издержки 
в одной из основных отраслей 
российской экономики...”, те

лезритель понимает: в эфире 
именно бизнес-новости. В тоже 
время я стараюсь находить не
обходимый баланс между эко
номической терминологией и 
более простым языком, чтобы 
любой человек мог почерпнуть 
для себя ту или иную информа
цию. Ну и, наконец, всегда стро
гий, деловой костюм и опреде
ленные атрибуты современного 
делового человека в кадре — 
все это тоже помогает телезри
телю сразу понять, что именно 
ему в данный момент препод
носят.

—Эксперт, присутствующий в 
рубрике, — фигура постоянная или 
периодически меняющаяся?

—Я стараюсь, чтобы это были 
разные люди. Но, в любом слу
чае — авторитетные. Един
ственная трудность — занятость 
таких людей. Ведь просто ком
ментария по телефону, напри
мер, зачастую бывает недоста
точно. По телевизору человек 
хочет собеседника видеть, а не 
просто слышать его голос. Понят
но, что в силу ряда причин полу
чить видеокомментарий у пре
мьер-министра России — Михаи
ла Касьянова нам точно не удаст
ся, а вот вклиниться в график об
ластного министра или известно
го городского адвоката нам впол
не по силам, и такие комментарии 
мы получаем.

Новой бизнес-рубрике “Собы
тий’’ чуть меньше полугода, одна
ко она уже успела не только заво
евать расположение бизнес-эли- 
ты города, области и всего Феде
рального округа, но и реально по
казать всем тем, кто только начи
нает, что ничего страшного и не
понятного в мире экономики не 
существует. Главное — это пра
вильно выбранный курс и желание 
работать.

Кирилл РОМАНОВ.

Рассвет. Еще не знаем ничего. 
Обычные ‘‘Последние известия”... 

А он уже летит через созвездия, 
Земля проснется с именем его.

Константин СИМОНОВ.

Все дороги в космос начинаются отсюда — от 
памятника Юрию Гагарину в Звездном городке. Сюда 
приходят космонавты накануне старта перед отъездом 
на Байконур, после полета обязательно приносят цветы 
к подножию монумента. Это традиция, которую свято 
соблюдают все космонавты.

Широкая аллея от памятни
ка ведет к Дому космонавтов. 
Это в Звездном — и ДК, и му
зей, и своеобразный центр 
общественных связей. Перед 
входом скульптор высек из 
камня человека, пролетающе
го сквозь ленту, сквозь замк
нутость ленты Мёбиуса, сим
волизирующей бесконечность 
познания. Главное богатство 
Дома космонавтов — музей 
Звездного городка. На втором 
этаже в нескольких залах — 
вся история космонавтики, от 
Кибальчича, Тихомирова, Ци
олковского до Королева, 
Глушко, космонавтов.

С музеем меня знакомил 
сотрудник Центра подготовки 
космонавтов имени Ю.Гагари
на полковник Сергей Михай
лович Егупов. Мы прошли в 
мемориальную гагаринскую 
комнату. Точнее — это рабо
чий кабинет первого космо
навта, и располагался он на 
территории ЦПК. Но после 
трагедии его перенесли сюда, 
в музейный комплекс.

—Здесь все осталось, как 
при жизни Юрия Алексеевича, 
— рассказывает С.Егупов. — 
Даже размеры кабинета со
блюдены до сантиметра, та же 
обстановка, сохранены все 
предметы, которые были 
здесь в роковой день.

С Егуповым мы проговори
ли несколько часов кряду. 
Вспомнили, что именно на 
Урале Гагарин стал настоя
щим летчиком — в Оренбург
ском училище учился он лет
ному делу...

Егупов показывал мне раз
ные документы, комментиро
вал их, вспоминал эпизоды из 
будничной работы ЦПК. А по
том извлек откуда-то из за
пасников документ поистине 
уникальный, по-моему, нигде 
еще не публиковавшийся.

Областная
Газета

■ 35 ЛЕТ НАЗАД ПОГИБ ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ ПЛАНЕТЫ

Послепнее пике

(Странно, как до него не доб
рались ни историки, ни жур
налисты). Разглядываю не
большую книжечку.

“Удостоверение № 1.
Выдано старшему лейте

нанту Гагарину Юрию Алек
сеевичу в том, что он явля
ется космонавтом ВВС.

Личный №: В-879760.
Главнокомандующий 
ВВС главный маршал 
авиации Вершинин”.

С этим удостоверением Га- 
гарин поднимался в космос. 
В кабинете рабочие докумен
ты Юрия Алексеевича, днев
ник, календарь, тоненькая па
почка, в которую он склады
вал бумаги, с которыми надо 
было поработать. На стене — 
портрет Циолковского, пано
рама Смоленского кремля — 
Гагарин очень любил этот го
род. Шинель на вешалке. 
Именно отсюда Юрий Алексе
евич ушел в последний по
лет...

27 марта 1968 года Гагарин 
должен был по плану занятий 
выполнить четыре полета на 
МиГ-15 УТИ — два с инструк
тором, два самостоятельно. 
Известно, что многие генера
лы из командования ВВС ка
тегорически возражали про
тив полетов первого космо
навта, считая, что его жизнь 
надо поберечь. Юрий Алексе
евич с этим не соглашался: 
во-первых, он был заместите
лем начальника ЦПК по лет
ной подготовке, а как учить 
летать других, сидя в кабине
те? Во-вторых, он ощущал 
себя летчиком, а разве летчик 
может обойтись без неба?

Да, первые годы после кос
мической одиссеи Гагарин за 
штурвал почти не садился: 
встречи, поездки, выступле
ния, учеба в академии. Но и 
роль свадебного генерала его 

не устраивала. Гагарин до
бился — и это теперь извест
но из рассекреченных доку
ментов — включения в так на
зываемую “лунную группу” 
космонавтов, которая готови
лась к полету на спутницу 
Земли. Поэтому он и начал 
восстанавливать навыки пи
лотирования самолета.

