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Излечить 
не можем, 

но помочь — 
в силах

Некий романтический 
флер, который окружал 
гемофилию, именуемую в 
народе “царской 
болезнью”, давно уже 
исчез. Врожденная 
несвертываемость крови 
обрекала гемофиликов 
(а это исключительно 
мужчины) на постоянное 
балансирование между 
жизнью и смертью.

Муки самого известного в Рос
сии гемофилика - царевича Алек
сея - ужасны и сами по себе, и 
потому, что медицина начала 
прошлого века была бессильна 
перед этим наследственным за
болеванием. К исходу двадцато
го ученые так и не изобрели ле
карства от гемофилии, но научи
лись страдания облегчать. Глав
ное остается неизменным: для 
человека с больной кровью нуж
на здоровая кровь и приготовлен
ные на ее основе препараты. По
скольку нехватка доноров - про
блема общая, то Всемирная орга
низация здравоохранения объя
вила 17 апреля Всемирным днем 
борьбы с гемофилией с целью 
привлечения внимания обще
ственности к проблемам забо
левания.

В Свердловской области не
сколько сотен больных гемофи
лией. Екатеринбуржцев опекают 
в городской службе крови "Санг- 
вис", где уже много лет работает 
специализированная гемофили
ческая бригада. Больные из от
даленных районов обычно стано
вятся пациентами гематологи
ческого отделения при ОКБ № 1.

По словам заведующей отде
лением Татьяны Константино
вой, “мы пока сильно отстаем от 
западных стандартов, но если 
сравнивать с тем, что было в об
ласти лет 15 назад, то уровень 
оказываемой гемофилической 
помощи качественно вырос". В 
Свердловской области действу
ет государственная программа, 
благодаря которой стали заку
паться современнейшие препа
раты (факторы). По причине бе
зумной дороговизны они пока 
недоступны всем: используются 
в целях профилактики послед
ствий кровотечений у детей и в 
экстренных “взрослых” случаях. 
Обеспечение фактором всех 
больных - пока дело финансово 
неподсильное.

Но вот чем власть разных 
уровней могла бы реально по
мочь гемофиликам — оказать со
действие в создании единого 
специализированного центра 
(отделения). Тогда бы у них были 
свои (специально обученные) 
стоматолог, ортопед. Почему 
свои? Потому что для гемофили
ков обыкновенное удаление зуба 
превращается в долгую опера
цию с длительным восстановле
нием.

Излечить эту болезнь челове
чество пока не может, хотя отча
янно пытается. Но облегчить со
стояние гемофилических боль
ных обществу вполне по силам.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

На юные лица наука отбрасывает совершенно особенный отсвет. 
Такой, что не заметить его невозможно. И однажды в большом зале, 
заполненном молодыми, талантливыми, уверенными в себе людьми, 
председатель совета ректоров вузов Свердловской области, 
член-корреспондент Российской академии наук Станислав 
Набойченко воскликнул: “Если сейчас выключить свет в этом зале, 
все равно здесь будет светло — от ваших лиц!” 

Свет энамий -
на всю жизнь

Так было и вчера, в концертном зале 
Уральской государственной консервато
рии имени М.П. Мусоргского, где собрались 
для вручения стипендий губернатора 
Свердловской области лучшие аспиранты 
и студенты средних и высших учебных за
ведений. Они приехали сюда из всех угол
ков нашей области. Их больше двухсот, а 
если быть точными, 231 человек. 140 — 
студенты вузов, 60 ребят получают обра
зование в учреждениях среднего профес
сионального образования, а 31 уже подо
брался к самому порогу широкой научной 
дороги - они аспиранты. У будущих меди
ков, технологов, инженеров, дизайнеров, 
музыкантов и прочих-прочих будущих спе
циалистов, собравшихся здесь, общее 
только одно - они любят и умеют учиться, а 
процесс получения новых знаний для них 
не тяжкая обязанность, а насущная необ
ходимость.

Губернаторские стипендии учреждены 
в Свердловской области в самое тяжелое 
время реформирования ее экономики - в 
1995 году. Изначально предполагалось, и 
эта заповедь сохраняется по сей день, что 
стипендиатами могут стать лишь те сту
денты и аспиранты, чьи особые успехи в 
учебе и творческой деятельности подтвер
ждены дипломами победителей конкурсов, 
олимпиад, патентами на изобретения, пуб
ликациями в научных изданиях. Возьмите 
любого,кто выходил вчера на сцену,чтобы 
получить из рук губернатора Эдуарда Рос
селя памятный диплом, значок и, соб
ственно, саму стипендию в гербовом кон
верте,- и обнаружите, что этим молодым 
людям уже есть.чем похвастаться. Иван Зе
ков, студент Екатеринбургского машино
строительного колледжа,- дипломант 
конкурсов “Лучший молодой технолог
Уралмаша” и “Лучший токарь УЗТМ”, Аня ница консерватории Аня Белкина-дипло- рыв, и вот он снова пришел сюда, второй 
Колесник, третьекурсница Асбестовского мант международного конкурса пианис- раз после своих “четверговых вечеров”, 
музыкального училища,-призер Всерос- тов... Список можно продолжатьдолго. ...И грянул с балкона в потрясающем
сийской олимпиады по истории и теории Но стипендиаты уже собрались в зале, и исполнении хора консерватории вечный

РАН Надежда Ициксон.
Вот окончено вручение, сказаны теп

лые слова и сделан памятный снимок. Зал 
пустеет. Куда деваются потом эти про
светленные лица? Через год, через пять 
лет, через десять? Самое лучшее во всем 
этом то, что они не теряются. Если вы от
следите, например, ежегодное вручение 
стипендий Фонда Владимира Потанина, 
увидите, что очень многие из прошедших 
жесткий конкурсный отбор - лауреаты гу
бернаторской стипендии. Их всегда было 
много и среди Соросовских лауреатов, и 
среди победителей научных конкурсов на 
получение международных и российских 
грантов. И, конечно же, ничего удивитель
ного в том, что среди трех лауреатов Госу- 
дарственной премии для молодых ученых 
прошлого года одна оказалась неодно
кратной губернаторской стипендиаткой. 
И можно не сомневаться, что, когда при
дет время сегодняшних молодых получать 
Демидовские премии, те, что даются за 
выдающиеся достижения в науке, в их сту
денческих личных делах можно будет най
ти строку “...был удостоен стипендии гу
бернатора Свердловской области..

Валентина ЧЕМЕЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Надежные люди
Вот такое письмо получила редакция "ОГ".

Читатели через газету обращаются к губернатору Э.Росселю
Уважаемый Эдуард Эргартович!

Обычно к вам обращаются жители больших го
родов, маленьких поселков и деревушек с различ
ного рода просьбами, жалобами. Да это и понятно: 
не все в нашей жизни ладно да складно, много еще 
нерешенных проблем.

И все же мы, жители поселка Восточный, в кото
ром совсем недавно сняли режим чрезвычайной 
ситуации, не просить о чем-то собрались, не жало
ваться — мы хотим сказать вам огромное спасибо 
за пристальное внимание к нашей проблеме, за то, 
что в трудные для поселка дни при ликвидации по
следствий аварии и восстановления теплоснабже
ния из области в поселок были направлены, на наш 
взгляд, люди с высоким чувством долга и ответствен
ности за порученное дело.

