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Задыхаемся 
без■■■ льда

На следующей неделе 
закрывается на 
реконструкцию крытый 
каток “Снежинка” 
спортивного комбината 
“Юность”.

Этому событию, казалось, 
можно лишь порадоваться. 
Первый каток с искусственным 
льдом в Екатеринбурге был воз
веден еще в 1960-е, срок служ
бы многих его конструкций и 
коммуникаций давно вышел. 
Планируется произвести пол
ную замену холодильного обо
рудования, расширить и благо
устроить раздевалки, модерни
зировать трибуны, установить 
новое табло. Общие затраты 
составят порядка 90 миллионов 
рублей, 37 из них планируется 
выделить уже в этом году. Сло
вом, со временем “Снежинку” 
будет просто не узнать. Весь 
вопрос в том, как прожить два 
ближайших (это по самым оп
тимистичным прогнозам) сезо
на многочисленным представи
телям зимних видов спорта, за
нимавшимся на этом катке?

Скажем, только в чемпиона
те России по хоккею участвуют 
детские и юношеские команды 
“Юности” семи возрастов, и это 
- не считая начинающих. А еще 
есть три команды по синхрон
ному фигурному катанию. А еще 
- “обычные” фигуристы. Ведь 
даже вести разговор о дефици
те искусственного льда в Ека
теринбурге не вполне право
мерно. Его просто нет. Уже два 
года простаивает без льда Дво
рец спорта профсоюзов, и наша 
хоккейная команда мастеров 
играет и тренируется на заго
родной базе в Курганове. Но кто 
будет возить туда мальчишек из 
детских команд "Юности”, и, 
главное, кто заплатит за них не
малую арендную плату?

По словам директора спорт
комбината “Юность" Юрия Ха
зова, готовы пойти навстречу 
оказавшимся пока бездомными 
ребятам в детской школе 
"Спартаковец”, имеющей ис
кусственный каток, пусть даже 
нестандартных размеров. В ча
стности, общей у “Спартаков
ца” и “Юности” будет команда 
хоккеистов 1987 года рожде
ния. Но и на “Спартаковце" ведь 
лед расписан буквально по ми
нутам, своим-то не хватает... 
Тренироваться с наступлением 
зимы можно будет, как в старо
давние времена, на естествен
ном льду, но ведь официальные 
матчи и турниры там проводить 
не станешь.

Полуторамиллионный город 
задыхается без искусственно
го льда. Нет Дворца спорта, нет 
простейших катков... То тут, то 
там возникают различные про
екты строительства подобного 
рода спортсооружений, но где, 
когда и сколько их будет в Ека
теринбурге в обозримом буду
щем, совершенно неясно.

Алексей КУРОШ.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

к десяти заповедям
Вчера в Екатеринбурге начало работу IV Всероссийское 

совещание-выставка по энергосбережению
“Значимость данного события трудно 

переоценить. Решение задач энергосбережения 
требует проведения последовательной 
государственной политики. В Свердловской 
области ее выражением стала программа 
энергосбережения “Семь шагов к теплу и свету”, 
предложенная губернатором Эдуардом Росселем 
и одобренная Госсоветом РФ и Президентом 
России Владимиром Путиным”, — сказал, открывая 
совещание, первый заместитель председателя 
областного правительства, министр металлургии 
Владимир Молчанов.

Напомним эти семь этапов областной энергосберега
ющей программы. 1 этап - это обязательная энергети
ческая паспортизация всех предприятий и организаций; 
2 - проведение энергетических обследований и энерго- 
аудит; 3 - лицензирование теплоисточников и оформле
ние технических паспортов; 4 - создание системы подго
товки специалистов по энергосбережению; 5 - гибкая та
рифная политика, при которой предприятия, занимаю
щиеся энергосбережением, получают минимальный та
риф на электроэнергию; 6 - работа с населением и пер
соналом предприятий; 7 - введение всероссийского стан
дарта, организация ра
бот по экономии топ
ливно-энергетических 
ресурсов.

Ясно, что расска
зать с наибольшей 
полнотой, как занима
ются энергосбереже
нием у нас в области, 
мог только его актив
ный пропагандист Ни
колай Данилов - заве
дующий секретариа
том губернатора, пер
вый заместитель руко
водителя Координаци
онного совета по энер
госбережению Сверд
ловской области, за
ведующий кафедрой 
энергосбережения в 
УГТУ-УПИ.

Он отметил, что в 
последние годы высо
кие темпы роста про
изводства на Среднем 
Урале сопровождаются 
значительно меньшим 
ростом энергопотреб
ления. Это позволило, 
в частности, в 2001 
году снизить долю зат
рат на электрическую и 
тепловую энергию в их

общем объеме с 12,3 до 11,6 процента (в деньгах — 
930 млн. рублей). В 2002 году при среднегодовом рос
те физических объемов производства на 12 процентов 
энергопотребление в области практически не выросло.

“Показатели лучше, чем в целом по России, особен
но в металлургии. И это результат целенаправленной 
политики, которую мы проводим с 1996 года. За 6 лет 
пройден большой путь от разрозненных мероприятий, 
осознания важности политики энергосбережения до со
здания системы", — подчеркнул докладчик.

Он также напомнил, что со времени выступления гу
бернатора Э.Росселя на Госсовете РФ с программой 
“Семь шагов к теплу и свету” прошло два года. Она дале
ко себя не исчерпала. Энергетические паспорта имеют 
более 1200 бюджетных организаций области, 300 котель
ных, 250 промышленных предприятий. Паспортизация, как 
минимум, на 20 процентов позволила без капвложений 
снизить объемы потребляемых энергоресурсов. То есть 
экономия произошла только за счет элементарного на
ведения порядка. В области появились фирмы, которые 
осуществляют энергетические обследования. Прошли их 
123 предприятия и 7 муниципальных образований. Как 
видим, мы еще в самом начале пути.

Вот некоторые примеры, доказывающие правоту 
действий “энергетического спецназа”, как образно 
Н.Данилов назвал сторонников энергосбережения. Уже 
несколько лет страна тратит силы и средства на рефор
му энергетики. Безусловно, реорганизация энергети
ческого хозяйства нужна. Но надо помнить, что элект
ростанция окупается за 15 лет, а мероприятия по энер
госбережению в среднем за год-два, а есть — даже за 4 
часа. Стране не помешал бы план ГОЭЛРО-2, считает 
Николай Игоревич, суть которого в снижении энерго
емкости валового внутреннего продукта. Пока нам еще 
догонять и догонять в этом вопросе развитые страны.

Еще один пример. В снижении энергоемкости не ме
нее половины составляет человеческий фактор (то есть 
наше желание и умение экономить). В денежном выра
жении - это 350 млрд, рублей по всей России. “Если бы 
вдруг появился Кашпировский и “заговорил” нас вести 
себя энергосберегающе, мы сэкономили бы эти день
ги. А это цена всей коммунальной реформы”.

Как известно, энергосбережению в нашей, едва ли не 
в единственной в стране, области учат в вузах. В УГТУ- 
УПИ создана специальная кафедра. Курсы по энергосбе
режению читаются на других кафедрах и в других вузах. 
По этой теме пишутся дипломы и защищаются диссерта
ции. Уже два года на Всероссийской студенческой олим
пиаде-выставке и научно-практической конференции, где 
участвуют более 10 городов, молодой уральский “энерго- 
спецназ” завоевывает все первые места.

Энергосберегающая политика областного прави-
тельства не затворилась в "семи стенах". К традицион
ным шагам сегодня добавляются еще три; экономичес
кое стимулирование, новые технологии и создание ин
дустрии по производству энергетического оборудова
ния. Как заметил докладчик, впору уже говорить о де
сяти заповедях энергосбережения.

Также с докладами выступили президент Междуна
родного союза металлургов Серафим Колпаков, облас
тной министр металлургии Владимир Молчанов, заме
ститель главы Екатеринбурга Владимир Кулик, замес
титель председателя правления РЭК Свердловской об
ласти Михаил Семенов и другие.

Во второй половине дня состоялось открытие V спе
циализированной выставки “Город.Ресурсы. 
Энергосбережение.XXI век—2003”. Выступая на откры
тии, губернатор Э.Россель сказал: “За 6 лет пройден 
длинный путь от непонимания задачи энергосбереже
ния до полного ее принятия. В условиях рыночной эко
номики конкурентоспособность продукции заставляет 
товаропроизводителей серьезно заниматься этой про
блемой. И мне приятно было заметить, что все 7 наших 
позиций (шагов) энергосбережения вошли в програм
му правительства России. То есть нас признали.

Между прочим, в области уже есть предприятие, Бо
гословский алюминиевый завод, которое по своим нор
мативам энергоемкости дотянулось до европейских стан
дартов. Это доказывает, что мы обладаем технологиями 
и интеллектуальным потенциалом, которые позволяют 

конкурировать с пере
довыми странами”.

Вместе с губерна
тором открывал выс
тавку Серафим Колпа
ков. Он подчеркнул: 
“Самое главное то, что 
в Свердловской обла
сти целенаправленная 
работа по энергосбе
режению под руковод
ством нашего уважае
мого губернатора дает 
свои плоды”.

В заключение 
нельзя не воспользо
ваться примером, при
веденным опять же 
Н.Даниловым: “В 2015 
году в мире в ходу бу
дет одна валюта - ки- 
ловатт/час", — пред
сказал в одном из сво
их произведений конца 
XX века писатель-фан
таст Рэй Брэдбери. 
Жизнь показывает его 
провидческую правоту.

Тамара 
ВЕЛИКОВА.

Фото 
Станислава

САВИНА.

Не мытьем. так... прокатыванием
Вчера нижняя палата областного парламента 
продолжила работу, начатую во вторник 
после длительного перерыва. Восемнадцатое 
заседание прошло по той же схеме, что и 
предыдущее: депутаты оппозиционных 
фракций, пользуясь тем, что в зале 
присутствует минимально необходимое для 
кворума число депутатов и у оппозиции 
получается “блокирующий пакет голосов”, 
исключали из повестки дня злободневные 
законопроекты, и Дума рассматривала 
“неполитические” вопросы.

В общем, и такая схема для жителей области не 
самая плохая: все-таки Дума работает, принимает за
коны. Если бы не одно “но”: вчерашнее заседание по
казало, что порой депутаты-оппозиционеры исключа
ют из повестки не только политические вопросы, но и 
экономические.

Так, вчера при обсуждении повестки дня из нее 
наряду с “политическим” Избирательным кодексом 
был исключен законопроект, предусматривающий 
внесение изменений в областной закон “Об управ
лении государственной собственностью Свердлов
ской области", а также законопроект, предусмат
ривающий изъятие у муниципалитетов отдельных 
государственных полномочий.

На замечание коллег о том, что это документы впол
не экономические, и именно такие вопросы лидер об
ластных “единороссов" С.Носов призывал Думу рас
сматривать в первую очередь, один издепутатов-“еди-

нороссов” ответил: "Партия “Единая Россия” не раз
деляет вопросы на политические и экономические, 
для нее важно прежде всего благо народа".

Фраза красивая. Однако, депутаты-скептики в 
кулуарах предположили в разговоре с корреспон
дентом “ОГ”, что в данном случае дает себя знать 
старая привязанность некоторых депутатов оппо
зиции к мэру Екатеринбурга А.Чернецкому, и имен
но о его благе они пекутся в данном случае в пер
вую очередь.

Взять упомянутый закон об изъятии у муници
палитетов определенных государственных полно
мочий. Речь идет о надзорных функциях в сфере 
строительства, которые муниципалитеты осуще
ствляют с 1997 года.

То есть если раньше местные власти разраба
тывали и утверждали генплан, выделяли участок 
под строительство земли, то с 1997 года они стали 
еще и контролировать само строительство вплоть 
до ввода объекта в эксплуатацию. Местные орга
ны архитектурно-строительного контроля следи
ли, как соблюдаются строительные нормы и пра
вила, госстандарты, штрафовали за их нарушения, 
потом местные власти сами же образовывали ко
миссию по приемке здания в эксплуатацию.

Получалось, что разрешительные и надзорные 
функции были объединены, чего, согласитесь, 
быть не должно. Поэтому сейчас государство и ре
шило взять назад те полномочия, которые когда- 
то делегировало мэрам. Предполагается, что все,

что касается генплана, разработки, выдачи разре
шений, остается за органами архитектуры и градо
строительства муниципалитетов. А надзор за тем, 
как исполняются госстандарты, строительные нор
мы, будет выполнять госинспекция.

Конечно, мэрам (особенно крупных городов) та
кие изменения невыгодны. Ведь раньше все штра
фы поступали в местные бюджеты. После измене
ний “штрафные деньги", вероятнее всего, будут 
идти в областную казну. Более того, мэры, и об 
этом открыто говорят специалисты, лишатся меха
низма административного воздействия.

Что касается изменений в закон об управлении 
госсобственностью области, то здесь, по словам 
председателя комитета Думы по вопросам про
мышленной политики и хозяйственной деятельно
сти Н.Шаймарданова, речь идет о ряде положений, 
которые регулируют передачу объектов из област
ной собственности в муниципальную и наоборот. 
“Для муниципалитетов это очень важно, так как сей
час уже идет процесс формирования бюджетов на 
2004 год, и если они не успеют передать объекты в 
областную собственность, то, по федеральному 
законодательству, сами же потом их будут финан
сировать, без предоставления соответствующих 
средств...Где здесь политика — непонятно".

...Надо сказать, что депутаты, не состоящие в оп
позиции к областной исполнительной власти, взяли 
на вооружение методы своих коллег и исключили 
вчера из повестки действительно политический воп

рос: о продлении до декабря срока полномочий гу
бернатора Свердловской области. (Оппозиция 
Э.Росселю считает, что зимой ему будет сложней 
переизбраться, нежели в сентябре или октябре, из- 
за возможных коммунальных проблем и т.д.)

"За" проголосовали только 8 депутатов (для 
включения вопроса в повестку нужно минимум 15 
голосов). Если учесть, что на вчерашнем заседа
нии Думы оппозиционные фракции были практи
чески в полном составе, то понятно, что принять 
такой закон Дума вряд ли сможет. Если и примет, 
то нужно еще согласие самого Э.Росселя, кото
рый, скорее всего, наложит на закон вето (его по
зиция — нельзя нарушать конституционные права 
жителей области), а для преодоления вето губер
натора Думе нужно будет набрать уже 19 голосов.

...Вчера же депутаты приняли в первом чтении 
проект областного закона с трудным названием 
“О порядке получения права пользования участка
ми недр, содержащими месторождения общерас
пространенных полезных ископаемых, и участка
ми недр местного значения, используемыми для 
целей, не связанных с добычей полезных ископае
мых, в Свердловской области".

Кроме того, парламентарии заслушали докла
ды членов областного правительства В.Штагера и 
С.Спектора о том, как исполняются областные за
коны “О питьевом водоснабжении в Свердловской 
области” и “Об органах опеки и попечительства в 
Свердловской области”.

...Если говорить в целом, то продуктивность 
работы областной Думы заметно снизилась. Не
которые депутаты, в частности, коммунист Н.Езер
ский, вообще считают, что “происходит имитация 
работы Думы..."

Андрей КАРКИН.

в мире
ВОЙНА В ИРАКЕ:ТРИ НЕДЕЛИ ЖЕСТОКИХ БОЕВ

За 19 дней операции в Ираке самолеты коалиционных сил со
вершили более 30 тыс. боевых вылетов и сбросили на эту страну 
более 20 тыс. боеприпасов, около 75 проц, которых составили 
так называемые бомбы точного наведения, сообщил во вторник 
на брифинге в Пентагоне генерал-майор Стэнли Маккристал. Од
новременно представители Красного Креста сообщают о боль
ших жертвах среди мирного населения на юге Ирака. Как расска
зал канадским журналистам по телефону из Багдада швейцарец 
Роланд Хугенин, один из шести сотрудников этой организации, 
побывавших в больнице города Эль-Хилла, находящегося в 160 
км к югу от иракской столицы, «в районе Эль-Хиллы было невооб
разимое число пострадавших с очень, очень тяжелыми ранения
ми... Мы видели грузовик, подвезший десятки совершенно изу
родованных тел женщин и детей, это ужасное зрелище».

На этом фоне группа арабских стран при ООН обратилась с 
просьбой о созыве чрезвычайной сессии Генеральной Ассамб
леи ООН для рассмотрения ситуации вокруг Ирака. Этот запрос 
содержится в письме, поступившем во вторник вечером на имя 
председателя 57-й сессии Генассамблеи Яна Кавана (Чехия).

Просьба арабских стран будет рассматриваться в пятницу на 
заседании Генерального комитета ассамблеи. Если за включение 
этого вопроса в повестку дня нынешней сессии проголосует боль
шинство из 28 членов комитета, петиция поступит на рассмотре
ние делегатов ГА. Если ее поддержит большинство стран-членов 
ООН (96), председатель ГА должен будет в течение 24 часов со
звать чрезвычайную сессию.

Хотя резолюция ГА с требованием прекратить огонь в Ираке не 
имела бы обязательной силы, США и Великобритания вот уже три 
недели ведут по всему миру активнейшую дипломатическую кам
панию с целью сорвать эту инициативу. Частично их усилия увен
чались успехом.//ИТАР-ТАСС.
ИНОСТРАННЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ ПРОВЕЛИ 
ИМПРОВИЗИРОВАННУЮ ПАНИХИДУ ПО ПОГИБШИМ 
КОЛЛЕГАМ У БАГДАДСКОЙ ГОСТИНИЦЫ «ПАЛЕСТИНА»

Иностранные корреспонденты провели сегодня ночью у баг
дадской гостиницы «Палестина» импровизированную панихиду по 
погибшим там накануне в результате американского танкового 
обстрела двоим журналистам. Собравшиеся в центре иракской 
столицы, где продолжаются ожесточенные бои, представители 
СМИ разных стран держали в руках поминальные свечи. Журна
листы тяжело переживают гибель своих коллег.

Накануне американский танк обстрелял верхние этажи гости
ницы «Палестина». Погибли находившиеся на балконе телеопе
ратор британского информационного агентства Рейтер Тарас Про- 
цюк и оператор испанского телеканала «Телесинко» Хосе Коусо. 
В тот же день в результате бомбардировки багдадского корпунк
та катарской спутниковой телесети «Аль Джазира» был убит ее 
корреспондент Тарек Аюб. //ИТАР-ТАСС.

в России
С НАЧАЛА ГОДА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ В РОССИИ 
ПОДОРОЖАЛИ ПОЧТИ НА СЕМЬ ПРОЦЕНТОВ

В марте стоимость минимального набора продуктов питания в 
среднем по России составила 1073,6 рубля в месяц, что на 6,8 
процента больше, чем в начале года. Эти данные распространило 
в понедельник агентство РИА «Новости» со ссылкой на Госком
стат России. Максимальную цену продуктового набора эксперты 
Госкомстата зафиксировали в Чукотском автономном округе 
(2872,3 рубля в месяц), а минимальную - в Тамбовской области 
(886 рублей).

По данным Госкомстата, потребительские цены в России за 
последний месяц выросли в среднем на 1,1 процента. //Lenta.Ru. 
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ЖКХ

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, 
окончательном чтении законопроект, направленный на совершен
ствование системы оплаты услуг ЖКХ. Как передает корреспон
дент РИА «Новости», за внесение соответствующих поправок в 
закон «Об основах федеральной жилищной политики» и другие 
законодательные акты, регулирующие эти вопросы, при необхо
димых 226 голосах проголосовали 236 депутатов.

Закон устанавливает четкие ограничения в вопросах регули
рования оплаты жилья и коммунальных услуг федеральным цент
ром, субъектами РФ и муниципальными образованиями, конкре
тизируя структуру и размер оплаты услуг ЖКХ.

Законопроект также предусматривает переход от безадрес
ных бюджетных дотаций к адресным субсидиям, получаемым 
гражданами, учитывая при этом соотношение доходов граждан и 
величину прожиточного минимума. При этом в законопроекте со
храняются все льготы по оплате коммунальных услуг.

В соответствии с принятым законопроектом, правительство РФ 
устанавливает основы ценообразования в сфере ЖКХ, а также еже
годные федеральные стандарты оплаты жилья и коммунальных ус
луг, при этом субъекты РФ имеют право устанавливать региональ
ные стандарты оплаты жилья и коммунальных услуг, которые, од
нако, не могут быть ниже установленных в целом по России.

В законопроекте утвержден порядок изменения цен и тарифов 
на оплату жилья и коммунальных услуг. В нем также прописывается 
возможность заключения договоров о страховании жилфонда и ус
танавливается порядок и условия заключения таких договоров.

Кроме того, в законопроект вводится норма, предусматрива
ющая выселение в судебном порядке злостных неплательщиков, 
проживающих в квартире по договору социального найма и за
держивающих квартплату более 6 месяцев, с предоставлением 
им жилья по нормам общежития.

Закон направлен на рассмотрение Совета Федерации.//РИА 
«Новости».

на Среднем Урале
10 АПРЕЛЯ ОАО «СВЕРДЛОВЭНЕРГО» ПРЕКРАТИТ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО И СЕРОВА

Об этом сообщили в пресс-службе ОАО. Соответствующее рас
поряжение 9 апреля отдал генеральный директор Свердловэнер
го Валерий Родин. 11 апреля энергетики прекратят подачу тепла 
в Качканар и Артемовский. Эти четыре города имеют долги перед 
Свердловэнерго. Окончание отопительного сезона в Екатерин
бурге энергетики пока не обсуждали.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТС- 
КИЕ НОВОСТИ

9 апреля.

Завтра в антициклон, определяющий пого
ду на Урале, северными воздушными потока
ми вольется свежее воздушное ядро с Барен
цева моря. Ожидается небольшая облачность, 
ветер северо-западный, 2—7 м/сек. Темпера-

I тура воздуха ночью плюс 1... минус 4, местами до минус 7, 
| днем плюс 9... плюс 14 градусов.

I ^Погода

В районе Екатеринбурга 11 апреля восход Солнца — в 7.02, I 
| заход — в 20.57, продолжительность дня — 13.55, восход | 
ІЛуны — в 12.38, заход — в 5.58, начало сумерек — в 6.22, . 

конец сумерек — в 21.37, фаза Луны — первая четверть 10.04. ·

file:////Lenta.Ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ХОДАТАЙСТВА О ПОМИЛОВАНИИ 
ОТПРАВЛЕНЫ ПРЕЗИДЕНТУ

Эдуард Россель 9 апреля провел рабочую встречу с Юрием 
Деминым, председателем комиссии по вопросам 
помилования, образованной на территории Свердловской 
области.

Юрий Демин доложил губернатору об итогах работы комиссии 
в I квартале 2003 года: проведено пять заседаний, на которых 
рассмотрено 119 ходатайств о помиловании. 17 осужденным ко
миссия рекомендовала снизить сроки заключения. Все эти хода
тайства подписаны Э. Росселем и направлены в администрацию 
Президента.

С ЮБИЛЕЕМ, АРТИСТ!
Губернатор Эдуард Россель и председатель правительства 
Алексей Воробьев 9 апреля поздравили с 55-летием 
директора Екатеринбургского государственного цирка, 
народного артиста России Анатолия Марчевского.

Марчевский — чрезвычайно одаренный, творческий человек. В 
десятках стран мира помнят его “рыжего клоуна”. Возглавив Ека
теринбургский цирк, он сделал его ведущим в стране. Творческую 
и организаторскую деятельность Анатолий Павлович совмещает с 
законотворчеством. Он — депутат Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области, более того, Мар
чевский, единственный из деятелей культуры Среднего Урала, яв
ляется членом Совета по культуре и искусству при Президенте 
Российской Федерации.

Эдуард Россель и Алексей Воробьев поблагодарили Анатолия 
Марчевского за огромный личный вклад в сохранение российской 
цирковой школы, активное участие в социальных программах 
Свердловской области. Эдуард Россель вручил юбиляру благо
дарственное письмо и именные губернаторские часы.

НАШ ДОЛГ - ВЕРНУТЬ ЛЮДЯМ ДОБРОЕ ИМЯ 
8 апреля под председательством областного премьера 
Юрия Осинцева состоялось заседание комиссии по 
реабилитации жертв политических репрессий. На 
заседании присутствовали представители прокуратуры, 
ГУВД, УФСБ, областной Ассоциации жертв политических 
репрессий.

Участники совещания подвели итоги: в 2003 году в Свердловс
кой области реабилитировано более 5700 человек. Всего в на
шем регионе получили статус реабилитированных около 70 тысяч 
человек.

Среди основных мероприятий, запланированных на следую
щий год, - установка памятной плиты на 12-м километре Москов
ского тракта в память погибших в тюрьмах и лагерях ГУЛАГа; 
подготовка экспонатов для музея “Память жертвам репрессий"; 
организация экскурсионных маршрутов и другие мероприятия.

По мнению председателя комиссии Юрия Осинцева, нынеш
ний год имеет особенное значение в деятельности всех, кто воз
вращает доброе имя так называемым “врагам народа”. В соответ
ствии с предложением администрации Президента РФ, с учетом 
положительного опыта работы в Свердловской области по реаби
литации жертв политических репрессий, очередное всероссийс
кое заседание представителей областных комиссий по реабили
тации впервые состоится в столице региона - а именно в Екате
ринбурге, 21 мая. В совещании примут участие руководители 
областных комиссий Дальневосточного, Сибирского и Уральского 
федеральных округов.

КАК ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТИЦИИ?
Эдуард Россель 9 апреля провел в губернаторской 
резиденции заседание Консультативного совета по 
иностранным инвестициям в Свердловской области.

На этот совет собрались представители уральских банков, про
мышленники, представители иностранных деловых кругов.

Как отметил Эдуард Россель, открывая заседание, привлече
ние инвестиций в экономику Свердловской области - вопрос пер
востепенной важности. В настоящее время, несмотря на серьез
ный приток финансов из-за границы, ощущается недостаток вло
жений в высокотехнологичные отрасли производства, техничес
кое и технологическое перевооружение предприятий Среднего 
Урала. Вопрос развития производства, по мнению губернатора, 
становится еще более актуальным в связи с подготовкой России к 
вступлению во Всемирную торговую организацию.

Качественно новым шагом вперед в этом процессе назвал Эду
ард Россель итоги недавнего визита свердловской делегации в 
Италию. Там, в частности, было заключено рамочное соглашение 
о создании лизинговой компании, с помощью которой предприя
тия Свердловской области смогут на выгодных условиях обнов
лять оборудование. Первые лизинговые операции запланировано 
начать уже в июне нынешнего года.

О системе предоставления кредитов и механизме лизинга обо
рудования итальянскими финансовыми структурами для промыш
ленных предприятий области рассказал собравшимся председа
тель акционерного общества “Уралтрансбанк” Валерий Заводов.

На заседании совета также прозвучали доклады о возможнос
тях сотрудничества с итальянской компанией “Fata Group” и обла
стью Лигурия.

Как отметил в своем выступлении президент объединения Ли
гурийской области по интернационализации Пьер Паоло Греко, 
сегодня можно поставить точку в первой главе сотрудничества со 
Свердловской областью и начать новую главу взаимовыгодных от
ношений - воплощение совместных проектов в жизнь.

О роли фонда поддержки инвестиций при губернаторе Сверд
ловской области и активизации процесса привлечения инвести
ций рассказал его директор Владислав Клабуков. Он отметил, что 
на современном этапе финансовые компании готовы предостав
лять кредиты на развитие производства под 4-5 процентов годо
вых. Поиском таких выгодных финансовых контрактов в основном 
и занимается фонд поддержки инвестиций при губернаторе обла
сти.

Подводя итог обсуждению, Эдуард Россель подчеркнул: Сверд
ловская область активно развивается и ищет новые пути привле
чения инвестиций в экономику.

ПЛАН РАБОТЫ УТВЕРЖДЕН

НА 2-й МЕЖДУНАРОДНОЙ 
выставке “Оборона и защита- 
2003”, которая пройдет 8-12 
июля в Нижнем Тагиле, будут 
показаны уникальные 
образцы спасательного 
оборудования, а также 
инженерной техники, включая 
радиоуправляемый танк и 
катер на воздушной подушке.

Об этом стало известно на за
седании оргкомитета по прове
дению выставки, которое провел 
8 апреля первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области, министр 
металлургии Владимир Молча
нов. В совещании также приняли 
участие: генеральный директор 
ФГУП “Нижнетагильский институт 
испытания металлов” Валерий 
Руденко, начальник Управления 
ГО и ЧС Свердловской области

I 1 ПАВОДОК |

Бороться 
со стихией 

лучше сообща 
В Нижнем Тагиле и других 
муниципальных образованиях 
Г орнозаводского 
управленческого округа ждут 
паводок.

В работе недавнего совещания 
в администрации Нижнего Тагила 
принимали участие руководители 
и специалисты из Кировграда, 
Кушвы, Верхней Салды, Верхнего 
Тагила, Пригородного района.

На фоне сравнительно благо
получных в противопаводковом 
смысле городов особое беспо
койство уже сегодня вызывает 
ситуация в многочисленных де
ревнях и поселках Пригородного 
района (где к тому же располо
жены и тысячи садовых участков 
горожан). Скромный бюджет это
го МО позволяет направить на 
первоочередные мероприятия 
лишь 85 тысяч рублей, еще 505 
тысяч ожидаются из областного 
бюджета — на ремонт гид
росооружений. На случай разгу
ла стихии в Пригородном районе 
создан механизированный отряд 
на базе ПМК «Николо-Павловс
кий». Уже сейчас ко всем важным 
объектам на территории района 
расчищены подходы, установле
но дежурство. Для ликвидации 
водных прорывов каменистый 
грунт будет доставляться из по
селка Новоасбест, богатого на 
скалистые залежи.