Вылет дважды задержива
ли из-за метеоусловий, пока 
руководитель полетов не дал 
команду запустить двигатель. 
Гагарин и его инструктор Вла
димир Сергеевич Серёгин на
правили МиГ в пилотажную 
зону на границе Московской 
и Владимирской областей. 
Однако оказалось, что там 
низкая облачность и плохая 
видимость. Скорее всего Се
регин распорядился сокра
тить задание,поскольку рань

ше отведенного на упражне
ния сроки руководитель поле
та принял доклад Гагарина: 
“Задание в зоне закончил”. 
Через полторы минуты связь 
с самолетом оборвалась...

Гибель Гагарина породила 
немало слухов, один нелепее 
другого. Сразу после траге
дии поговаривали, что Сере
гин и Гагарин отправились в 
полет подшофе. И летели они 
не на тренировку, а в Крым — 
пожелали якобы искупаться в 
Черном море.

—Бред, полный бред, — 
комментировал С.Егупов. — 
Перед полетом каждый летчик 
проходит медосмотр. Ни один 
врач в таком состоянии к по
лету не допустил бы. А Гага
рин вообще не был любителем 
этого дела. Выпить мог, но по 
случаю и немного.

В 70-е годы появился еще 
один слушок: дескать, Гагарин 
катапультировался, но ока
зался в психушке. Власти не 
желали огласки этого факта, 
вот и предложили версию ги
бели, так сказать заживо по
хоронили. В 90-е годы появил
ся уж совсем нелепый слух, 
что его украли инопланетяне. 
Просто оторопь берет.

Что же на самом деле про
изошло в небе над старинным 
русским городом Керженец? 
Увы, комиссия так и не отве
тила однозначно на этот воп
рос.

Долгие годы загадку гибе
ли гагаринского МиГа пытал
ся разгадать доктор техничес
ких наук профессор академии 
имени Н.Жуковского генерал- 
лейтенант С.Белоцерковский. 
В специальных изданиях не 
раз публиковались его рабо
ты по этой проблеме. Вместе 
с космонавтом А.Леоновым он 
пытался восстановить посе
кундно динамику полета МиГ - 
15 УТИ, основываясь на изве
стных документах и свиде
тельствах участников траги
ческих событий, в частности, 
тех офицеров, что находились 
на пункте управления полета
ми.

С.Белоцерковский и А.Ле
онов считают, что учебно-тре
нировочный истребитель сва
лился в штопор, попав в ин
версионный след другого са
молета. Из-за плохой видимо
сти Гагарин “зашел в хвост” 
реактивной машины, совер
шавшей полет в этом же рай
оне. Струя отработанных га
зов двигателя самолета-“чу- 
жака” и свалила гагаринский 
МиГ. Судя по восстановлен
ной в ходе разбирательства 
траектории, Гагарин верно 
сориентировался в создав
шейся обстановке и грамотно 
выводил самолет из штопора. 
Однако ему не хватило для 
этого... полутора секунд. Кро
ме того, по мнению С.Бело
церковского, у МиГа барахлил 
альтиметр (высотомер), и пи
лоты считали, что летят выше 

реальной высоты полета.
Однако, насколько мне из

вестно, поиски самолета-“чу- 
жака” ни к чему не привели. 
Ни в одной из строевых авиа
ционных частей по докумен
там в тот день самолеты в пи
лотажной зоне в районе Кер- 
женца не летали...

Незадолго до своей вне
запной кончины космонавт-2 
генерал Г.Титов высказал еще 
одну версию гибели своего 
друга. Герман Степанович 
предположил, что МиГ в по
лете столкнулся с метеороло
гическим зондом, поскольку 
на месте трагедии и в окрест
ных лесах поисковики тогда не 
нашли запанцовку правого 
крыла. По мнению Титова, ее 
трос зонда оторвал у самоле
та в воздухе, и она упала очень 
далеко от места столкновения 
самолета с землей. Внезап
ность происшедшего не по
зволила летчикам катапульти
роваться.

Некоторые авиационные 
специалисты высказывали 
предположение,что причиной 
трагедии стали неполадки в 
системе подачи топлива в 
двигатель.

Словом, гипотез много, но 
ответа до сих пор нет.

Тайну гибели Героев Со
ветского Союза полковников 
Ю.Гагарина и В.Серёгина ос
талась одной из тайн минув
шего века. Возможно, ее уда
стся раскрыть будущим ис
следователям. Вполне допус
каю, что “всплывут” какие-то 
до сих пор никому не извест
ные документы, проливающие 
свет на события 27 марта 1968 
года.

Минуло 35 лет со дня гибе
ли Юрия Алексеевича Гагари
на. Для всех нас он остался в 
памяти первым космонавтом 
планеты, первым человеком, 
прорвавшимся в космос. И это 
важно.

А летчики, как известно, не 
умирают. Они просто не воз
вращаются из полета...

Андрей ДУНЯШИН.

__________■ ПОДРОБНОСТИ__________

Победа "на посошок"
ФУТБОЛ

«Урале (Свердловская об
ласть) - «Лада-СОК» (Димитров
град). 2:1 (0:1). Голы у «Урала»: 
Бушманов (48), Овсянников (85).

Матч с «Ладой-СОК» стал зак
лючительным контрольным мат
чем. Всего в предсезонный пе
риод наша команда провела 11 
встреч, из которых в трех одер
жала победу, в четырех потерпе
ла поражения, а четыре провела 
вничью. Лидерами по забитым 
голам являются Петр Хрустовс- 
кий и Андрей Данилов, на счету 
которых по два гола.