Особо хочется сказать об управляющем Север
ным управленческим округом Граматике И.И., ко: 
торый, возглавляя штаб поустранению чрезвычай
ной ситуации, не считаясь с личным временем, бес
сменно находился на всех объектах, где велись ре
монтно-восстановительные работы. Видя все это, 
и мы, жильцы улицы Таежной, обратилисьза помо
щью лично к Ивану Ивановичу, так как ремонт на

шей теплотрассы откладывался, а жить при темпе
ратуре плюс 4—5 градусов ох как трудно.

Надо было видеть лица людей, которые, побы
вав на встрече с Иваном Ивановичем, возвраща
лись домой — появилась надежда, а это многое 
значит, надежда, что и на нашей улице будет праз
дник. Правда, были и скептики, которым не вери
лось, что кто-то позаботится о нас. Просто мы не 
знали достаточно хорошо Ивана Ивановича, кото
рый не делит людей на достойных и недостойных 
жить в нормальных человеческих условиях. Иван 
Иванович не только пообещал, но и лично просле
дил, чтобы восстановительные работы провели 
качественно и срочно. И благодаря этому человеку 
в нашихдомах теперь тепло и светло.

Дай Богему крепкого здоровья и больших успе
хов во всех добрых делах.

И если в правительстве Свердловской области 
работают такие люди, как Иван Иванович, дело
вые, неравнодушные, чуткие к чужой беде, добрые 
и порядочные, то область в надежных руках.

С уважением А.КАЛУГИНА, Б.СОКОЛОВ, 
Г.БУТЫРОВА, Л.ЗЛОБИН, К.ЯЩЕНКО и др. 

Серовский район.

музыки, Юля Пузырева, студентка Россий
ского государственного профессиональ
но-педагогического университета,— по
бедитель Всероссийской студенческой 
олимпиады по профессиональной педаго
гике, Алексей Косяков носит в Уральском 
государственном университете путей со
общения гордое звание “Лучший студент 
по курсу высшей математики", пятикурс-

“принимающая сторона” - студенты и пре
подаватели консерватории дают для них 
праздничный концерт-поздравление. Вот 
также, поведал чуть позже, открывая це
ремонию, губернатор Эдуард Россель, и 
он приходил в этот зал, когда был переве
ден в Екатеринбург из Нижнего Тагила. И 
каждый четверг слушал здесь прекрасную 
музыку. А потом был очень большой пере-

гимн всех нынешних, прошлых и будущих 
студентов “Гаудеамус”. И, как всегда, без
молвствовали поднявшиеся со своих мест 
герои и гости церемонии. И, как всегда, 
стало обидно, что ни прошлые, ни нынеш
ние студенты не знают текста этой заме
чательной, гордой, свободной и всегда 
юной песни. Нуда ладно...

— Главное, — сказал, обращаясь со 
словами благодарности к губернатору, 
студент Исовского геологоразведочного 
техникума Александр Корман, — что в на
шей области растет престиж знаний.

И в этом с ним, конечно, согласились 
все.

Многочисленные любопытствующие 
всячески пытались взглянуть на конверти
ки, с которыми возвращались со сцены 
стипендиаты. Там в уголочке проставле
на сумма стипендии. Для тех, кто не успел 
рассмотреть, сообщаем: стипендия со
ставляет пять минимальных размеров оп
латы труда в месяц для аспирантов, три — 
для студентов вузов, два—для студентов 
учреждений среднего профессионально
го образования. Выплачивается она два 
раза в год. Если стипендиату удается до
биться признания во второй раз, надбав
ка к ней составит десять процентов, “триж
ды стипендиат” имеет двадцатипроцент
ную прибавку. Среди сегодняшних винов
ников торжества многие удостоены губер
наторской стипендии не в первый раз. 
Трижды становился обладателем самой 
почетной именной стипендии уже упомя
нутый Александр Корман. И совсем уже 
фантастическое число раз - шесть (!) - 
стали губернаторскими стипендиатами 
пятикурсник факультета физической куль
туры УГТУ-УПИ Яков Субботин и аспиран
тка Института органического синтеза УрО

Хотите торговать — 
получите разрешение

Главный государственный санитарный 
врач Ирбита и Ирбитского района 
Александр Росюк принял постановление о 
запрете уличной торговли 
скоропортящимися продуктами, 
сообщили в городском центре 
госсанэпиднадзора.

Жесткие санкции вызваны половодьем. Ожидает
ся ухудшение санитарно-эпидемической обстановки 
в городе. Ежегодно большая вода заливает десять про
центов земельных участков и дач. Выйдя из берегов, 
реки Ирбитка и Ница затапливают сады и огороды, 
что приводит к распространению инфекций и вред
ных микроорганизмов. Кроме того, вода может по
пасть в выгребные ямы. Поэтому торговать продукци
ей , выращенной в приусадебном хозяйстве, можно бу
дет только с разрешения службы ветеринарно-сани
тарного надзора и только на городском рынке. Пока 
подъем воды наблюдается только в реке Ница.

Остались без тепла
16 апреля уже более суток оставались 

без тепла жители поселка Белоярский, 
сообщили в администрации Белоярского 
района.

Накануне представители горгаза из Заречного 
за долги значительно ограничили подачу газа в ко
тельные микрорайонов Юбилейный и Баженово в

Белоярском. В поселке стоит холодная погода, по
этому температура в квартирах падает. Кроме жи
лого сектора, в микрорайонах расположены детс
кие сады, школа и районная больница. Долг насе
ленного пункта составляет около полутора милли
онов рублей. Задолженность поселка перед газо
виками — около полумиллиона рублей.

Первые веточки 
распустившейся вербы везут 
екатеринбуржцы из леса, со своих дачных и 
садовых участков домой для празднования 
Вербного воскресенья 20 апреля.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии со
общили, что обычай украшать дом распустившейся 
вербой и дарить друг другу побеги этого дерева про
изошел от празднования въезда Г осподня в Иеруса
лим. Иисуса Христа встречали множество людей, 
которые приветствовали его и снимали с себя одеж
ды, чтобы постелить их под ноги ослику, на котором 
ехал Спаситель. Бедные люди за неимением лиш
ней одежды срезали пальмовые ветви и выкладыва
ли ими дорогу. Это воскресенье называют также 
Судьбоносным, Цветоносным. В России этот день 
называется Вербным, так как пальмы в нашей стра
не не растут, а из всех деревьев первыми просыпа
ются именно вербы. Накануне праздника верующие 
приходят на всенощное бдение в храм с веточками 
вербы, которые освящают и окропляют святой во
дой. На праздничной трапезе разрешена рыба.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

в мире
США НЕ СТРЕМЯТСЯ БЫТЬ “МИРОВЫМ 
ЖАНДАРМОМ”, ЗАЯВИЛ ГОССЕКРЕТАРЬ 
КОЛИН ПАУЭЛЛ

США не считают, что из-за войны в Ираке ООН утратила свою 
роль в современном мире. Госсекретарь США Колин Пауэлл заве
рил в этом иностранных журналистов в ходе проведенной сегодня с 
ними встречи. Отвечая на вопросы корр.ИТАР-ТАСС, глава амери
канской дипломатии заявил, что “Объединенные Нации остаются 
важной организацией", которая “сохранит свою состоятельность”.