Реки Тагил, Черная, Выя, Сал- 
да могут в период активного тая
ния снега выйти из берегов. По
этому специалисты особое вни
мание уделяют сбросу воды из 
Леневского, Черноисточинского, 
Нижнетагильского, Верхне-Выйс- 
кого водохранилищ до безопас
ного уровня.

В Нижнем Тагиле создан свод
ный отряд для спасения людей 
при наводнении. Он располагает 
необходимой автомобильной и 
коммунальной техникой, есть ра
диостанции, моторные лодки и 
даже вертолет. Укомплектовать 
отряд помогли не только УВД 
Нижнего Тагила, ПОПАТ, отделе
ние РОСТО, ПЖЭТы Ленинского 
и Тагилстроевского районов го
рода, отряд №9 УГПС, управле
ние по делам ГО и ЧС, НТИИМ, но 
и городской комитет по физкуль
туре и спорту, предоставивший 
резервные плавсредства.

По мнению местных руководи
телей, намеченные мероприятия 
должны обезопасить население 
от капризов стихии.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

■ ОБОРОНА И ЗАЩИТА-2003

Радиоуправляемым танк
покажет класс

Василий Лахтюк, представители 
министерства промышленности 
Свердловской области и Урал
вагонзавода (УВЗ).

Обсуждалась программа про
ведения выставки, показов техни
ки и дальнейшего совершенство
вания инфраструктуры полигона. 
Как отметил В.Руденко, на выс
тавке “Оборона и защита-2003” 
организаторы большое внимание 
намерены уделить не только раз

мещению участников выставки, 
но и посетителей. Так, впервые 
несколько раз в день по специ
альной программе будут демон
стрироваться возможности тех
ники и оборудования, что позво
лит посмотреть “показательные" 
выступления всем желающим. 
Для удобства посетителей на 50 
тысяч квадратных метров расши
рена “зеленая зона” выставочно
го комплекса, где разместятся

кафе и другие объекты.
Лучше станут и трибуны. Их 

модернизацию ведут Нижнета
гильский меткомбинат и УВЗ. В 
первую очередь, там появятся 
надстройки, где сделают офисы. 
В них участники и гости смогут 
вести переговоры, заключать кон
тракты. Увеличится и количество 
мест на самих трибунах. Руковод
ство выставочного центра наме
рено построить и дополнительный

контрольно-пропускной пункт.
Во время проведения выстав

ки, по мнению В.Лахтюка, будет 
показано все лучшее, чем распо
лагают сегодня силы МЧС, вклю
чая радиоуправляемые инженер
ные машины, пожарную технику, 
оборудование для тушения нефтя
ных скважин. Катер на воздушной 
подушке проведет показательную 
спасательную операцию на водо- 
дроме. Крупную экспозицию пред
ставит Уралвагонзавод.

Важным элементом выставки 
должно стать проведение кон
ференции “Предупреждение. За
щита. Помощь", где намечено об
судить проблемы предотвраще
ния и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в том числе с приме
нением современной техники.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Эдуард Россель 9 апреля провел в губернаторской 
резиденции заседание Консультативного совета по делам 
национальностей Свердловской области.

На нем был утвержден план работы совета на 2003 год. Пред
полагается рассмотреть поправки в концепцию государственной 
национальной политики РФ, вопросы национального образования 
и культуры, меры по защите прав беженцев и вынужденных пере
селенцев, работу средств массовой информации по освещению 
национальной политики.

Рассмотрен вопрос о проведении IV фестиваля национальных 
культур Свердловской области и Дня народов Среднего Урала. 
Фестиваль начался два месяца назад и продлится до декабря. В 
нем участвуют представители более 100 национально-культурных 

| объединений (четыре года назад их было всего 28). В его про- 
I грамме — детские и музыкальные праздники, обменные гастроли. 
| Представители национальных диаспор поблагодарили областное 
| министерство культуры за большую работу по сохранению нацио- 
| нальных традиций.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
| Эдуард Россель получил благодарственное письмо от 
| заместителя председателя правительства РФ, министра 
R сельского хозяйства РФ Алексея Гордеева.

Федеральный вице-премьер поблагодарил губернатора Свер- 
|1 дловской области за поддержку сельского физкультурного дви- 
| жения.
I В марте нынешнего года в Ижевске состоялись Всероссийские 
I зимние сельские спортивные игры. Сборная Среднего Урала ус- 
| пешно выступила на них.
| Как отметил Гордеев, выступление команды свердловчан отра- 
| жает хорошую постановку физкультурно-массовой и спортивной 
| работы среди селян.
і И это неудивительно. В нашем крае, благодаря усилиям Э. Рос- 
| селя, культивируются практически все виды спорта, восстанавли- 
| ваются и строятся спортивные сооружения.

ПОПРАВКА
В заметке “Наши — в атомном секторе”, номер “ОГ" за 8.04.2003 г. 

допущена ошибка. Компания "Объединенные машиностроительные за
воды” владеет контрольным пакетом акций института “Зарубежэнер- 
гопроект” не через АО “Атомэнергоэкспорт”, как было указано в замет
ке, а напрямую.

Приносим свои извинения компании “ОМЗ” и читателям.
Редакция “ОГ”.

АГРАРНЫЕ хозяйства МО 
«Пригородный район» 
готовятся к новому 
сельскохозяйственному 
сезону. Во время 
состоявшихся недавно 
встреч представителей 
сельхозпредприятий с 
руководством района и 
министерства сельского 
хозяйства области шла речь 
о проблемах селян. Как 
оказалось, в основе многих 
из них — отсутствие 
взаимодействия между 
аграрными и 
индустриальными 
структурами.

В Пригородном районе, увы, 
не так много хозяйств, которые 
полностью решили проблему 
сбыта своей продукции. Наибо
лее яркий пример — молоко СПК 
«Николо-Павловский», которое 
продается как в пакетах, так и на 
разлив. СПК имеет отличную за
рубежную породу коров. Николо- 
павловцы качественно перера
батывают молоко и расфасовы
вают его на собственном обору
довании в пакеты. Учитывая,что 
путь от села до Нижнего Тагила 
невелик, эта сфера деятельнос
ти очень рентабельна.

Другой пример — давнее вза
имодействие совхоза “Петрока- 
менский" и Уралвагонзавода. Ма
шиностроительный гигант ста
бильно закупает здесь яйца, мо
локо для заводских столовых и 
своих социальных учреждений. 
Когда в недавнем прошлом УВЗ 
приступил к производству первых

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Обсудят 
стратегию 
Сегодня в Екатеринбурге 
открывается первая Уральская 
горно-промышленная декада, 
которая проводится по 
инициативе Горной академии 
при поддержке правительства 
Свердловской области и 
департамента 
государственного контроля и 
перспективного развития в 
сфере природопользования и 
охраны окружающей среды.

В программе декады - науч
но-промышленный симпозиум по 
теме “Уральская горная школа - 
регионам", молодежная научно- 
практическая конференция, гор
но-промышленная выставка, сес
сия недропользования, ярмарка 
студентов. Место проведения де
кады - старейший вуз Екатерин
бурга — горно-геологическая ака
демия. Среди участников декады 
- крупнейшие предприятия и на
учно-исследовательские институ
ты региона. Как считает ректор 
УГГГА, профессор Н.П.Косарев, 
“необходимо ежегодно проводить 
смотр нашего образовательного 
и научно-производственного по
тенциала. Сегодня академия име
ет почти 80 предприятий-партне
ров. Пришла пора подвести итоги 
научных и деловых контактов и 
выработать стратегию совмест
ной работы на следующий год".

Особое внимание на меропри
ятии будет уделено будущим вы
пускникам академии - четверо
курсникам. Здесь они получат 
возможность познакомиться с ва
кансиями на крупнейших пред
приятиях России.

Валентина КАРПОВИЧ.

образцов сельхозтехники, совхоз 
получил на испытания опытные 
машины. “Петрокаменский” во
шел в состав агрохолдинга, кото
рый начал создавать флагман оте
чественного машиностроения.

Подобное взаимовыгодное 
сотрудничество налаживается 
между племзаводом «Тагил» и 
городским предприятием 
«Дорожник-сервис». Теперь 
есть надежда, что инвестиции 
последнего позволят племза
воду отчасти поправить дела 
и решить кадровые проблемы.

К сожалению, этими фактами 
практически и исчерпывается 
опыт взаимодействия между го
родом и селом в масштабах При
городного района. Поэтому с тре
вогой готовятся некоторые хозяй
ства к предстоящей посевной. 
Одна из главных проблем — де
фицит финансов на закупку ГСМ 
и ремонт техники. Другая — не
достаток качественных семян.

На сегодняшний день готов
ность агрохозтехники в Пригород
ном районе составляет менее 50 
процентов. В том числе и поэтому

большинство хозяйств не могут вы
везти на поля сельхозудобрения.

Помочь селу могли бы город
ские предприятия, особенно те, 
которые находятся на подъеме. 
Ведь, вкладывая деньги в произ
водство продуктов питания, ин
дустрия не только не допустит 
разорения селян, но и создаст 
стабильную и выгодную для себя 
продовольственную базу.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Фото Станислава САВИНА.

■ ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

■ ИЗ КРИЗИСА

Интерес к "почке" большой
На днях первый заместитель председателя правительства 
области, министр металлургии Владимир Молчанов провел 
переговоры с генеральным директором “АМО-ЗиЛ” 
Константином Лаптевым. Речь шла о возобновлении работы 
на Уральском автомоторном заводе.

Акционерное общество “АМО- 
ЗиЛ” в советские времена явля
лось головным предприятием 
Уральского автомоторного заво
да, расположенного в Новоураль
ске. В настоящее время на УАМ- 
Зе введена процедура конкурс
ного управления. И сегодня ре
шается вопрос о привлечении на 
предприятие стратегического 
инвестора.

Интерес зиловцев к своей 
бывшей “дочке” вполне объяс

ним. Новоуральцы выпускают 
значительную номенклатуру за
пасных частей и комплектующих 
узлов для автомобилей “ЗИЛ", в 
том числе масляные насосы. В то 
же время УАМЗ почти на 50 про
центов зависит от поставок из 
Москвы. Как отметил Константин 
Лаптев, назначенный гендирек
тором ЗиЛа в декабре 2002, ра
нее политика управления фили
алами предприятия была “не со
всем правильной". Они находи

лись на положении “пасынков”, 
что не позволяло развивать про
изводство, снижать издержки, 
создавать новые виды продук
ции.

Однако в последнее время но
вое руководство “АМО-ЗиЛ” зна
чительно скорректировало стра
тегию в отношении филиалов и в 
новых условиях значение Ураль
ского автомоторного завода для 
москвичей оказалось очень вели
ко. Правительству области пред
ложены различные варианты со
трудничества по разрешению си
туации в Новоуральске. Как под
черкнул В.Молчанов, одно из 
важнейших условий возвращения

“АМО-ЗиЛ" на Уральский автомо
торный завод является сохране
ние УАМЗа как единого предпри
ятия и скорейший запуск произ
водственного конвейера.

К.Лаптев отметил, что в Но
воуральске можно в кратчайшие 
сроки возобновить производ
ство: оборудование находится 
в хорошем состоянии, сохране
ны квалифицированные кадры, и 
заверил В.Молчанова, что в бли
жайшее время в правительство 
области будет представлен биз
нес-план по реанимации УАМ
За.

Георгий ИВАНОВ.

Но принципу 
домино

В первом квартале текущего 
года Трубная 
металлургическая компания, в 
состав которой на Урале 
входят Синарский и Северский 
трубные заводы, отгрузила 
потребителям 566 тысяч тонн 
своей продукции, что на 10 
процентов больше, чем годом 
раньше. Больше она 
выплавила и стали — на 18 
процентов.

Но, несмотря на рост объемов 
производства, в первом квартале 
снизилась рентабельность рабо
ты предприятий ТМК. Обусловле
но это, прежде всего, значитель
ным повышением цен на метал
лопродукцию, используемую для 
производства труб и закупаемую 
у российских производителей. С 
начала года отпускные цены на 
штрипс и трубную заготовку вы
росли в среднем на 17-18 процен
тов. Поэтому предприятиям хол
динга не удалось достичь за это 
время запланированной прибыли.

Чем это грозит? В ТМК не скры
вают, что, возможно, по этой при
чине (принцип домино!) могут 
быть пересмотрены некоторые 
затратные программы компании, 
в том числе социальные. Все за
воды ТМК являются градообразу
ющими и несут значительную на
грузку, поддерживая социальную 
сферу в своих регионах.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Синевсалка не в цене
Недавно был на расширенном заседании 
правительства нашей области. Удостоился 
быть приглашенным. Правда, когда 
закончилось заседание с повесткой дня 
“Итоги социально-экономического развития 
Свердловской области в 2002 году и задачи 
исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области на 2003 год”, я 
задумался: а зачем приглашали 
представителя общества изобретателей и 
рационализаторов? И решил, что... из 
расчета заполнения мест в зале. Ибо слов 
“изобретение”, “рационализация”, 
“патентование” не звучало. Внимательно 
просмотрел выданные каждому участнику 
материалы, подготовленные к заседанию 
министерством экономики и труда 
Свердловской области, и там не обнаружил 
этих слов.

Конечно, в “Итогах” за 2002 год приведено не
мало данных о состоянии экономики области. Тут 
и рост объемов промышленного производства, и 
хороший индекс физического объема промышлен
ного производства (на уровне с общероссийским!). 
Неплохо поработали за последние четыре года — 
в 1,5 раза увеличился объем промышленного про
изводства, в том числе в 2,2 раза в машинострое
нии и металлообработке и т.д.

Стоит ли вспоминать о частностях, о каких-то 
там изобретениях, коли и без них дело идет хоро
шо? Но не будем торопиться.

В “Итогах" говорится не только о достижениях. 
Сообщается о приросте на 237 единиц за прошлый 
год убыточных предприятий. Убыток —· более 7 
млрд, рублей. А это уже не может оставлять рав
нодушными многих, в том числе и армию новато
ров, которая еще лет 12—15 назад насчитывала в 
своих рядах более ста тысяч “активных штыков".

Напрашивается вопрос: а привлекали ли мест
ных изобретателей и рационализаторов к заделы
ванию экономических пробоин на борту каждого 
тонущего корабля-предприятия? Ведь во все вре
мена, а особенно сейчас, на плаву оказывается тот, 
кто сумел мобилизовать все силы, и в первую оче
редь — творческие способности своих работни
ков.

Взять, к примеру, предприятия металлургичес

кого комплекса Свердловской области. Они уже 
не первый год совместно с министерством метал
лургии области, областным комитетом горно-ме
таллургического профсоюза России и областным 
Советом Всероссийского общества изобретателей 
и рационализаторов (ВОИР) организуют и поддер
живают новаторскую деятельность на предприя
тиях. Результаты этой деятельности просматри
ваются в итогах ежегодно объявляемых конкурсов. 
Главное, они показывают, какие резервы таятся в 
трудовых коллективах. К слову, за прошлый год на 
ОАО “Нижнетагильский металлургический комби
нат" получено было от реализованных изобрете
ний и рационализаторских предложений 285,8 млн. 
рублей доходов, на ОАО "Синарский трубный за
вод" — 97,2 млн. рублей, на ООО “ВИЗ-Сталь” — 
75.6 млн. рублей, на ОАО “Северский трубный за
вод" — 16,9 млн. рублей и т.д. И, конечно, не слу
чайно на предприятиях черной металлургии уве
личились объемы производства.

Есть некоторые особенности достижения тако
го результата. Тут не просто приложение смекал
ки к проблемам. Секрет в трех ярусах творчества. 
Верхний ярус — организаторы изобретательства. 
Средний — сложившийся костяк новаторов. Ниж
ний — поросль новых творцов. Организаторы сами 
творчески подходят к “ветеранам-умельцам”, под
держивая у них ауру технического вдохновения. А 
те в свою очередь вовлекают в процесс созидания 
молодежь. И совместными усилиями "забивают 
брешь" на корабле и прибавляют ему хода.

Заметна экономическая устойчивость в работе 
предприятий, где делают ставку на творческие 
способности работающих. К их числу можно отне
сти предприятия Свердловской железной дороги 
и системы Свердловэнерго. Там в соответствии с 
принятыми Положениями о рационализаторской 
деятельности ежеквартально рассматриваются 
итоги, проводятся семинары по изобретательско
му праву, действуют постоянные выставки лучших 
изобретений и рационализаторских предложений.

Но, к сожалению, еще не на всех предприятиях 
области уделяют должное внимание творчеству. 
Во многих коллективных договорах отсутствуют 
пункты, призванные поддерживать новаторство. 
Понятно, что это в первую очередь зависит от ру
ководства предприятий. Многие руководители и

хозяева предприятий воспользовались свободой 
своеобразно, выкорчевав с корнем рационализа
цию. И такое пренебрежение наблюдается не 
только у некоторых из новоиспеченных хозяев 
предприятий. С грустью приходится констатиро
вать, как на солидных совещаниях и научно-прак
тических конференциях, посвященных инноваци
ям, не обсуждается проблема использования 
изобретений.

Если вернуться к проблеме убыточных предпри
ятий, то следует сказать, что одна из причин не
дееспособности предприятий именно в их неуме
нии находить нужные решения и нужную продук
цию для производства. Не перестаю удивляться 
товарам, которыми заполонены прилавки наших 
магазинов. Там много товаров импортного проис
хождения (китайского, корейского, белорусского и 
т.д.). Большинство из них можно делать у нас! Не
давно моя жена возмущалась: “Какого черта не мо
гут у нас делать пластмассовые заколки для жен
щин? Покупаем китайские!" И так можно сказать о 
многих изделиях, о сотнях-тысячах простых, кото
рые можно было бы самим производить. А при пра
вильном подходе к патентной политике на пред
приятиях и в регионе можно и нужно было бы про
изводить и на экспорт.

И к этому определенные шаги уже делаются. При 
поддержке правительства области и Союза про
мышленников и предпринимателей по инициативе 
выставочного комплекса "КОСК — Россия” третий 
год проводится целевая выставка “Мир изобрете
ний и открытий”. 16 апреля запланировано откры
тие выставки-ярмарки “Инновации и инвестиции XXI 
века” с разделом “Изобретательство и рационали
зация" (организаторы — Уральская торгово-про
мышленная палата, правительство области и др.).

В области несколько лет проводятся конкурсы по 
изобретательству и рационализации. Победители 
удостаиваются званий: лауреат премии имени 
И.И.Ползунова (за прогрессивные изобретения) и 
лауреат премии имени Л.Я.Мехонцева (за рациона
лизаторскую деятельность). Многие активные но
ваторы награждаются Почетными грамотами Зако
нодательного Собрания области, губернатора, пра
вительства. Ежегодно областным советом ВОИР к 
Дню изобретателя и рационализатора подводятся 
итоги по области.

И все-таки имеющиеся сдвиги не должны нас 
успокаивать. При постоянном росте числа ис
пользуемых объектов промышленной собствен
ности (изобретений, полезных моделей, про
мышленных образцов и т.д.) со 116 в 1997 году 
до 395 в 2001 году, следует сказать, что этого 
еще очень мало. Если бы удалось использова
ние увеличить хотя бы на порядок (до 4 тысяч в 
год!), то и этого количества будет не хватать для 
обеспечения конкурентной защиты новой про
дукции на внутреннем рынке, не говоря уж о за
рубежном. Ведь у нас, к сожалению, наши изоб
ретения за рубежом как не имели патентной за
щиты в советский период, так не имеют ее и те
перь (за редким исключением).

Активное ядро уральских изобретателей и ра
ционализаторов многие годы выражает тревогу 
падением престижа изобретательства, и как след
ствие, — опасным снижением уровня конкуренто
способности товаров. Именно по инициативе об
ластного совета ВОИР и Дворца молодежи при под
держке управления науки и технологий правитель
ства области подготовлена областная программа 
государственной поддержки деятельности изобре
тателей и рационализаторов и развития техничес
кого творчества в Свердловской области в 2004— 
2006 гг.

Проектом программы намечается создать ме
ханизм регулирования технического творчества 
— от дошкольного возраста до пенсионного, от 
малого предприятия до гиганта, от государствен
ного (муниципального) до частного предприятия. 
С учетом изменений и дополнений в Патентный 
закон Российской Федерации в Программу наме
чено включить меры поддержки работающим и не
работающим авторам изобретений с тем, чтобы 
ни одна ценная техническая идея не теряла госу
дарственного приоритета и могла быть использо
вана.

Для этого, в частности, надо перейти на ком
пьютерный — доступный для изобретателей и 
предприятий — поиск патентной информации, 
планируется оказание помощи авторам в оформ
лении и защите интересных разработок, обуче
ние работников предприятий патентной грамоте, 
повышение престижности творчества и вовлече
ние молодежи в сферу научно-технического со
зидания.

Алексей ЗЫКОВ, 
директор института патентоведения ВОИР. 
г.Екатеринбург.
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Т Е Л Е П ₽ О Г ■> A ÆWA ЖѴ1 А
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

06.00 Телеканал «Доброе утро"»
09.00 Новости
09.15 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
10.25 «Смак» с Андреем Макаревичем
10.45 «Большие родители». С. Буденный
11.10, 23.55 «Фабрика звезд-2»
11.40 Следствие ведет Колобков
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

КАНАЛ "РОССИЯ"

12.15 Х/ф «Я виноват»
14.00 Док. детектив. «Декорации для 

преступления». Депо 2000 года
14.30 «Путешествия натуралиста»
15.20 Живая природа. «Правда о змеях»
16.25 «Фабрика звезд-2»
16.55 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.30 «Кумиры». Ринат Дасаев
19.00 Жди меня

20.00 «Кто хочет стать миллионером!»
21.00 Время
21.35 «Последний герой-3»
22.40 Эдвард Радзинский. «Александр II.

Жизнь. Любовь. Смерть». Фильм 1-й
23.30 Ночное «Время»

00.10 «Новый день». «Короли смеха». 
«Лицедеи»

00.40 «Новый день». «Подводный мир 
Андрея Макаревича»

01.10 Тайны забытых побед. «Лунная 
гонка»

"ПBDRUiМ if дылп* Я Я Кііг ЯР«PBЖЖ жжМПМ» 1

04.45 «Доброе утро, Россия!»
05.00.05.30,06.00,06.30,07.00,07.30 ВЕ

СТИ
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15 Местное 

время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Х/ф «Мстители» (США). 1998г
09.30 «Экспертиза»
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Короткое замыкание». Ток-шоу

11.20 «В «Городке»
11.30 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
12.30 Россия-Урал (СГТРК). Всероссий

ский фестиваль «Тинейджер-Джаз»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.10 Сериал «Трое против всех-2»
15.15 «Честный детектив»
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
16.30 Премьера документального филь

ма «Евгений Онегин. Осень»
17.05 «Досье»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. «Комиссар Рекс». Сериал
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 Сериал «Тайга»
22.00 ВЕСТИ
22.30 ВЕСТИ-СПОРТ

22.40 Боевик «Битва драконов».(США)
00.20 «Футбол России». Спортивная 

программа
00.5ОНОЧНОЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

Кифер Сазерленд и Настасья 
Кински в фильме «Рай обретен
ный»

02.20 «Дорожный патруль»
02.30 Канал «Евроньюс»
03.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс»

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

Сериал
10.05 «Десять смертельных акул». 1-я 

часть
11.05 «Фабрика звезд-2»
11.35 Дисней-клуб: «Переменка»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Коломбо возвращается в детекти-

ве «Яд от дегустатора»
13.40 «Непутевые заметки»
14.00 «Новый день». «Короли смеха». 

«Лицедеи»
14.30 «Новый день». «Подводный мир 

Андрея Макаревича»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Мисс Марпл в детективе Агаты 

Кристи «Отель «Бертрам». 1-я часть
16.25 «Фабрика звезд-2»
16.55 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости

вторник

18.30 «Шутка за шуткой»
19.00 «Земля любви, земля надежды».

Сериал
20.00 Алла Пугачева. «Сказки о любви»
21.00 Время
21.40 Сериал «Другая жизнь»
22.45 Эдвард Радзинский. «Александр II.

Жизнь. Любовь. Смерть». Фильм 2-й

"НТВ*
06.00 УТРО на НТВ
08.50 Детектив «СЫЩИКИ», 10-я серия
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.15 Погода на завтра
10.20 «КОМАНДА.ИО»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ.

АКУЛА-НЯНЬКА»
11.35 "Профессия - репортер". «ИС

ЛАМСКИЙ ПОРЯДОК»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Боевик «СНАЙПЕР» (США)
14.00,15,00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Светлана Савицкая. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО» (США)
15.35 «АДЮЛЬТЕР: БЕСЧЕСТИЕ ИЛИ ЛЮ

БОВЬ». Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОЙНЫ. 

УБИЙСТВЕННАЯ СТРАСТЬ»
18.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» «Двойной 

капкан»
19.00 «СЕГОДНЯ»

19.35 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ», 9-я с.
20.50 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

БУРГ. ОПЕР», 2-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.35 Модный сериал «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ» США)
23.15 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»
00.25 «СТРАНА И МИР»
01.05 «ГОРДОН»

КАНАЛ "РОССИЯ*
04.45 «Доброе утро, Россия!»
05.00, 05.30,06.00,06.30,07.00,07.30 ВЕСТИ
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15 Местное 

время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Сериал «Русские амазонки»
08.40 Сериал «Тайга»
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Короткое замыкание». Ток-шоу

11.20 Мелодрама «Лодка любви»
12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). Всероссий

ский фестиваль «Тинейджер-Джаз»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.10 Сериал «Трое против всех-2»
15.15 «Агентство одиноких сердец»
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода

16.30 «Поиграем в интервью»
16.45 «Екатеринбургские тайны»
17.05 «Репортаж на тему»
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 Сериал «Тайга»

"КУПЬТУРАѴНТТ
10.00 Новости культуры
10.30 «Фантастическое будущее». Док. 

сериал (Великобритания, 1996)
11.00 «Гость в актерской студии». До

нальд Сазерленд
11.55 Фильмы - лауреаты премии «Ос

кар» 50-х - 70-х гг. «ПЛОХОЙ И ПРЕ
КРАСНАЯ». Х/ф (США, 1952)

13.55 Т.Хренников. Сюита из балета 
«Любовью за любовь»

14.10 «МИДЛМАРЧ». Телесериал (Вели
кобритания, 1994)

15.05 «Мартынко». Мультфильм
15.15 «Медвежонок». Мультсериал (Ка-

15.40 «За семью печатями». Телевикто
рина для старшеклассников

16.10 «Сферы» с Иннокентием Ивано
вым

16.50 Л.Бетховен. Два романса для 
скрипки с оркестром. Солист В.Тре
тьяков

17.05 «Век Русского музея». Авторская 
программа В.Гусева

17.35 «Космос». Док. сериал
18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 «Помогите Телеку». Вечерние ис

тории для самых маленьких
19.05 «Сильвестерконцерт»

20.20 «Маклинток». Х/ф
22.25 «Тем временем» с Александром 

Архангельским. Информационно-ана
литическая программа

23.05 Ток-шоу «Школа злословия» с Та
тьяной Толстой и Дуней Смирновой

00.00 «Новости культуры» с Владисла
вом Флярковским

00.25 «Кто там...» Авторская програм
ма В.Верника

00.50 Программа передач

апреля

23.35 Ночное «Время»
00.00 «Фабрика звезд-2»
00.15 «На футболе»
00.45 «Новый день». «Русский экстрим»
01.15 «Апология»^
02.10 Детективный сериал «Беглец»
03.05 Триллер «Джек-потрошитель»
05.05 Сериал «Относительность»

22.00 ВЕСТИ
22.30 ВЕСТИ-СПОРТ
22.40 IX Торжественная церемония вру

чения премии «Золотая маска»
00.30 «Дорожный патруль»
00.45 «Горячая десятка»
01.45 Сериал «Твин Пикс» (США)
02.35 «Агентство одиноких сердец»
03.00,04.15 Канал «Евроньюс»
03.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
04.00 ВЕСТИ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
08.15 «ЗАЖИВЕМ!»
08.30 Государственный секретарь Со

юзного государства России и Бела
русь Павел Бородин в программе 
А.Левина «Прямой разговор»

09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 «Диалоги с Е.Зяблицевым»
10.00 «Земля уральская»
10.30 Памяти Ь. Ф. Мокроусова посвя

щается...

"ІО КАНАЛ"
07.40 «Христианская беседа» (повтор от 

13.04.03)
07.55 «Астропрогноз» на 14.04.03
08.00 Спецпроект ТАУ. Подо Льдом, 

или На Одном Дыхании + Трофи По 
Тропам, (повтор от 13.04.03)

09.00 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки-ниндзя» (США)
10.00 «Документальный экран». «Лики 

лунного Пьеро. Режиссёр В. Мирзо
ян»

10.45 The best
11.00 Э. Э. Россель в программе А. Ка

раулова «Момент истины»
12.00 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 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». «Косметичес
кая клиника Баден-Баден». В студии: 
директор, врач-дерматокосметолог

Анна Соколова
19.45 «Минувший день»
20.00 ВВС World
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Горе от Ума» (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»
00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Горе от Ума» (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

06.00 УТРО на НТВ
09.00 Сеоиал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-8»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.15 Погода на завтра
10.20 «ОЧНАЯ СТАВКА». ВЗРЫВАТЕЛЬ
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. ОЛЕГ 

АНОФРИЕВ И ДЖЕЙ КЛОУЗ»

"КУЛЬТУ₽А*/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Фантастическое будущее». Док. 