Тяжелые погодные условия вно
сят свои коррективы в подготови
тельный процесс команды «Урал». 
Непрекращающийся дождь со сне
гом не позволил накануне каче
ственно провести контрольный матч 
против московского «Титана». Как 
сообщил главный тренер «Урала» 
Олег Кокарев, «играли в грязи, по 
ходу матча наши футболисты два 
раза пробили по воротам, но в обо
их случаях помешала перекладина». 
По мнению Кокарева, этот матч ско
рее носил тренировочный характер, 
поэтому делать какие-то выводы по 
его результату не стоит.

Совсем по-иному сложилась 
встреча с «Ладой-СОК» из Димит
ровграда. По сообщению сайта на
шего футбольного клуба, в первую 
очередь этому способствовали по
ложительные изменения погоды: 
выглянуло солнце, что позволило 
подсохнуть полю. В первой поло
вине матча на поле играли: Аляп- 
кин, Федотов, Меда, Решетников, 
Пичугин, Фоменко, Галимов, Дани
лов, Вершинин, Хрустовский, Мар
ков,

Однако в первом тайме уральцы 
выглядели неважно. Как признался 
Кокарев, его совершено не устрои
ла игра футболистов центральной 
оси: Пичугина, Фоменко и Верши

Дюжина мячей
за спину казахстанцев

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В Архангельске состоялись оче

редные матчи чемпионата мира по 
хоккею с мячом. Сборная России на 
этот раз забила в ворота казахстан
ских хоккеистов дюжину мячей, че
тыре из них на счету Александра Тю- 
кавина, который таким своеобраз
ным покером отметил свой день 
рождения.

И еще один интересный момент 
по поводу этой игры. Когда объяв
ляли составы обеих команд, то не
которые местные острословы за
метили, что на поле “Водник” иг
рал против “Водника”. Дело в том, 
что в сборной России выступали 
семь игроков этой команды, а в со
ставе соперников четыре хоккеис
та, которые в свое время также за

Великолепная шестерка
БАСКЕТБОЛ

“УГМК” (Екатеринбург) - 
“СГАУ-ВБМ” (Самара). 74:63 
(18:20, 16:13, 19:13, 21:17). Са
мые результативные: Гриффит- 
22+10 подборов, Баранова и Ар
хипова по 14 — Мабика-23.

Этот матч для баскетболисток 
"УГМК” был четвертым (!) за после
дние шесть дней, что, естественно, 
сыграло свою роль. Как скажет после 
игры лидер “лисиц” Е.Баранова, 
“...мы стремились экономить силы, 
играя в медленный баскетбол”, и они, 
эти силы, пригодились уралочкам в 
конце матча.

Впервые, с игры, хозяйки заб
росили мяч на исходе третьей ми
нуты, когда, взяв игру на себя, А, Ар
хипова дважды прошла под щит со
перников. и чемпионки России по
вели 7:6.

Волжанки сразу же восстанови
ли статус-кво; и такая игра в дого
нялки шла всю первую половину 
матча. Максимальный отрыв гостей 
составлял пять очков (27:22), но на 
последней минуте второй четверти 
И.Гриффит (сменившая, кстати, 
10-й номер на свой любимый 33-й) 
вывела "УГМК" вперед.

Получили не только адреналин
ЭКСТРИМ

На горе Пильная, что в 40 км 
от Екатеринбурга, прошел 5-й за
вершающий этап зимнего фести
валя экстремальных видов 
спорта Men's Health WINTER CUP. 
Этот фестиваль приурочен к 5- 
летию журнала Men’s Health. 
Свое шествие фестиваль начал 
20 января 2003 г. с горнолыжно
го курорта Красная Поляна в 
Сочи, прокатившись по склонам 
московского спортивного парка 
“Волен", курорта “Снежный” в 
Санкт-Петербурге и курорта 
"Красная Глинка” в Самаре. Об
щая сумма призового фонда на 
всех этапах составила 35 000 
долларов США.

Соревнования по сноуборду и 
горным лыжам стали настоящим эк
стремальным шоу. Состязания про
водились в пяти дисциплинах — 
бордер-кросс, ски-кросс, джиб
бинг, биг-эйр и биг эйр нью скул. В 
рамках соревнований по бордер
кроссу были проведены женские за
езды. Общий призовой фонд этапа 
составил 5 000 долларов США.
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нина. В конце первого тайма счет 
открыли димитровградцы. После 
того, как Олег Пичугин был уличен в 
игре руками, судья назначил пе
нальти.

Во втором тайме Кокарев про
извел замены, в результате чего на 
поле появились Коростелев, Баха
рев, Ямлиханов и Бушманов. Игра 
«Урала» заметно оживилась, что 
вскоре логически завершилось за
битым голом. Бушманов и Хрустов
ский сыграли «в стенку», после чего 
Бушманов с линии штрафной точно 
пробил в «девятку».

На 65-й минуте матча в игру 
вступили Ратничкин, Шалагин, Блу- 
жин, Лисак, Алексеев, Бычкин и Ов
сянников. Именно последний и стал 
автором победного гола. «Могу ска
зать, что остался доволен только 
вторым таймом. Поскольку в нача
ле матча мы полностью проиграли 
середину поля», - резюмировал на
ставник «Урала».

Что касается находящихся на 
просмотре нападающих Сергея Лу- 
товинова («Амкар», Пермь) и Алек
сандра Овсянникова («Факел-Воро- 
неж»), то по решению Кокарева Лу- 
товинов отправлен обратно. «Он 
приехал к нам совершенно больной, 
даже с мячом не мог поработать», - 
пояснил Олег Иванович. Овсянни
ков же включен в заявку команды на 
сезон, но сделано это с определен
ной долей риска. Как пояснил глав
ный тренер «Урала», «по результа
там одной игры трудно сказать, в 
какой форме находится игрок. Сей
час Овсянников для нас, как «кот в 
мешке». Мастерство у этого игрока 
есть, поэтому надеюсь, что мы не 
ошиблись».

Сегодня дебютант первого диви
зиона возьмет курс на Воронеж, где 
29 марта в стартовом матче чемпи
оната сыграет с «Факелом».

Сергей БОВИН.