Он также отметил, что США “не желают быть "мировым жандар
мом”. В тех случаях, когда действия Америки можно было бы по праву 
охарактеризовать как поведение “мирового полицейского”, это было 
вызвано необходимостью, утверждал Пауэлл. “Мы не ищем войн. Они 
нам не нужны и мы их не хотим. Однако мы не побоимся вести войны, 
если те будут необходимы для защиты американского народа, наших 
интересов и друзей”, - заявил Колин Пауэлл. //ИТАР-ТАСС.
В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ РАЗРАЗИЛСЯ 
СКАНДАЛ Б СВЯЗИ С ТЕМ,
ЧТО “США НЕЗАКОННО СКУПИЛИ БАЗЫ ДАННЫХ 
О ГРАЖДАНАХ ГОСУДАРСТВ РЕГИОНА"

В распоряжении спецслужб США оказалась информация о 65 
миллионах мексиканцев.

Министр внутренних дел Мексики Сантьяго Криль во вторник 
распорядился начать уголовное расследование по факту сделки, 
которая квалифицирована как грубейшее нарушение законности. 
Тщательного расследования утечки за рубеж баз данных об изби
рателях потребовали также президенты Никарагуа и Коста-Рики.

Базы данных, содержавшиеся в компьютерах систем регистра
ции избирателей, были приобретены через посредников частной 
американской компанией “Чойс-Пойнт” со штаб-квартирой в Ат
ланте. Предполагается, что всю эту информацию США намерены 
использовать для миграционного контроля и слежки за иностран
цами на своей территории //ИТАР-ТАСС.
ГРУППА МИКРОБИОЛОГОВ гонконгского 
УНИВЕРСИТЕТА РАСКРЫЛА ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД 
ВИРУСА - ВОЗБУДИТЕЛЯ НЕТИПИЧНОЙ
ПНЕВМОНИИ

Ученые считают, что это совершенно новый вирус животного про
исхождения. Как сообщил вирусолог университета Малик Перес, 
медики пока не могут назвать, какое животное явилось источником 
происхождения этого вируса. Более 140 человек в различных стра
нах скончались от эпидемии нетипичной пневмонии. На лечении на
ходятся 3,3 тысячи носителей вируса этого опасного заболевания. 
Эти данные привела Всемирная организация здравоохранения.

За последние несколько недель нетипичная пневмония, эпи
демия которой началась в прошлом году на юге Китая, распрост
ранилась в 20 странах. Наибольшие жертвы от этой болезни заре
гистрированы в Китае. Там скончались 64 человека. Всего в КНР 
зафиксировано 1418 случаев заболевания. Медики принимают все 
меры для лечения и профилактики заболевания. А в народе про
шел слух, что панацеей от нетипичной пневмонии является репа. В 
Пекине резко возрос спрос на этот неприхотливый овощ, который 
в один миг стал дефицитом. Однако ученые не подтверждают 
чудодейственных свойств репы.//ИТАР-ТАСС.
РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ МОГУТ ПЕРЕЙТИ 
К 2007 ГОДУ К БЕЗВИЗОВОМУ РЕЖИМУ ПОЕЗДОК

Об этом стало известно корр. ИТАР-ТАСС из дипломатических 
источников в российской делегации, сопровождающей здесь гла
ву МИД РФ Игоря Иванова.

Предложение России о безвизовых поездках стало одной из 
тем бесед российского министра с представителями Евросоюза в 
ходе прошедшего в Люксембурге заседания Совета сотрудниче
ства Россия-ЕС.//ИТАР-ТАСС.

в России

і

й

В ПОДМОСКОВЬЕ УБИТ ОДИН ИЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
КОМПАНИИ “НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”

Как сообщили агентству "Интерфакс” источники в ГУВД Мос
ковской области, во вторник примерно в 21.00 в Красногорске в 
подъезде дома номер 5 по улице Ленина неизвестный нанес не
сколько ножевых ранений в шею местному жителю Дмитрию Три
фонову, который, согласно найденным у него документам, зани
мает руководящуюдолжность в компании “Норильский никель”.

От полученных ранений Трифонов скончался на месте. Возбуж
дено уголовное дело, ведется следствие.

Поданным агентства ИТАР-ТАСС, Т рифонов занимал должность 
начальника управления бюджета административно-хозяйствен
ных расходов. Как сообщает агентство, причиной убийства могло 
стать ограбление: во время нападения у предпринимателя был 
похищен портфель, в котором находились деньги и документы.

Следствие рассматривает все возможные версии случившего
ся, включая служебную деятельность убитого. Не исключено так
же, что преступление имеет заказной характер.//Лента.Яи.

на Среднем Урале
НА СТАНЦИИ БАЖЕНОВО ПРЕДОТВРАЩЕНО 
КРУШЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО ПОЕЗДА

15 апреля в 22 часа 45 минут на станции Баженово в Белоярском 
районе машинист поезда Чита - Москва заметил на рельсах тормоз
ной башмак. Железнодорожник применил экстренное торможение, 
однако избежать наезда на колодку неудалось. Поезд не поврежден, 
пострадавших нет. На станции сообщили, что по факту происше
ствия ведется следствие. Не исключено, что кто-то специально под
ложил башмак не рельсы, считают на станции.//ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

В ближайшие сутки активные атланти- ■ 
ческие циклоны, смещаясь через Полярный ’ 
Урал, перекроют доступ холодного аркти- | 
ческого воздуха на континент, но близость . 
атмосферных фронтов обусловит увеличе- I

| ние облачности. Возможны небольшие осадки в виде 
। дождя. Усилится северо-западный ветер. Температура 
I воздуха ночью плюс 2... минус 3, днем плюс 7... плюс 12

градусов.

В районе Екатеринбурга 18 апреля восход Солнца — в | 
■ 6.44, заход — в 21.12, продолжительность дня — 14.28, ■ 
• восход Луны — в 23.52, заход Луны — в 7.28, начало ' 
| сумерек — в 6.02, конец сумерек — в 21.54, фаза Луны — | 
^полнолуние 17.04. у

ДОРОГО В АКЦИИ
Лиц. 000-02151-11 1400 ФКУБ
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

НЕ ЖДИТЕ
РАДИКАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

Эдуард Россель 16 апреля в губернаторской рези
денции провел рабочие встречи с депутатами област
ной Думы Николаем Езерским, Валерием Новосело
вым, Геннадием Тверитиновым.

В ходе бесед затрагивались вопросы законотворческой 
деятельности, работы законодательного органа Свердлов
ской области.

Эдуард Россель отметил, что, несмотря на определен
ные сбои в работе Думы, он, как высшее должностное лицо 
Свердловской области, не намерен принимать каких-либо 
радикальных решений. По мнению губернатора, среди де
путатов достаточно здравых политиков, которые способны 
объединить вокруг себя работоспособное большинство.