сериал (Великобритания, 1996)
11.00 «Тем временем» с Александром 

Архангельским. Информационно-ана
литическая программа

11.40 «Знаменитые арии». Сцена из опе
ры К.Глюка «Альцеста»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Регимантас Адомайтис, Михаил 

Глузский, Лариса Удовиченко, Лео
нид Куравлев в фильме «МУЖЧИНА 
ДЛЯ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ»

13.35 Профессия - репортер
13.50 КРИМИНАЛ
14.00,15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»

14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (США)

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

БУРГ»
18.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ», 10-я се

рия
20.50 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

БУРГ. ОПЕР», 3-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Модный сериал «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ» (США)
23.15 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»
00.25 «СТРАНА И МИР»
01.05 «ГОРДОН»

ОБЛАСТНОЙ ТВ

"ТВС" (51 ДМВ)
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00,9.30,10.00,10.15,10.30,10.45 - НО

ВОСТИ
09.05 «ГАРФИЛД И ЕГО ДРУЗЬЯ»
09.35 МЕСТО ПЕЧАТИ
09.45 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР. «ABS»
09.50,10.50 НАЗЛО
10.05 СПОРТ

"4 КАНАЛ"
06.00 «Мир развлечений»
06.30 «Смотритель» (повтор от 13 апреля)
06.45 Новости. Документы. «Микро-

АРТ»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ»
10.05 Драма «Кукарача». СССР

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»

"АТИ"
06.00 «Вставать!»
09.00 «Деньги»
09.30 «Это - НБА»
10.00 О.С.П. - студия: «Назло рекор

дам?!»
10.30 «Звони и спрашивай»

"ЭР АЛ В"
08.00 Утренняя Ru zone
08.55,13.55. 17.55,"20.25, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Dana
09.30 MTV Акселератор
10.00 News Блок Weekly

"Т81§"
08.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ «ТВ 

ЦЕНТР» С 8.00 ДО 17. 30
17.30 «Узы любви». Телесериал
18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргенти-
Л на, 2002 г.)
09.25 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕН

НАЯ ГРАНИЦА. КРАСНЫЙ ПЕСОК» 
(СССР, 1980 г.) 2серия

10.55 Аналитическая программа «ЗДРА-

"ЦТУ" - "Т83"
08.00 «Секреты кино»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
10.00 Боевик «ОГОНЬ ПРЕИСПОДНЕЙ»

"АС8"
06.30 «Fox Kids» на REN TV: «Битлбор- 

ги». Телесериал (США) 10 с
06.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей- 

нджерс, или Могучие рейнджеры»
07.20 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат

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

шенмен»
08.15 «Большие деньги»

"ЕРМАК ЦП МВ)
04-50 Музыкальная программа «2ТѴ»
0730) Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН- 

08.00 «ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ»
09.00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

11.55 Фильмы - лауреаты премии «Ос
кар» 50-х - 70-х гг. «НОЧЬ ИГУАНЫ». 
Х/ф (США, 1964)

13.55 С.Прокофьев. Сюита из балета 
«Золушка»

14.10 «МИДЛМАРЧ». Телесериал
15.05 «Три банана». Мультфильм
15.20 «Медвежонок». Мультсериал
15.45 «Перепутовы острова». Телеигра 

для школьников
16.10 «Кумиры». Татьяна Пилецкая
16.40 «До мажор». Развлекательная

программа
17.05 «Пятое измерение». Авторская 

программа И.Антоновой
17.35 «Космос». Док. сериал (Велико

британия, 2001)
18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 «Сценограмма». Спецвыпуск, по

священный фестивалю «Золотая мас
ка»

19.25 «Записки дипломата. Анатолий 
Адамишин». Док. сериал. Фильм 1-й.

«Итальянское каприччио»
19.50 «Партитуры не горят». Авторская 

программа_ А.Варгафтика
20.10 Юбилейный вечер Николая Петро

ва
22.35 «Дурная кровь». Х/ф
23.20 «Экология литературы»
00.00 «Новости культуры» с Владисла

вом Флярковским
00.25-«Ночной полет». Ведущий - Анд

рей Максимов
00.50 Программа передач

11.00 «Тридцать случаев из жизни май
ора Земана». Телесериал (Чехия)

12.00 «Мир рекордов Гиннесса» (Вели
кобритания)

12.30 Сериал «Семнадцать мгновений 
весны». 1-я серия

13.55 «ВРЕМЕНА» (повтор от 1 1.04.03)
14.35 «Мировой кинематограф». «Кино 

тревоги». Кинематограф Новой Зе
ландии

15.40 «Антология юмора». Фаина Ра
невская

16.20 «Телешоп»
16.50 «Черепашки-ниндзя». (США)

17.15 «Космическая одиссея». Переда
ча 2-я

17.45 «Магазин ТВ»
18.00 Сериал «Семнадцать мгновений 

весны». 1-я серия
19.15 Минувший день
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «В мире дорог»
20.00 «Магазин ТВ»
20.30 «Европа сегодня»
21.00 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 15.04.03

22.35 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
00.30 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал (Чехия)
01.30 «Антология юмора». Фаина Ранев

ская
02.10 Телевизионный художественный 

фильм «Незаконченный ужин». 1-я и 
2-я серии

04.20 «Новости высоких технологий»
04.35 «Европа сегодня»
05.05 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(повтор)
06.15 «Антология юмора». Фаина Ра

невская

10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР. «АВ5»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
11.00,13.00 НОВОСТИ
11.25 «КРЕМЛЕВСКИЙ КОНЦЕРТ»
11.40 ТЕЛЕМАГАЗИН
11.50 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
12.25 «Бриллианты для мафии», 1 серия.

Фильм из цикла «Криминальная Россия»
13.25 «ИТОГИ» с Евгением КИСЕЛЕВЫМ

14.55 Х/ф «Корабельные новости»
17.00,19.00 - НОВОСТИ
17.25 ТЕЛЕМАГАЗИН
18.00 «Детектив Нэш Бриджес»: «Мис

тический танец»
19.20 «100 ЧУДЕС СВЕТА»:«Мир бобра»
20.30 «4 КАНАЛ» НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Сериал «Зал ожидания», 9 серия
22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ

23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 «НОВЫЙ ВЕК»
00.20 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР»
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.35 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.35 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
02.45 «ВЫСШИИ СВЕТ»
03.00 НОВОСТИ
03.10 ТЕЛЕМАГАЗИН

12.10 «Черепашки-ниндзя». США
12.35 Мультимир: «Приключения прин

цессы Нери». Франция
12.55 Мультимир: «Две сказки»
13.15 «Наши песни»
13.30 Телемагазин «ТВ-клуб»
14.00 «Мир развлечений» (2003 г.)
14.30 «Смотритель»(повтор от 6 апреля)
14.45 Новости. Документы. «Одно небо

на всех»
15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
16.00 «Запретная зона». Ток-шоу
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
18.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
19.00 НОВОСТИ

19.25 «ОКНА». Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна». Ток-шоу
01.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

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

ект ТАУ) - «Горе от Ума» (1-я серия)

ИДНАП» ”

07.25 «В мире дорог», (повтор от 14.04.03) 
07.40 «Минувший день» (повтор от 14.04.03)
07.55 «Астропрогноз» на 15.04.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета.

(от 14.04.03)
09.00 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки-ниндзя». (США)
10.00 «Каскадёры России»
10.30 Топ - Новости
10.35 «Новости высоких технологий»

"ТВС"{51ДМВ|
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00,9.30,10.00,10.15,10.30,10.45 - НО

ВОСТИ
09.05 «ГАРФИЛД И ЕГО ДРУЗЬЯ»
09.35 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
09.45 «ТУШИТЕ СВЕТ»
10.05 СПОРТ
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ

10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Хит-парад «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»
19.00 «СОБЫТИЯ»

19.30 «Акцент» w *
19.45 «Минувший день»
20.00 ВВС World
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Горе от Ума» (2-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»
00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

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

*4 КАНАН*
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 

14 апреля)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ»
10.05 Комедия «Человек ниоткуда»
12.05 «Черепашки-ниндзя». США

09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

10.15 Боевик «ЛУНА-44»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.00 М/с «БЭТМЕН»

11.00 «Отражение» с Анной Кирьяновой
11.55, 17.55, 23.55 Прогноз погоды
12.00 «Шоу футбольной Европы»
13.00 ГОЛЬФ. Турнир Большого шлема
14.30 ФУТБОЛ. Чемпионат России. 

«Спартак»-«Крылья Советов». 8 пере
рыве - Прогноз погоды

16.15 Памяти Бориса Мокроусова

10.30 MTV Акселератор
12.30 По домам!
13.00 Сводный Чарт
14.00 Ru_zone
15.00 Факультет
15.30 MTV Пульс
17.00 Daria
17.30 вПролете

18.30 «Концерт «Весенняя капель». Ч.
19.25 «Деликатесы»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 «Репортер»
20.50 «Спортивный экспресс»
21.15 «Гороскоп»

15.30 М/с «ГАРГУЛЬИ»
16.00 Молодежный сериал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 .Комедийный сериал «НОВАЯ СЕ

МЕЙКА АДДАМС»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

16.30 «Профессионалы ринга»
17.30 О.С.П. - студия: «Назло рекордам!!»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Деньги»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.55 «Ночной патруль»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 «Новая сказка от Аленушки»

18.00 Тотальное Шоу
19.00 MTV Пульс
19.30 SMS - чарт
20.30 Дуракавапяние
21.00 20-ка Самых Самых
22.00 News Блок
22.15 Ru zone
23.00 MTV Пульс

21.20 «Звезда автострады»
21.40 «Хорошо, БЫков»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 Ивар Калныньш а детективе «По

дарки по телефону»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.50 «Особая папка»

21.00 Эллен Баркин в триллере «ПЛО
ХАЯ КОМПАНИЯ» (США, 1995г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП

НОЕ НАМЕРЕНИЕ»
00.55 Комедийный сериал «ЖУРНАЛ 

МОД»
01.25 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ» До 02.05

21.00 ХОККЕЙ. Чемпионат мира среди 
юниоров. Чехия - Канада

23.00 Информ, программа «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.20 «ИЗВЕСТИЯ»
01.00 ХОККЕЙ. Чемпионат мира среди 

юниоров. Россия - Швейцария

23.30 Ѵ.І.Р.-Files Дмитрий Маликов
00.00 Чужие правила
00.30 SEX2K: из России с либидо
01.00 Экспрессо
01.30 MTV Пульс
02.00 News Блок
02.15 MTV Бессонница

01.20 «Москва. Хроника нового време
ни»

01.35 «Времечко»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.45 «Большая музыка»

вый смысл»
11.30 Фантастический боевик «МУТАН- 

ТЫ-Х» (США-Канада, 200! г.)
12.35 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕН

НАЯ ГРАНИЦА. КРАСНЫЙ ПЕСОК» 
(СССР, 1930 г.) 2серия

14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргенти
на, 2002 г.)

14.45 Александр Абдулов, £пена Про
клова в драме «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 
(РОССИЯ, 2001 г.)

16.40 Памяти Бориса Федоровича Мок
роусова

16.55 ПОГОДА
17.00 Шерон Стоун, Изабель Аджани в 

психологическом триллере «ДЬЯВО
ЛИЦЫ» (США, 1996 г.)

18.55 Йнформационная программа 
«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Комедия «ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗ

ДА» (Франция, 2000 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
22.30 Бен Эффлек в триллере «АЗАРТ

НЫЕ ИГРЫ» (США, 2000 г.)
00.20 Информационная программа 

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

12.00 Ьэиллер «ЧЕТВЕРТАЯ ВОЙНА»
14.00 Приключенческий сериал «АМА

ЗОНКА», 8 серия
15.00 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
15.10 Музыкальный нон-стоп
15.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
16.00 Джейн Лонгенекер и Дин Сент

Луис в триллере «ПАТОЛОГОАНА
ТОМ»

17.30 Курт Рассел и Джеймс Спэйдер в 
фантастическом боевике «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА»

20.00 «Новости ЦТУ.ги» Информацион
ная программа

20.15 «БУМЕРАНГ»

20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Элизабет Энн Аллен в приключен

ческом боевике «ЗЕЛЕНЫЕ ПАРУСА»
23.00 «Новости ЦТУ.ги» Информацион

ная программа
23.30 Жан-Поль Бельмондо в фантасти

ческом фильме «МОЖЕТ БЫТЬ» 
(«ВОЗМОЖНО»)

09.15 «Кино»: Марлон Брандо в психо
логическом триллере «Ночные гости»

11.30 Прогноз погоды на канале АСВ
11.35 «Срок годности»
12.00 «Диалог со всем миром»: «Иска

тели золота». Дневник экспедиции в 
реальном времени, 6-я серия

12.30 «Вино любви». Теленовеппа
13.25 «Народ против» Тепеигра
13.55 «FM и ребята». Сериал
14.30 «24». Информ, программа

14.50 «На углу, у Патриарших-2». Теле
сериал 6 с

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Новый эк- 
шенмен»

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Баттон»
16.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры»
17.20 «гох Kids» на REN TV: «Битлбор- 

ги». Телесериал (США) 10 с.
17.45 «Начальник каруселей». Комедий

ный сериал 1 с.

19.00 Музыкальный канал
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «flarnow's». Мульт, сериал 1 с.
20.20 «На углу, у Патриарших-2». Сериал
21.30 «24». Информ, программа
22.00 «Кино»: фипьм ужасов Дэвида

Уорта «Акулы-3» (США)
00.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.30 Проект «Отражение»: «Подиум» 

Документальный фильм REN TV
01.30 «ДИАЛОГ»

10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 
ТАНГО»

11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 Музыкальная программа «ZTV»
13.00 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
13.30 Художественный фильм «ГЛАДИ

АТОР ПО НАЙМУ»
15.30 Худ. фильм «НА ЛИНИИ ОГНЯ»
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В

ТАНГО»
18.30 «ПОПАДИ В ДЕВЯТКУ» - новомод

ная уральская забава
19.00 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
19.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.00 Художественный фильм «УТОН

ЧЕННАЯ НЕЖНОСТЬ»
23.50 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.05 «Информационная программа

01.05 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»

06.00 Приключенческий сериал «КЕИТ- 
ЛИН - ПРОСТО РЕБЕНОК»

06.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»______

06.00 «Вставать!»
09.00 «Деньги»
09.05 «Ночной патруль»
09.15 «Импе_рия спорта»
10.00 «Такой хоккей». Обозрение
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 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесериал
11.50 «Белый архипелаг»
12.25 «Опасная зона»
12.40 «Войди в свой дом»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 Информ, прогр. «День города»
09.35 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕН

НАЯ ГРАНИЦА. СОРОК ПЕРВЫЙ»
11.00 Программа «Вкус жизни»

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

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

ги». Телесериал (США) 11 с.
06.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры»
07.20 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат

тон»
07.50 «Рох Kids» на REN TV: «Новый эк- 

шенмен»
08.15 «Большие деньги»
09.15 «Кино»: фильм ужасов Дэвида

~ "ЕРМАК МВ)
06.50 Музыкальная программа «ZTV»
07.30 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

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

11.00 «Тридцать случаев из жизни май
ора Земана». Телесериал (Чехия)

12.00 «Ледовые миры» (Германия)
12.30 Сериал «Семнадцать мгновений 

весны». 2-я серия
14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 «Канал ОР»
14.45 «Христианская беседа» (повтор от

13.04.ЛЗ)
15.00 «Магазин ТВ»
15.15 «Магия оружия» (США)
15.45 «Джаз и не только»
16.15 «Телешоп»

16.45 «Черепашки-ниндзя». (США)
17.15 Документальный сериал «Машины 

времени» (Россия). «Человеческий 
Фактор». О великих изобретателях

5 Сериал «Семнадцать мгновений 
весны». 2-я серия

19.15 Минувший день
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «Пятый угол»
20.00 «Канал ОР»
20.20 «Магазин ТВ»
20.30 Музыка на канале
20.45 «Времена: крупным планом»

21.00 Тележурнал «Полезные откры
тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»

21.30 Новости «9 1/2» И. Шег>емета
22.30 «Астропрогноз» на 16.04.03
22.35 Х/ф «Незаконченный ужин». 1-я 

и 2-я серии
01.30 «Джаз и не только»
02.00 Х/ф «Чужой пёс». Франция
03.20 Новости «9 1/2» И. Шеремета.
04.30 «ТЕЛОхранитель»
05.00 Сериал «Семнадцать мгновений 

весны». 2-я серия
06.25 «Джаз и не только»

10.25 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР. «АВ5»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00, 13.00 - НОВОСТИ
11.25 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
11.40 ТЕЛЕМАГАЗИН
11.50 Сериал «Зал ожидания», 9 серия
13.25 Детектив «Сумка инкассатора»
15.05 «ХВОСТ КОМЕТЫ»
15.55 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»

17.00,19.00 - НОВОСТИ
17.25 ТЕЛЕМАГАЗИН
18.00 Сериал «Детектив Нэш Бриджес»
19.20 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Мадагас

кар: остров призраков»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Сериал «Зал ожидания», 10 серия
22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»

23.50 «ВНЕ ЗАКОНА»
00.20 «БЕЗ ГАЛСТУКА»
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.35 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.35 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
02.45 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
03.00 НОВОСТИ
03.10 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
03.50 ТЕЛЕМАГАЗИН

12.25 Мультимир: «Приключения прин
цессы Нери». Франция _

12.50 Мупыимир: «Величайшая мелодия 
на Земле»

13.15 «Наши песни»
13.30 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.35 «Мегадром агента 2»
14.30 Программа «Мельница»

15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
16.00 Сериал «ПЕРВАЯ ВОЛНА». США
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
18.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА». Ток-шоу

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО

ДИТСЯ». СССР
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна». Ток-шоу
01.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

16.00 Молодежный сериал «ЛУЧШИЕ» (США, 1988 г.)
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» 23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

10.15 Триллер «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 17.30 комедийный сериал «НОВАЯ СЕ- 00.00 Полицейский детектив «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» МЕИКА АДДАМС»

13.30 Программа «День города» 18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН»

НИЕ»
14.00 Программа мультфильмов 00.55 Комедийный сериал «ЖУРНАЛ
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ» 19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» МОД»
15.00 М/с «БЭТМЕН» 20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 01.25 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ» До 02.0515.30 М/с «ГАРГУЛЬИ» 21.00 Комедия «БИЛОКСИ БЛЮЗ»

11.00 ФУТБОЛ. Кубок Англии. Полуфи- 16.45 «Империя спорта» 21.00 ХОККЕЙ. Чемпионат мира среди
нал. «Уотфорд»-«Саутгемптон». В 17.30 «Такой хоккей». Обозрение юниоров. Швеция - США
перерыве -„ Прогноз погоды

12.45 ХОККЕЙ. Чемпионат мира среди
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Студия приключений»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»

23.00 Информ, программа «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»

юниоров. Чехия - Канада 00.10 «Деньги»
14.45,17.55, 23.55 Прогноз погоды 19.55 «Ночной патруль» 00.20 «ИЗВЕСТИЯ»
14.50 ХОККЕЙ. Чемпионат мира среди 20.00 «ИЗВЕСТИЯ» 01.00 ХОККЕЙ. Чемпионат мира среди

юниоров. Россия - Швейцария 20.40 «Новая сказка от Аленушки» юниоров. Казахстан - Россия

10.15 MTV Акселератор
12.30 Дневник: Nelly

17.30 вПролете 22.30 «Art коктейль» (повтор)
18.00 Тотальное Шоу 23.00,01.30 MTV Пульс

13.00 Хит-лист International 19.00 MTV Пульс 23.30 Shit-Парад
14.00 News Блок 19.30 SMS - чарт 00.00 New!!! Золотой мальчик
14.15 Ru zone 20.30 Рокировка 00.30 Дуракавапяние
15.00 Факупьтет
15.30 MTV Пульс

21.00 Европейская 20-ка 01.00 Экспрессо
22.00 News Блок 02.00 News Блок

17.00 Beavis б Butt-Head 22.15 Ru_zone 02.15 MTV Бессонница

13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Момент истины»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»

18.30 «Идущие вперед»
19.00 «Шпионы». Телесериал

23.10 «Магия»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.50 «Отдел «X»
01.20 «Москва. Хроника нового времени»
01.35 «Времечко»
02.10 СОБЫТИЯ. Время московское
02.30 «Петровка, 38»

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 «Наш сад»15.45 «Доходное место»

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Сериал
17.30 «Узы любви». Телесериал

20.50 «Мода Нон-стоп»
21.15 «Гороскоп»
21.20 «Я - мама» 02.45 «Серебряный диск»

18.10 «Гороскоп» 21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ

03.05 «Наша версия: под грифом «Секретно»
18.15 «Новости» 03.40 «Доходное место»

11.30 Сериал «МУТАНТЫ-Х» 16.55 ПОГОДА 22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 17.00 Триллер «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ» Последние события»
12.30 Муз. программа «41 ХИТ» 18.55 «День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
22.30 Такеши Китано в боевике «БРАТ

12.40 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕН- ЯКУДЗЫ» (Великобритания-Франция-
НАЯ ГРАНИЦА. СОРОК ПЕРВЫЙ» 19.00 США-Франция-Япония, 2001 г.)

14.00 Сериал ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» 19.25 ПОГОДА 00.30 «День города»
15.00 Информ, прогр. «День города»
15.10 Комедия «ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗ-

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»
20.00 Джадж Рейнхольд, Ширли Джонс 

в семейной комедии «ПИНГ!»

00.40 ПОГОДА
00.45 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»

ДА» (Франция, 2000 г.) 00.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.30 Мупьтсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

10.00 Драма «ОДИН ИЗ ГОЛЛИВУДС
КОЙ ДЕСЯТКИ»

12.00 Триллер «В ЛОВУШКЕ»
14.00 Приключенческий сериал «АМА

ЗОНКА», 9 серия

15.00 «32-битные сказки»
15.10 Музыкальный нон-стоп
15.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
16.00 Владимир Ивашов в боевике «ПОД 

МАСКОЙ БЕРКУТА»
18.00 Боевик «ЗЕЛЕНЫЕ ПАРУСА»
20.00 «Новости ЦТУ.ги»

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Жан-Поль Бельмондо в приклю

ченческом фильме «АМАЗОНИЯ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
ІЗ.ЗО^Ко^бин БерСеН В ТрИЛЛбре ЛО'

Уорта «Акулы-3» (США)
11.25 Прогноз погоды на канале АСВ
11.30 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
12.00 «Диалог со всем миром»: «Иска

тели золота». Дневник экспедиции в 
реальном времени, 7- я серия

12.30 «Вино любви». Теленовелла
13.25 «Народ против» Телеигра,
13.55 «Агентство». Комедийный сериал
14.30 «24». Информ, программа
14.50 «На углу, у Патриарших-2». Теле

сериал 7 с.
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Новый эк-

шенмен»
16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат

тон»
16.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США)

17.20 «Fox Kids» на REN TV: «Битлбор- 
ги». Телесериал (США) 11 с.

17.45 «Премьера на канале»: «Веселая 
компания» Комедийный сериал 1 с

19.00 «36,6»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Arthow's». Мультипликационный

сериал 2 с
20.20 «На углу, у Патриарших-2». Теле

сериал 8 с.
21.30 «24». Информ, программа
22.00 «Кино»: Оливье Грюнер, Йен Зи- 

ринг, Эшли Лоуренс в боевике «Кик
боксер-мститель» (США)

00.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.30 Проект «Отражение»: «Время 

бойца». Док. фильм REN TV
01.35 «Кино»: Доминик Дарсзй, Дэвид 

Бутэн, Рональд Уле в драме «Байке
ры» (Канада)

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 

ТАНГО»
11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 Музыкальная программа «ZTV»
13.00 «ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМПИ-
13.3? Х/ф .НОЧЬ ВОПРОСОВ»

15.30 Художественный фипьм «ОСКАР»

17.30 Тепесериап «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 
ТАНГО»

18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Мупьтсериап «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
19.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ.

21.00 «Новости бизнеса»
21.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
22.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
23.45 «ATEHJCTBO КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
01.00 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ ОБЪЕК

ТЫ»

Т елеанонс Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.15 - Криминальная драма «Я ВИНОВАТ» (Россия, 1993). Режис
серы - Дуфуня Вишневский, Юсуп Разыков. Композитор - Алексей Рыб
ников В ролях: Дуфуня Вишневский, Валентина Вишневская, Александр 
Абдулов, Екатерина Медведева. История из современной цыганской 
жизни, замешанная на столкновении криминала и верности семье, на 
любви и предательстве. Младшую дочь главного героя похищают, ма
фия требует с него денег за партию наркотиков, которую он уничто
жил, чтобы спасти старшую дочь.

«РОССИЯ»
22.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Фантастический боевик «БИТВА ДРА

КОНОВ» (США, 1999). Режиссер - Айзек Флорентайн. В ролях: Дольф 
Лундгрен, Кэри-Хироюки Тагава, Рейчел Шейн. Накануне свадьбы 
принцесса узнает, что ее жених - генерал, командующий армией, - был 
повинен в смерти короля, ее отца Узнав о бегстве невесты, генерал 

посылает одного из наемников найти и вернуть ее.
«НТВ»

12.05 - Боевик «СНАЙПЕР» (США, 1992). Режиссер - Луис Льоса. В 
ролях: Том Беренджер, Билли Зейн, Эйден Янг, Кен Редли Молодого 
спортсмена-стрелка в сопровождении опытного снайпера посылают в 
панамские джунгли с заданием убить босса наркомафии.

«КУЛЬТУРА»
14.10 - Начало драматического сериала «МИДЛМАРЧ» (Велико

британия, 1994). Режиссер - Энтони Пейдж. В ролях: Роберт Харди, 
Джульетт Орби, Майкл Хорден, Руфус Сьюэлл. XVIII век. Начинающий 
честолюбивый врач Лидгейт, приехавший в провинциальный городок 
Мидлмарч, обращается за помощью к влиятельному банкиру Булстро- 
ду. Дело в том, что молодой доктор хотел бы построить больницу, где 
он смог бы проводить бесплатные опыты по борьбе с неизлечимыми 
болезнями.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
03.05 - Триллер «ДЖЕК-ПОТРОШИТЕЛЬ» (Австралия - 

США, 1997). Режиссер - Дженет Мэйере. В ролях: Патрик 
Берджин, Самюэль Вест, Габриэль Анвар, Майкл Йорк, Адам 
Купер, Эсси Дэвис. Изуродованный труп женщины, найден
ный в лондонском Ист-Энде, начинает отсчет кровавых зло
деяний. Джек-Потрошитель бросает вызов Скотланд-Ярду.

«РОССИЯ»
01.45 - «СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ». Начало мисти

ческого сериала «ТВИН ПИКС» (США, 1989). Всего 30 се
рий. Режиссеры - Дэвид Линч, Грэм Клиффорд, Марк Фрост. 
В ролях: Шерилин Фенн, Майкл Онткин, Лара Флинн Бойл, 
Шерил Ли, Майра Келли, Крис Айзек, Кайл МакЛахлен, Ки
фер Сазерленд В маленьком провинциальном городке уби

та молодая девушка. Агент ФБР, занимающийся расследо
ванием, в ходе которого возникает множество неразреши
мых загадок, вступает в единоборство с таинственными си
лами зла.

«НТВ»
1 2.05 - Лирическая комедия «МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛОДОЙ 

ЖЕНЩИНЫ» (Россия, 1996). Режиссер - Мурад Ибрагимбе
ков. Композитор - Исаак Шварц. В ролях: Регимантас Адо
майтис, Лариса Удовиченко, Марина Федько, Валентина Та
лызина, Михаил Глузский, Иван Уфимцев, Алексей Жарков, 
Леонид Куравлев, Иван Охлобыстин. Влюбленный в юную 
актрису немолодой бизнесмен решает приготовить по ста
ринному рецепту эликсир молодости и даже отправляется в 
зоопарк, чтобы добыть истолченный рог живого носорога
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«ШРВЫИ КАНАЛ”
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды»
10.05 Сериал «Другая жизнь»
11.05 «Фабрика звезд-2»
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «Прощальные гастроли»
13.40 «Непутевые заметки»

КАНАЛ "РОССИЯ”

14.00 «Новый день». «Русский экстрим»
14.30 «Новый день». «Неизвестная пла

нета». Вкус змеи
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Мисс Марпл в детективе Агаты 

Кристи «Отель «Бертрам». 2-я часть
16.25 «Фабрика звезд-/»
16.55 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.30 «Смехопанорама»
19.00 «Земля любви, земля надежды»

среда К апреля

20.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу
21.00 Время
21.40 Сериал «Другая^жизнь»
22.45 Документальный цикл «Звездный 

отряд». Фильм 4-й
23.30 Ночное «Время»
23.55 «Фабрика звезд-2»

00.10 «Новый день». «Сканер»
00.40 «Новый день». «Гении и злодеи».

Илья Мечников
01.10 «Апология»
02.05 Детективный сериал «Беглец»
03.05 Х/ф «Удар блондинки»
05.05 Сериал «Относительность»

"ПЕРВЫЙ ИАКАЛ”
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09 00 Новости
09 15 «Земля любви, земля надежды»
10.05 Сериал «Другая жизнь»
11.05 «Фабрика звезд-2»
11.35 Дисней-клуб: «Базз и его коман

да»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Чемпион кинопроката. Детектив

«Двойной капкан». 1-я серия
13.40 «Непутевые заметки»
14.00 «Новый день». «Сканер»
14.30 «Новый день». «Гении и злодеи».