щищали цвета архангельской ко
манды.

После этой победы россияне с 
шестью очками, добытыми в двух иг
рах, возглавили группу "А”. По три 
очка у финнов и шведов, но после
дние сыграли всего один матч.

Группа “А”. Россия - Казах
стан. 12:3 (4:2). Голы: 13,48- 
ш т р. ,65. Максимов; 
31,47,51,77.Тюкавин; 33.По
гребной; 75.Кадакин; 87,90.Ло
манов - 8-угл.Братцев; 41.Слау- 
тин; 76-п.Логинов. На 43-й мину
те Обухов (Россия) не реализо
вал 12-метровый (выше ворот).

Швеция - Финляндия. 9:4 
(1:3).

Группа “В". США - Голландия. 
18:0 (7:0).

Развязка игры наступила в се
редине третьего периода, когда хо
зяйки площадки за две минуты со
вершили рывок — 11:0, и опять же, 
впервые, одна из команд оторва
лась более чем на пять очков 
(48:40).

За две минуты до конца четвер
того периода“лисицы"выигрывали 
68:57, но "СГАУ” не сдался и за 40 
секунд до финального свистка со
кратил отрыв 68:63, после чего луч
ший игрок гостей Мабика угрожаю
ще двинулась на арбитра: получила 
пятый фол, и последние секунды 
длились целых пять минут — вол
жанки нарушали правила, пытаясь 
отобрать мяч, а А.Архипова четко 
реализовала штрафные.

Любопытно, что все очки у 
“УГМК" набрали только шесть игро
ков; кроме стартовой пятерки, от
личилась еще И.Осипова, а осталь
ные девушки не реализовали ни од
ной попытки. ‘

Следующий домашний матч 
“УГМК" проводит 2 апреля с ново
сибирским "Динамо". Начало в 19 
часов.

Алексей КОЗЛОВ.

Церемония награждения побе
дителей состоялась на after-party в 
клубе "Истерика". Спортсмены, за
нявшие первые три места в пяти пе
речисленных дисциплинах, получи
ли денежные призы от организато
ров фестиваля, а также подарки от 
информационного спонсора заклю
чительного этапа - радио “Пилот”. 
Лучшим из лучших были вручены 
кубки “Men’s Health”.

В ски-кросс победил москвич 
Иван Знаменский, екатеринбуржец 
Павел Карпачев занял третье мес
то, в бордер-кросс первое место за
няли Артем Кулешов и Кристина На
сонова (оба - из Озерска), в призе
рах оказались екатеринбуржцы Егор 
Балабанов - вторым, а Ирина Зап- 
рудина - третьей, в биг-эйр победу 
праздновал Павел Шерковский 
(Москва), опередивший Александ
ра Востротина из Екатеринбурга, а 
в джиббинге в номинации на луч
ший трюк победу поделили екате
ринбуржец Александр Востротин и 
москвич Максим Ганкин.

Сергей БОВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. На чемпионате России, проходящем на горе Гла

денькая, расположенной в Хакассии недалеко от Саяногорска, брон
зовую медаль в супергиганте завоевала екатеринбургская горнолыж
ница Е.Лаптева. Ее результат - 59,49 секунды уступает лишь членам 
сборной страны Т.Благуляк из Московской области и А.Поповой из 
Междуреченска.

ВОЛЕЙБОЛ. Неожиданное поражение столичного “Динамо" в од
ном из матчей с ярославским “Нефтяником” - 0:3 и 3:2 оставляет 
волейболистам екатеринбургского "УЭМ-Изумруда" надежды не толь
ко на “бронзу”, но и на серебряные медали чемпионата России в муж
ской суперлиге. Многое станет ясно 29-30 марта, когда динамовцы 
встретятся с “изумрудами” в Екатеринбурге.
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■ СЕГОДНЯ — международный день театра
ж» шмивмшмм·

уже с довольно низким голосом. Отрок с от
менным, бархатным баритоном смотрелся бы 
на сцене по меньшей мере — странно, по боль
шей — вызывал бы смех. Даже на выпускном 
экзамене — в водевиле! — его парадоксаль
ные, “нестыкующиеся” актерские данные оза
дачили мэтров свердловской сцены. “Я что-то 
тебя не понял, — хмурил брови Владимир Ку
рочкин, главный режиссер Свердловской муз- 
комедии. — Смех можно вызывать по-разно
му. Вот Дыбчо, Маренич — тоже комики, но 
каждый несет свое. Выучи-ка рассказ Чехова. 
С ним и “покажешься”...”

В.Мишарина взяли в Свердловскую музкоме- 
дию. Правда, только со второго показа художе
ственному совету. Только — с испытательным 
сроком. Все еще было не ясно, к какому амплуа 
“отнести” Виталия. Но одновременно что-то ме

— “застрял”. На эпизодах. Но со времени рабо
ты с В.Курочкиным он хорошо помнил и помнит 
его слова: “На такие роли мне нужны Актеры”. В 
главной роли “показаться” проще. Есть дис
танция для истории персонажа. А если у тебя — 
только эпизод?! Значит, надо нафантазировать 
речь, походку, манеры таким образом, чтобы 
характер стал ясен (и интересен!) для зрителя 
за несколько минут.

В спектакле “Старые дома” у его Почтальона 
было всего две фразы — “Вам телеграмма” и 
“Ничего я не буду передавать". В.Мишарин сде
лал из "информационной заметки” “очерк”, 
сдобрив роль красноречивыми деталями. "Ста
рые дома” — это Одесса с ее “коммунальными” 
двориками, похожими на скопление ласточки
ных гнезд. Разыскать тут адресата — труд уто
мительный. В.Мишарин сделал Почтальона по

ради сцены ушел в вечернюю школу. Когда же с 
первого раза не поступил в Свердловское теат
ральное, пошел учеником столяра, но — в дра
матический театр... Однако фанатизм резуль
тативен, когда ты трезво, умно'оцениваешь свое 
предназначение, свое дарование. Эдмонд Фон- 
танж, герой В.Мишарина в спектакле “Крошка”, 
произносит вещую фразу: “Каждый член обще
ства свой чемоданчик должен по жизни нести”. 
“Чемоданчик” Виталия Мишарина не “тянул" ни 
на Принца, ни на Короля. Зато актер стал “ко
ролем эпизода”. Звание редкое и особо чтимое 
в театре. Рядовых эпизода — много, “королей” 
— единицы.