Эдуард Россель поблагодарил депутатов за активную ра
боту в областной Думе и конструктивную позицию по акту
альным для Свердловской области вопросам.

ЭДУАРД РОССЕЛЬ 
ВЫСТУПИТ В РАН

Эдуард Россель 22 апреля выступит в Москве на за
седании президиума Российской академии наук.

Высшему научному руководству страны губернатор пред
ставит Схему развития и размещения производительных 
сил Свердловской области на период до 2015 года. Засе
дание проведет президент РАН академик Юрий Осипов.

ТУРЕЦКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ПРИЯТНО УДИВЛЕНЫ

Заместитель председателя областного правитель
ства по социальной политике Семен Спектор 15 апре
ля принял делегацию турецких предпринимателей.

Представители банковского и страхового бизнеса в рам
ках деятельности общественной организации Красного Кре
ста обсудили с Семеном Спектором перспективы строи
тельства поликлиники госпиталя для ветеранов войн.

Делегация накануне побывала на встрече с заместите
лем председателя областного правительства Юрием Осин
цевым, где обсуждался вопрос об открытии в Свердловс
кой области представительства Турции.

Семен Спектор рассказал гостям о госпитале. Предпри
ниматели с интересом выслушали рассказ о том, как соби
раются средства на строительство здания.

Достигнута договоренность о подписании протокола о 
намерениях после детального изучения проекта.

Бизнесмены поблагодарили Семена Спектора за теплый 
прием. По их мнению, турецкие СМИ не всегда дают объек
тивную информацию о России. Их приятно удивили откры
тость свердловчан, доброжелательность и стремление 
иметь партнерские отношения с соседними государства
ми.

_______«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ_______ |

Руда пойдет быстрее
На предприятиях области внедряется новая техника. Так, на 
днях в ОАО «Святогор» пущена в эксплуатацию новая 
система определения состава сырья, которая использует 
радиоизотопный метод, компьютеры и другие достижения 
техники.

Если говорить техническим 
языком, на конвейере дробиль
но-сортировочной фабрики 
Волковского рудника «Святого
ра» установлена целая рудокон
тролирующая станция (РКС). 
Она разработана Всероссийс
ким НИИ технической физики и 
автоматики (Москва). По словам 
геолога Волковского рудника 
Л.Барыбиной, станция позволит 
оперативно проводить каче
ственный анализ добываемой 
руды и отбор более богатого по 
содержанию меди рудного сы

рья. В перспективе с помощью но
вых приборов можно будет опре
делять содержание не только 
меди, но и цинка, серы и железа. 
РКС поможет добыть в этом году 
на Волковском месторождении на 
30,6 процента руды больше, чем в 
прошлом году.

На приобретение новой стан
ции ОАО «Святогор» затратило 
700 тыс. рублей. По оценкам спе
циалистов, эти средства окупят
ся за один год.

Георгий ИВАНОВ.

■ КАЧЕСТВО — ПОД КОНТРОЛЕМ

Топливо станет чище
В ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» продолжается
оборудование лаборатории для определения качества
нефтепродуктов. На ее полное оснащение планируется 
потратить 1 млн. рублей.

«Особенности» нынешнего 
российского рынка нефтепро
дуктов причиняли ГОКу массу 
неприятностей. Некачествен-

Сейчас в лаборатории уста
новлены приборы, которые опре
деляют температуру вспышки 
вязкость и другие характеристи-

ное топливо, например, выво
дило из строя оборудование. 
Летели вниз и экономические 
показатели «Ванадия», так как 
горючее дизель-электровоза
ми, тепловозами и техникой, 
работающей на бензине, рас
ходовалось выше всяких норм.

Бензина,дизельного топли
ва, моторного масла и других 
нефтепродуктов (всего их при
меняется на предприятии око
ло 40 видов) на комбинате ис
пользуется изрядное количе
ство. Потому-то руководство 
ГОКа и сочло выгодным со
здать на предприятии лабора
торию по анализу жидкостей, 
получаемых из «черного золо
та».

ки нефтепродуктов. Полное ос
нащение новой лаборатории по
зволит контролировать 15 пока
зателей качества бензина, ди
зельного топлива и прочего кор
ма для железных коней.

По словам начальника управ
ления контроля продукции ГОКа 
Раисы Исаковой, предприятие 
постепенно выходит на новый 
уровень в отношениях с постав
щиками. И как только новая ла
боратория получит свидетель
ство об аккредитации, результа
ты ее анализов можно будет 
предъявлять в суде — как дока
зательство недобросовестности 
продавцов нефтепродуктов.

Станислав ЛАВРОВ.

■ КОНКУРС I

Президенту на память
В связи с третьей годовщиной вступления в должность 
Президента России Владимира Путина, которая отмечается 
7 мая 2003 года, общероссийская общественная 
организация «Идущие вместе» объявила конкурс среди 
детей и молодежи на лучший рисунок, сочинение и 
стихотворение по теме «Путин - наш Президент!»

Участники конкурса разделе
ны на три возрастные группы: 
до 10 лет, с 11 до 14 лет, с 15 
лет и старше. Как сообщил 
председатель Свердловского 
регионального отделения орга
низации Алексей Черешков, 
уральские школьники могут 
приносить и присылать свои 
работы по трем адресам: в офис 
местного отделения «Идущие 
вместе» (Екатеринбург, ул. Хох
рякова, 102-95), в областную 
библиотеку для детей и юноше
ства (Екатеринбург, ул.К.Либк
нехта, 8) и в городской Дворец 
творчества учащихся (Екатерин

бург, ул.К.Либкнехта, 44, каб.225). 
Рисунки, стихи и сочинения при
нимаются до 1 мая. Итоги кон
курса будут подведены через не
делю после окончания приема. 
Все работы детей планируется 
выставить в холле Дворца твор
чества учащихся с 7 по 10 мая. 
По решению жюри, председате
лем которого является Алексей 
Черешков, лучшие работы кон
курсантов будут отправлены в 
Кремль, а их авторы получат в на
граду футболки с изображением 
Президента.

(Соб. инф.)

ЗА последнее десятилетие город обезлюдел на 
10 тысяч, сегодня его население составляет 43,5 
тысячи человек. Средняя заработная плата — 2800 
рублей, по промышленным предприятиям — 3300. 
Областные власти внимательно следят за ситуа
цией в городе. На президиуме при правительстве 
области утвер
ждена 5-летняя 
программа раз
вития Ирбита.

—По ней мы 
сегодня и жи
вем., — расска
зывает первый 
заместитель 
главы городс
кой админист
рации А.Лап
шин. -Даже ве
дем небольшое 
строительство: 
тянем водовод, 
канализацион
ный коллектор, 
немножко ре
монтируем до
роги. И ждем 
газ.

Газ «обе
щал» поселиться в Ирбите уже в августе-сентябре. 
На газопровод возлагают большие надежды как 
предприятия, так и городские власти. Например, 
на мотоциклетном заводе уверены, что более де
шевое «голубое топливо» поможет сократить энер
гозатраты и снизить себестоимость продукции. На 
стекольном заводе с приходом газа связывают 
улучшение качества стекла. В мэрии убеждены, что 
газ не только преобразит городское хозяйство, но 
и существенно снизит коммунальные тарифы.