Илья Мечников
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Мисс Марпл в детективе Агаты

Кристи «Забытое убийство». 1-я часть
16.25 «Фабрика звезд-2»
16.55 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости

18.30 «Сами с усами»
19 00 «Земля любви, земля надежды»
20.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу
21 00 Время
21.40 Сериал «Другая жизнь»
22.45 Человек и закон
23.30 Ночное «Время»

23.55 "Фабрика звезд-2"
00.10 «Новый день». «Трюкачи»
00.40 «Рецепты буддийских монахов»
01.10 «Апология»
02.05 Детективный сериал «Беглец»
03.05 Детектив «Информатор»
05.05 Сериал «Относительность»

04.45 «Доброе утро, Россия!»
05.00,05.30.06.00,06.30,07.00,07.30 ВЕС

ТИ
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15 Местное

время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Сериал «Русские амазонки»
08.40 Сериал «Тайга»
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Короткое замыкание». Ток-шоу

11.20 Мелодрама «Лодка любви»
12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Шкурный 

вопрос»
12.45 Всероссийский фестиваль «Тиней

джер-Джаз»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.10 Сериал «Трое против всех-2»
15.15 «Агентство одиноких сердец»
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ

16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
16.25 «Говорят депутаты Государствен

ной Думы». З.Муцоев
16.35 «Город Насквозь»
16.50 «Время новое». Тележурнал 

Уральского Федерального округа
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 Сериал «Тайга»
22.00 ВЕСТИ
22.30 ВЕСТИ-СПОРТ
22.40 Х/ф «Загадочный наследник»
01.20 «Дорожный патруль»
01.35 Сериал «Твин Пикс» (США)
02.25 «Агентство одиноких сердец»
02.50 Канал «Евроньюс»
03.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс»

КАНАЛ "РОССИИ*
04.45 «Доброе утро, Россия!»
05.00,05.30,06.00,06.30,07.00,07.30 ВЕС

ТИ
05.15,05.45,06.15,06.45,07.1 5 Местное

время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Сериал «Русские амазонки»
08.40 Сериал «Тайга»
09 40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10 00 ВЕСТИ
10.20 «Короткое замыкание». Ток-шоу

11.20 Мелодрама «Лодка любви»
12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Время но

вое». Тележурнал Уральского феде
рального округа

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

16.30 «Вся Россия»
16.45 «Репортаж на тему»
17.00 «Знай-ка». Телеигра для школьни

ков
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 Сериал «Тайга»

22.00 ВЕСТИ
22.30 ВЕСТИ-СПОРТ
22.40 Драма «Комната сына» (Итали?

Франция). 2001 г.
00.40 «Синемания»
01.15 «Дорожный патруль»
01.30 Сериал «Твин Пикс» (США)
02.20 «Агентство одиноких сердец»
02.45 Канал «Евроньюс»
03.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс»

«НТВ*
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 12.00
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Детектив «ЛАБОРАТОРИЯ «КРА

СОТКА» (США)
13.50 КРИМИНАЛ

КУЛЬТУРА >7НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Фантастическое будущее». Док. 

сериал (Великобритания, 1996)
11.00 «Линия жизни». Вячеслав Полунин
11.55 Фильмы - лауреаты премии «Ос

кар» 50-х - 70-х гг. «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ДЛЯ СЕМЕРЫХ БРАТЬЕВ». Х/ф (США,

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

УБИЙСТВО» (США)
15.35 ЗНАКОМСТВО ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ.

Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»

13.40 1250 лет Старой Ладоге. «Тайны 
древней столицы». Фильм 1-й

14.10 «МИДЛМАРЧ». Телесериал
15.05 «Верлиока», «Картинки с выстав

ки». Мультфильмы
15.20 «Медвежонок». Мультсериал
15.45 Кино-детям. «ОХОТНИК ЗА ПРИ

ЗРАКАМИ». Телесериал
16.10 Магия кино
16.40 М. де Фалья. «Ночи в садах Испа

нии». Солистка Л.Тимофеева. Дири
жер Ю.Симонов

17.05 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ»

18.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ», 11-я с.
20.50 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

БУРГ. ОПЕР», 4-я серия

17.05 «Классики современного искусст
ва». Виктор Пивоваров

17.35 «Космос». Док. сериал (Велико
британия, 2001)

18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 «Отечество и судьбы». Вивьены
19.25 «Записки дипломата. Анатолий 

Адамишин». Док. сериал. Фильм 2-й. 
«Россия и Ватикан»

19.55 «Собрание исполнений». Играет 
Денис Мацуев

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Модный сериал «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ» (СЩА)
23.15 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»
00.25 «СТРАНА И МИР»
01.05 ГОРДОН
02.05 Сериал «ДОКТОР» (США)

20.35 «Помогите Телеку». Вечерние ис
тории для самых маленьких

20.45 Мультфильмы
21.05 Ретроспектива фильмов к 85-ле

тию киностудии «Ленфильм». «НАЧА
ЛО». Х/ф (1970)

22.40 «Апокриф». Ток-шоу Виктора 
Ерофеева

23.20 «Острова». Георгий Юматов
00.00 «Новости культуры» с Владисла

вом Флярковским
00.25 «Ночной полет»

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»

”КУЛМУРА*/ЯТТ
10.00 Новости культуры
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Фантастическое будущее». Док. 

сериал (Великобритания, 1996)
11.00 Ток-шоу «Школа злословия» с Та

тьяной Толстой и Дуней Смирновой
11.55 ^КАНДИДАТ». Х/ф (США, 1971)
13.40 1250 лет Старой Ладоге. «Тайны 

древней столицы». Фильм 2-й
14.10 «МИДЛМАРЧ». Телесериал

11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Мелодрама «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
13.50 КРИМИНАЛ
14.00,15.00. 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» 

15.05 «В гостях у гномов». Мультфильм
15.20 «Медвежонок». Мультсериал
15.45 Кино - детям. «ОХОТНИК ЗА ПРИ

ЗРАКАМИ». Телесериал
16.10 «Графоман». Автор и ведущий - 

А.Шаталов
16.40 Алексей Уткин и камерный ор

кестр «Эрмитаж»
17.05 «Петербург: время и место». Ме

мориальный музеи-квартира П.К.Коз
лова. Ведущий - А.Толубеев

17.35 «Тоска по раю». Док. фильм

17.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

БУРГ»
18.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ», 12-я с.
20.50 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

БУРГ. ОПЕР», 5-я с., заключительная 

18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 «Кто мы!» «Хроника смутного 

времени»
19.25 «Записки дипломата. Анатолий 

Адамишин». Док. сериал. Фильм 3-й. 
«Ястребы» и «голуби» советской по
литики»

19.55 Царская ложа
20.35 «Помогите Телеку». Вечерние ис

тории для самых маленьких
20.45 «Веселая карусель», «Слоненок-

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Модный сериал «СЕКС В БОД 

ШОМ ГОРОДЕ» (США)
23.15 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»
00.25 «СТРАНА И МИР»
01.05 ГОРДОН
02.05 Сериал «ДОКТОР» (США)
02.50 «Кома»

турист». Мультфильмы
21.05 Ретроспектива фильмов к 85-й 

тию киностудии «Ленфильм». «НЕ К- 
ЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА». Х/ф ( 1974)

22.25 «Культурная революция». «Зам 
дой гонятся только дураки». Програк· 
ма М.Швыдкого

23.20 «Эпизоды». Николай Волков
00.00 «Новости культуры» с Владисла

вом Флярковским
00.25 «Ночной полет». Ведущий - Ан;· 

рей Максимов

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

10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО
ТЫ

16.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Погода на «ОТВ»
18.15 «Моя фигура»
18.30 «Культурная среда»
18.45 «Шестая графа: Образование»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 ВВС World

20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 
ект ТАУ) - «Джампинг»

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

ект ТАУ) - «Джампинг»
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00,05.00 «СОБЫТИЯ»
04.30,05.30 ЕВРОНЬЮС

ШЛАСТ1ШЖ 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- 

ект ТАУ) - «Джампинг»

10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Хит-парад «Пять с плюсом»
16.15 «В мире дорог»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Рассеянный склероз». В сту
дии: гл. невролог области Лариса Вол
кова

18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»

19.45 «Минувший день»
20.00 ВВС World
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Три Звезды Садиста» (1-я 
серия)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.15 Санаторий «Карагай»
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»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Три Звезды Садиста» (І-і 
серия)

02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00,05.00 «СОБЫТИЯ»

”1« КАНАЛ"
07.25 «Пятый угол» (повтор от 15.04.03)
07.40 «Минувший день» (повтор от

15.04.03)
07.55 «Астропрогноз» на 16.04.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета.

(повтор от 15.04.03)
09.00 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки-ниндзя». (США)
10.00 «Каскадёры России»
10.30 Топ - Новости
10.40 «Времена: крупным планом» (по

*ТВС* (5? ДМВ|
03.40 ПРОФИЛАКТИКА ДО 17.00
17.00 НОВОСТИ
17.25 ТЕЛЕМАГАЗИН
18.00 Дон Джонсон 8 сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Приют»

Μ КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 

15 апреля)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ до

"ВТК” < /
06.00 Приключенческий сериал «КЕИТ- 

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

ВАННЫЕ»

*АТН”
06.00 «Вставать!»
09.00 «Деньги»
09.05 «Ночной патруль»
09.15 Чемпионат России по футболу.

Обзор 4-го тура.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00

ЦГА-ТВ” 10.15 MTV Аксеператор 17.30 вПролете
18.00 Тотальное Шоу
19.00 MTV Пульс

23.00 MTV Пульс

08.00 Утренняя Ru zone 13.00 Европейская 20-ка
23.30
00.00

Большое кино 
Разум и Чувства08.55 13.55. 17.55, 20.25. 22.55 ■ «Мод 14.00 News Блок 19.30 SMS - чарт

20.30 Трюкачиная» погода 14.15 Ru zone 01.00 Экспрессо
09.00 Daria 15.00 Факультет 

MTV Пульс
21.00 Британский хит-лист 01.30 MTV Пульс

09.30 MTV Аксеператор 15.30 22.00 News Блок 02.00 News Блок
10.00 News Блок 17.00 Daria 22.15 Ru zone 02.15 MTV Бессонница

“ТВЦ"
08.00 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
10.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ «ТВ

ЦЕНТР» С 10. 00 ДО 16. 00
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»

иСТУДИЯ*А1*
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок а программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргенти
на, 2002 г.)

09.25 Информационная программа 
«День города»

“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 гопос верующе

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

ги». Телесериал (США) 12 с.
06.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры». 
186 с.

07.20 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон». Мультипликационный сериал 
(США) 43 с.

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Новый эк- 
шенмен». Мультипликационный сери-

“ЕРМАК "(12 МВ)
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 17.30
17.30 Телесериап «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 

ТАНГО»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

Т елеанонс
«первый канал»

03.05 - Остросюжетный фильм «УДАР БЛОНДИНКИ» (Великобри
тания, 1991). В ролях: Марджи Кларк, Кэррол Бейкер, Кэн Хатчисон, 
Шерон Пауэр. Молодая женщина, пытаясь распутать узел, закрученный 
обстоятельствами, отправляется из Ливерпуля в Нью-Йорк на поиски 
отца, профессионального боксера, давно оставившего семью. Героиня 
находит отца, но за океаном она столкнется и с новыми проблемами, 
ее ждут здесь дружба, роман и... боксерский профессиональный ринг,

«РОССИЯ»
22.40 - Психологическая драма «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК» 

(«Мосфильм», 1987). В ролях: Владимир Ильин, Александр Пашутин, 
Ирина Скобцева, Иннокентий Смоктуновский, Ингеборга Дапкунайте, 
Леонид Броневой, Юрий Соломин, Евгения Ханаева. Молодой худож
ник едет в Париж: его родной дядя, уехавший во Францию с первой 
волной эмигрантов, оставил ему наследство. Появление наследника 
для многих оказывается неприятной неожиданностью.

«НТВ»
12.05 - Детектив «ЛАБОРАТОРИЯ «КРАСОТКА» (США, 1981). В ролях: 

Альберт Финни, Джеймс Коберн, Сьюзен Дэй. После гибели двух пациен
ток клиники пластической хирургии полиция предъявляет обвинение вра
чу, делавшему им операции. Невиновный доктор решает провести само
стоятельное расследование. Он проникает в лабораторию под названием 
«Красотка», где создают компьютерные рекламные ролики, и находит ус
тановку, используемую для гипноза, из-за которой погибли модели.

«КУЛЬТУРА»
21.05 - Мелодрама «НАЧАЛО» («Ленфильм», 1970). В ролях: Инна 

Чурикова, Леонид Куравлев, Валентина Теличкина, Михаил Кононов, 
Юрий Визбор, Евгений Лебедев. Добрая и наивная фабричная девчон
ка из маленького городка Паша Строганова вдруг получает в кино роль 
Жанны Д'Арк - и ее талант раскрывается в полную силу. Но даже столь 
блестящее начало артистической карьеры не делает Пашу намного сча
стливее, ибо она давно и безнадежно любит женатого человека.

втор от 15.04.03)
11.00 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал (Чехия)
12.00 «Ледовые миры» (Германия)
12.30 Сериал «Семнадцать мгновений 

весны». 3-я серия
14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 «Канал ОР»
14.45 «В порядке вещей»
15.15 «Магия оружия» (США)
15.45 «Музыка планеты»
16.15 «Телешоп»
16.45 «Черепашки-ниндзя». (США)
17.15 Документальный сериал «Машины 

19.00 НОВОСТИ
19.20 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Болотный 

аллигатор»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ 

дня
21.30 ПРЕМЬЕРА! «Время Луны», I се

рия. Фильм Евгения МАТОНИНА из

16.00
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» , 

09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.15 Профилактические работы
16.00 Молодежный сериал «ЛУЧШИЕ» 

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

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

ДО 16.00
16.00 Футбол Англии. Итоги матчей
17.00 «Нокаут». Все о профессиональ 

ном боксе
17.30 «Открытый корт». Теннисное обо

зрение
17.55,23.55 Прогноз погоды
18.00 «Звони и спрашивай»

17.30 «Узы любви». Телесериал. Мекси
ка

18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 «Ступеньки»
19.00 «Шпионы». Телесериап (Велико

британия)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 «Петровка, 38» 

09.35 Программа «КУХНЯ»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Информационная программа 

«День города»
16.10 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргенти
на, 2002 г.)

17.05 ПОГОДА
17.10 Джадж Рейнхольд, Ширли Джонс 

в семейной комедии «ПИНГ!» (США,

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

ЩАЮТСЯ»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Жан-Поль Бельмондо в приклю

ченческом фильме «АМАЗОНИЯ»
18.00 Джефф Голдблюм и Грета Скакки

ап (США) 13 с.
08.15 «Большие деньги» с Игорем По

тоцким
09.15 «Срок годности»
09.35 Музыкальный канал
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10 ДО 

16.00
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Новый эк- 

шенмен». Мультипликационный сери
ал (США) 13 с.

16.25 «Fox kids» на REN TV: «Джим Бат
тон». Мультипликационный сериал 
(США) 43 с.

19.00 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН
ДОЗА»

19,30 Развлекательная программа «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

20.00 «Информационная программа 
ДЕНЬ» 

времени» (Россия). «Музыкальные 
автоматы»

17.45 «Магазин ТВ»
18.00 Сериал «Семнадцать мгновений 

весны». 3-я серия
19.15 Минувший день
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
20.00 «Канал ОР»
20.20 «Магазин ТВ»
20.30 Музыка на канале
20.40 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

цикла «История в лицах»
22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 «ОДНОКАШНИКИ»
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ». Программа

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

Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «КЛАССНАЯ ЖЕНЩИ

НА». Германия

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

ВАННЫЕ»
21.00 Сандра Буллок в романтической 

комедии «УКРАДЕННЫЕ СЕРДЦА» 
(США, 1996 г.)

23.00 Комедийный сериал «ОСТОРОЖ
НО, МОДЕРН!»

18.30 «Новости бизнеса»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактивное 

игровое шоу
19.53 «Ночной патруль»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 «Новая сказка от Аленушки»
21.00 НБА. «Торонто Рэпторс»-«Майами 

Хит»

20.50 «Момент истины»
21.45 «Гороскоп»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 «Убей меня позже». Художе

ственный фильм (США)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
01.20 «Москва. Хроника нового време

ни»

1999 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 ПРЕМЬЕРА! Джулианна Мур, Ден

нис Куэйд в мелодраме «ВДАЛИ ОТ

в драме «ОДИН ИЗ ГОЛЛИВУДСКОЙ 
ДЕСЯТКИ»

20.00 «Новости ЦТУ.ги» Информацион
ная программа

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

сказки»

16.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры»

17.20 «Fox Kids» на REN TV: «Битлбор- 
ги». Телесериал (США) 12 с.

17.45 «Премьера на канале»: «Капитан 
Правда». Комедийный сериал 1 с.

18.20 «Премьера на канале»: «Второе 
дыхание». Комедийный сериал 1 с.

19.00 «Срок годности»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «ДятлоѵЛ». Мультипликационный 

сериал 3 с.

21.00 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

21.30 «НЕ БУДЬ ЗВЕЗДОЙ»
22.00 Художественный фильм «ВА- 

БАНК»

22.30 «Астропрогноз» на 17.04.03
22.35 Худ. фильм «Чужой пёс»
00.30 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал (Чехия). 
30 -я серия. Часть 2-я

01.30 «Музыка планеты»
02.00 Художественный фильм «Мечта», 

«Мосфильм»
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(повтор)
05.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Семнадцать 
мгновений весны». 3-я серия

06.30 «Музыка планеты»

Юлии ЛАТЫНИНОЙ 
01.35 «БЕЗ ПРОТОКОЛА» 
02.35 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 
02.45 «ВЫСШИИ СВЕТ» 
03.00 НОВОСТИ
03.10 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
03.50 ТЕЛЕМАГАЗИН 

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым».

Ток-шоу
01.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»

І2002 г.) Великобритания
І0 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор) 

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

ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ
НИЕ»

00.55 Комедийный сериал «ЖУРНАЛ 
МОД»

01.25 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ» До 02.05

23.00 Информационная программа

00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.20 «ИЗВЕСТИЯ»
01.00 ФУТБОЛ. Кубок Украины. Полу

финал. «Шахтер»-»Днепр». Трансля
ция из Донецка

01.35 «Времечко»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.45 «Серебряный диск»
03.05 «Денежный вопрос»
03.20 «Особая папка»
03.50 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

РАЯ» (США, 2002 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
22.30 Кристофер Ламберт в боевике 

«БЕЗЛИКИИ» (США, 2001 г.)
80.10 Информационная программа 

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

21.00 Тьерри Лермитт в приключенчес
ком фильме «ПРИНЦ ЖЕМЧУЖНОГО 
ОСТРОВА»

23.00 «Новости ЦТУ.ги» Информацион
ная программа

23.30Ник Моран и Дженнифер Эс
позито в триллере «ПРЕДЛОЖЕ
НИЕ»

20.20 «На углу, у Патриарших-2». Теле
сериал 9 с.

21.30 «24». Информационная програм
ма

22.00 «Кино»: Джеймс Бролин, Сэм 
Уотерстон, О.Дж.Симпсон в трилле
ре «Козерог-один» (США)

00.55 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
01.15 Проект «Отражение»: «Мусуль

мане» Документальный фильм REN TV
02.20 «Иллюзион»: Джордж Сэндерс, 

Херд Хэтфилд, Донна Рид в драме 
«Портрет Дориана Грея» (США)

23.50 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.05 «Информационная программа 
ДЕНЬ»

01.05 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»

«то :киіал*і
07.40 «Минувший день» (повтор от 

16.04.03)
07.55 «Астропрогноз» на 17.04.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(повтор от 16.04.03)
09.00 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки-ниндзя». (США)
10.00 «Каскадёры России»
10.30 Топ - Новости

"ТВС° (51 ДМВ)
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00,9.30,10.00,10.15,10.30,10.45 - НО

ВОСТИ
09.05 «ГАРФИЛД И ЕГО ДРУЗЬЯ»
09.35 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
09.45 «ТУШИТЕ СВЕТ»
10.05 СПОРТ
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ

"4 КАНАН”
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 

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

ледний проводник» «Крокодилы»
10.05 Комедия «Классная женщина»
12.15 «Черепашки-ниндзя». США

"РТК"
06.00 Приключенческий сериал «КЕЙТ

ЛИН - ПРОСТО РЕБЕНОК»
06.25 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 -

"ДТН"
06.00 «Вставать!»
09.00 «Деньги»
09.05 «Ночной патруль»
09.30 «Вся чемпионская рать»
10.00 «Над кольцом»
10.30 «Звони и спрашивай»

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

«твіг
08.00 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесериал (Мек

сика)
11.50 «Григорович. XX век»
12.25 «квадратные метры»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Секретные материалы: рассле-

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕН

НАЯ ГРАНИЦА. СОРОК ПЕРВЫЙ»
11.00 «КАЛАМБУР»
11.30 Фантастический боевик «МУТАН-

07.30 «Новости ЦТУ.ги» Информацион
ная программа

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

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «Fox Kids» на REN TV: «Битлборги»
06.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры»
07.20 «гох Kids» на REN TV: «Джим Баттон»
07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Новый эк- 

шенмен»
08.15 «Большие деньги»
09.15 «Кино»: Комедия «Сладкая блон

динка» (США)

WMÄK'”(15l МВ)
06.50 Музыкальная программа «ИТѴ»
07.30 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

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

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

10.40 «Времена: крупным планом» (по
втор от 16.04.03)

11.00 «Роман императора». Телесериал
12.10 «Ледовые миры» (Германия)
12.40 Сериал «Семнадцать мгновений 

весны». 4-я серия
14.15 «Канал ОР» 
14.45 «Пятый угол» (повтор от 15.04.03)
15.15 «Магия оружия» (США). Програм

ма об истории стрелкового оружия
15.45 «От форте до пьяно»
16.15 «Телешоп»

10.25 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР.«АВ5»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00,13.00 - НОВОСТИ
11.25 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
11.40 ТЕЛЕМАГАЗИН
11.50 Сериал «Зал ожидания», 10 серия
13.20 Х/ф «Подводная лодка «Т-9»
14.35 «ГУРМАН»
15.10 «ДАЧНИКИ» с Машей ШАХОВОЙ

16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
17.00, 19.00 - НОВОСТИ
17.25 ТЕЛЕМАГАЗИН
18.00 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Суеверие»
19.20 «100 ЧУДЕС СВЕТА»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 ПРЕМЬЕРА! «Время Луны», 2 с.
22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ

23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.55 «ЗАБЫТЫЙ ПОЛК»
01.00 ГРАНИ
01.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.35 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.35 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
02.45 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
03.00 НОВОСТИ
03.10 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
03.50 ТЕЛЕМАГАЗИН

12.35 Мультимир: «Сейлормун». Япония
13.00 Мультимир: «Про бегемота, кото

рый боялся прививок»
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»

16.00 Сериал «ПЕРВАЯ ВОЛНА». США
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
18.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА с Дмитрием Нагиевым».

Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «ДАВАЙТЕ БЕЗ ФОКУ-

СОВ». СССР
23.15 «Наши песни». Музыкальная про

грамма
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым», 

Ток-шоу
01.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Сандра Буллок в романтической 

комедии «УКРАДЕННЫЕ СЕРДЦА» 
(США, 1996 г.)

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
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 «НОВАЯ СЕ

МЕЙКА АДДАМС»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийным сериал «ОСТОРОЖ

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

ВАННЫЕ»

21.00 Уильям Болдуин в боевике «ЧЕСТ
НАЯ ИГРА» (США, 1995 г.)

23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Полицейский детектив «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ
НИЕ»

00.55 Комедийный сериал «ЖУРНАЛ 
МОД»

01.25 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ» До 02.05

11.00 Футбол Италии. Итоги матчей
1 1.55,17.55, 23.55 Прогноз погоды
12.00 ФУТБОЛ. Кубок Украины. Полу

финал. «Шахтер»-«Днепр»
13.45 БАСКЕТБОЛ. Евролига УЛЕБ. «Ци- 

бона» (Хорватия) - ЦСКА. В переры
ве - Прогноз погоды

15.30 НБА. «Торонто Рэпторс»-«Майами

Хит»
17.30 «Над кольцом»
13.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Вся чемпионская рать»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.55 «Ночной патруль»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 «Новая сказка от Аленушки»

21.00 ХОККЕЙ. Чемпионат мира среди 
юниоров. Швейцария - Канада

23.00 Информ, программа «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.20 «ИЗВЕСТИЯ»
01.00 ХОККЕЙ. Чемпионат мира среди 

юниоров. Россия - Чехия

10.15 МТѴ Акселератор
12.30 Превращение: О-’І^п «\Ѵе ЕіІ 

ТодетЬег»
13.00 Британский хит-лист
14.00 News Блок
14.15 Ри_/опе
15.00 Факультет
15.30 МТѴ Пульс

17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПролете
18.00 Тотальное Шоу
19.00 МТѴ 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 Путешествие c Dr.Dre
01.00 Экспрессо
01.30 MTV Пульс
02.15 MTV Бессонница

дование ТВЦ»
14.55 «Репортер» с Михаилом Дегтя

рем»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
15.45 «Доходное место»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15_«Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Узы любви». Телесериал. Мекси

ка
18.10 «Гороскоп»

18.15 «Новости»
18.30 «Песенка года»
19.00 «Шпионы». Телесериал (Велико

британия)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 «Петровка, 38»
20.50 «Особая папка»
21.15 «Гороскоп»
21.20 «21 Кабинет»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 Мартин Шин в фильме «Лазейка» 

(Великобритания)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Материк»
01.20 «Москва. Хроника нового време

ни»
01.35 «Времечко»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.45 «Серебряный диск»
03.05 «Лакомый кусочек»
03.20 «Наш сад»
03.35 «Репортер»
03.50 «Синии троллейбус»

ТЫ-Х» (США-Канада, 2001 г.)
12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.40 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕН

НАЯ ГРАНИЦА. СОРОК ПЕРВЫЙ»
14.00 Сериал ^ЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
15.50 «День города»
15.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
15.20 Джулианна Мур, Деннис Куэйд в 

мелодраме «ВДАЛИ ОТ РАЯ» (США, 
2002 г.)

17.10 ПОГОДА
17.15 Кристофер Ламберт а боевике 

«БЕЗЛИКИИ» (США, 2001 г.)
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 Мэттью Макконехи в фантастичес

ком боевике «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (США,

2002 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
22.30 Джонни Депп а триллере «ДЕВЯ

ТЫЕ ВРАТА» (Франция-Испания-Гер- 
мания, 1999 г.)

00.50 Информационная программа 
«День города»

01.00 ПОГОДА
01.05 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ, 
01.10 Музыкальная программа «41 ХИТ·

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

10.00 Марушка Детмерс и Колюш в ко
медии «МЕСТЬ ПЕРНАТОГО ЗМЕЯ»

12.00 Вера Глаголева и Ивар Калныньш 
в мелодраме «НОЧЬ ВОПРОСОВ»

14.00 Приключенческий сериал «АМА
ЗОНКА», 11 серия

15.00 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

15.15 «10 минут с депутатом Е. Зябли
цевым»

15.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
16.00 Тьерри Лермитт в приключенчес

ком фильме «ПРИНЦ ЖЕМЧУЖНОГО 
ОСТРОВА»

18.00 Алисия Сильверстоун в крими
нальной мелодраме «РОКОВОЕ УВЛЕ
ЧЕНИЕ»

20.00 «Новости ЦТУ.ги» Информацион-

ная программа
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Джанет Джин и Джек Скалия > 

приключенческом боевике «В ЗОНЕ 
ОПАСНОСТИ»

23.00 «Новости ЦТУ.ги» Информацион
ная программа

23.30 Марек Кондрат в боевике «ПРА
ВО ОТЦА»

11.30 Прогноз погоды на канале АСВ
11.35 Программа о страховании «По

лис»
12.00 «Диалог со всем миром»: «Иска

тели золота». Дневник экспедиции в 
реальном времени, 9-я серия

12.30 «Вино любви». Тепеновелла
13.25 «Народ против». Телеигра
13.55 «Агентство». Сериал 27 с.
14-30 «24». Информ, программа
14.50 «На углу, у Патриарших-2». Теле

сериал 9 с.

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Новый эк- 
шенмен»

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон»

16.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры»

17.20 «Fox Kids» на REN TV: «Битлбор
ги»

17.45 «Дружная семейка». Сериал 15 с.
19.00 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «ДятлоюЧ». Мультипликационный

сериал 4 с.
20.20 «На углу, у Патриарших-2» Теле

сериал 10 с
21.30 «24». Информ, программа
22.00 «Кино»: комедия Джейми Уйса 

«Боги сошли с ума!..» (Южная Афри
ка)

00.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.55 Проект «Отражение»: «Казино» 

Документальный фильм REN TV
02.00 Комедия «Медные трубы» (Анг- 

лия-США)

10.00 ^Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В

11.00 «АНТИЧНЫЕ СЕКРЕТЫ» - докумен
тальный фильм

Музыкальная программа «7ТѴ»
12.45 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
3.00 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»
3'30 Худ- фильм «НОЧЬ ВОПРОСОВ»

15.30 Художественный фильм «ОТРЯД

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 

ТАНГО»
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 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
00.15 «Информационная программа

01.15 «ИТОГИ ВЕКА»

16.45 «Черепашки-ниндзя». (США)
17.15 Документальный сериал «Машины 

времени» (Россия). «Металлургия»
17.45 «Магазин ТВ»
18.00 Сериал «Семнадцать мгновений 

весны». 4-я серия
19.15 Минувший день
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «В мире дорог»
20.00 «Канал ОР»
20.20 «Магазин ТВ»
20.30 Спецпроект программы «Време

на: крупным планом»
21.00 Тележурнал «Полезные открь 

тия». «Ваш отдых». «Сад и огород»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шег>емета
22.30 «Астропрогноз», на 18.u4.03
22.35 Художественный фильм «Мечта»
00.30 «Роман императора». Телесериа·
02.00 Худ.фильм «Пиковая дама»
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета.
05.00 Сериал «Семнадцать мгновени. 

весны». 4-я серия
06.30 «От форте до пьяно»

Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.15 - Криминальный боевик «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (Рижская ки
ностудия, 1985). В ролях: Альгис Матуленис, Лилита Озолиня Юрис 
Леяскалнс, Янис Зариньш, Элите Сагатаускайте, Юрис Плявиньш Уго
ловный розыск вскрывает группу, перепродающую за рубеж уникаль
ные ценности и произведения искусства. Ее главари пытаются свести 
между собой счеты.