Из 22 спектаклей, идущих сегодня на сцене 
Свердловской музкомедии, В.Мишарин занят в 
18-ти. За 30 лет работы в театре сыграно более 
100 ролей! Ни одному “герою” или “героине” и

.... ...? .... ,..............\-й w 1!

од. Королевские
В спектакле “Свадьба с генералом” у него 
снова была малюсенькая роль. Того самого 
свадебного генерала, над которым 
потешается вся камарилья гостей.
Помните чеховский финал? “Взлет” и 
“падение” несчастного Ревунова- 
Караулова? Свадебный генерал Виталия 
Мишарина тщетно пытался прорваться 
немощным старческим голосом сквозь 
хохот и издевки, быть услышанным. 
Наконец — услышали. Заметили его 
нелепость и беспомощность. Стихли. И 
тогда после долгой-долгой паузы 
прозвучало, произнесенное почти 
шепотом: “Человек, выведи меня 
отсюда...”
Когда под совершенно особенные в тот 
вечер аплодисменты закрылся занавес, к 
В.Мишарину подошел дирижер
П.Горбунов: “Знаешь, нечто подобное я 
пережил прежде только однажды — 
слушая Пятую симфонию Чайковского”.

Сделать даже самую маленькую роль запо-

шало театру и особенно главрежу отказаться от 
молодого актера.

Все решила роль секретаря посольства Не- 
гоша в “Веселой вдове”. “Его Негош нетради
ционен, — писал о В.Мишарине известный кри
тик, поклонник и знаток жанра музыкальной ко
медии Б.Коган, — этакий дипломатический цып
ленок, маленький человечек, единственный что- 
то делающий среди этих светских бездельни
ков, что-то чувствующий, куда-то спешащий... 
Этого наивного человечка с широко открытыми 
глазами даже жаль — он остался ни с чем, все 
— красавцу Данило: и любовь, и деньги... Де
бют В.Мишарина удачен. Пока все “работает" 
на него — молодость, фактура, искренняя увле
ченность, даже актерская неопытность, огра
дившая от штампов в этой богатой соблазнами 
роли". Роль, которую обычно играют опытные 
актеры, многое прояснила в дебютанте. Коми
ческими средствами В.Мишарин сыграл траги
ческую судьбу маленького человека. В жанре 
музыкальной комедии это был непривычный
ход, редкая интонация. Чеховская.

чтенным евреем. Чтобы не уставали ноги, ходит 
в шлепанцах. Но все равно устает, а потому — 
ворчлив. Входя на сцену-“дворик”, Почтальон 
первым делом искал место, где бы присесть. 
Садился, скидывал шлепанцы и блаженно раз
минал ноги. Только потом следовал тот самый 
коротюсенький диалог. Затем — уход, снова 
превращавшийся в целый спектакль.

Из ныне идущих спектаклей у В.Мишарина, 
мне кажется, самая “вкусно приготовленная” 
роль — Поль в “Званом вечере с итальянцами”. 
Снова — слуга, с минимумом текста. И снова 
ему хотелось сделать “живой” персонаж. Перед 
началом работы они договорились с режиссе
ром К.Стрежневым об одном: хитроумный Поль 
— что-то вроде фокусника, который даже про
махи обращает в заслуги. Во имя собственной 
пользы. “Фокусничанье” стало ключом к роли. 
Артист буквализировал черту характера, и у 
Поля заиграло все — вилки, ножи, жабо, сал
фетки, письма. Тихий пьяница-слуга теперь не 
только усложняет, но и... украшает пресную

не снилось бы такое количество. Да, абсолют-

ЗАКУСКЕ - ПОЛВЕКА
Одно из помещений бывшего немецкого форта в Балтийске, 

принадлежащее военному ведомству, решили передать музею 
Балтийского флота.

Но перед этим его обследовали саперы. И обнаружили в не
большом помещении, спрятанном за кирпичной кладкой, сто бо
чек соленых огурцов. По оценке экспертов, овощ засолили в нача
ле пятидесятых годов прошлого века. Тем самым развеялись слу
хи, что огурцы остались еще от немцев. После Великой Отече
ственной войны в крепости располагался военный продоволь
ственный склад, и покинул он стены форта в 1953 году. У офици
альных лиц Балтийского флота версии таковы: либо огурцы ис
портились, либо склад переезжал в спешке и бочки заложили кир
пичной кладкой.

ДЕРЖИ КАРМАН
Известно, что воры-карманники предпочитают "работать” в 

большом скоплении людей — на базарах, вокзалах, стадионах.
Однако в последнее время они все смелее осваивают ранее 

забытые для них территории, участились случаи краж в театрах и 
симфонических оркестрах, в цирках и даже на заседаниях народ
ного суда. Родственников подсудимого, жителей села Гремячье 
Колосковых, обчистили именно в тот момент, когда в зале судеб
ного заседания прозвучало: “Встать! Суд идет!’’. Когда они рассе
лись по своим местам, то с ужасом обнаружили, что их сумочки и 
барсетки “свободны" от денег и документов.

(“Труд”)
ГАРРИ ПОТТЕР ПОМОЖЕТ СЛЕПЫМ
И ГЛУХИМ

На интернет-аукционе Вау выставлен подписанный в печать 
экземпляр новой книги о Гарри Поттере, сообщает Ananova.com. 
Вырученные в ходе десятидневных торгов средства пойдут в бла
готворительный фонд, защищающий интересы слепых и глухих. 
Однако победителю аукциона придется ждать 21 июня — только 
тогда, в день официального выхода книги, он сможет получить 
свой экземпляр книги “Гарри Поттер и Орден Феникса".