Прошедшей зимой Ирбит не мелькал в «черном» 
списке муниципальных образований, где жители 
постоянно замерзали. Но одно ЧП все-таки было. 
30 декабря, когда надворе стоял 35-градусный мо
роз, подразделение Свердловэнерго «Артемовские 
электросети» отключило центральную бойлерную. 
Всего на час, но последствия были тяжелейшие. 
На бульваре имени Жукова лопнула 630-милли- 
метровая труба. В подъездах нескольких домов 
(1/8 жилого фонда) полопались стояки и батареи, 
квартиры начали быстро выстывать.

«Задолженность у нас была, и энергетики нас, 
конечно, предупреждали. Мы послали им гаран
тийное письмо за подписью главы города, что до 
конца года долг в 150 тысяч рублей вернем. Но в 
день аварии были выплачены еще не все деньги, и 
нас отключили», — вспоминает замглавы.

История имеет нетрадиционное продолжение - 
судебное. В известность была поставлена проку
ратура, определен ущерб - 500 тысяч рублей, и 
заведено уголовное дело. Оценку действиям энер
гетиков даст суд...

Вообще Ирбит обогревают ни много ни мало 18 
котельных: 3 ведомственные, остальные -муници
пальные, из которых 4 - угольные. Бывшая котель
ная мотозавода, греющая половину города, пре
вратилась в ООО «Ирбитэнерго», на 51 процент 
принадлежащее муниципалитету; Не было бы сча
стья, да несчастье помогло: львиная доля ее тепла 
идет на город и только пятая часть - на предприя
тие.

Где дома обогревают угольные котельные, там 
было достаточно прохладно. Идет реконструкция 
этих котельных под газ, то есть они в состоянии как 
бы постоянного ремонта.

Где топят мазутом - там тепло. Но он очень до
рогой. За отопительный сезон цена выросла в 3 
раза, дошла до 3800 рублей за тонну (прошлый 
сезон перезимовали по 1640 рублей за тонну). До
роговизна топлива тяжелым грузом ложится на пле
чи горожан. «Из-за высокой цены мазута мы вы
нуждены были повысить тариф. Сравните: в Екате
ринбурге кв. метр отопления стоит 6,77 рубля, у 
нас - 17,01 рубля. А будет газ, мы в три раза сни
зим стоимость гигакалории, значит, и жильцы бу
дут платить меньше», — мечтает А.Лапшин.

В самом деле, не трудно посчитать. Цена тыся
чи кубов газа — 552 рубля. Почти в семь раз де
шевле тонны мазута. Организация, которая будет 
строить разводные сети, предложила муниципали
тету расплачиваться с ней двойным тарифом. То 
есть, когда работа будет завершена, город уста-
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новит для населения двойной тариф за пользова
ние газом. Но и тогда это будет 1100 рублей за 
тысячу кубометров - в три с лишним раза дешев
ле, чем за мазут. Правда, вскоре газовики отказа
лись от этого предложения.

«Труба» ведется встречно с двух сторон: из Ир
бита и Байкало- 
во. Газовикам, 
которые будут 
жить в городе 
целый год, 
подготовлена 
гостиница на 50 
человек. Под
вести газ к го
роду успеют, а 
развести в этом 
году по сетям — 
вряд ли. Но есть 
у местной вла
сти крепкая на
дежда, что зима 
2004 года будет 
последней не
устойчивой с 
точки зрения 
отопления.

Конечно, 
здесь понима

ют, что сам по себе приход газа проблему теплой 
«погоды в доме» не решает. В Алапаевске «голубое 
топливо» появилось в 1998 году, а алапаевцы все 
никак не согреются. Понятно, во что может пре
вратиться та же горячая вода, нагретая пусть даже 
газовой котельной, если почти сто километров во
допроводных сетей в городе изношены на 60 про
центов. Уже давно ремонтные бригады коммуналь
щиков работают не в предупредительном режиме, 
а в аварийно-восстановительном. Аварийные дис
петчерские службы (АДС) созданы при всех трех 
ЖКХ.

Городское хозяйство - это еще и жилой фонд. 
Старина Ирбита оборачивается его ветхостью. Цен
тральные улицы Советская и Орджоникидзе сплошь 
состоят из домов постройки «до 1917 года». Мэ
рия обязывает предпринимателей облагораживать 
фасады строений, где магазины или офисы. Но 
ремонта и «украшения» настоятельно требуют и до
роги, тротуары, скверы.

И город копит силы, чтобы принарядиться к 
предстоящему 375-летию: подкрасить фасады, 
подремонтировать дороги. Хотя этот старый район 
давно надо рушить, дома здесь еще при социализ
ме были расписаны под снос. Разумеется, за ис
ключением памятников архитектуры. Вся эта ро
мантическая обшарпанная старина на самом деле 
сплошное ветхое и аварийное жилье, которое к 
тому же регулярно промокает во время наводне
ний. Сами жители называют эти улицы «район гет
то». В иных домах уже не живут. Выглядит это, про
стите за сравнение, как рот с выбитыми зубами.

Тем не менее центр города всегда привлекает 
предпринимателей и людей с достатком. С их по
мощью и планируют вставлять «зубы». К этому под
талкивает и постановление областного правитель
ства о строительстве объездной дамбы. То есть 
реку Ницу собираются закрыть от города. «Я счи
таю, что, когда это осуществится, старые дома надо 
сносить массово, на их месте строить элитное жи
лье и таким образом восстанавливать архитектур
ный облик города. Дороги, инженерные сети есть. 
Уже с десяток таких домов заменили «старину», — 
планирует А.Лапшин.

Приезжая в Ирбит, в который раз замечаю: не
молод городок, но аккуратен. Возможно, жители 
имеют претензии к уличной чистоте, но приезжему 
из Екатеринбурга есть с чем сравнивать. Оказыва
ется, в Ирбите действует единый свод правил бла
гоустройства. Как выгуливать собаку, как парко
вать машину, где сжигать мусор... Последний воп
рос даже на местной Думе обсуждали. В докумен
те расписаны обязанности муниципалитета, пред
приятий, закреплена за ними зона приложения сил.

И каждый последний день месяца в старинном Ир
бите проходит санитарная пятница (а не субботник 
раз в году), когда все выходят прибираться в общем 
городском доме. Летом на газонах вдоль централь
ных дорог высаживаются цветы. Пусть это просто ма
ленькие скромные ноготки, зато не бурьян...

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ КАК ПЕРЕЗИМОВАЛИ?

В Ирбите
ждут газ

Ирбит сегодня переживает нелегкие времена. 
Лишившись, налоговых поступлений от рухнувшего 
гиганта - мотоциклетного завода, бюджет города нынче 
на 60 процентов дотируемый. И хотя другие 
предприятия, находящиеся на его территории, 
постепенно встают на ноги, о былом благополучии пока 
остается только вспоминать.