«РОССИЯ»
22.40 - Драма «КОМНАТА СЫНА» (Италия - Франция 2001) В ро

лях: Нанни Моретти, Лаура Моранте, Джузеппе Санфелице. Семью пси
хоаналитика из небольшого итальянского городка можно назвать об
разцовой. Размеренная, спокойная, счастливая жизнь доктора сильно 
контрастирует с судьбами его пациентов - нервных, издерганных, глу- 
боко несчастных людей. Но однажды и в его дом приходит беда...

«НТВ»
12.05 - Мелодрама «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» («Мосфильм», 1975).

Автор сценария - Евгений Габрилович. Режиссер - Георгий Натансон. 
Композитор - Максим Дунаевский. В ролях: Андрей Миронов, Ирина 
Калиновская, Наталья Егорова, Игорь Костолевский, Леонид Куравлев, 
Марина Кукушкина (Дюжева), Михаил Кузнецов, Станислав Чекан, Все
волод Сафонов. Спокойный, рассудительный молодой мужчина, про
жив пять счастливых лет в браке, внезапно уходит к другой. Но вскоре 
возвращается, полный раскаянья. Жена прощает его...

«КУЛЬТУРА»
21.05 - Мелодрама «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА» («Ленфильм», 

1974). Режиссер - Динара Асанова. Композитор - Евгений Крылатое. В 
ролях: Саша Жезляев, Лена Цыплакова (дебют в кино), Екатерина Васи
льева, Николай Гринько, Михаил Светин. Четырнадцатилетний Севка 
мечтает стать музыкантом и все свободное время самозабвенно стучит 
на барабанах. Взрослые постоянно стремятся уничтожить его инстру
менты, девочка, в которую он влюблен, не понимает его. Но юный му
зыкант проявляет завидные упорство и настойчивость.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09 00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды».

Сериал
10.10 Сериал «Другая жизнь»
11.10 «Фабрика звезд-2»
11.40 Детский сериал «Твинисы»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Детектив «Двойной капкан». 2-я се-

КАНАЛ ’РОССИЯ*

рия 
13.35 
14.00 
14 30

ких 
15.00 
15.20

сти 
16.25 
16.55

I Областная

^ПВРВЫЙ КАНАЛ" субботаапреляпятница
«Непутевые заметки»
«Новый день». «Трюкачи»
«Новый день». «Рецепты буддийс- 

монахов»
Новости (с субтитрами)
Мисс Марпл в детективе Агаты Кри-

«Забытое убийство». 2-я часть
«Фабрика звезд-2»
«Большая стирка» с Андреем Ма-

5 стр.

04.45, Россия. «Доброе утро, Россия!»
05.00, 05.30, 06.00. 06.30, 07.00, 07.30 ВЕС

ТИ
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15 Местное 

время. ВЕСТИ-Урап
07.45 Сериал «Русские амазонки»
08.40 Сериал «Тайга»
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «В поисках приключений»

паховым
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

11.20 «Лодка любви». Телесериал (США)
12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Эти глаза 

напротив»
13.00 Россия. ВЕСТИ

18.30 Документальный детектив. «Кто 
убил Игоря Талькова?» Дело 1991 
года

19.00 «Земля любви, земля надежды». 
Сериал

19.50 «Поле чудес» с Леонидом Якубо
вичем

21.00 Время

"НТВ*
06.00 УТРО на НТВ
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-8»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.15 Погода на завтра
10.20 Документальная драма «ПРЕСТУП

ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

"КУЛЫУРА*/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Фантастическое будущее». Док. 

сериал (Великобритания, 1996)
11.00 «Культурная революция». «За мо

дой гонятся только дураки». Програм
ма М. Швыдкого

11.55 День Победы войска Александра 
Невского на Чудском озере. «АЛЕК-

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- 

ект ТАУ) - «Три Звезды Садиста» (1-я

"ІО КАНАЛ" ;
....................................... . .........................'■................. .‘•Л.Л.У.І

07.40 «Минувший день» (повтор от
17.04.03)

07.55 «Астропрогноз» на 18.04.03
08.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета (по

втор от 17.04.03)
09.00 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки-ниндзя». Мультсериал
10.00 «каскадёры России»

10.30 Топ - Новости
10.40 «Времена: крупным планом» (по

втор от 17.04.03)

*ТВС* (51 ДМВ)
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00, 9.30,10.00, 10.15, 10.30, 10.45 - НО

ВОСТИ
09.05 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 

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

"4 КАЙАЛ*
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 17 

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

ледний проводник» ^«Муравьи»
10.05 Комедия «Давайте без фокусов»

06.00 Приключенческий сериал «КЕЙТ
ЛИН - ПРОСТО РЕБЕНОК»

06.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

*АТН*
06.00 «Вставать!»
09.00 «Деньги»
09.05 «Ночной патруль»
09.30 Чемпионат мира по супермоток

россу. Передача из США
10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 Ток-шоу Ирины Родниной «ПОСЛЕ

“ЭРА-ТВ" ' 1
08.00 Утренняя Ru zone
08.55, 13.55, 17.55,‘20.25, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Dana
09.30, 10.15 MTV Акселератор

"ТВЦ*
08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесериал
11.55 «Московские красавицы»
12.20 «Бабушкин козлик». Мультфильм
12.40 «Европейские ворота России»
12.45 «Телемагазин»
13.00 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 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» 
(СССР, 1980 г.) Ісерия

*ЦТУ*-*ТВЗ*
07.30 «Новости ЦТУ. гц»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА-

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «Fox Kids» на REN TV: «Битлборги».

Телесдэиал (США) 14 с.
06.55 «гох Kids» на REN TV: «Пауэр рейн- · 

джерс, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) 188 с.

07.20 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон». Мультипликационный сериал 
(США) 45 с.

07.50 «гох Kids» на REN TV: «Новый эк- 
шенмен». Мультипликационный сериал 
(США) 15 с.

"ЕРМАК” (12 МВТ
06.50 Музыкальная программа «2ТѴ»
07.30 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
08.00 «60 МИНУТ»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

13.20
14.15
15.15
15.45
16.00
16.20
16.30
16.45

«Моя семья»
«Комната смеха»
«Агентство одиноких сердец»
«Экспертиза»
ВЕСТИ
Россия-Урал (СГТРК). Погода
«Школьный базар»
«Агентство безопасности»

17.05 
17.20
17 50 
18.50 
19.00
19.30 
19.50 
19.55

«Репортаж на тему» 
Местное время. ВЁСТИ-Урал 
Россия. «Аншлаг»
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ВЕСТИ
Местное время. ВЕСТИ-Урал 
«Спокойной ночи, малыши!»
Сериал «Русские амазонки» 

.иѵ Алла Пугачева, Филипп Киркоров, 
Клара Новикова, Иосиф Кобзон в праз
дничном концерте «Честь имею пригла-

21.00

сить»
22.30 ПРЕМЬЕРА. Берт Рейнолдс в

21.35 «Фабрика звезд-2»
22.55 Все на дежурство в знаменитой ко

медии «Полицейская академия»
00.55 Александр Фатюшин, Ирина Алфе

рова в детективе «Кровь за кровь»
02.45 Романтическая комедия «Сводник» 
04.20 Классический детектив «Остров 

мертвеца»

криминальной драме «Соблазни
тель»

00.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Салли Филд, Том 
Хэнкс и Джон Гудман в комедии «По
пробуй рассмеши» (США). 1988 г.

02.20 «Дорожный патруль»
02.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

Кайл Маклахлен и Шерилин Фенн в се
риале Дэвида Линча «Твин Пикс» (США) 

03.25 «Агентство одиноких сердец» 
03.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
04.00 Канал «Евроньюс» на русском язы

ке

11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС

НОСТЬ». Расследование НТВ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Патрик Берджин в детективе «ГО

РЯЧАЯ НОВОСТЬ» (США - Канада)
13.50 КРИМИНАЛ
14.00, 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»

14.05 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО» (США)
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
18.20 «КОМАНДА.RU»
19.00 «СЕГОДНЯ»

19.35 КОМЕДИЯ «РЕБЕНОК НАПРОКАТ»
21.05 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Джеймс 

Бонд,- Роджер Мур в боевике «ВИД НА 
УБИЙСТВО» (Вепикобритания)

23.40 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕ
НИЯ

00.15 Детектив Сидни Люмета «ПРИНЦ 
ГОРОДА» (США)

САНДР НЕВСКИЙ». Х/ф («Мосфильм», 
1938)

13.40 1250 лет Старой Ладоге. «Тайны 
древней столицы». Фильм 3-й

14.05 «МИДЛМАРЧ». Телесериал
15.00 «В гостях у Маэстро». Музыкаль

ная программа для детей
15.10 «Как обезьянки обедали». Мульт

фильм
15.20 «Медвежонок». Мультсериал
15.45 Кино - детям. «ОХОТНИК ЗА ПРИ

ЗРАКАМИ». Телесериал (Великобрита
ния, 1999)

16.10 День Победы войска Александра 
Невского на Чудском озере. С.Проко
фьев. Кантата «Александр Невский»

16.50 «Гербы России». Герб Салехарда
17.05 «С потолка». Программа 0.Баси

лашвили
17.30 «Скандал вокруг викторины». Док. 

фильм
18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 Полуденные сны
19.25 «Записки дипломата. Анатолий 

Адамишин». Док. сериал. Фильм 4-й.

«Снова в Италии»
19.55 Ток-шоу «Оркестровая яма»
20.35 «Помогите Телеку». Вечерние ис

тории для сам&іх маленьких
20.45 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (1973)
22.25 «Линия жизни». Алексей Баталов
23.20 Блеф-клуб
00.00 «Новости культуры» с Владиславом 

Флярковским
00.25 «Ночной полет». Ведущий - Андрей 

Максимов
00.50 Программа передач

серия)
10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
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) - «Три Звезды Садиста» (2-я
21.00РИ«ІОБЫТИЯ. 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»

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

ект ТАУ) - «Три Звезды Садиста» (2-я 
ГЙПИЯ1

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 «Роман императора». Телесериал 
(Белоруссия). 2-я серия

12.00 «Ледовые миры» (Германия)
12.30 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «Семнадцать 
мгновений весны». 5-я серия

14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 «Канал QP»
14.45 «В мире дорог» (повтор от 17.04.03)
15.15 «Магия оружия» (США). Програм

ма об истории стрелкового оружия
15.45 «Сотворенные кумиры». Тина Тёр

нер
16.15 «Телешоп»
16.45 «Черепашки-ниндзя». Мультсериал

(США)
17.15 Док. сериал «Машины времени» 

(Россия). «Швейные машинки»
17.45 «Магазин ТВ»_
18.00 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «Семнадцать 
мгновений весны». 5-я серия

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

«Большая стройка»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

22.30 «Астропрогноз» на 19.04.03
22.35 Художественный фильм «Пиковая 

дама». «Ленфильм»
00.30 «Роман императора». Телесериал 

(Белоруссия). 2-я серия
01J5 «Сотворенные кумиры». Тина Тёрнер
02.00 Телевизионный художественный 

фильм «Фаворит». 1-я и 2-я серии
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, (по

втор)
05.00 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «Семнадцать 
мгновений весны». 5-я серия

06.30 «Сотворенные кумиры». Тина Тёр
нер

10.25 «ABS»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00, 13.00 - НОВОСТИ
11.25 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
11.40 ТЕЛЕМАГАЗИН
11.50 «Время Луны», 1 серия. Фильм Ев

гения МАТОНЙНА из цикла «История в 
лицах»

13.30 «Время Луны», 2 серия. Фильм Ев
гения МАТОНЙНА из цикла «История а

лицах»
14.30 «БЕЗ ГАЛСТУКА»
15.05 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Программа

Сергея УРСУЛЯКА. «Исаак Дунаевский»
16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
17.00, 19.Г О - НОВОСТИ
17.25 ТЕЛЕМАГАЗИН
17.55 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ»
19.20 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Добыча»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 «ПОЕДИНОК». Ток-шоу Владимира

СОЛОВЬЕВА
22.40 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
23.00 НОВОСТИ
23.40 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
00.20 MGM представляет. Дон Джонсон 

и Дженнифер Коннелли в фильме «Го
рячая точка»

02.50 НОВОСТИ
03.00 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
03.20 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
04.00 ТЕЛЕМАГАЗИН

12.00 «Шоу Бенни Хилла»
12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
12.50 Мультимир: «Сеилормун»
13.15 Муз.программа «Наши песни»
13.30 Телемагазин «ТВ-клуб»
14.00 Мини-сериал «КАР0ЛА КАСИНИ.

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

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

(2002 г.) Великобритания
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Окна» с Дмитрием Нагиевым

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «Стенд»
21.30 Комедия «ЧУВАЙИ» (2002 г.)
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
01.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.15 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.15 Том Беренджер в комедии «КОН

ВОИРЫ» (США, 1994 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»
15.30 М/с «ГАРГУЛЬИ»
16.00 Молодежный сериал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «НОВАЯ СЕ

МЕЙКА АДДАМС»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Стивен Сигал в боевике «В СМЕР

ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» (США, 1994 г.)
23.05 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»
23.35 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»
00.05 СУПЕР! ШОУ В.СТРЕЛЬНИКОВА
01.05 Детектив «КАЗИНО»

ПЬЕДЕСТАЛА»
11.55, 17.55, 23,55 Прогноз погоды
12.00 ХОККЕЙ. Чемпионат мира среди 

юниоров. Швейцария - Канада
14.00 ХОККЕЙ. Чемпионат мира среди 

юниоров. Россия - Чехия
16.00 Чемпионат мира по супермоток

россу. Передача из США
17.00 Автогонки по льду. Передача из

Франции
17.3d «Рыболов»
18.00 «В гостях у АТН»
18.30 «Гордума: дела и люди»
18.40 «Мир баскетбола»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.55 «Ночной патруль»
20.00, 00.20 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 «Новая сказка от Аленушки»

21.00 Ралли Новой Зеландии. Чемпионат 
мира

22.00 Ток-шоу «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
23.00 «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
01.00 «Самый сильный человек». Гавайи
02.00 БОКС. Бои сильнейших професси

оналов Европы. Передача из Шотландии

10.00 News Блок
12.30 Ѵ.І.Р.-Files Дмитрий Маликов
13.00 Русская 10-ка
14.00 News Блок
14.15 Ru_zone
15.00 Факультет
15.30, 23.00 MTV Пульс

17.00 Daria
17.30 вПролете
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
22.30 Релиз
23.30 New!!! Золотой мальчик
00.00 Танц ПОЛ
01.00 Экспрессе
01.30 Greatest Hits: ТанцПОЛ
02.30 MTV Бессонница

13.15 Телеканал «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
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Узы любви». Телесериал. Мекси-

ка
18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 «Живой уголок»
18.55 «Каменный алфавит»
19.10 «Романсиада-2002»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 «Петровка, 38»
20.50 «Концерт «Весенняя капель». Ч. 2
21.45 «Гороскоп»

21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 Ален Делон в остросюжетном 

фильме «Смертельные игры»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Русский век»
01.20 «Москва. Хроника нового време

ни»
01.35 «Времечко»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
02.30 «Петровка, 38»
02.45 «Открытый проект»

11.00 «КАЛАМБУР»
11.30 Боевик «МУТАНТЫ-Х»
12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.40 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» 
(СССР, 1980 г.) Ісерия

14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»

15.50 «День города»
15.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
15.15 Боевик «ВЛАСТЬ ОГНЯ»

17.00 ПОГОДА
17.05 Комедия «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА»
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 ПРЕМЬЕРА! Аль Пачино, Ким Бэй

сенджер в драме «НУЖНЫЕ ЛЮДИ»

(США, 2000 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
22.30 Боевик «ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬГИ» (США,

2002 г.)
00.20 Информационная программа «День 

города»
00.30 ПОГОДА
00.35 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.40 «КАЛАМБУР»
01.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ШАЮТСЯ»
10.00 Марк Мосес и Ребекку Чамберс в 

мелодраме «В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ»
12.00 Джанет Джин и Джек Скалия в при

ключенческом фильме «В ЗОНЕ ОПАС
НОСТИ»

14.00 Сериап «АМАЗОНКА», 12 серия
15.00 «32-битные сказки»

15.10 Музыкальный нон-стоп
15.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
16.00 Вера Глаголева и Ивар Калныньш в 

мелодраме «НОЧЬ ВОПРОСОВ»
18.00 Тайлер Кристофер в приключенчес

ком боевике «НЕСУЩИЕ БУРЮ»
20.00 «Новости ЦТУ. ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»

20.30 «Секреты кино»
21.00 Билли Зэйн и Памела Гидли в при

ключенческом боевике «СКОРОСТНОЙ 
ПРЕДЕЛ»

23.00 «Новости ЦТУ. ги»
23.30 Джон Шнайдер и Чейз Мастерсон в 

фильме-катастрофе «УДАР МОЛНИИ»
01.30 «Секреты кино»

08.15 «Большие деньги» с Игорем Потоц
ким

09.15 «Кино»: Патрик Брауде в комедии 
«Вторая жизнь» (Франция)

11.30 Прогноз погоды на канале АС8
11.35 «36,6»
12.00 «Диалог со всем миром»: «Искате

ли золота» Дневник экспедиции в реаль
ном времени, 10-я серия

12.30 «Вино любви». Теленовепла (Вене
суэла) 36 с.

13.25 «Народ против». Телеигра
13.55 «Агентство». Комедийный сериал 

28 с.
14.30 «24». Информационная программа

14.50 «На углу, у Патриарших-2». Теле
сериал, 10 с.

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Новый эк- 
шенмен». Мультипликационный сериал 
(США) 15 с.

16.25 «гох Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон». Мультипликационный сериал 
(США) (повтор от 16.12.02) 45 с.

16.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) 188 с.

17.20 «Fox kids» на REN TV: «Битлборги». 
Телесериал (США) 14 с.

17.45 «Медики». Комедийный сериал, 8 с.

19.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны Те- 
лешевской

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны Те- 

лешевской
20.20 «На углу, у Патриарших-2». Теле

сериал, 11 с.
21.30 «24». Информационная программа
22.00 «Кино»: Джеки Чан и Дэнни Айелло 

в полицейском боевике «Покровитель» 
(США-Гонконг)

00.20 «Эрос» ток-шоу с Марго
01.10 «Кино»: эротический фильм «Мир 

наслаждений» (США)

10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН
ГО»

11.00 «ВЕЛИКИЕ РЕЖИССЕРЫ»
12.00 Музыкальная программа «ZTV»
13.00 «СТИЛЬ ЖИЗНИ»
13.30 Художественный фильм «ГЛАДИА

ТОР ПО НАЙМУ»
15.30 Художественный фильм «СЕЗОН 

ЧУДЕС»

17.30 Тепесериап «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН
ГО»

18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Мупьтсериап «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
19.30 Развпекатепьная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
22.00 Художественный фильм «ВСЕ 0 

МОЕЙ МАТЕРИ»
23.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
00.10 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
01.10 «60 МИНУТ»

Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ·

00.55 Детектив «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (Россия - Украина, 1991). Режис
сер - Юрии Колчеев. В ролях: Александр Фатюшин. Ирина Алферова, Борис 
Галкин, Николай Кочегаров, Михаил Глузский, Любовь Соколова, Борис Но
виков. Убит отставной генерал, его квартира ограблена. За преступлением 
стоит банда, охотящаяся за наградными знаками старых военных. Майор 
Таганцев выходит на наводчиков, но главная схватка впереди. В основе филь
ма - реальное уголовное дело.

«РОССИЯ«
22.30 - «ПРЕМЬЕРА». Криминальная драма «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» (США, 

2001). Режиссер - Билл Беннетт. В ролях: Берт Рейнолдс, Сэффрон Берроуз, 
Питер Фачинелли. Узнав о своей скорой кончине, богач поручает смышлено
му студенту за хорошее вознаграждение испытать на верность его молодую 
жену, чтобы решить, достойна ли она щедрого наследства. Простодушный 
студент справляется с заданием, не подозревая, что у соблазненной краса-

вицы - свои тайные цели.
НТВ

21.05 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Шпионский боевик «ВИД НА УБИЙ
СТВО» (Великобритания. 1985). Режиссер - Джон Глен. В ролях: Роджер 
Мур, Кристофер Уокен, Таня Робертс. Джеймс Бонд ведет поединок с оче
редным злодеем, вознамерившимся уничтожить калифорнийскую Силико
новую долину - центр научно-технических секретов США.

00.15 - Психологический детектив «ПРИНЦ ГОРОДА» (США, 1981). Ре
жиссер - Сидни Люмет. В ролях: Трит Уильямс, Ричард Форонджи, Джерри 
Орбах. Полицейский особого подразделения Дэниел становится осведоми
телем отдела внутренних расследований. С его помощью разоблачают мно
гих служителей правопорядка. Некоторые из его бывших знакомых кончают 
жизнь самоубийством. Дэниел является героем в глазах одних и предате
лем в глазах других. С двойственным чувством - вины и исполненного долга 
- ему придется жить дальше.

06.00 
06.10

ком 
07.00 
07.10 
08.00 
08.20 
09.00 
09.15 
10.00

Новости
Боевые искусства в приключенчес- 
сериале «Китайский связной» 
Новости
Сериал «Приключения Геркулеса»
Новости
Играй, гармонь любимая!
Слово пастыря
Здоровье
Новости (с субтитрами)

10.20 «Смак» с Андреем Макаревичем
10.35 «Смехопанорама»
11.15 «Серебряный шар». Наталья Вар- 

лей. Ведущий - В.Вульф
12.00 Новости (с субтитрами) 

«Путешествия натуралиста» 
«Новый день». «Крылья» 
Умницы и умники 
Дисней-клуб: «Геркулес» 
Новости (с субтитрами) 
«Слабое звено»

апреля

КАНАЛ "РОССИЯ”
05.00 Фильм «Ко мне, Мухтар!». 1964 г.
06.15 «Киноистории Глеба Скороходова»
06.25 «Мореплавание Солнышкина».

Мультфильм
06.45 «Джуманджи». Мультсериал
07.05 «Студия «Здоровье»
07.40 «Золотой ключ»
08.00 «Сборная России». Спортивная 

программа

Г» I КЪ
06.00 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ 

ДЕРЕВО» (Аргентина]
06.45 .Художественный фильм «ВИД НА 

УБИЙСТВО» (Великобритания)
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.05 Фильм «ВИД НА УБИЙСТВО» (Ве

ликобритания). (Продолжение фильма)
09.00 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»

10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ВСТУПЛЕНИЕ». Х/ф
12.15 «Петербург-300». «Совместное 

проживание». Док. фильм
12.30 ГЭГ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
М№'ДГ.Т<Н|ТшТГшйиТ1ТтТ·

06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ» Информационная про

грамма
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 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ

*10 КАНАЛ*
07.10 «Астропрогноз» на 19.04.03
07.15 Минувший день (повтор от

18.04.03)
07.30 Новости «9 1 /2» И. Шеремета (по

втор от 18.04.03)
08.30 «ВРЕМЕНА» (повтор от 18.04.03)
09.00 «Рамблер Те.пеСеть» представляет
09.30 «Ледовые миры» (Германия)
10.00 «Тайна Сагалы». Телесериал 

(Польша). 14-я серия
10.30 Мультфильм
10.45 Фильм - детям. «По секрету всему

09.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
10.00 НОВОСТИ
10.05 Мультфильм «Лесные путеше

ственники»
10.30 КИНОТЕАТР. «Белеет парус одино

кий»
12.05 ПРЕМЬЕРА! МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРО-

07.00 Новости. Итоги дня (повтор от 18 
апреля)

07.45 Ток-шоу «Стенд» (повтор от 18 ап-
О8.іиГ«УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.0(3 Новости компьютерных игр «МЕ

ГАДРОМ АГЕНТА Ъ

09.30 Программа «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С

06.00 Музыкальная программа
06.25 Программа «День города»
06.35 Художественный фильм для детей 

«О ТРЕХ РЫЦАРЯХ И КРАСАВИЦЕ» (Че
хия, 1996 г.)

08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ-

08.00 Музыкальный марафон
08.25, 11.55, 17.55, 19.55, 00.25 Прогноз 

погоды
08.30 «Ночной патруль»
08.40 «Деньги»
08.45 «Самый сильный человек». Гавайи
09.45 БОКС. Бои сильнейших професси- 

"——

08.00 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 23.25 - «Мод

ная» погода
10.30 Утренняя Ru zone
11.30 ТанцПОЛ “
12.30 Дневник: самые интимные момен-

*ТЗІЯ*

09.35 «Отчего, почему?» Программа для 
детей

10 30 «Православная энциклопедия»
11.СО МуЛЬТПАРАД. «Шоу Рена и Стим

ли». «Спутница королевы»
11.45 «Утренняя звезда». Музыкальный 

конкурс
12.25 «Я - мама»

“СтудаИЖ·;
07.00 Информационная программа «День 

города»
07.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.30 Приключенческий фильм «В ПОИС

КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (СССР, 1985 
г.) 7 серия

09.35 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

__ *ЦТ¥*-"ТВЗ*
08.00 «Новости ЦТУ. ги»
08.30 «БУМЕРАНГ»
08.45 Все игры в программе «32-битные 

сказки» „
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
---- ЛДСВ4Г
07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.30 «Дикая планета»: «Война и конф

ликты» из цикла «Изобретения древ
них». Документальный фильм (США)

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис-не
поседа». Мультипликационный сериал 
(США) 45 с.

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Питер Пен». 
Мультипликационный сериал (США) 
31 с.

"ЕРМАК" (12 МВ)
0830 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
0930 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
10.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
1030 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

12.10
12.40
13.10
13.35
14.00
14.15
15.15 Комедия «Кот в мешке»

16.55
18.00
18.10
18.50
19.55
21.00
21.30

ном

«Песня года. Весна»
Вечерние новости
«Песня года. Весна». Продолжение 
«Кто хочет стать миллионером?»
«Последний герой-3»
Время
Премьера. Джеки Чан в комедий- 
боевике «Великолепный»

23.25 Тото Кутуньо, Надежда Кадышева, 
Лолита, Аль Вано, Лайма Вайкуле и дру
гие в концерте «Сан Ремо в Кремле»

00.45 Новости
00.55 Детектив «Госфорд Парк»
03.25 Триллер «Лицо напротив»
04.55 Эрнст Неизвестный в программе 

«Жизнь замечательных людей»

08.25
08.45
09.20
10.15
11.15
12.10
13.00
13.20

«Военная программа» 
«Утренняя почта» 
«Сто к одному». Телеигра 
«Сам себе режиссер» 
«В поисках приключений» 
«Клуб сенаторов» 
ВЕСТИ
Детектив «Следствием установле

но». 1980 г.
15.00 Россия-Уоал (СГТРК). «Берега»
15.20 «Все любят цирк»

09.55 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. ПАС

ХАЛЬНЫЙ СТОЛ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. Кровать в 

шкафу»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНО

ГО СЫСКА». Профессия - репортер
12.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»

12.45 «Графоман». Автор и ведущий - 
А.Шаталов

13.10 Детский сеанс. «Кентервипьское 
привидение», «Хитрая ворона». Мульт
фильмы

14.20 «Доисторический мир». «Крошки- 
монстры»

14.50 «Борхес и я». Док. фильм (Вели-

09.45 «В мире дорог»
10.00 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Три Звезды Садиста» (2-я 
серия)

1030 ЕВРОНЬЮС
11.00 «Гостиный двор»
1130 Погода на «ОТВ»
11.45 «Культурная среда»
12.00 ЕВРОНЬЮС
1230 Потребительская программа «ЗА

ЖИВЕМ!»
12.45 «Шестая графа: Образование»
13.00 ВВС World
14.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Косметическая клиника Баден-

свету». 1-я серия. «Беларусьфипьм», ТО 
«Телефильм»

12.00 «Звериные истории»
12.15 «Каскадёры России»
12.45 «Европа сегодня»
13.15 «Большая прогулка»
13.45 «Магия оружия» (США). Програм

ма об истории стрелкового оружия
14.15 «Магазин ТВ»
14.45 «Звездный концерт». «Витас в 

Кремле». Часть 2-я
15.45 Документальный сериал «Машины 

времени» (Россия). «Наземный космос»
15.15 «Телешоп»

ГРАММА «И ЦЕЛОГО УТРА МАЛО»
13.00 новости
13.20 «ОДНОКАШНИКИ»
14 15 «ГУРМАН»
14.45 Национальная премия за достиже

ния в танцевальном спорте «ЭКЗЕРСИС»
15.55 «ЗАБЫТЫЙ ПОЛК» С Евгением КИ

РИЧЕНКО
17.00 НОВОСТИ

С.МАТЮХИНЫМ»
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «За

казные убийства»
11.05 Комедийный сериал «КОАЛЫ НЕ 

ВИНОВАТЫ» (2002 г.) Австралия
11.35 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Лучшее за неделю
12.10 Комедия «Заноза». СССР
14.20 Юмористический журнал «ФИГЛИ- 

МИГЛИ»
14.50 Детективный сериал «Доктор

ЗАМ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.00 М/с «ТАБАЛУГА»
0930 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»

оналов Европы. Передача из Шотлан
дии

1130 Цифровые технологии в програм
ме «Байт»

12.00 «В гостях у АТН»
12.30 «Гордума: дела и люди»
12.40 «Завтра - футбол». Обозрение
13.15 МОТОСПОРТ. Чемпионат мира по 

супербайку

ты
13 00 Хит-лист International
14.00 News Блок Weekly
14.30 V.I.Р.-Files Дмитрий Маликов
15.00 Видеобитва
15.15 MTV Пульс
15.45 Видеобитва
16.00 MTV Пульс
16.30 Видеобитва

13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13,15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Приключения 

желтого чемоданчика»
15.05 «Мышонок Пик». Мультфильм
15.25 «Неприрученная Амазонка». Теле

сериал (Великобритания)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Антимония». Интерактивная игра
17.00 «Очевидное-невероятное»

10.00 Жюльетт Бинош, Джонни Депп в 
мелодраме «ШОКОЛАД»

12 10 Программа «КУХНЯ»
12.35 Аль Пачино, Ким Бэйсенджер в дра

ме «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» (США, 2000 г.)
14.15 Информационная программа «День 

города»
14.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»
16.05 «Песни для друзей»
16.30 ПОГОДА
16.35 Вэл Килмер, Кристиан Слэйтер в

10.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ 

- СУПЕРАГЕНТЫ»
11.00 Мультсериал «КАПИТАН СИМИАМ 

И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
12.00 Марушка Детмерс и Колюш в ко- 

медии «МЕСТЬ ПЕРНАТОГО ЗМЕЯ»

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хиткпиф».
Мупьтиппикационный сериап (США)

09.50 «flarnow's». Мупьтиппикационный 
сериап 1 с.