(“Известия”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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минающейся — профессиональное кредо акте
ра. Что-то вроде “клятвы Гиппократа". Только 
большинству однажды надоедает играть “тре
тьего зайчика во втором составе”. Хочется эпо
хального, заметного. Неоправдавшиеся в какой- 
то миг надежды ломали в театре не одну судьбу 
— даже тех, кто, как говорится, был рожден иг
рать героев или (на худой конец) выразитель
ных злодеев. В общем, то самое — “эпохаль
ное”. С В.Мишариным Всевышний слукавил, что 
дало знать о себе в самом начале профессио-

Однако тема маленького человека — не са
мая главная в оперетте. В принципе не может 
быть ею. Здесь в центре внимания амурные пе
рипетии, герои-любовники и обворожительные 
героини. А потому после блестящего дебюта у 
Виталия Мишарина начался длительный пери
од “ролек” и “ролюшек”. В репертуарном листе, 
который ведется в театре на каждого артиста и 
отражает занятость актера в спектаклях и его 
роли, у В.Мишарина замелькали ничего не го
ворящие имена — Миша, Гриша, Сева, Петя,

жизнь хозяина. В этой роли даже текст приду-
мал сам Виталий Николаевич. А одной тексто
вой находке позавидовал бы любой автор либ
ретто. Появляясь перед хозяином с очередным 
сообщением, Поль громко и с достоинством ок
ликает его — но вместо “Мэтр!” раздается 
“Литр!” Выскочившее словечко выдает слугу с 
головой.

“Я балдел, работая над этой ролью”, — об
ронил актер, рассказывая о том, как сочинял 
образ. Удовольствие от работы — в театре не 
редкость. Место такое. Игра! И профессиональ

ное большинство ролей — эпизоды. Но — корон
ные. Королевские.

...С его низким бархатным голосом он мог стать 
отменным актером дубляжа или радиотеатра и 
играл бы исключительно героические роли.

—Не мог бы! — не задумываясь ни на секунду, 
парирует актер. — Я даже телефонные разгово
ры не люблю. Не вижу глаз партнера. Не чув
ствую его. А без этого не могу сочинять соб
ственную роль...

нальной карьеры. “Нет, Виталий, в драму я тебя 
не возьму, — сказал, оглядывая низкорослого 
выпускника театрального училища, один име
нитый режиссер. — Не хочу портить тебе жизнь. 
Ну, что ты будешь у нас играть?..”

Печально, но он и в ТЮЗ не очень годился. 
Мальчишеская внешность уживалась тогда

Митя, Коля... А еще — целый хоровод персона
жей из “обслуги”: слуга, грум, неизвестный, 
конферансье, дворецкий, конвойный, глашатай 
1-й, глашатай 2-й, официант... Вот оно, чего бо
ятся актеры, — застрять на годы в ролях с двумя 
словами “Кушать подано!”, а то и вовсе без слов.

В.Мишарин с его “несценичной” внешностью

ный фанатизм (сиречь — преданность) — тоже 
не редкость. Игра, лицедейство увлекают “с по
трохами”. Так было и с В.Мишариным. Чтобы 
заниматься в театральной студии при Дворце 
пионеров, подростком он отмахивал пешком 7 
километров от Большого Истока до Свердловс
ка (да обратно — столько же). Ради театра же,

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА ФОТО: вверху — заслуженный артист 

России В.Мишарин в роли Николая Михай
ловича в спектакле “Медведь! Медведь! 
Медведь!”; внизу — Иоганн в спектакле 
"Ночь в Венеции".

Фото из архива театра.

Полжизни — на сцену,
или Как откупорить бутылку собственной пуши

В прошлом апреле в каменск- 
уральском театре “Эльдорадо” 
праздновали в один вечер сразу 
два дня рождения. 
Двадцатипятилетие театра и 
полувековой юбилей его 
создателя - Людмилы Матис. 
Стройная, строгая, ликующе 
красивая, в умопомрачительном 
платье, обнимавшем ее 
безупречную фигуру, она никак не 
тянула на золото прожитых лет. 
Казалось, в ней играл тот же 
авантюризм и дух первопроходца, 
которому до всего есть дело, как 
и в апреле 1977-го. Тогда, когда в 
день ее рождения родился Театр. 
Ее театр. Вышедший на публику с 
первым спектаклем “Девочка и 
апрель”.

Это сейчас "Эльдорадо” - "раскру
ченное” слово. Но от частого упот
ребления оно не стало более понят
ным и менее загадочным. “Эльдора
до” - волшебная загадочная, приду
манная страна, дорогу в которую каж
дый выбирает сам.

Дорога Людмилы Матис в “Эльдо
радо” бесконечна. Хотя пройдено ог
ромное расстояние,расставлено мно
го вешек, завязано много узелков на 
память.

Последняя изрядно нашумевшая 
постановка “Эльдорадо” — “Жертвоп
риношение Елены”. Спектакль, сде
ланный из радиопьесы, стал облада
телем Гран-при областного фести
валя любительских театров. Каменс
кая учительница Наталья Пешкова иг
рает мудрую, соблазнительную, ро
ковую Елену, токарь высшей квали
фикации Сергей Колесников - не 
очень умного, но упертого и добива
ющегося своего царя Менелая. Ека
теринбургский тележурналист Влади
мир Скрябин - многоликий Парис, 
школьница Катя - суровая максима
листка Гермиона.

Спектакль необычайно изящен. Вы
держан в двух контрастных цветах - 
черном и оранжево-желтом. Этот сол
нечный свет, столь любимый древни

ми греками, — символ власти, гор
дости, цвет бога Зевса - правителя 
неба и земли. Но он безумно кова
рен, этот оранжево-желтый, - в нем 
есть все признаки предательства, 
лжи, трусости, ревности. Словом, 
все, что разлито по истории челове
чества с античных времен и до на
ших.