■ ПРОЕКТЫ

Имеете право!
Нужно только научиться

им пользоваться
Мы привыкли жить в административном 
государстве. Генетически в нас 
заложено: если есть проблема, должен 
быть человек, способный ее решить. Вот 
и ищем такого, обивая чиновничьи 
кабинеты, рассылая жалобы в разные 
инстанции.
Между тем, в России наконец-то 
строится правовое государство. И 
решение многих проблем уже готово. 
Элементарное, четко прописанное в 
действующем законодательстве. Все 
зависит только от нашего знания 
нормативной базы, умения и решимости 
защитить свои права.
Масштабную акцию по оказанию 
бесплатной юридической помощи 
населению начал Уральский 
региональный фонд законодательных 
инициатив и правовых исследований. 
Подробности - в интервью с директором 
фонда, кандидатом юридических наук 
Константином ЦЫБКО.

—Константин Валерьевич, 
прежде всего, о сути проекта.

—Российское законодатель
ство стремительно обновляется, 
выходит масса новых норматив
ных актов. Ориентироваться в них 
становится все труднее. Между 
тем решение очень многих про
блем и вопросов напрямую зави
сит от правового обеспечения. То, 
что грамотный юрист уложит в 
две-три фразы, обычные гражда
не могут искать годами, так как не 
знают, к каким первоисточникам 
обращаться, не имеют средств на 
адвокатов и консультации. Наша 
задача - помочь. Конкретно, ре
зультативно.

Суть проекта заключается в со
трудничестве с местными сред
ствами массовой информации. 
Обращаясь через них к населе
нию, мы получаем вопросы и даем 
ответы — на страницах газет, в 
телеэфире.

—Уже можно судить о том, 
насколько такой контакт вос
требован?

—Проект стартовал в середи
не зимы в трех городах области - 
Асбесте, Богдановиче и Каменс- 
ке-Уральском. Эффект превзошел 
все ожидания. Мы были уверены, 
что народ придется раскачивать, 
что поначалу вопросов будет не
много. Но люди откликнулись 
очень активно. После первого же 
нашего выхода в эфир на ТВ Бог
дановича обрушился шквал звон
ков и писем. Как сказали в теле
компании, судя по обратной свя
зи, новая передача «Ваше право» 
стала самой рейтинговой за всю 
историю местного телевидения.

В Асбесте проект тоже стреми
тельно набирает обороты. В нем 
участвуют телерадиокомпания 
«АТВ-Панорама» и редакция ра
диовещания. В Каменске-Уральс- 
ком наши партнеры - газеты «Ка
менский рабочий», «Металлург», 
«За уральский алюминий» и теле
компания «РИМ-ТВ». Мы очень 
благодарны средствам массовой 
информации за то, что они с ин
тересом восприняли идею и твор

чески подошли к ее реализации.
—Прежде вы не работали с 

населением?
—Уральский региональный 

фонд законодательных инициатив 
и правовых исследований учреж
ден в мае 2001 года. Отправной 
точкой стала встреча Владимира 
Путина с руководителями финан
сово-промышленных групп Рос
сии. Президент предложил со
здать некоммерческие организа
ции, финансируемые за счет 
крупных предприятий, которые бы 
занимались разработкой законо
проектов в экономической сфере, 
являясь связующим звеном меж
ду бизнесом и властью. В Ураль
ском регионе подобной органи
зацией стал наш фонд.

Изначально задача работать с 
населением не ставилась. Но по 
инициативе председателя Пала
ты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области Виктора Якимова, кото
рый является председателем По
печительского совета фонда, мы 
расширили сферу деятельности. 
Сейчас в разработке находится 
несколько социально значимых 
проектов.

—Например?
—Например, мы намерены 

оказать помощь людям, не полу
чившим государственные посо
бия на несовершеннолетних де
тей в 97—98 годах. С юридичес
кой точки зрения самый быстрый 
и надежный способ - обращение 
в суд. Однако большинство людей 
не решается этого сделать, так 
как считает, что это очень слож
но, а адвокаты и юристы не бе
рутся за такие дела, так как сум
ма таких исков не превышает в 
среднем двух тысяч рублей, и с 
финансовой точки зрения для них 
это не интересно.

Фонд планирует провести не
сколько показательных процес
сов. Показательных - в прямом 
смысле слова. По телевидению 
будет показана вся процедура - 
от заполнения исковых докумен
тов до получения денег по реше

нию суда. Чтобы люди знали: это 
реально. Мы берем на себя все 
юридическое сопровождение, бу
дем представлять интересы ист
цов в суде. Выиграв процесс, мы 
создадим прецедент, воспользо
ваться которым сможет большое 
количество людей.

—Польза ваших проектов 
для населения очевидна. Для 
СМИ это тоже достаточно вы
годно: актуальная тема, при
влекающая зрителей и подпис
чиков. А для самого фонда в 
чем интерес?

—Мы хотим понять, в чем не 
срабатывает ныне действующее 
социальное законодательство. 
Анализируя задаваемые нам воп
росы, мы выявляем те критичес
кие точки действующих норматив
ных актов, которые требуют кор
ректировки либо изменения. И те 
проблемы, которые можно ре
шить, грамотно применив имею
щиеся законы. Тема детских до
таций, кстати, возникла как раз в 
результате таких исследований.

Мы ставим перед собой зада
чу снять психологический барьер, 
связанный у наших граждан со 
словом «суд» и сопутствующими 
ему процедурами. Это установка 
президента страны, который на
стаивает как на усилении судеб
ной власти, так и на том, чтобы 
она была ближе к народу. Люди 
должны знать свои права и уметь 
ими пользоваться.

Мы стремимся к тому, что
бы Уральский региональный 
фонд законодательных иници
атив и правовых исследований 
стал эффективным связующим 
звеном между населением, 
бизнесом и властью. Мы от
крыты к сотрудничеству и по
стоянно ищем новые формы 
взаимодействия как с государ
ственными и муниципальными 
органами, так и с предприяти
ями и общественными объеди
нениями.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ ПОЧТИ по гоголю

россия>> разберется 
с «соратниками»?

Осинцеву
нашли цвоиника

К нам едет Президент! Эту перефразированную цитату из 
гоголевского «Ревизора» в разных политических кругах области 
произносят по-разному. Где-то с гордостью, где-то, как в 
знаменитой пьесе — со страхом и тайной надеждой: а вдруг не 
приедет. Парадокс, но в «лагере страха» — почти сплошь 
представители партии, которая называет себя
пропрезидентской.

Для оппозиции губернатору об
ласти Э. Росселю, в которую вхо
дят в основном депутаты област
ной Думы, представляющие про
президентскую «Единую Россию», 
и их неформальный лидер мэр Ека
теринбурга А.Чернецкий, большим 
ударом стал факт прилюдной под
держки Президентом России В. Пу
тиным губернатора на совещании 
в Тюмени. А также и заявление ру
ководителей партии (В.Пехтина, 
Б. Грызлова) о том, что на предсто
ящих губернаторских выборах они 
поддержат Э.Росселя.

Дело в том, что раньше лидеры 
страны и «ЕР» так однозначно 
свою позицию по отношению к гу
бернатору не высказывали, и это 
давало возможность упомянутым 
оппозиционерам воевать с Э.Рос
селем, прикрываясь щитом 
партии, которая отражает полити
ку самого президента.