10.20 « ДятлохѵЧ». Мупьтиппикационный 
сериап 2 с.

10.45 «ОБЖ, или Октябрь Бледно-Жел
тый». Телесериал 4 с.

11.15 «FM и ребята». Молодежный сери
ал, 47 с.

11.50 «Тайный знак». Телесериал, 5 с.
13.00 «Нокаут» Новости бокса

11.00 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
1130 Художественный фильм «ГОНКА С 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ»
13.30 Телесериал «ПИСАКИ»
14.00 «ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ»
15.00 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»
16.00 Художественный фильм «ВА- 

БАНК»

15.45
16.00
16.15
16.30
17.00
18.00
19.00
19.25
19.50

«Погода в доме» 
«4 комнаты» 
«Шкурный вопрос» 
Ток-шоу «Полный, вперед!» 
Россия. «Моя семья» 
«Аншлаг» 
ВЕСТИ
«Зеркало»
«Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова
20.15 Комедия «Сердцеедки» (США)

22.40 Фредерик Дифенталь и Кьяра Мас
троянни в триллере «Шесть» (Франция)

00.55 Чемпионат'России по футболу. 
«Спартак-Алания» (Владикавказ) - «Ло
комотив» (Москва)

02.50 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при Сан-Ма
рино. Квалификация. Трансляция из 
Имолы

04.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
ПРЕМЬЕРА. «Клоун» (Германия). 1998 г.

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Аркадии Райкин в комедии «МЫ С

ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ...»
14.55 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Вольфганг Лей. «ЖЕНСКИЙ

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Чарли Шин и Хитер Локлир в коме-

кобритания)
16.05 «Серебряный век петербургской 

режиссуры». М.Булгаков. «ДНИ ТУРБИ
НЫХ». Спектакль Молодежного театра 
(Санкт-Петербург)

18.45 Магия кино
19.15 В вашем доме
19.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым

Баден». В студии: директор, врач-дер- 
матокосметолог Анна Соколова

14.45 Погода на «ОТВ»
15.00 ЕВРОНЬЮС
15.30 Погода на «ОТВ»
15.45 «За живое»
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем» (программа на та

тарском языке)
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

16.45 «Тайна Сагалы». Телесериал 
(Польша). 14-я серия

17.15 Документальный фильм «Замы
сел». О судьбе поэта Н. Рубцова

18.15 Художественный фильм «Смерть 
под парусом». 1-я серия. Рижская кино
студия

19.30 Спецпроект ТАУ. Мертвая Вода. 
(1-я серия)

20.30 «В порядке вещей». Новости потре
бительского рынка с Еленой Ланской

20.55 «Астропрогноз» на 20.04.03
21.00 Телевизионный художественный 

фильм «Фаворит». 1-я и 2-я серии

17.25 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУЗЬЯ»
17.55 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Люди моря»
19.00 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КО

РАБЛИ»
20.00 «ДАЧНИКИ» с Машей ШАХОВОЙ
21.00 НОВОСТИ
21.45 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Программа 

Виктора ШЕНДЕРОВИЧА

Фитц». Великобритания
15.55 Комедийный сериал «КОАЛЫ НЕ 

ВИНОВАТЫ» (2002 г.) Австралия
16.25 «Время приключений». «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. Обык
новенные и Невероятные». СССР

18.00 «СЛАВА ЗА МИНУТУ». Народный 
конкурс

19.00 Домашний ремонт от «Супер
строя»

19.15 «НА КУХНЕ с Жанной Лисовской».

12.00 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

13.00 КВН. УКРАИНСКАЯ ЛИГА
15.00 СУПЕР! ШОУ ВАСИЛИЯ СТРЕЛЬНИ

КОВА
16.00 ОСП-СТУДИЯ
17.00 Комедийный сериап «АЛЬФ»
17.30 Детективный сериал «Убойная 

сипа»

14.00 Программа Александры Ливанской 
«ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

14.30 Ток-шоу «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
15.30 Чемпионат мира по мототриалу в 

закрытых помещениях. Передача из 
Санкт-Петербурга

16.30 «Это - НЬА». Баскетбольный теле
журнал

17.00 «Шоу футбольной Европы»

16.45 MTV Пульс
17.15 Видеооитва
17.30 MTV Пульс
18.00 Видеобитва
18.15 MTV Пульс
18.45 Видеооитва
19.00 Ru_zone
20.00 New!!! Золотой мальчик

17.30 Брижит Бардо и Бурвиль в комедии 
«Нормандская дыра» (Франция)

19.05 Премьера документального филь
ма «Кто Вы, генерал Судоплатов?»

19.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем»
20.00 «Ниточка и котенок». Мультфильм
20.15 «Магия». Театральная программа с 

Александром Калягиным
21.00 «Чисто английское убийство». Те

лесериал (Великобритания)

криминальном боевике «ТЯЖЕЛЫЕ 
ДЕНЬГИ» (США, 2002 г.)

18.05 Фантастический боевик «ВЕТЕР И
ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в про

грамме «СОВА» (Екатеринбург)
19.55 ПОГОДА
20.00 Жюльетт Бинош, Джонни Депп в

14.00 «Секреты кино»
14.30 Телесериал «УБИИЦЫ ЛУННОГО 

ОЗЕРА», 13 серия
15.30 Билли Зэйн и Памела Гидли в бое

вике «СКОРОСТНОЙ ПРЕДЕЛ»
17.30 Кристофер Ламберт в триллере 

«ЦВЕТОК НА ДОРОГЕ»
19.15 «Формула Здоровья»

13.30 «24». Информационная программа
13.50 «1/52» Спортивное обозрение
14.05 «Кино»: Андрей Мягков, Владимир 

Самойлов, Лариса Удовиченко в детек
тиве «Расследование»

15.50 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.25 «Все для тебя»
17.00 «Капитан Правда». Комедийный се

риал, 1 с.
17.35 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 

Луи». Мультипликационный сериал 
(США) 36 с.

18.00 «Такая профессия»

18.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ»
18.30 «ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМПИ

АД»
19.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 

для автолюбителей
19.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Комедийный боевик «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (Гон
конг - Китай, 1999). Режиссер - Винсент Кок. В ролях: Джеки Чан, Ки Шу, 
Тони Ленг. Сердце, жаждущее любви и романтики, заставляет тайваньскую 
девушку оставить жениха и кинуться на поиски своей судьбы в Гонконг. 
Именно туда зовет записка, найденная ею на берегу в бутылке. Правда 
выясняется уже на месте - ждали не ее. Однако любовь все же приходит к 
героине в лице обаятельного миллионера, а уж с мнимой и настоящей 
опасностью, которая встречается им на пути, они справятся.

«РОССИЯ»
20.15 - «МИРОВОЕ КИНО». Авантюрная комедия «СЕРДЦЕЕДКИ» (США, 

2001). Режиссер - Дэвид Миркин. В ролях: Сигурни Уивер, Дженнифер Лав 
Хьюит, Джин Хэкмен, Рэй Лиотта, Джейсон Ли. Основная забота красотки 
Макс - научить свою очаровательную дочку, как покрепче завлечь мужчину

дии «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» (США)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Детектив «СЫЩИКИ-2», 1-я серия
20.45 «СВОБОДА СЛОВА»
22.00 XVI торжественная церемония вру

чения Национальной кинематографичес
кой премии «НИКА»

01.10 ПРЕМЬЕРА. Олег Янковский, Алек
сандра Захарова, Николай Караченцов 
и Александр Збруев в фильме Марка 
Захарова «ШУТ БАЛАКИРЕВ»

20.35 «СОВЕРШЕННЫЙ НЕГОДЯЙ». Теле
сериал (Германия - Австрия - Италия, 
1994). 13-я серия, заключительная

21.30 «Великие романы двадцатого 
века». Уна О»Нил и Чарли Чаплин

22.00 Новости культуры
22.20 «ЛЕГЕНДА БАРТЕРА ВАНСА». Х/ф
00.20 «Под гитару». Александр Мирзаян

формационно-аналитическая програм
ма

20.15 «Депутатская неделя»
20.45 Tne best
21.00 «Моя фигура»
21.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Беззен дайра» (программа на 

башкирском языке)
22.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Колеса»
00.25 Погода на «ОТВ»
00.30 ЕВРОНЬЮС

23.00 Документальный сериап «Города 
мира». «Стамбул»

23.30 «Телешоп»
00.00 Луи де Фюнес в комедии «Фанто- 

мас против Скотленд - Ярда». Франция
02.00 «Большая прогулка»
02.30 Художественный фильм «Мост 

между двух берегов». Франция
04.00 «Звездный концерт». «Витас в 

Кремле». Часть 2-я
05.00 Художественный фильм «Смерть 

под парусом». 1-я серия. Рижская кино
студия

06.30 «Джаз и не только»

22.15 «ИСКУШЕНИЕ» с Ириной АЛЕКСИ
МОВОЙ

22.50 КИНОТЕАТР. Жозиан Баласко, На
тали Бай в комедии «Распутницы»

01.00 НОВОСТИ
01.20 ПРЕМЬЕРА! Фонд Стивена Спил

берга представляет «Последние дни»
03.00 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

Кулинарная программа
19.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» с Михаилом 

Пореченковым. Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ СПЛЕТНИ» 

(1999 г.) Великобритания
23.45 Драма «УМРЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ». 

Франция
02.10 «БОИ БЕЗ ПРАВИЛ»
02.40 «Классика бокса»

19.00 Телеигра «САМЫЙ УМНЫЙ»
21.00 Мартин Шорт в комедии «НЕВЕЗУ

ЧИЕ» (США, 1991 г.)
23.00 Игровое шоу Федора Бондарчука 

«КРЕСЛО»
00.00 Эрик Робертс в триллере «ОСТРЫЕ 

ОЩУЩЕНИЯ» (США, 1994 г.)

18.00 «Святой град»
18.30 «В гостях у АТН»
19.00 «Отражение» с Анной Кирьяновой
20.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России. «Ура- 

лан» (Элиста) - «Спартак». Прямая 
трансляция из Элисты

22.15 ХОККЕЙ. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/4 финала. Трансляция из 
Ярославля

20.30 Разум и Чувства
21.30 Hand Made
22.00 Shit - Парад
22.30 20-ка Самых-Самых
23.30 Чужие правила: эпилог
00.00 Ru zone
01.00 MTV Пульс
02.00 MTV Бессонница

23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым

23.55 Прогноз погоды
00.00 ПРЕМЬЕРА. Сильвия Вартан и Ми

шель Пикколи в детективе Жана-Клода 
Бриссо «Черный ангел» (Франция)

02.00 СОБЫТИЯ. Время московское
02.10 «Мода non-stop»
02.40 ПРЕМЬЕРА. Глория Эстефан и Энди 

Гарсиа в фильме «Во имя любви» (США)

мелодраме «ШОКОЛАД» (США, 
2000 г.)

22.00 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.20 Программа «Болельщик»
22.35 Николь Кидман, Бен Чаплин в кри

минальной драме «ИМЕНИННИЦА» 
(США-Великорритания, 2001 г.)

00.00 Драма «ЛЮБОВНИКИ» (Франция- 
Югославия, 1999 г.)

01.35 ПОГОДА
01.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

19.30 Сериал «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИЯХ»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 Молодежный сериал «МЭДИСОН»
21.00 /Кан-Клод Ван Дамм в боевике 

«ТАИНА ОРДЕНА»
23.00 Корбин Берсен в фильме ужасов 

«ЯДОВИТЫЕ КЛЫКИ»
01.00 Молодежный сериал «МЭДИСОН»

18.30 «Кино»: Пьер Ришар, Ришар Борен- 
же, Эмманюэль Ьеар в комедии «Нале
во от лифта» (Франция)

20.30 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
21.00 «Тайный знак». Телесериал, 5 с.
22.00 «Кино»: Сильвестр Сталлоне, До

налд Сазерлэнд, Джон Эймос в боевике 
«Тюряга» (США)

00.35 «Все о жизни»
01.00 «Премьера на канале»: фильм 

Киры Муратовой «Чеховские мотивы» 
(Россия-Украина)

21.00 Развлекательный сериал «БЕС В 
РЕБРО»

21.30 «Криминальная Россия» - детектив
ный сериал

22.00 Художественный фильм «СЕРЫЕ 
ВОЛКИ»

00.05 «БОИ ЧЕМПИОНОВ»
00.35 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»

в сети и выудить при этом как можно больше денег.
22.40 - Триллер «ШЕСТЬ» (Франция, 2000). Режиссер - Ален Барбе- 

рян. В ролях: Ришар Анконина, Фредерик Дифенталь, Кьяра Мастроянни. 
Французские полицейские ищут серийного убийцу. Преступник выслежи
вает свою жертву, зверски убивает и, после надругательств над трупом, 
исчезает. Детектив подозревает, что у преступлений американские корни, 
и отправляется в Чикаго, чтобы побеседовать с одним из заключенных...

НТВ
17.05 - Комедия «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» (США, 1997). Режиссер - 

Бретт Рэтнер. В ролях: Чарли Шин, Крис Такер, Хитер Локлир, Пол Сорви
но. Мелкий мошенник попадает в тюрьму. Во время перевозки его сковы
вают наручниками с матерым разбойником - главарем крупной банды. Толь
ко благодаря этому обстоятельству герой остается жив, когда на автобус 
нападают головорезы, чтобы освободить своего босса.
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06.00
06.10

ком
07.00
07.10
08.00
08.20
08.50
09.15

Новости
Боевые искусства в приключенчес- 
сериале «Китайский связной» 
Новости
Сериал «Приключения Геркулеса»
Новости
Армейский магазин
Дисней-клуб: «Легенда о Тарзане» 
«В мире животных» с Николаем

Дроздовым
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» с Дм.Крыло

вым
10.35 Пока все дома
11.15 Дог-шоу
12.00 Новости
12.15 «Новый день». «Короли смеха». 

Леонид Енгибаров
12.45 «Клуб путешественников» с Юри

ем Сенкевичем
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес»

14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Властелин вкуса» с Валдисом 

Пельшем
15.10 «Кумиры». Олег Анофриев
15.45 «Воскресный «Ералаш»
16.10 «Рекорды «Большой стирки». Спе

циальный выпуск
18.00 Времена

19.15 КВН-2003. Высшая лига
21.35 Большая премьера. Боевик «Власть 

огня» (2002 год)
23.30 Новости
23.40 Бокс. Бои сильнейших профессио

налов мира. Денис Бахтов - Гэринг Лэйн
00.35 «Молодые американцы». Крими

нальная драма

КАНАЛ “РОССИЯ"
05.00 Россия. Приключенческий фильм 

«Акваланги на дне». 1965 г.
06.20 «Зима в Простоквашино». Мульт

фильм
06.35 «Джуманджи». Мультсериал
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»
09.50 «Городок». Дайджест. Развлека

тельная программа
10.20 ПАРАД КОМЕДИЙ. Холк Хоган в 

фильме «Три ниндзя» (США). 1998 г.

12.10
13.00
13.20
14.15
15.20
15.50
16.50

«Парламентский час»
ВЕСТИ
«Вокруг света»
«Диалоги о животных»
«Мир на грани»
«Комната смеха»
ПРЕМЬЕРА. Приключенческий

фильм Фрэнка Маршалла «Конго» 
(США). 19§5 г.

18.50 «8 «Городке»
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 «Специальный корреспондент»
20.35 МИРОВОЕ КИНО. Энтони Хопкинс 

и Донапьд Сазерпенд в психологической 
драме «Инстинкт» (США). 1999 г.

22.50 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при Сан-Ма
рино. Трансляция из Имолы

"НТВ"
06.00 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ 

ДЕРЕВО» (Аргентина)
07.35 Детское утро на НТВ. «ПОЛУНД

РА!»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.05 Луи Де Фюнес в комедии «РЕСТО

РАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА» (Фран
ция)

09.25 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.55 Погода на неделю
10.00 «СЕГОДНЯ»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.10 «Золотой пьедестал». Валерий Бру- 

мель
10.40 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ». Х/ф 

(«Мосфильм», 1954)
12.10 «Петербург-300». «Переулок и его

ѵоЛмѴів пик Тіэ

10.05 «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА». Т/с. 4 с.
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Сергей Миронов в программе Пав- 

па Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
11.40 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Важные люди в программе «ВЛИЯ

НИЕ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Детектив «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТ

РОЛЬ «АРТИСТА»
14.45 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.00 «СЕГОДНЯ»

15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ. РИ

ФОВЫЕ АКУЛЫ»
16.45 В ПОИСКАХ БРАТЬЕВ ПО РАЗУМУ. 

Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» 

(продолжение)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПОКОЛЕ

НИЕ NEXT»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко-

вым
19.35 Борис Щербаков и Сергей Степан- 

ченко в детективе «СЫЩИКИ-2», 2-я се
рия

20.45 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. ПРЕМЬЕРА. Жан 
Рено в криминальной комедии Люка Бес
сона «ВАСАБИ»

22.35 Андрей Соколов, Игорь Волков, 
Игорь Верник в детективе «ОХОТА НА 
СУТЕНЕРА»

00.30 Гангстерский сериал «КЛАН СО
ПРАНО», 25-я серия (США)

01.30 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПІіионов»

09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

09.15 
09.30 
10.00 
10.05 
10.15 
10.30 
11.00 
11.30

Погода на «ОТВ» 
ЕВРОНЬЮС 
Астропрогноз 
Погода на «ОТВ» 
«За живое» 
ЕВРОНЬЮС 
Телешоу «Пять с плюсом» 
«Шестая графа: Образование»

"ІО Kl UH АЛ"
07.00 Спецпроект ТАУ. Мертвая Вода. 

(1-я серия) (повтор от 19.04.03)
08.00 Христианская беседа
08.30 «В порядке вещей» (повтор от 

19.04.03)
08.55 «Астропрогноз» на 20.04.02
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представляет
09.25 «Мир рекордов Гиннесса» (Вели

кобритания)
10.00 «Тайна старинного склепа». Теле

сериал (Германия). 1-я серия
10.30 Мультфильм
10.45 Фильм - детям. «По секрету всему

„*твс*Ж дмв)
09.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
10.00 НОВОСТИ
10.05 Мультфильм «Первый урок»
10.15 КИНОТЕАТР. Константин Скоробо

гатов в фильме «Пирогов»
12.00 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ»

—Аттака—
07.00 «Наши песни». Музыкальная про-

грамма
«На кухне с Ж.Лисовской»07.15

07.30 «Мельница»
08.00 Новости. Итоги недели (повтор от

19 апреля)
09.00 Программа «Мир развлечений»
09.30 Авторская программа Е.Енина 

«Смотритель»

06.00 Музыкальная программа
06.35 Художественный фильм для детей

«ПОЙ, КОВБОЙ, ПОИ!» (ГДР, 1981 rj
08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
08.30 Программа мультфильмов

"АТИ"
08.00 «Шейкер». Смешанный нон-стоп
08.45 Телесериал «КОГДА СЕРДЦА

БЬЮТСЯ В ТАКТ»
09.15 «Напросились»
09.45 «Поп-КиИ»

08.00 MTV Акселератор
08.55, 14.25, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
10.30 Утренняя Ru_zone
11.СО «Art коктейль» (повтор)
11.30 Британский хит-лист
12.30 Превращение: Limp Bizkit «Му

«ТВЦ"
«Отчего, почему?»

____ «АБВГДейка»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Шоу Рена и Стим

ли». «Растрепанный воробей»
«Полевая почта»

09.25
10.30

11.45
12.15 «Наш сад^)
12.40 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя» с А.Леоновым

«СТУДИЯМИ»
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.40 Фантастический боевик «ВЕТЕР И

ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)
09.35 Программа «КУХНЯ»
10.00 Денни Де Вито, Бетт Мидлер в чер

ной комедии «УТОПИМ МОНУ»
11.40 Программа «Вкус жизни»

—«ЦТУ^ТВЗ„
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
10.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ 

- СУПЕР АГЕНТЫ»

г—]
07.30 «Дикая планета»: «Спасатели». До

кументальный фильм (США)
08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис-не

поседа». Мультипликационный сериал 
(США?46 с.

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Питер Пен». 
Мультсериал (США) 32 с.

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф». 
Мультсериал (США) 72 с.

08.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
“ - «СИЛЬНЕЙШИЕ люди планеты» 

«КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 
автолюбителей

09.30
10.00

Для
10.30... Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

7 О апреля 2003 года

Подписку на “Областную газету” на 2-е полугодие 2003 года 
можно оформить во всех отделениях почтовой связи Свердловской области

Категория подписки Индекс 53802 Индекс 10008
Для ветеранов войн, 

тружеников тыла, 
пенсионеров

Индекс 99056
Для инвалидов 1 группы (по 

удостоверениям)

До почтового ящика 282,90 руб. 235,20 руб. 212,16 руб.

До востребования 240,00 руб. 198,72 руб. 180,00 руб.

Коллективная подписка 
(не менее 5 экз.)

224,40 руб. 185,46 руб. 168,30 руб.

обитатели». Док. фильм
12.25 «Рыцари смеха». «Счастливое се

мейство»
12.50 Недлинные истории
13.05 Детский сеанс. «СОЛОВЕЙ». Х/ф 

(«Ленфильм», 1979)
14.І5 Вновь пластинка поет
14.50 Черные дыры. Белые пятна

15.45 «Время музыки». Тележурнал
16.10 Шедевры мирового музыкального 

театра. Дж.Верди. «АИДА». Фильм
опера

19.00 К 85-летию со дня рохщения Геор
гия Вицина. «Операция «Юбилей»

19.40 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/Ф («Мос- 
фильм»-«Суоми-фильм», 1980)

21.15 Вечера в театре «Школа современ
ной пьесы»

21.55 «Больше, чем любовь». Владимир 
Маяковский и Лиля Брик

22.35 «Культ кино» с Кириллом Разлого
вым. «ТРУС». Х/ф (Чехословакия, 1961)

00.25 «Джазофрения». Ведущий - И.Бут
ман

11.45 «Моя фигура»
12.00 «Доступно о~ многом». Программа 

для потребителей
12.15 Потребительская программа «ЗА

ЖИВЕМ!»
12.30 «Беззен дайра» (программа на 

башкирскрм языке)
13.00 В8С World

цепт». «Рассеянный склероз». В студии: 
гл. невролог области Лариса Волкова

16.00 Детский сериал «Дракоша и ком
пания». (15 серия)

16.30 The best

14.00 ЕВРОНЬЮС
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 «Духовное преображение» м
15.15 Программа Галины Левиной «Ре-

свету». 2-я серия. «Беларусьфильм», ТО 
«Телефильм»

11.45 Мультипликационный фильм «Ку
кушка и скворец»

12.00 «Звериные истории»
12.15 Документальный фильм «О, если б 

совесть уберечь...» О великом князе 
Константине Романове

12.45 «ТЕЛОхранитель». Программа о 
здоровом образе жизни

13.15 «Хрустальный мир»
13.45 Документальный сериал «Города 

мира». «Стамбул»
14.15 «Магазин ГВ»
14.30 Мультипликационные фильмы: 

«Мойдодыр», «Цыплёнок в клеточку»

13.00 НОВОСТИ
13.25 «ИСКУШЕНИЕ» с Ириной АПЕКСИ- 

МОВОЙ
13.55 Мультфильм «Сердце храбреца»
14.20 КИНОТЕАТР. Всеволод Санаев и 

Марк Бернес в детективе «Это случи
лось в милиции»

16.00 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Программа 
Сергея УРСУЛЯКА. «Юрий Визбор»

09.45 Новости. Документы. «Одно небо 
на всех»

10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». 
«Охотник на крокодилов»

11.00 Премьера! Комедийный сериал 
«Коалы не виноваты» (2002 г.) Австра
лия

11.30 «МОСКВА: Инструкция по приме
нению. Дайджест»

12.05 Прикпюченческий фильм «Подвиг 
разведчика». СССР

14.20 «ФИГЛИ-МИГЛИ». Юмористичес-

09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ БАШ
МАЧНИК»

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»

11.00 «Студия приключений»
11.30 «Рыболов»
12.00 Натали Вуд, Рита Морено, Джордж 

Чакирис в музыкальной драме «ВЕСТ- 
САЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» (США, 1961)

14.30 Мультсериал «ДА МОБ»
15.00 «Очень важная персона»
15.20 «Звезда народа»

16.45 
17.00 
18.00 
18.25 
18.30 
19.00 
19.30

«Христианская беседа» 
ВВС World 
«Земля уральская» 
Погода на «ОТВ» 
«Колеса» 
ЕВРОНЬЮС 
The best

19.45
20.00
20.15
20.25
20.30
21.00

«Наследники Урарту» 
«В мире дорог» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
«Мужской портрет» 
«События недели». Итоговая инфор-

мационно-аналитическая программа
22.00 «Гостиный двор»
22.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 The best
00.25 Погода на «ОТВ»
00.30 ЕВРОНЬЮС

КРУГЛОСУТОЧНО 
НА ЭКРАНЕ - УБИЙСТВА'' 

И КАТАСТРОФЫ!

ООО «ЭКСПРЕСС-ТУР»
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. Е-таіІ: tour@permonline.ru

лиц. 59АР05802 выд.КФКС

НАМ НУЖНО ДРУГОЕ ТВ!

НАСИЛИЕ - ВОН С ЭКРАНА!

15.00 «Антология юмора». Бастер Китон
15.45 «Во все глаза» (США). «Театр» 

компьютерной анимации
16.15 «Телешоп»
16.45 «Тайна старинного склепа». Теле

сериал (Германия). 1-я серия
17.15 «Документальный экран». «Образ 

Ленина в кино»
18.15 Художественный фильм «Смерть 

под парусом». 2-я серия. Рижская кино
студия

19.30 Спецпроект ТАУ. Тройняшки, или 
Таежные гусеницы-2003

20.30 «Астропрогноз» на 21.04.03
20.35 «Во все глаза» (США). «Театр» 

компьютерной анимации

17.00 НОВОСТИ
17.30 «ВНЕ ЗАКОНА»
18.00 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа 

Сергея КОСТИНА. «Егор Яковлев»
18.50 Мультфильм «Чудо-мельница»
19.10 КИНОТЕАТР. Александр Балуев и 

Амалия Мордвинова в детективе «Зат
ворник»

21.00 «ИТОГИ» с Евгением КИСЕЛЕВЫМ

21.05 Художественный фильм «Мост 
между двух берегов». Франция

23.00 «Сотворенные кумиры». Ленни 
Кравиц

23.30 «Телешоп»
00.00 Пьер Ришар в комедии «Укол зон

тиком». Франция
02.00 «ТЕЛОхранитель». Программа о 

здоровом образе жизни
02.30 Художественный фильм «Снежный 

ангел». Россия
05.00 Художественный фильм «Смерть 

под парусом». 2-я серия. Рижская кино
студия

06.05 «Хрустальный мир»
06.30 Музыка на канале

22.25 «КРЕМЛЕВСКИЙ КОНЦЕРТ»
22.50 «Бриллианты для мафии», 2 серия. 