Тонко ироничный, пластичный, 
изысканно-поучительный спектакль - 
философские размышления по по
воду души и тела, которые не всегда 
пребывают в гармонии. Кто-то про
читает его как притчу о взаимоотно
шениях мужчины и женщины, отцов и 
детей. (А, возможно, это недоумение 
об истории как таковой: насколько 
точны наши знания о происходившем 
тысячи лет назад, на основе каких ми
фов складывается наука?). Все выст
роено на непонимании себя, на пато
логическом непонимании друг друга. 
Многое держится на интонациях, на 
жестах, взглядах, полутонах.

Признаюсь, первые минуты спек
такля была мысль: можно ли судить 
любительскую игру мерками профес
сионального театра? Но вовремя по
думала: а надо ли судить вообще... 
Может быть, и вправду расслабиться 
и получить удовольствие? Удоволь
ствие получила, но вопрос, возникший 
вначале, все-таки Людмиле Степанов
не задала. И вот что она ответила:

—Обычно во время спектакля я 
- за кулисами. Наступает момент, 
когда мне его не надо смотреть. 
Слушая, понимаю, как он идет. Се
годня за кулисами я подумала: что 
есть любительский театр, что - 
профессиональный? Разговоров 
на эту тему очень много. Я про
фессиональный режиссер. Воло
дя Скрябин - профессиональный 
артист. И мы делаем театр вдво
ем. Тянем...

Раньше у нас был настоящий 
любительский театр, когда все бе
зумно хочется, когда все любишь, 
этот мир, эту жизнь. В последнее 
время мы стремимся к совершен

ству. На уровне любительском, ак
терски несовершенном этого дос
тичь сложно. Во многих странах 
любительский театр не требует 
этого. Люди получают удоволь
ствие от своей игры. Хотя с про
фессиональной точки зрения там 
творится черт знает что.

Иногда кажется, любительский 
театр — это слава Богу, что при
шли, походили по сцене, поигра
ли. Скорее всего, это имеет пра
во на существование. Но выходить 
на зрителя... Смятение никогда не 
покидает меня. Временами смот
рю на профессиональный театр, 
где тоже есть ребята без образо
вания. Но у них определенный на
вык, они шустрее, они сильнее. У 
любителей нет столько “дрессу
ры”. Но если любитель не будет 
понимать, что у него происходит в 
душе, он не может играть радость, 
печаль, чтобы что-то затронуло, 
заставило переживать. Они не на 
работу сюда приходят. Уж если от
рывать свое время от семьи, хо
дить сюда, так ведь ради чего-то. 
Бывает, захожу в “профессио
нальную” гримерку - один крос
сворды разгадывает, другой в кар
ты играет. В “Эльдорадо” всегда 
был высокий интеллект, была глу
бина, духовность, чувства переда
вались из души в душу. Артисты- 
любители тратят свои эмоции, и 
они отдаются в зале. Экономим на 
них, они так же экономно и отзы
ваются. Артисты-любители выкла
дываются больше.

Зачем приходят в “Эдьдорадо”? 
Без этого им скучно жить. С этим 
их жизнь наполняется смыслом. 
Это своего рода наркотик. Человек 
должен на что-то “подсесть”. И 
лучше, если это будет сцена, те
атр. Человеку нужно испытывать 
сильные эмоции и нужно их вып
лескивать. Недавно эльдорадовец 
с очень солидным стажем Сергей 
Колесников написал: “В театре по
стоянно открываешь самого себя.

Театр - это как откупорить бутыл
ку собственной души...”

Режиссер Матис считает, что за 
всю историю существования театр 
переживал несколько золотых веков. 
В это время рождались самые зна
менитые спектакли, роились талан
ты, причем не только актерские. Это 
был вожделенный театр-Дом. Цени
лись не только сценические дарова
ния, но и классные реквизиторы, та
лантливые костюмеры, гениальные 
осветители, художники... Все всегда 
делали сами. Вместе. Вместе пере
живали. Вместе радовались. Вместе 
теряли. И вместе обретали. Вечный 
двигатель Людмила Матис никогда не 
останавливается на достигнутом. (“Я 
никогда не могу долго делать одно и 
то же. И если мне неинтересно, я во
обще не могу это делать”). Четверть
вековой репертуар непрофессио
нального театра богат и привлекате
лен: “Маленький принц”, “Кукарям- 
ба”, “Ромео и Джульетта”, “Поляна 
счастья” “Вестсайдская история”, 
“Золотая лихорадка”. И рождение 
каждого спектакля - как рождение 
нового человека: его выхаживали и 
ждали появления на свет всем теат
ром.

Глубоким декабрьским вечером, 
после "Жертвоприношения...” к ре
жиссеру подошел молодой человек и 
попросился в театр.

—Так случается часто, правда, 
больше приходит детей, и если бы 
мы брали всех, то... Взрослые про
буются немного. Принцип такой: при
ходи на репетиции, посмотри, что де
лаем, понравится - оставайся. Чело
век должен почувствовать, туда ли он 
пришел, и мы должны понять, наш ли 
это человек, совпадают ли вибрации. 
Нужны эмоциональная подвижность, 
способность меняться. Мы хотим де
лать действо, которое все-таки заде
вает людей. А без профессиональных 
навыков это почти невозможно. Кто- 
то уходил, кто-то оставался и начи
нал карабкаться, ставил декорации, 
совершал театральные подвиги.

Я любила смотреть на то, что де
лалось за кулисами: среди реквизита 
тоже был театр. И они были людьми 
театра. Для меня главное - личность, 
что за человек пришел.