На самом же деле упомянутая 
оппозиция под «президентским со
усом» банально отстаивала интере
сы А.Чернѳцкого, давно противопо
ставляющего себя губернатору.

Когда же все знаковые заявле
ния были сделаны и точки над «і» 
расставлены, оказалось, что думс
кие «единороссы» продолжают 
гнуть свою, а точнее, А.Чернецко- 
го, линию, не обращая внимания на 
политику партии. Не повлияла на их 
поведение даже угроза исключения 
из «Единой России» некоторых осо
бо рьяных депутатов, которые ради 
интересов мэра (он не желает при
нятия Избирательного кодекса об
ласти, почему — "ОГ» не раз писа
ла) начали саботировать работу 
Думы. И тем самым срывать про
цесс приведения регионального за
конодательства в соответствие с 
федеральным. Теперь «единорос
сы» появляются на заседаниях, но

отказываются рассматривать про
ект закона об Избирательном ко
дексе и поправки к Уставу области, 
называя их политическими вопро
сами. Однако никакой политики тут 
нет. Президент РФ в свое время по
требовал привести региональные 
нормативные акты в соответствие 
с федеральными законами. Полу
чается, отдельные депутаты облду
мы, прикрываясь именем прези
дента, выступают фактически про
тив его политики.

Понятно, что федеральные ру
ководители «Единой России» от та
кого поведения своих партийцев, 
мягко говоря, не в восторге, ибо они 
сильно вредят имиджу партии.

Начало дистанцироваться от 
бунтарей и полпредство Президен
та РФ в УрФО. Ибо одна из главных 
задач, которые поставил перед пол
предами Президент России — сле
дить за процессом приведения ре
гионального законодательства в 
соответствие с федеральным.

Правда, кое-кто из заместите
лей П.Латышева продолжает по
такать оппозиционерам,но, по не
которым сведениям, уральский 
наместник Президента РФ терпеть 
такое долго не намерен и сделал 
«блудным замам» последнее ки
тайское предупреждение.

Все меньше желающих поддер
живать оппозицию губернатору и 
среди финансово-промышленных 
элит: Президент РФ на совещании 
в Тюмени недвусмысленно указал, 
на кого делать ставки на губерна
торских выборах.

...Чтобы хоть как-то оправдать 
свои антифедеральные действия 
и создать видимость политичес
кой солидности, оппозиционные 
«единороссы» утверждают, что в 
«ЕР» есть разные силы и не все 
поддерживают Э.Росселя (хотя

«ОГ» уже писала, что губернатор 
пользуется поддержкой и «воло
шинских», и «грызловских»: с 
А.Волошиным губернатор не так 
давно очень плодотворно пооб
щался, ну а про заявление Б. Грыз
лова относительно поддержки гу
бернатора кто только не писал).

В своем желании доказать, что 
Президент России В.Путин не 
поддерживает Э.Росселя, а со
всем наоборот, оппозиционеры 
дошли до смешного: чуть ли не 
под микроскопом исследовали 
мимику президента, когда тот го
ворил, что на выборах у Э. Россе
ля «все будет в порядке», — и ут
верждали, что налицо скрытая 
ирония, издевка.

Понятно, что намечающийся в 
октябре визит на Урал президен
та Путина и канцлера Германии 
Шредера для оппозиции — как 
нож в ее политическое сердце. 
Ведь факт встречи столь важных 
персон именно на Среднем Урале 
безоговорочно укажет на очень 
хорошее отношение В.Путина к 
Э.Росселю. Оттого и появлялись 
в последнее время в подконтроль
ных мэрии Екатеринбурга СМИ 
сообщения о том, что приезд, 
дескать, не состоится, и все со
общения о нем — утки.

Однако 14 апреля информа- 
генство «Новый Регион» сообщи
ло, что Владимир Путин может по
сетить Екатеринбург в этом году 
даже дважды.

"Подтвердилась информация о 
визите в Екатеринбург осенью 
этого года Президента России 
Владимира Путина и канцлера 
ФРГ Герхарда Шредера.

В конце прошлой недели на 
встрече в Санкт-Петербурге Путин 
и Шредер утвердили график пред
стоящих политических контактов 
на этот год. По словам замглавы 
кремлевской администрации Сер
гея Приходько, на повестке дня - 
очередной раунд больших россий
ско-германских консультаций, ко
торые пройдут в Екатеринбурге. 
Консультации намечены на октябрь

2003 года, они будут касаться рас
ширения торгово-экономического, 
культурного, а также молодежного 
обмена между двумя странами.

В департаменте информации 
губернатора Свердловской обла
сти корреспонденту "Нового Реги
она» подтвердили, что в настоящий 
момент в Екатеринбурге уже пол
ным ходом идет подготовка к пред
стоящей встрече на высшем уров
не. Условия для проведения встре
чи есть - в марте 1998 года в пра
вительственной резиденции Ма
лый Исток были полностью отрес
таврированы три коттеджа... По 
неофициальной информации, Пре
зидент России Владимир Путин 
может посетить в этом году Екате
ринбург дважды. Ожидается, что в 
преддверии октябрьской встречи 
на высшем уровне глава государ
ства (вместе с патриархом Мос
ковским и всея Руси Алексием II) 
16 июля приедет на церемонию 
торжественного открытия право
славного Храма-памятника на Кро
ви, построенного на месте убий
ства последнего российского 
царя. Эту информацию косвенно 
подтверждают в кремлевской ад
министрации. По словам первого 
заместителя начальника Гпавного 
территориального управления 
Президента РФ Андрея Бусыгина, 
«предложение посетить Екатерин
бург в июле будет учтено при со
ставлении рабочего графика Вла
димира Путина».

Итак, Президент России наме
рен приехать на Средний Урал, как 
не надеялись на обратное некото
рые «представители президентс
кой партии». И, по достоверным 
данным, в Кремле уже вовсю идет 
ревизия их политической работы 
на благо мэра Екатеринбурга. Ре
зультаты этой ревизии могут уже 
в ближайшее время обернуться 
исключением из партии наиболее 
одиозных соратников мэра. Как 
говорится, сколько веревочке не 
виться...

Виктор ПАВЛОВ.

Предвыборная кампания за 
кресло екатеринбургского 
мэра еще официально не 
началась, а СМИ, 
контролируемые 
действующим главой города 
А.Чернецким, уже начали 
прибегать к запрещенным в 
нормальном обществе 
политическим технологиям.

Речь о пресловутом «клониро
вании» кандидатов, или создании 
их «двойников». Классический об
разчик такой технологии — слу
чай, произошедший во время вы
боров в областную Думу весной 
2000 года. Тогда во главе списка 
кандидатов одного из блоков по
ставили...Владимира Путина. По
нятно, что с настоящим Путиным 
у уральского двойника только и 
было общего, что имя да фами
лия. Цель подобных манипуляций 
понятна: ввести в заблуждение 
избирателей и получить их голо
са, использовав «раскрученное» 
имя.