Фильм из цикла «Криминальная Россия»
23.25 ПРЕМЬЕРА! КИНОТЕАТР. Сергей 

Мазаев и Андрей Краско в фильме Ива
на Дыховичного «Копейка»

01.50 НОВОСТИ
02.05 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
02.40 МУЗЬІКА НА КАНАЛЕ

кий журнал
14.50 Детективный сериал «Доктор 

Фитц». Великобритания
15.50 Премьера! Комедийный сериал 

«Коалы не виноваты» (2002 г.) Австра
лия

16.25 «Время приключений». «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. Обык
новенные и невероятные». СССР

18.00 «СЛАВА ЗА МИНУТУ». Народный 
конкурс

19.00 Телемагазин «Мельница»

19.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» с Михаилом 
Пореченковым. Ток-шоу

20.30 Авторская программа Е.Енина 
«СМОТРИТЕЛЬ»

20.45 Премьера! НОВОСТИ. ДОКУМЕН
ТЫ

21.00 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» (2003 г.)
21.30 Комедия «ТРАМ-ТАРАРАМ, И.ІЛИ

12.00 ОСП-СТУДИЯ
13.00 Мартин Шорт в комедии «НЕВЕЗУ

ЧИЕ» (США, 1991 г.)
15.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
16.00 ^Иг^зовое шоу Федора Бондарчука

17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»

БУХТЫ-БАРАХТЫ». Россия
23.15 Боевик «ПРИЗРАК» (2000 г.) США
01.15 «БОИ БЕЗ ПРАВИЛ»
01.45 «Титаны рестлинга»

17.30 ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН
21.00 Харрисон Форд в боевике «ПРЯ

МАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА» (США, 1994 г.)
00.00 Ток - шоу Вячеслава Петкуна «ЧЕР

НО-БЕЛОЕ»
01.00 Каспер Ван Диен, Майкл Паре, 

Эрик Робертс в триллере «ХАНЖЕ
СТВО» (США, 2000 г. )

15.40 «Love story»
16.00 «Оскар-шоу» с Оскаром Кучерой
17.00 Игровое шоу «Деньги не

Романом Трахтенбергом
18.00 Хит-парад 20
19.00 Телесериал «КОГДА

БЬЮТСЯ В ТАКТ»

пахнут» с

СЕРДЦА

19.30 Цифровые технологии в

ме «БАЙТ»
20.00 Гости АТН
21.00 Натали Вуд, Рита Морено в драме 

«ВЕСТСАИДСКАЯ ИСТОРИЯ»
23.30 «ПиП-Парад»
00.00 «ПОП-КиН»
01.15 «Наше». Нон-стоп русской музыки
03.00 «Шейкер». Смешанный нон-стоппрограм-

Way» 16.30 Видеобитва 20.30 Рокировка
13.00 Стоп! Снято: М.Гребенщиков 16.45 MTV Пульс 21.00 Сводный Чарт

«Танцы-обжиманцы» 17.15 Видеобитва 22.00 News Блок Weekly
13.30 Русская 10-ка 17.30 MTV Пульс 22.30 Релиз
14.30 Hand Made 18.00 Видеобитва 23.00 Давай на спор!
15.00 Видеобитва 10.15 МІѴ Пульс 23.30 New!!! Золотой мальчик
15.15 MTV Пульс 13.45 Видеобитва 00.00 Ru zone
15.45 Видеобитва 19.00 Ru zone 01.00 MTV Пульс
16.00 MTV Пульс 20.00 Большое кино 02.00 MTV Бессонница

13.30 «Звезда автострады»
13.45 Памяти Павла Аедоницкого. «Я вас 

люблю, столица!»
15.15 «Веснянка». Мультфильм
15.25 Владимир Ресин в программе «При

глашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 Все о здоровье в программе «21 

кабинет»

17.25 «Удивительный мир животных». Те
лесериал (Франция)

17.50 «Сказка о старом кедре». Мульт- 
^іИЛЬМ

5 «Детектив-шоу»
19.00 «ХОРОШО, БЫков»
19.15 «Ностальгия». Воспоминания о бу

дущем
20.15 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар 

Наварро». Телесериал (Франция)

22.00 «ААомент истины». Авторская про
грамма А.Караулова

22.55 Прогноз погоды
23.00 Михаил Евдокимов в комедии «Не 

валяй дурака»
01.05 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 Сенсации и не только в программе 

«Деликатесы»
01.55 «Спортивный экспресс»
02.25 «Серебряный диск»

12.10
12.50

ме
14.35
14.50
15.05
15.50
16.20
16.25

«НЕДЕЛЯ»
Джоди Фостер в молодежной дра- 

ЮПАСНЫЕ ИГРЫ» (США, 2002 г.) 
Программа «Болельщик» 
«Служба спасения. Екатеринбург» 
Музыкальная программа «41 ХИТ» 
Программа «ЖИВАЯ ВОДА» 
ПОГОДА
Николь Кидман, Бен Чаплин в ко-

медии «ИМЕНИННИЦА» (США-Великоб- 
ритания, 2001 г.)

18.00 Фантастический боевик «ВЕТЕР И 
ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Аналитическая программа «ЗДРА

ВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 Денни Де Вито, Бетт Мидлер в чер

ной комедии «УТОПИМ МОНУ»

21.00 Апь Пачино, Робин Уильямс в де
тективном триллере «БЕССОННИЦА» 
(США, 2002 г.)

23.15 Программа «Вкус жизни»
23.45 ПОГОДА
23.50 Детектив «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИ

ТА» (РОССИЯ, 2001 г.)
01.40 ПОГОДА
01.45 Музыкальная программа «4! ХИТ»

11.00 Мультсериал «КАПИТАН СИМИАМ 
И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»

11.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
12.00 Марк Мосес и Ребекку Чамберс в 

мелодраме «В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ»
14.00 «Окно в мир»
14.30 Малкольм МакДауэлл в сериале 

«ОСТРОВ ФАНТАЗИИ», 3 серия

15.30 Кристофер Ламберт в триллере 
«ЦВЕТОК НА ДОРОГЕ»

17.15 «Формула Здоровья»
17.30 Жан-Клод Ван Дамм в приключен

ческом боевике «ТАЙНА ОРДЕНА»
19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»
20.00 Мультсериал «КАПИТАН СИМИАМ

И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
20.30 Молодежный сериал «МЭДИ

СОН»
21.00 Брюс Уиллис и Мэттью Перри а кри

минальной комедии «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
23.00 Николь Кидман в мистическом 

фильме ужасов «ДРУГИЕ»
01.00 Молодежный сериал «МЭДИСОН»

09.50 «ДятлоууЧ». Мультипликационный 
сериал 3 с.

10.20 «ДятлоууЧ». Мультипликационный 
сериал 4 с.

10.45 «ОБЖ, или Отдайте Бабушкин 
«ПеЖо». Телесериал, 5 с.

11.15
11.50
13.00
13.30
13.50

«Все для тебя»
«Тайный знак». Телесериал, 6 с.
«Военная тайна»
«24». Информационная программа 
Лотерея АвтоВАЗа

14.05 «Кино»: Светлана Живанкова, Вла
димир Земляникин, Олег Борисов в му
зыкальной комедии «Черноморочка»

15.55 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.25 «Мировые розыгрыши»
17.00 «Второе дыхание». Комедийный се

риал 1 с.
17.35 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 

Луи». Мультипликационный сериал 
(США) 37 с.

налд Сазерлэнд, Джон Эймос в боевике 
«Тюряга» (США)

20.30 «36,6»~
21.00 «Тайный знак». Телесериал, 6 с.
22.00 «Кино»: Роберт Патрик в приклю

ченческом боевике «Город Золота»

00. Ісе о жизни»

18.1 іино»: Сильвестр Сталлоне, До-

00.50 «Кино»: Мэтт МакКой, Гленн Плам
мер, Корбин Бернсен в боевике «Рейн
джеры» (США)

11.00 «стиль жизни»
11.30 Художественный фильм «ЧИНГАЧ

ГУК - БОЛЬШОЙ.ЗМЕЙ»
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00

Телесериал «ПИСАКИ» 
«ДНЕВНИКИ НЛО» 
«ПАРИКМАХЕРСКАЯ» 
«ТОЛОБАЙКИ» 
«ВСЕГДА ГОТОВЬ» 
Художественный фильм «СЕРЫЕ

ВОЛКИ»
17.45 Домашний ремонт от «Супер- 

Строя»
18.00 «ПОЛТРГЕЙСТ» - документальный 

фильм
19.00 «НЕ БУДЬ ЗВЕЗДОЙ»
19.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»

21.00 «СОСЕДИ» Информационно-раз
влекательная программа

22.00 Художественный фильм «ЛУЧШИЕ 
ВРЕМЕНА»

00.00 Развлекательный сериал «БЕС В 
РЕБРО»

00.30 «ТОЛОБАЙКИ»
01.00 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.35 - Фантастический боевик «ВЛАСТЬ ОГНЯ». В ролях: Мэттью Мак- 

Конехи, Кристиан Бейл, Изабелла Скорупко. У человечества мало шансов 
выстоять против драконов, возродившихся к жизни. Огнедышащие монстры 
выжигают землю. Немногие уцелевшие лондонцы скрываются в подземель
ях своего города. Единственная надежда людей на выживание связана с 
бесстрашными охотниками на драконов.

«РОССИЯ»
20.35 - «МИРОВОЕ КИНО». Психологическая драма «ИНСТИНКТ» (США, 

1999). Режиссер - Йон Тартелтауб. В ролях: Энтони Хопкинс, Кьюба Гудинг- 
мл., Дональд Сазерленд. Зоолог Итан Пауэлл, специалист по африканским 
гориллам, попадает в тюрьму за убийство нескольких браконьеров. Вскоре 
его переводят в специализированное заведение, где отбывают срок заклю
ченные, чья вменяемость так и не была доказана. Молодой психиатр, недав
но работающий здесь, пытается найти подход к замкнувшемуся в себе Пау
эллу, а заодно и изменить порядки в этой жуткой тюремной лечебнице.

НТВ
20.45 - Криминальная комедия «ВАСАБИ» (Франция - Япония, 2001). 

Автор сценария - Люк Бессон. Режиссер - Жерар Кравчик. В ролях: Жан 
Рено, Мишель Мюллер, Кароль Буке. Эксцентричный парижский полицейс-

кий едет в Японию на похороны своей бывшей возлюбленной. Здесь он узна
ет, что у него есть взрослая дочь, которую преследуют японские мафиози. 
Детективу приходится встать на защиту обретенной дочки.

22.35 - Криминальная драма «ОХОТА НА СУТЕНЕРА» («Латерна Маги
ка», 1990). Режиссер - Вадим Дербенев. Автор и исполнитель песен - Игорь 
Тальков. В ролях: Андрей Соколов, Игорь Волков, Янислав Левинзон, Игорь 
Верник, Аристарх Ливанов, Вера Сотникова, Татьяна Догилева, Борис Нови
ков. Ограблена квартира любовницы директора рынка. Это сделали двое его 
подручных, но они сваливают вину на бывшего приятеля потерпевшей. Ди
ректор нанимает матерого бандита и поручает ему «заняться» ни в чем не 
повинным беднягой.

«КУЛЬТУРА»
22.35 - Драма «ТРУС» (Чехословакия, 1961). Режиссер - Иржи Вайсс. В 

ролях: Ладислав Худик, Даниелла Смутна, Олег Стриженов, Вильгельм Кох- 
Хуге. Весна 1944 года, маленькая деревенька в Словакии. Местные партиза
ны ведут активную борьбу с фашистами, а простые обыватели, к которым 
относится учитель Ондрей Боднар, считают, что лучше ни во что не вмеши
ваться. Но в такие моменты трудно оставаться в стороне от глобальных 
исторических событий: однажды ночью супруги Боднары обнаруживают в 
своем доме раненого советского солдата...

25—27 апреля 
в Театре эстрады 

состоится XII Международный 
фестиваль “Джаз-Транзит-2003”. 

В программе фестиваля принимают участие 
лучшие джазовые исполнители России:

нар. артист РФ А.Кролл и ансамбль “Мы из джаза”, 
засл, артист РФ В.Толкачев и джаз-оркестр (г.Новосибирск), 

засл, артист РФ Н.Баранов и оркестр Театра эстрады, 
а также зарубежные исполнители: джаз-квартет (Израиль), 

джаз-трио (Франция), Леонид Пташка (Израиль), 
Артурас Анусаускас (Литва) и другие.

Начало концертов: 18.00.

НАРОДНАЯ ПАРТИЯ 
ГЕННАДИЙ РАЙКОВ
шпяхамиэтіы

« КУДЕСНИК!«“” і“:”“
ВсятехникаАвтокраны г/п 

от 15 до 36 т. 
на шаоси
МАЗ, ІанАЗ, Урал 
оо стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

Официальный представитель в Уральском регионе: 
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50

кг Галичский завод 
(09437) 2-17-52, 4-19-02

Клинцовский завод 1 
(08336) 4-46-19, 4-24-25

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-таН: t6ur@permontlne.ru 
г.Пермь, тел. (3422) 12-03-62, 

г.Екатеринбург, тел. (3432) 56-02-70,

ИАБЕЛЬШШ
ВСОМОДНІЛЯ

SAMARA
CABLE
COMPANY

Система менеджмента 
качества ЗАО ВСКК” 
ссстаетствует требованием 
российских и международных 
стандартов ISO ÖOÖ1 -2001

Я#,

Россия, 443022
г. Самара, ул. Кабельная, 9 
http: //samaracable. ru
e-mail: post-office@samaracable.ru

..t-oj · г

Уральский медико-юридический центр 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ПОМОЩЬ 

В ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 
Тел./факс (3432) 719-789, 

Екатеринбург, Ленина, 38а, оф. 409.

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА”
приглашает 

ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

разместить информацию об условиях приема 
в специальном выпуске газеты 
“АБИТУРИЕНТ-2003”. 

Стоимость размещения рекламы 
снижена на 50 %.

Тел . (3432) 627-000, факс 625-487. 
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

п

J

г ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
CJ у ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР

ЙМ|
Лиц.-№0^1 ШіЖ'S

железнодорожные кабели

■8

&

контрольные и сигнально 
блокировочные кабели

кабели для структурирован 
ных кабельных систем 
(LAN кабель)

радиочастотные кабели 
для систем кабельного и 
спутникового телевидения;

• автомобильные 
монтажные, 
соединительные 
и бытовые провода

Тел. (8462) 28-24-75 
28-23-45 

Факс (8462) 55-08-24 
55-08-40

28-22-28 
76-97-79 
55-22-00 
28-24-94

НОВОСТИ ВЫСТАВОК
■

УРАЛЭКСПОЦЕНТР 
телефон: 3432/493017,27, 
e-mail: uralexpo@.mail.ur.ru 
http://www.uralexpo.mplik.ru

г. ЕКА ТЕРИНБУРГ 
ьМп лыімепп .35, т. 71-В4-31 
уп.Выйнера ,О«, т. 71-20-5* 
ул.Пуіикика. І-1, т. 71-01-34 

КАМЕНСК- УРАЛЬСКИЙ 
пр.'Поб«ды,1.А, т.(278) 3-33-30

Продаем акции банка 
“ВЯТИЧ”

или обменяем на другие 
ценные бумаги, 

купим другие акции.
Тел.в Екатеринбурге: 

(3432) 71-41-26, 
71-47-23.

Отдел рекламы 
“Областной 

газеты**
Тел. (3432) 627-000.

Тел./факс 
(3432) 625-487.

E-mail: reklama@0blga2eta.nl

На туристической карте мира 
нет белых пятен

14-15 апреля в выставочном комплексе Уралэкспоцентра состоится 2-я 
международная специализированная выставка “Урал. Туризм. Спорт - 
весна-лето-2003”. Участвуют в выставке около 70 предприятий. Что гото
вят участники экспозиции? Столь популярные нынче маршруты в Египет, 
Турцию, ОАЕ, Израиль и т.д., по всей видимости, не будут востребованы, 
как ранее, из-за войны в Ираке. Но грустить не стоит. Курорты Средиземно
морья и Европы намерены устоять и успешно справиться с потоком отдыха
ющих. Очень популярны стали и местные курорты, и базы отдыха. На ны
нешней выставке широко представлена спортивная и рыболовно-охотничья 
тематика, производители тренажёров, спортивного оборудования, рыбо
ловных снастей, оружия. Кстати, те участники экспозиции, кто воспользует
ся услугами генерального перевозчика выставки, авиакомпании “Уральские 
авиалинии”, и совершат авиаперелёт Москва-Екатеринбург-Москва, полу
чат 20-процентную скидку на билеты.

Впервые в программе выставки выступления спортсменов Федерации 
Свердловской области по армспорту и турнир, в котором померяться сила
ми может любой, кто отличается силой и здоровьем трицепсов и бицепсов. 
Для соревнований будет сооружён специальный подиум, а изображение 
выведено на огромный монитор. Каждый желающий сможет поучаствовать 
и в другом, не менее экстремальном соревновании по скалолазанию, благо, 
что “на страховке” известный спортсмен Александр Пиратинский и компа
ния “Ингосстрах", которая будет страховать всех потенциальных скалола
зов от несчастного случая.

Нельзя не посетовать на наших конкурентов. Опять в одни с нами сроки в 
Екатеринбурге проводится несколько туристических выставок. Обидно, что 
опять будет много совершенно сбитых с толку клиентов и участников.

Но думается, что каждый, кто придёт в Уралэкспоцентр на выставку “Урал. 
Туризм. Спорт - весна-лѳто-2003", сможет, ткнув наугад пальцем в глобус,

Строй бизнес по технологиям 
“тугого кошелька”

Бизнес-среда. Свежие тенденции. Новые примеры.
Интересные решения

Выставка-конференция “Управление предприятием. Технологии 
нового века”, которая пройдёт 17-19 апреля, проводится один раз в год 
как место встречи специалистов, оказывающих профессиональные услуги 
в области управления предприятием, руководителей предприятий и соб
ственников бизнеса.

На выставке-конференции демонстрируются практические приемы- 
методы и технологии управления современным предприятием, которые 
подтвердили свою эффективность, поднимаются и обсуждаются актуаль
ные проблемы управления. В работе выставки-конференции участвуют: 
консалтинговые компании, аудиторские компании, рекрутинговые агент
ства, маркетинговые центры, будет представлено бизнес-образование и 
информационные системы управления.

Для проведения конференции одновременно будут задействованы 3 спе
циально оборудованных зала, каждый вместимостью по 50-80 человек, ос
нащённые по последнему слову оргтехники, с собственной системой кон
диционирования и вентиляции, совершенно звуконепроницаемые, для удоб
ства слушателей. На один тематический блок отводится 4-6 часов.

Выставка проводится при активной поддержке Правительства Сверд
ловской области. Ожидается, что в ней примут участие ведущие топ- 
менеджеры крупнейших уральских и российских промышленных холдин
гов.

найти рай на земле - лучшее место для отдыха, а также просто повеселить- шшмнмммм
ся и отдохнуть. ЕКАТЕРИНБУРГ, павильон на ул. ГРОМОВА, 145

mailto:tour@permonline.ru
mailto:t6ur@permontlne.ru
mailto:post-office@samaracable.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
mail.ur.ru
http://www.uralexpo.mplik.ru
mailto:reklama@0blga2eta.nl
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Ц
ЕЛЫЙ ящик необычных 
костей доставили ученые 
Института экологии 
растений и животных УрО РАН 

в отдел природы областного 
краеведческого музея.

Такому подарку музейные работ
ники только рады. И понятно: им пе
редали останки животного, вымер
шего десятки тысяч лет назад!

—Причем, — не без удовольствия 
отмечает заведующая отделом при
роды музея Елена Сергеевна Скуры- 
хина (на снимке слева), — останки

экспонатов — от крохотного клопа до 
гигантского мамонта.

Однако вернемся к нашему мед
ведю.

—Его нашли в пещере при раскоп
ках, — продолжал рассказ Косинцев, 
— где этот зверь, видимо, жил, а по
том умер собственной смертью. То 
есть он не был добычей древних лю
дей. Отсюда — целостность скелета. 
Кроме того, особый микроклимат пе
щеры позволил ему неплохо сохра
ниться.

Кстати, чтобы определить возраст 
этого медведя, его кости возили на

главные экспонаты музея, которые 
особенно привлекают внимание по
сетителей. Скоро их дополнит и пе
щерный медведь.

—Конечно, — говорит Скурыхина, 
— нам бы очень хотелось иметь как 
можно больше таких экспонатов. Что
бы люди наглядно могли представить 
развитие природы на планете в чет
вертичный период, в том числе и на 
Урале. А интерес к древности у лю
дей огромен.

Четвертичный период... Кое-кто, 
наверное, помнит такой еще со шко
лы. Однако, конечно, только специа-

ие животны

■ ПОДРОБНОСТИ

"ВІ/ІЗ-Сииаре" осталось
два шага до чемпионства

вот-вот оживут. В музее
экспертизу в Новосибирск, 
где есть специальная лабо
ратория. В Екатеринбурге, 
к сожалению, такой пока 
нет. По наличию в костных 
тканях радиоуглерода С'4 
установили, что наш косо
лапый пещерный мишка 
жил 27580 лет назад.

И вот теперь этот “кра
савец” готовится стать эк
спонатом нашего област
ного краеведческого музея, 
что на Плотинке в Екатерин
бурге. Собирать его по ко
сточкам и устанавливать в 
полный рост будут уже из
вестные нам ученые-эколо
ги Воробьев и Чепраков. С 
ними заключен договор на

эту работу. Сейчас обдумываются 
детали: как, в какой позе установить 
скелет зверя, каким образом закре
пить кости между собой, чтобы посе
тители не заметили никаких “белых 
ниток”.

Между прочим, скелет пещерного 
медведя будет не первый в практике

прекрасно сохранившиеся. А главное 
— это не отдельные кости, а полнос
тью весь скелет животного! Весь до 
единого сустава и ребрышка!

Не буду томить читателя: это жи
вотное — пещерный медведь.

Когда-то этот огромный зверь 
(примерно в два раза крупнее совре-

листы ориентируются в нем так, как 
мы в своей недавней истории. Пото
му что период этот измеряется мил
лионами лет! Русский геолог акаде
мик А.П.Павлов предлагал выделить 
его более конкретно и назвать ант
ропогеном, то есть периодом, когда 
появился на Земле “венецтворения”, 
антропос — человек. Однако его 
предложение не прижилось: ученых 
мира больше устроил 
четвертичный период. 
Грубо — это последний 
крупный отрезок исто
рии Геи-Земли, на про
тяжении которого офор
мились ее современные 
ландшафтные пояса. С 
ним связано множество 
других понятий — плей
стоцен и голоцен, лед
никовые эпохи и меж
ледниковья, палеолит и 
неолит, неандерталец и 
кроманьонец, мамонт и 
шерстистый носорог... 
Это лишь минимальный 
набор символов, за ко-

9—10 тысяч лет назад на Урале была 
совсем другая природа? И куда все 
это делось? Почему сменилась рас
тительность, вымерло столько нео
бычных животных? Вот далеко не 
полный их скорбный список: мамонт, 
шерстистый носорог, первобытный 
бизон, первобытный тур, гигантский 
олень, овцебык, пещерный медведь, 
пещерный лев...

факелами в руках, а иногда поджига
ли сухую траву и с помощью палов за
гоняли на крутые' обрывы или тонкий 
лед животных. Те гибли, так сказать, 
целыми табунами.

Кроме того, научились люди в этот 
период использовать при добыче зве
рей и особый яд. Им они намазывали 
копья и наконечники стрел. И стоило 
хотя бы ранить животное, как через 

какое-то время оно засы
пало, словно от снотвор
ного. Ну, а уж добить ле
жачего — дело нехитрое.

Словом удача древ
ним охотникам сопут
ствовала почти всегда. 
Люди перестали голо
дать, стали быстрее раз
множаться. Пищи требо
валось все больше. И они 
буквально за несколько 
тысячелетий истребили 
все, что можно.

Ученый Е.Пфиценмай- 
ер и некоторые другие 
отмечали, что древние 
люди вынуждены были

МИНИ-ФУТБОЛ
Во Дворце спорта профсо

юзов Екатеринбурга и ДС 
“Кунцево” в Москве старто
вал последний тур регуляр
ного чемпионата России в 
высшей лиге.

“Политех” (Санкт-Петер
бург) - “УПИ-ДДТ” (Екатерин
бург). 0:3 (22. Корнуков; 
30.Бадретдинов; 31 .Черкасов).

Первый тайм прошел в невы
соком темпе, и поначалу сопер
ники играли, что называется, 
“без ворот”. Опасные моменты 
стали возникать ближе к сере
дине первой половины игры. 
Покидающие высшую лигу гос
ти больше владели мячом, но 
контратаки студенческого клу
ба были опаснее.

Открыв счет в начале второ
го тайма, “УПИ-ДДТ" на контра
таках еще дважды добился ус
пеха. В питерской команде не
плохо действовала четверка иг
роков “ВИЗ-Синары", отданная 
“Политеху” в аренду.

Одержав победу, “УПИ” дог
нал по очкам “Приволжанин”, 
но, как выяснилось в конце дня, 
пропустил на восьмое место 
“Роспан-Итеру”. После победы 
над ЦСКА футболисты Нового 
Уренгоя набрали 36 очков про
тив 34 у уральцев.

“Приволжанин” (Казань) 
— “ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург). 0:3 (25.Одегов; 26.Ха- 
мадиев; 33.Чистополов).

Заключительная игра перво
го дня прошла по тому же сце

нарию, что и предыдущая: не
высокий темп в первом тайме, 
отсутствие голов. Лишь на пос
ледней минуте тайма визовцы 
создали несколько моментов у 
ворот казанцев.

Однако, стоило после пере
рыва лидеру чемпионата увели
чить темп, как волжане, веду
щие борьбу за восьмое место, 
перестали справляться с со
перниками. Уральцы полностью 
завладели инициативой и не 
выпускали бразды правления 
до финального свистка.

Для того, чтобы впервые 
стать победителем регулярно
го чемпионата, екатеринбургс
кому клубу “ВИЗ-Синара” оста
лось сделать два шага - побе
дить в двух оставшихся матчах.

Результат матча "ТТГ-ЯВА" — 
МФК “Тюмень" 3:2.

Игры в Москве закончились так: 
МФК “Саратов” - "Каспий" 1:2, “Ди
намо” - "Спартак” (Щ) 3:3, “Нориль
ский никель” - “Полигран-Внуково” 
8:4, “Дина” - “Саратов” 7:1, “Поли
гран-Внуково’ - “Динамо” 4:5, "Спар
так" (Щ) - “Норильский никель” 1:2, 
ЦСКА - “Роспан-Итера" 0:1.

Положение команд в лиди
рующей группе на 8 апреля: 
“ВИЗ-Синара” - 70 очков пос
ле 28 игр, “Норильский ни
кель” - 68 (28), "Спартак” (М) 
- 62 (28), “Дина" - 58 (28)... 
Команда "УПИ-ДДТ” с 34 оч
ками после 28 матчей занима
ет 9-е место.

Алексей КОЗЛОВ.

Контуры нового сезона

менного бурого медведя) обитал у 
нас на Урале. Почему вымер, когда 
— об этом разговор чуть позже.

Нашли скелет этого пещерного 
медведя ученые из ИЭРИЖ в Пермс
кой области, в одной из пещер на за
падном склоне Уральских гор. Авто
ры этой уникальной находки — Алек
сандр Воробьев и Михаил Чепраков, 
сотрудники лаборатории историчес
кой экологии института.

Уникальность, повторяю, как раз 
заключается в том, что это скелет все
го зверя целиком. Раньше ученым уда
валось находить лишь отдельные кос
ти или части костей. И, как правило, от 
разных животных. А тут, как говорит
ся, весь медведь с ног до головы!

—Такие удачные находки случают
ся довольно редко, — рассказывает 
уже другой мой собеседник, но тоже 
заведующий и тоже музеем — толь
ко зоологическим в Институте эко
логии — Павел Андреевич Косинцев 
(на снимке вверху справа).

Должен сразу отметить: музей 
этот богат и интересен. В России та
ких — раз-два и обчелся. Здесь со
брана третья по величине коллекция 
животных нашей страны. За рубежом, 
например, равная по величине есть 
только в Австрии. Наша по ценности 
собранного материала уступает лишь 
старейшим российским коллекциям 
в Москве и Санкт-Петербурге. Музей 
института насчитывает десятки тысяч

Воробьева и Чепракова. На их счету 
уже несколько собранных таким об
разом древних животных. Кто был в 
краеведческом музее, наверняка ви
дел скелеты мамонта и гигантского 
оленя. Так вот, это их работа. Одна
ко при создании скелетов этих жи
вотных ученым пришлось использо
вать кости от разных зверей, а неко
торые, недостающие, вообще изго
тавливать из пластмассы,дерева или 
гипса. И тем не менее теперь это —

торым стоит этот самый четвертич
ный период. Фантастический и зага
дочный.

С таким экскурсоводом, как сам 
Павел Андреевич Косинцев, ходить 
по зоологическому музею ИЭРИЖ — 
одно удовольствие. О каждом экспо
нате он может рассказывать, кажет
ся, бесконечно. Все кругом будит во
ображение. В такой атмосфере чув
ствуешь себя пылинкой истории. Не
вольно думаешь: неужели каких-то

Гипотез на этот счет существует 
огромное количество.

—Некоторые ученые считают, — 
просвещал меня Павел Андреевич, — 
что примерно шесть тысяч лет назад 
на Урале начал меняться климат. С 
чем это связано, сказать трудно. Воз
можно, происходили колебания ми
рового океана, изменялись теплые 
течения. Ясно одно: становилось хо
лоднее. Последние мамонты, подан
ным исследователей, вымерли на ос
трове Врангеля. Случилось это око
ло пяти тысяч лет назад. В других ме
стах, в том числе на Среднем Урале, 
массовый падеж поголовья произо
шел еще раньше.

Однако не все исследователи при
держиваются такой точки зрения и 
винят в экологической катастрофе 
климат. Так, ученый И.П.Толмачев ут
верждал, что одна из главных причин 
исчезновения животных мамонтовой 
группы — их массовое уничтожение 
древними охотниками. Советский 
академик И.Г.Пидопличко, исследо
вав сотни останков мамонтов и дру
гих зверей, также пришел к выводу, 
что виной всему человек. Во многом 
такую же причину назвал и исследо
ватель древности Н.К.Верещагин. 
Более того, в одной из своих книг он 
отмечал, что как раз в этот период — 
8—10 тысяч лет назад — люди научи
лись использовать в облавной охоте 
огонь. То есть они окружали стада с

постоянно преследовать своих жертв, 
идти за ними буквально по пятам. И 
везде, где только они появлялись, 
звери вскоре исчезали. Тем более о 
бережном, рациональном отношении 
к животным первобытный человек, ви
димо, думать был не способен.

Да что 10 тысяч лет назад! Разве 
более поздние факты не говорят о том 
же самом? Известный на Западе ис
следователь Френсис Гарпер еще в 
1945 году в одной из своих книг о вы
мирающих животных Старого Света 
приводил такие цифры: за 2000 лет 
на Земном шаре вымерло 106 видов 
зверей. Из них в Европе — 6, Север
ной Америке — 27, Африке — 9, Авст
ралии — 11, Индии — 41...

Что характерно, приблизительно 38 
процентов от этого количества исчез
ло буквально на протяжении после
днего XX века. Более 600 видов в на
стоящее время считаются редкими, 
многие из них на грани исчезновения, 
и увидеть их можно только в Красной 
книге. А ведь в XX веке люди были да
леко не дикари.

Конечно, в последние десятилетия 
большую угрозу животному миру пред
ставляет уже не только человек с ружь
ем или гарпуном, но и промышленные 
загрязнения природы. И все равно это 
— проделки безумного человека!..