Сегодня в Каменске нет, наверное, 
учреждения, организации, фирмы, 
где бы не работали эльдорадовцы. 
Настоящие или бывшие. И, наверное, 
мало в городе людей, кто не бывал 
на спектаклях “Эльдорадо", не был на 
их знаменитых “Встречах в антракте”, 
на устраиваемых ими всенародных 
праздниках.

Из этой страны вышли профессио
нальные артисты, и некоторые стали 
знаменитыми - Денис Надточий, 
Саша Хованский, Евгений Осминин. 
Прошедшие через эту волшебную 
страну стали журналистами, истори
ками, искусствоведами, философами, 
рабочими.

В этой стране многие ее жители 
встретили свою вторую половину. В 
этой стране родители лучше узнали 
своих детей, когда играли на одной 
сцене, репетировали одни спектакли. 
В этой стране выросли дочери самой 
Людмилы Матис.

Она отдала своему театру полови
ну жизни. Если мерить прожитыми го
дами. А если каждым прожитым днем 
- она отдает ему всю жизнь.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива театра.
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За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 221 
преступление, раскрыто 139, 
сообщает пресс-служба ГУВД. 
Зафиксировано пять убийств. 
Случаев нанесения тяжких 
телесных повреждений, 
повлекших смерть, не 
зарегистрировано.
Сотрудниками милиции 
задержано восемь 
преступников, находившихся в 
розыске. На территории 
области обнаружено два трупа 
без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Средь бела 
дня у дома по ул.Свердлова неиз
вестный ворвался в киоск и, уг
рожая предметом, похожим на пи
столет, хозяйке киоска, похитил 
выручку в сумме 1500 рублей. 
Группа немедленного реагирова
ния РУВД, патрулируя улицы, по 
приметам задержала рабочего, 
оказавшегося жителем г. Первоу
ральска. У него изъяли похищен
ное. Возбуждено уголовное дело.

Еще в ночь на 8 января этого 
года из подвала по ул.Черепанова 
злоумышленники похитили кабель, 
принадлежащий ЖЭУ-7, на сумму 
5,4 тыс. рублей. В ходе проведен
ных оперативно-розыскных мероп
риятий сыщикам угрозыска РУВД 
удалось выйти на след подозрева
емого и задержать его — им ока
зался нигде не работающий моло
дой человек 25 лет. Его проверяют 
на причастность к подобным пре
ступлениям.

ВЕРХОТУРЬЕ. В магазине по 
ул.Малышева двое неизвестных, 
угрожая ножом продавцу, похити-

І/Із мести и
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Сотрудники 

уголовного розыска Нижнего Та
гила задержали преступника, за
стрелившего свою бывшую сожи
тельницу из обреза охотничьего 
ружья, сообщили из пресс-служ
бы УВД города. Работник Нижне
тагильского металлургического 
комбината уже дал признатель
ные показания. 23 марта в 22 часа 
25 минут тагильчанин встретил 
свою жертву, которая возвраща
лась домой. Между бывшими

ли из кассы деньги в сумме 14 
тыс. рублей. Выехавшая на ме
сто преступления следствен
но-оперативная группа ОВД 
задержала подозреваемого, у 
которого изъято похищенное. 
Установлен и разыскивается 
соучастник преступления.

АСБЕСТ. Сотрудниками 
ОБЭП Асбестовского ОВД 
проведена операция по изъя
тию из незаконного оборота 
драгоценных камней. В ходе 
проверки оперативной ин
формации в частном доме на 
ул.Лесной в поселке Малыше
ва оперативники обнаружили 
подпольный мини-цех по об
работке драгоценных камней. 
Нелегальным промыслом за
нималась семейная пара ме
стных жителей. У них сотруд
ники милиции изъяли 70 изум
рудов и александритов. Поми
мо этих природных драгоцен
ностей, в ходе расследования 
были изъяты также изделия из 
золота и бриллиантов на сум
му около 100 тысяч рублей. По 
данным сыщиков, обработкой 
камней занималась женщина, 
а ее гражданский муж добы
вал ценное сырье. В отноше
нии подпольных ювелиров 
возбуждено уголовное дело 
по статье 191 УК “Незаконный 
оборот драгоценных металлов 
и камней”, которая предус
матривает до трех лет лише
ния свободы. В настоящий 
момент все изъятое отправ
лено на экспертизу, сыщики 
ОБЭП устанавливают канал 
поступления и реализации 
камней.

ревности?
гражданскими супругами воз
никла ссора. Недолго думая, 
металлург разрешил разно
гласия, выстрелив в в бывшую 
подругу из обреза охотничье
го ружья. Пуля попала в об
ласть шеи. Ранение оказалось 
смертельным. Нашлось нема
ло свидетелей происшедшего. 
Возбуждено уголовное дело.

I

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ИЁ РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ 2003 г.

„ · В районе поселка Елизавет найден молодой шарпей (девочка, , 
I около 1,5 лет) темно-серого окраса с металлическим отливом, I 
■ ухоженный, в кожаном ошейнике, был еще и в наморднике. ■

Хозяевам звонить по дом. тел. 25-75-41, Светлане.

4 пт, 18.30
13 вс, 18.00

“КАК СБАГРИТЬ ДОЧКУ ЗАМУЖ”

5 сб, 18.00
19 сб, 18.00

Премьера “МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ”

7 пн, 18.30
20 вс, 18.00

“МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ”

10 чт, 18.30
23 ср, 18.30

“МОЙ ЧАСТНЫЙ СУМАСШЕДШИЙ ДОМ”

11 пт, 12.00 “РУСИЧИ”

с 25 по 27, 18.00 “ДЖАЗ-ТРАНЗИТ”

28 пн, 18.30 Юбилейный концерт 
засл.арт. РФ В.ТОПОРКОВА

Художественный руководитель — Н.Н.ГОЛОВИН. 
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15. 

Справки: 71-45-01. Кассы: 71-17-83.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 

на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел.71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
-50-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-мага
зин http://uralpre8s.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

Ananova.com
mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ni
ur.ru