Анатолий ГУЩИН.
Фото Станислава САВИНА.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
В Бресте стартовал оче

редной открытый чемпионат 
России в высшей лиге. В ней 
нынче выступают шесть ко
манд: динамовцы Екатерин
бурга, Казани и Московской 
области, “Строитель” 
(Брест), ЦСК ВВС (Самара) и 
екатеринбургская “Звезда”. 
Каждая из них по очереди 
становится хозяйкой тура 
чемпионата (всего их шесть).

Из-за неподъемного вступи
тельного взноса в размере 150 
тысяч рублей добровольно вы
были из высшего дивизиона и 
перешли в первую лигу “Диаг
ностика" из Магнитогорска и 
“Тана" из Азова. Кстати, отсроч
ку на полгода выплаты этого 
взноса попросил и чемпион 
страны прошлого сезона — ека
теринбургское “Динамо".

Изменения в составах наших 
клубов произошли только за 
счет ротации игроков в преде
лах города. Так, в “Звезду" пе
решли динамовцы Сергей Поно
марев, Дмитрий Никитин и Эду
ард Нурмухаметов, а “Динамо” 
пополнилось целой группой мо
лодых “звездочек”.

Немало проблем пришлось 
решать главному тренеру чем
пионов прошлого сезона Лео-

ниду Павловскому буквально на 
старте нового. В матчах перво
го тура чемпионата страны на
шему “Динамо” пришлось выс
тупать в ослабленном составе: 
три хоккеиста — Владислав 
Кузнецов, Юрий Сафонов и 
Дмитрий Волков — дисквали
фицированы на три игры, а вра
тарь Александр Игнатьев на це
лых пять. Так они наказаны за 
опоздание на тренировочный 
сбор национальной команды 
России, которая затем неудач
но выступила на чемпионатах 
мира и Европы по индорхоккѳю.

Результаты матчей первого 
тура: “Динамо" (Е) — “Звезда" 
6:2, "Динамо” (Е) — “Динамо" 
(К) 1:1, “Динамо” (Е) - "Строи
тель" 0:1, ЦСК ВВС - "Звезда" 
1:0, “Динамо” (К) — “Динамо” 
(Мо) 2:2, “Строитель” — ЦСК 
ВВС 3:0, “Динамо" (Мо) - 
"Строитель” 1:3.

В международном календа
ре главным событием сезона 
станет чемпионат Европы в Ис
пании, намеченный на сен
тябрь. А “Динамо" (Екатерин
бург) с 5 по 9 июня примет уча
стие в розыгрыше Кубка евро
пейских чемпионов в столице 
Италии.

Сергей БЫКОВ.

ІЛ весна с зимою
говорит

делай раз!
Открой 
депозит 
в Альфа-Банке

делай два!
Получи 
бесплатную 
пластиковую 
карту

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
В окрестностях Перво

уральска физкультурно-оз
доровительный комплекс им. 
Ю. А. Гагарина принимал 
сильнейших лыжников-гон
щиков области, закрывавших 
сезон гонками на марафонс
ких дистанциях при отличной 
погоде и хорошей лыжне.

Самыми длинными дистан
циями были 70-километровая — 
для мужчин и 50-километровая 
— для женщин и юниоров.

Тон задавали новоуральцы 
Анатолий Чумаков, ориентиров- 
щик Владимир Крылов (оба — 
"Кедр”) и два екатеринбургских 
ветерана — 43-летний Михаил 
Колобов (СУВДТ) и 45-летний 
Виктор Слушкин (РТИ).

Чумаков возглавил гонку 
после первого же 10-километ
рового круга, а в нескольких де
сятках метров от него шла груп
па, в которую несколько неожи
данно вклинился и тагильчанин 
С.Курынов (НТМК). Они крути
ли круги, но каждый раз впере
ди был Чумаков.

Лишь на последнем круге це
почка преследователей разор
валась, но судьба первого мес
та уже была решена, так как 
Анатолий опережал их всех по
чти на 5 секунд. В итоге он и

был первым, разменяв три часа 
— 2:58.37. Курынов — второй, 
уступив 5.49. "Бронза" у М.Ко
лобова — 3:03.27.

У юниоров верхнепышминец 
Д.Усков (“Уралэлектромедь”), 
удачно выступавший нынешней 
зимой, с запасом в минуту вы
играл у тагильчанина С.Чадина 
(НТМК) с результатом на "пол
тиннике" — 2:05.40. "Бронза" у 
ревдинца А.Мизева (ДЮШ) — 
2:08.13.

Первыми призерами у муж
чин в дуатлоне (гонка класси
кой и коньком на 20 км со сме
ной лыжного снаряжения пос
ле 10 км) стали: А.Мазурин (По- 
левской), А.Чумаков и М.Лео
нов (оба — Новоуральск), у 
юниоров - Е.Гекман (УГТУ- 
УПИ).

У женщин отличились на но
вой дистанции (5+5 км) М.Ель- 
нина (Екатеринбург) и Н.Чума
кова (Новоуральск). Победи
тельницами также стали М.Ко
ровина (юниорки) и Е.Шапова
лова (девушки). Они же побе
дили через день в марафоне 
соответственно на дистанциях 
30 и 20 км. А полусотню быст
рее всех прокатила Надежда 
Дементьева (УрГПУ).

Николай КУЛЕШОВ.

Прибыль в два счета!
Екатеринбург, пр-т Ленина, 99а, тел.: (3432) 65-59-75, ул. Малышева, 31 д, тел.: 59-85-15
Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 39/41, тел.: (3435) 25-45-88
Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 43, тел.: (34378) 2-41-32
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■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Екатеринбурженка Еле

на Мурзина в составе сборной России стала победительницей 
чемпионата Европы в Ризе(Германия)в групповых упражнениях с 
пятью лентами. Как мы уже сообщали, ранее россиянки первен
ствовали в многоборье.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. Мужчины. Сулерлига. Ди
визион “Б”. Ни одной победы не смогли одержать в очередном 
туре команды нашей области. "Старый соболь" (Нижний Тагил) 
проиграл на своей площадке красноярскому "Енисею” - 86:97 и 
92:120. “Темп-СУМЗ" из Ревды потерпел два поражения в Магни
тогорске от местного клуба “Металлург-Университет" - 108:111 
(в овертайме) и 75:98.
1'“...........«■""М-"11’... ................ . ..
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Если вам так снится заграница...
Одна из примет приближающе

гося лета — не только лужи на ули
це и весенняя капель, но и внезап
но появившиеся очереди в паспор
тно-визовом управлении ГУВД об
ласти — за заграничными паспор
тами. В чем особенности нынешне
го сезона? Отчего вдруг опять оче
реди? На эти вопросы отвечает на
чальник отдела управления по заг- 
рандокументам, подполковник 
внутренней службы Юрий Анатоль
евич ГРАДОВ:

—Относительно сезона — это верно 
подмечено. Март, апрель, май — у нас 
самое горячее время. Что касается оче
редей... Тут сказались три фактора.

Во-первых, идет "третья волна”. По
ясню, в чем дело. Первая волна жела
ющих получить загранпаспорт была в 
1993 году, сразу после распада СССР. 
Поскольку загранпаспорт действите
лен пять лет, вторая волна пришлась 
на злосчастный 1998 год. В 2003 году 
идет, соответственно, третья.

Во-вторых, сказалось и то, что со
ответствующим постановлением пра
вительства Свердловской области раз
решалось внедрение такой услуги, как 
срочное оформление заграндокумен-

тов. Когда по требованию Генпрокура
туры областные законы стали приводить 
в соответствие с федеральными, это 
постановление утратило силу.

В-третьих, нас всего 12 человек в 
штате на всю область. И тем не менее в 
предусмотренные законом сроки — 
один месяц — мы укладываемся. В день 
принимаем по 200—250 заявлений. По
жалуй, сказалось и то,что в связи с об
меном внутренних паспортов было при
нято решение освободить районные 
УВД в Екатеринбурге от работы с заг
ранпаспортами. Но получить всю инфор
мацию об оформлении заграничного 
паспорта в паспортно-визовой службе 
по месту жительства вполне возможно. 
И еще одно обстоятельство. Жители об
ласти часто стремятся подать заявле
ние непременно к нам в управление, 
хотя должны делать это по месту жи
тельства. Срок оформления от места 
подачи заявления не зависит — по за
кону, повторяю, это месяц. Вот отсюда 
и очереди.

А вообще, пользуясь случаем, хоте
лось бы дать желающим получить заг
ранпаспорт и тем, у кого он уже есть, 
несколько рекомендаций во избежание 
различного рода недоразумений.

Во-первых, российский загранпас
порт могут получить только граждане 
России. Если у вас вид на жительство — 
просим не беспокоиться.

Во-вторых, срок действия загранпас
порта — пять лет, и не важно, с какой он 
символикой, — СССР или России.

В-третьих, мы выдаем только паспор
та. Получение виз — дело самих граж
дан. Поскольку у нас есть Генконсуль
ства США и Великобритании, визы в эти 
страны можно получить там. Что касает
ся Германии, то один раз в месяц приез
жает консул и ведет прием по этому по
воду прямо у нас, на Крылова, 2а. Сей
час ведем переговоры, чтобы украинс
кий Генконсул из Тюмени проводил бы 
такой же прием ежемесячно у нас, в Ека
теринбурге.

В-четвертых, и это очень важно. Прак
тика показывает, что посольства и кон
сульства стран, куда больше всего же
лающих съездить, не дают визы тем, у 
кого до окончания срока действия заг
ранпаспорта осталось меньше шести 
месяцев. Это негласное правило не ка
сается, конечно, стран с безвизовым ре
жимом, Кипра, например.

В-пятых, много проблем возникает с 
оформлением заграндокументов на де

тей. Здесь есть один нюанс. Если внут
ренний паспорт в России выдается с 14 
лет, то заграничный можно оформить с 
момента рождения, на основании сви
детельства о рождении. Есть и другой 
вариант — вписать ребенка в свой пас
порт. Но тогда по достижении им шести 
лет нужно вклеить в загранпаспорт его 
фотографию. Забудете это сделать — 
пограничники вас не выпустят из стра
ны. Сколько путевок из-за этого пропа
ло...

Шестое. Загранпаспорт оформляет
ся по месту жительства. Если вы в дли
тельной командировке или на учебе в 
другом городе, то можно оформить заг
ранпаспорт по месту пребывания, но 
тогда срок оформления увеличивается 
до четырех месяцев. Кстати, такие же 
сроки установлены и для оформления 
загранпаспорта тем, у кого нет регист
рации, или, как раньше говорили, про
писки.

Седьмое. Когда загранпаспорт 
оформляют мужчины призывного воз
раста (от 18 до 27 лет), необходимо пре
доставить справку от военкомата с ука
занием причины отсрочки или освобож
дения от службы. Если отслужил в ар
мии, то предъявляется военный билет.

Предъявляется также трудовая книжка, 
если гражданин в этот момент нигде не 
работает.

Восьмое. Многие граждане, получая 
новый загранпаспорт, просят оставить 
старый, чтобы легче было получать 
визы. Это возможно лишь в двух случа
ях — если истек срок годности и если 
имеется действующая виза.

И напоследок хотелось бы разъяс
нить одну многим непонятную позицию, 
из-за которой довольно часто возника
ют недоразумения. Те, у кого был заг
ранпаспорт старого образца, в новом 
документе, уже с российской символи
кой, с удивлением обнаружили несколь
ко иное написание своей фамилии. Для 
тех, кто часто бывает за границей или 
имеет там свой бизнес, ‘‘новая” фами
лия создает некоторые проблемы. Но тут 
уж мы ничем помочь не можем. Дело в 
том, что в старых, советского образца 
загранпаспортах все данные записыва
лись на французском языке, а в россий
ских паспортах они записываются на 
английском языке. Отсюда и возникают 
разночтения, но эту проблему можно 
уладить через российские посольства и 
консульства в странах пребывания. Там 
в курсе этих нюансов.

Удачных путешествий!

Записал
Станислав БОГОМОЛОВ.
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В ПЕТЕРБУРГЕ УСТАНОВЯТ ПАМЯТНИК
ШВЕЙКУ

■ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

По презипеитской 
лыжне

Мощь современного государства определяется не только его 
промышленным потенциалом, но и тем, насколько здорова 
нация физически и на каком месте в обществе находится 
спорт. И потому президент Владимир Путин в числе 
приоритетных направлений, способствующих возвращению 
России ее передовых позиций в мире, назвал и 
популяризацию здорового образа жизни в целом, и занятия 
спортом в частности. За словами последовали и дела. 
Президент лично возглавил Совет по физической культуре и 
спорту.

Свердловской области в от
личие от других было легче 
встать на президентскую “лыж
ню”, так как у нас давно уже 
воплощается на практике кон
цепция народосбережения, 
выдвинутая губернатором Эду
ардом Росселем. И почетное 
место в ней занимают спорт и 
физическая культура.

Но как не поется на голодный 
желудок, так и в спорте боль
ших и малых достижений не бы
вает без финансовых вливаний 
в него со стороны крупных про
мышленных корпораций. "От
радно сознавать, что крупные 
промышленные группы нерав
нодушны к судьбе российского 
спорта, — сказал трехкратный 
чемпион мира по биатлону Вик
тор Майгуров. - Замечательно, 
что мировую практику инвести
рования средств в развитие 
физической культуры и спорта 
переняли промышленники Рос
сии".

Вы можете задать резонный 
вопрос: а зачем это крупному 
бизнесу, тому же СУАЛ-Хол- 
дингу, одному из главных 
“партнеров спорта" в Сверд
ловской области (так предпо
читает называть спонсоров уже 
упоминавшийся В.Майгуров), 
тратиться на то, что не дает 
прямой выгоды?

—Спорт обладает огромной 
воспитательной силой, — отве
чает генеральный директор 
СУБРа, являющегося одним из 
ключевых предприятий СУАЛ- 
Холдинга, Виктор Радько. - Его 
популяризация и поддержка - 
одна из хороших традиций на
шего предприятия и объединя
ющей компании “СУАЛ-Хол- 
динг". Мы готовы и впредь спо
собствовать воспитанию здо
рового поколения и возрожде
нию спортивных традиций, ко
торыми славился Урал.

Не остается внакладе и сам 
СУАЛ по причине того, что под
держка спорта помогает как ук
реплению корпоративного духа 
компании, так и имиджа корпо
рации в целом. И это, безуслов
но, повышает конкурентоспо
собность данной бизнес-струк- 
туры.

Потому “суаловцы" особо 
ответственно подходят к выбо
ру поддерживаемых ими

спортивных мероприятий. А что 
такое их фирменный почерк в 
спорте, можно продемонстри
ровать на примере ставшей со
бытием спортивного года 
"Лыжни Лукьяновых - Гонки 
Майгурова", недавно прошед
шей в шахтерском поселке Че- 
ремухово под Североуральс
ком. Как восхищенно заметил 
участвовавший в соревновании 
вне конкурса десятикратный 
чемпион мира по биатлону не
мец Франс Люк, такого уровня 
организации состязаний среди 
любителей он не видел ни в од
ной стране. Недаром в этом 
году данные соревнования по
лучили статус Всероссийских, 
а число их участников перева
лило за 200 человек.

— В Североуральске СУБР 
неизбежно является катализа
тором всех значимых для горо
да событий, — сказал В.Радь
ко. - "Лыжня Лукьяновых - гон
ка Майгурова" не является ис
ключением. Лыжный фестиваль 
служит средством воспитания 
молодежи, приобщения ее к за
нятиям спортом... Мы подписа
ли с городом соглашение, в 
рамках которого и действуем".

Как отметил глава Североу
ральска Иван Абдин, не так дав
но в рамках вышеназванного 
соглашения между СУБРом и 
муниципальным учреждением 
"Физкультура и спорт” был зак
лючен договор о сотрудниче
стве. И под него, кстати, зало
жена солидная материальная 
база. Социальный бюджет СУБ
Ра, из которого, в том числе, 
будет финансироваться и 
спорт, только на этот год со
ставит свыше 100 миллионов 
рублей.

И у руководства СУБРа вме
сте с администрацией Северо
уральска есть уже новые пла
ны, как, образно выражаясь, 
“продолжить лыжню". Идея зак
лючается в учреждении ма
ленькой Всероссийской олим
пиады, которая длилась бы око
ло недели. “Набор спортивных 
дисциплин будет не очень ве
лик, например, лыжи, хоккей, 
борьба... — говорит В.Радько. 
- Думаю, такие соревнования 
проводить вполне реально”.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Жил-был Слоненок у мамы Слонихи.
И очень хотел учиться.
А так как Слоновые школы есть только

в Азии, 
Пришлось пойти ему в школу для мышей. 
Ведь туда принимают малышей

любого роста.
Так 19 марта начались гастроли детского 

музыкального театра “Слоненок”, созданного 
на базе верхнепышминского детского дома и 
действующего под патронажем благотвори
тельного фонда “Дети России" (президент Ан
дрей Козицын), в городе Ирбите.

О славном прошлом старейшего уральско
го города узнали юные актеры “Слоненка”, по
бывав в Историко-этнографическом музее Ир
бита. Медали, старинные карты, чучела зве
рей хранятся в музее. Вся история города, его 
достопримечательности сохранены для буду
щих поколений.

Весьма необычна была выставка дверных 
ручек со старинных особняков 19 века. Они хра
нят в себе тепло, доброжелательность и гос
теприимство жителей Ирбита. За них удалось 
подержаться и ребятишкам. "Слоненок" при
вез с собой радость общения и море весенних 
улыбок.

Опера "Слоненок пошел учиться" по пьесе 
Давида Самойлова была специально написана 
для театра Максимом Баском (заслуженным 
деятелем искусств, дипломантом международ
ных композиторских конкурсов). Добрый и наи
вный Слоненок (Таня Столбова), заботливая 
Слониха (Вика Парфенова), мудрая Волчица 
(Олеся Чурсина), строгий Сурок — музыкант и 
педагог (Наталья Манченко) и вредный Кот (Эля 
Файзрахманова) разыграли на сцене веселую 
сказку. А мышата, смешные и задиристые, пели 
и плясали, приводя зал в полный восторг. Для 
многих юных актеров этот спектакль стал де
бютом.

Самодеятельный детский музыкальный те
атр-студия “Слоненок” (его символ и логотип 
— герой сказки Д.Самойлова) — “театр, в ко
торый играют дети и взрослые", — сформиро
вался в 2000 году. С ребятами занимаются про
фессионалы: хормейстер Наталья Манченко, 
концертмейстер Марина Казанцева, педагог- 
режиссер Владимир Неустроев и педагог-вос
питатель Раиса Грехова. Главная цель, кото-

■ ЗАНАВЕС!

"Слоненок"
на гастроли ездил...

рую преследовали создатели театра, — пре
доставить детям возможность раскрыть свой 
творческий потенциал и войти в неведомый и 
сказочный мир искусства, мир театра.

“Слоненок” побывал во многих городах 
Свердловской и Челябинской областей, в 2002 
году стал лауреатом конкурса программ, про
ектов и научно-методических разработок на VI 
Московской международной выставке-форуме 
"Школа-2002”.

Спектакль в Ирбите прошел очень ярко и

по-детски непосредственно. На представле
нии были не только дети, но и студенты Ир
битского педагогического училища. Улыбки 
зрителей и бурные аплодисменты стали луч
шей наградой для гастролеров. Расставаясь, 
и гости, и хозяева радовались, что обрели но
вых друзей, и обещали готовиться к новым 
встречам в славном городе Ирбите.

Анна МАНЧЕНКО, 
студентка училища им.Чайковского.

S КАМЕРТОН

"Как звон отдаленной свирели.
Как моря играющий вал..."

Именно в таком регистре, 
дивно и божественно, звучали 
голоса участников III 
областного фестиваля 
академических хоров и 
ансамблей “Музыкальные 
акварели”.

Приверженцы жанра — 450 пев
цов из 11 городов и сел Свердлов
ской области собрались в после
днюю субботу марта в центре куль
туры и досуга им.Горького в Асбе
сте.

Самая значимая и притягатель
ная персона ежегодных фестива
лей — председатель жюри Влади
мир Завадский — доцент УГК, де
кан исполнительского факультета, 
зав. кафедрой дирижерско-хоро
вого отделения и плюс ко всему 
остроумный и обаятельный чело
век.

Получив приглашение на “Аква
рели", потенциальные участники 
ставят условие: “непременно при
едем, если в составе жюри будет 
Владимир Завадский". Причина та
кой “пристрастности" не только в

том, что многие уральские хоры 
возглавляют ученики, бывшие и 
нынешние, Владимира Борисови
ча, а в высокопрофессиональном, 
обстоятельном “разборе полетов”, 
который пост-фактум проводит 
“строгий, но справедливый судья" 
конкурса.

15-минутная программа конкур
сантов включала светскую, народ
ную и духовную музыку русских и 
зарубежных авторов. Одно из про
изведений обязательно звучало 
а’сареііа, утверждая идею челове
ческого общения лишь голосом, 
который способен выразить тон
чайшие движения души, понятные 
всем и каждому.

Лидером в сценической интер
претации произведений духовной 
классики стал асбестовский ан
самбль “Литания". В переводе с 
греческого “литания” — просьба, 
обращение. Свидетельство того, 
что “Литания" современниками ус
лышана, — торжественная тишина 
и одухотворенность лиц в зале. 
Слушателям открывается животво

рящая сила и высокий смысл ше
девров Рахманинова, Чеснокова, 
Кастальского, и они забывают, что 
пришли на концерт певцов-люби
телей.

Руководитель и создатель “Ли
тании" Владимир Паньшин добива
ется слаженного, выверенного зву
чания голосов, с блеском решая 
технические и художественные за
дачи.

В очередной раз красотой зву
чания, чистотой пения, интерес
ным репертуаром отличился Сухо
ложский муниципальный камерный 
хор, руководит которым заслужен
ный работник культуры России, на
чальник городского управления 
культуры Владимир Грозин.

На фоне преданных жанру ко
рифеев неожиданным и приятным 
открытием фестиваля стали его 
новые лауреаты — Верхнесалдин- 
ский хор ДК им.Агаркова и вокаль
ный ансамбль “Мелодия” област
ного Дворца народного творче
ства.

В номинации "Лучший учебный

хор” победителей двое — старшек
лассники ДМШ №1 и №2 г.Асбес- 
та, а лучшим детским признан хо
рошо известный зареченский “Ро
весник".

Организаторы "Акварелей" — 
областной Дворец народного твор
чества и Асбестовский отдел куль
туры замечают, что академическое 
пение обретает второе дыхание. 
Особенно приятно было слышать 
на этом празднике музыки и пения 
молодые голоса. Из 19 коллекти
вов-участников 9 — детские.

Только в Асбесте 11 академи
ческих хоров и ансамблей раз
ного статуса (6 из них участво
вали в конкурсе, три стали его 
лауреатами).

Искусство академического 
пения всегда было славой Рос
сии. И фестиваль показал срез 
сегодняшнего состояния этого 
музыкального направления. 
Свою задачу он выполнил: та
ланты выявлены.

Наталья ТАРАБУКИНА.

Мастер С 5 причин.по которым нащиислиентььвьібире^і
1. Мастер С - это окна из немецкого профиля ѴЕКА
2. Мастер С - это единственная в Екатеринбурге передовая 

технология герметизации стеклопакетов BAYER
3. Мастер С - это многолетний опыт и гарантии высокого 

качества сборки и монтажа
4. Мастер С - это комплексное выполнение работ: отделка 

откосов, остекление лоджий, установка защитных ставней
5. Мастер С - это самые низкие цены
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В Петербурге на Балканской площади появится памятник сол
дату Швейку, герою книги Ярослава Гашека. Бронзовый памятник 
изготовлен по проекту ректора Санкт-Петербургской академии 
художеств Альберта Чаркина в соавторстве с Дмитрием Пахомо
вым. Место для памятника выбрано не случайно: именно от Бал
канской площади начинается улица Ярослава Гашека. Открытие 
памятника состоится 11 апреля. Ожидается, что в церемонии при
мет участие внук автора “Швейка” Рихард Гашек.

(“Известия”).

ЗЕКИ ОТ КУТЮР
В городе невест Иваново в филиале НИИ уголовно-исполни

тельной системы России разработаны новые модели одежды для 
заключенных.

Последние работы в этой области велись 30 лет назад.
При современном проектировании одежды учитывалось мне

ние не только сотрудников исправительных учреждений, врачей, 
учителей и психологов, но и самих обитателей колоний и тюрем. 
Модельеры отказались от преобладания черных и серых цветов 
одежды, их теперь предлагают только для рабочей формы. По
вседневные костюмы будут иметь зеленые и синие цвета.

Для осужденных в женских колониях будут введены брюки, а 
для несовершеннолетних — шорты и футболки.

БОМЖИ ПОСЯГНУЛИ НА ИНТИМНУЮ жизнь 
КОРОВ

В Георгиевском районе Ставропольского края два злоумыш
ленника украли целое стадо будущих коров. 50-летний ранее су
димый бомж и 28-летний безработный взломали входную дверь 
молочно-товарной фермы, проникли в пункт искусственного осе
менения скота и похитили сосуд с семенной жидкостью на 500 
доз. Милиционеры вскоре задержали воров. Они сразу же при
знались в содеянном, хотя так и не смогли внятно объяснить, что 
собирались делать дальше с украденной спермой.

(“Российская газета”).

■ БЛАГОДАРНОСТЬ І

Спасибо
за дополнительные льготы

От имени инвалидов-чернобыльцев, участников ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и членов их се
мей выражаем искреннюю благодарность главе города Каменс- 
ка-Уральского Виктору Васильевичу Якимову за принятое поста
новление № 457 от 13.03.2003 г. о предоставлении дополнитель
ных льгот по оплате жилья и коммунальных услуг сверх тех, кото
рые предусмотрены Федеральным законом “О социальной защи
те граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка
тастрофы на Чернобыльской АЭС”, которым установлены 50-про
центные скидки по оплате коммунальных услуг для членов семей, 
проживающих совместно с льготниками.

Совет Союза “Чернобыль” 
г.Камекска-Уральского.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
я

Граната возле 
мусорного контейнера
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД, зарегистрировано 268 
преступлений, раскрыто 168.

Зафиксировано два убийства: 
в Нижнем Тагиле и Каменске- 
Уральском. Зарегистрирован 
один случай нанесения тяжких 
телесных повреждений, повлек
ший смерть — в Красноуфимске. 
Сотрудники милиции задержали 
трех преступников, находивших
ся в розыске. Обнаружено семь 
трупов без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Орджоникидзевский рай

он. 9 апреля ночью у дома по ул. 
Донской трое неизвестных на
несли побои и причинили коло
то-резаную рану спины мужчине 
1972 года рождения и черепно
мозговую травму мужчине 1973 
года рождения, похитив при этом 
10 тысяч рублей и два сотовых 
телефона стоимостью восемь ты
сяч рублей. Потерпевшие госпи
тализированы. Вскоре в кварти
ре дома по ул. Баумана наряд 
группы немедленного реагирова
ния задержал подозреваемых в 
совершении преступления — 
троих неработающих молодых 
людей 1976—1982 годов рожде
ния, у которых изъято похищен
ное. Возбуждено уголовное дело, 
проводится проверка подозрева
емых на причастность к аналогич
ным разбоям.

• Чкаловский район. 8 апре
ля ранним утром у дома по ул. 
Селькоровской трое неизвест
ных, угрожая ножом студенту ека
теринбургского вуза, завладели

принадлежащими ему личными 
вещами на сумму три тысячи 
рублей. Участковый уполномо
ченный милиции задержал одну 
из подозреваемых в совершении 
преступления — девушку 1984 
года рождения, которая опозна
на потерпевшим. Соучастники 
устанавливаются.

• Ленинский район. 8 апре
ля в 11.20 возле одного из до
мов по ул.Онуфриева у мусор
ного контейнера 14-летний 
школьник нашел боевую гранату 
РГД-5. Мальчик, обнаруживший 
боеприпас, проявил сознатель
ность и сдал “адскую машинку” 
в дежурную часть местного от
дела милиции. Опасный предмет 
передан специалистам группы 
взрывобезопасности для унич
тожения, сыщики выясняют его 
происхождение.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 8 
апреля в 12.00 в квартиру дома 
по ул.Октябрьской, позвонив, 
вошли два ученика местной шко
лы 1989 года рождения. Угрожая 
металлическим прутом своему 
ровеснику, также школьнику, 
завладели документами и золо
тым кольцом стоимостью 800 
рублей. Нападавшие установле
ны, с ними проводятся след
ственные действия.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 8 апреля в 
9.30 на 9-м километре Север
ного шоссе неработающий 1975 
года рождения пытался похи-
тить с автостоянки автомашину 
ВАЗ-2108, но был задержан ох
раной и передан органам пра
вопорядка. Возбуждено уголов
ное дело.

Министерство общего и профессионального образования Свер
дловской области выражает глубокое соболезнование заместите
лю министра Соболевой Зое Леонидовне в связи со смертью ее 
матери

ШИРОКОВОЙ
Раисы Григорьевны.

• Пушистую кошку серого окраса (5 месяцев), 
приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 17-05-75.
• Двух котят сиамской породы (1,5 месяца, де
вочки), —· добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 22-93-71.
• Щенка-полукровку белого, с темными пятна
ми (девочка, 3,5 месяца), — надежному хозяи
ну.

Звонить по дом. тел 79-19-41, Юле.
• Полуторамесячных котят (два мальчика и де
вочка), черных с белыми лапами и грудью, — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-13-32.
• Двухмесячного котенка тайской породы (де
вочка), белого окраса, — в добрые руки.
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Звонить по дом. тел. 
50-70-04 

и 33-22-92.
• В воскресенье, 
6 апреля, в райо
не Чусовского 
озера потерян ма
лый пудель черно
го окраса (маль
чик), стриженый.
Просьба помочь 
найти собаку, 
страдает хозяйка.

Звонить по 
дом. тел. 
42-10-46.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.
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деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
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Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подложат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
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