Политтехнологи мэрии эту при
митивную технологию немного до
работали. Нашли (или сами при
думали) второго Юрия Осинцева 
— рядового жителя города Екате
ринбурга, ничего общего с замес
тителем председателя областно
го правительства, ответственным 
за выполнение областных про
грамм в Екатеринбурге Юрием 
Осинцевым не имеющего.

Каверза в том, что, публикуя 
или выдавая в эфир комментарии 
ненастоящего Осинцева (которые 
по сути своей прямо противопо
ложны тому, что говорит настоя
щий), промэрские СМИ «забыва
ют» назвать статус комментато
ра.

А поскольку уровень популяр
ности вице-премьера Юрия Осин
цева в областной столице доволь
но высок и продолжает расти, то 
многие екатеринбуржцы, можно 
предположить, на обманку попа
даются. (По апрельским данным 
фонда «Социум», так называемая 
«группа поддержки», куда входят 
люди, полностью доверяющие

кандидату, у Ю.Осинцева состав
ляет 14,2 процента, у А.Чернец
кого — 12,8 процента).

И если промэрский «Уральский 
рабочий» 15 апреля честно пре
дупредил, что критикует осинцев- 
скую программу строительства в 
Екатеринбурге доступного жилья 
просто житель города Ю.Осинцев, 
и только потом перепечатал со
общение информагенства АПИ, то 
не менее промэрский «Вечерний 
Екатеринбург» подобного поясне
ния не делает. (Теперь так же по
ступает и «УР»)

И заставляет своих читателей 
гадать: с чего бы это вице-пре
мьер Ю.Осинцев начал петь в уни
сон с чиновниками мэрии и кри
тиковать свою же собственную 
жилищную программу, или проте
стовать против выделения 30 млн. 
рублей из городского бюджета на 
покупку крайне нужного сердеч
никам аппарата?

Сам Юрий Валерьевич в ответ 
на просьбу «ОГ» прокомментиро
вать происходящее только посме
ялся и предположил, что ближе к 
выборам «еще не то будет».

Напомню, что первая атака 
«черных пиарщиков» на областно
го вице-премьера прошла сразу 
после Нового года (то есть почти 
за год до выборов: не на шутку, 
видно, боятся Ю.Осинцева его 
противники). Тогда по подъездам 
раскидали сфабрикованное ин
тервью областного министра. За
тем последовали ложные сообще
ния, рассылаемые по электрон
ной почте, с просьбой к предпри
нимателям «скинуться» в предвы
борный фонд Осинцева; «секс- 
листовки» на столбах с указани
ем домашнего телефона вице- 
премьера и прочие «чернопиаров
ские» гадости.

До поры до времени промэрс
кие СМИ в этих играх не участво
вали. И вот... Что ж, кто платит, 
тот и музыку заказывает. Остает
ся посочувствовать аудитории на
званных СМИ, вынужденной эту 
фальшивую музыку слушать.

Андрей КАМОВ.
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ТЕЛ Е П Р О Г !Р А Μ Μ
“ПЕРВЫЙ КАНАЛ*

Профилактические работы 
до 15.00

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Солдаты своооды: «Освобождение 

Киева»
16.10 «Ералаш»
16.25 «Фабрика звезд-2»

КАНАЛ “РОССИЯ"
Профилактические работы 

до 10.45
10.45 Сериал «Русские амазонки»
11.35 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
12.30 Россия-Урал (СГТРК). Ток-шоу 

«Полный, вперед!»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу

°НТВ"
06.00 УТРО на НТВ
08.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-8»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.20 КОМАНДА.РН
11.00 «СЕГОДНЯ»

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

ментальный сериал
11.00 «Гость в актерской студии». Ким 

Бессингер
11.50 «ЧАПАЕВ» («Ленфильм», 1934)
13.30 «Тайны древней столицы». Фильм

08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

08.15 «ЗАЖИВЕМ!»
08.30 «Депутатская неделя»
09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 «Диалоги с Е.Зяблицевым»
10.00 «Земля уральская»
10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС

КАНАЛ*
07.40 «Христианская беседа» (повтор от 

20.04.03)
07.55 «Астропрогноз» на 21.04.03
08.00 Спецпроект ТАУ. Тройняшки, или 

Таежные Гусеницы-2003 (повтор от 
20.04.03)

09.00 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки - ниндзя». Мультсери

ал (США)
10.00 «Документальный экран». «Образ 

Ленина в кино»

*ТВ€* (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 МЕСТО ПЕЧАТИ
09.45 «ABS»
09.50 НАЗЛО
10.05 СПОРТ

*4 КАНАЛ*
06.00 «Мир развлечений»
06.30 «Смотритель» (повтор от 20 апреля)
06.45 Новости. Документы. «Жизнь на 

паркете»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Из

гои: жизнь в лепрозории»

“РТК"
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 «Наше» - кон-стоп русской музыки
09.45 «ОСКАР-ШОУ»
10.45 «FASHION TIME»
11.00 «Звони и спрашивай»
11.30 Ток-шоу «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»

"ЭРА-ТВ*
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

ir ””

08.00 «Настроение»
11.05 «Разлученные». Телесериал
11.50 «Я возвращаюсь на Родину...»

Граф П.Шереметев
12.20 «Вовка в тридевятом царстве». 

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 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» 
(СССР, 1980 г.) 2 серия

10.50 Аналитическая программа «ЗДРА-

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

ЩАЮТСЯ»
10.00 Натали Бэй и Жан-Пьер Дарруссен

*АСВ*
06.30 «Битлборги». Телесериал
06.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн

джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) 189 с.

07.20 «Fox kids» на REN TV: «Джим Бат
тон». Мультипликационный сериал 
(США) 46 с.

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Новый эк- 
шенмен». Мультипликационный сериал 
П16с.

ольшие деньги» с Игорем Потоц
ким

09.15 «Кино»: Роберт Патрик в приклю-

“ЕРМАК" (12 МВ)
06.50 Музыкальная программа «2ТѴ»
07.30 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

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

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

16.55 «Большая стирка» с Андреем Ма
лаховым

18.00 Вечерние новости
18.25 «Шутка за шуткой»
19.00 Жди меня
20.00 «Кто хочет стать миллионером!» с 

Максимом Галкиным
21.00 Время
21.40 «Последний герой-3»

Елены Яковлевой
14.10 Телесериал «Трое против всех-2»
15.15 «Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
16.30 «Поиграем в интервью»
16.45 «Репортаж на тему»
17.05 «Досье» 

11.05 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»
11.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Сериал «СЫЩИКИ-2»
14.00, 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

4-й
14.00 «МИДЛМАРЧ». Телесериал
14.50 «Наш друг Пишичитай», «Хочу бо

даться». Мультфильмы
15.20 «Медвежонок». Мультсериал
15.45 «За семью печатями». Телевикто

рина для старшеклассников
16.15 «Сферы» с Иннокентием Ивановым
17.05 «Мой Эрмитаж». Авторская про

грамма М.Пиотровского
17.35 К 85-летию киностудии «Лен-

фильм». «Братья Васильевы». Премье
ра док. фильма

18/15 «Гербы России». Герб Зарайска
18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 Власть факта
19.25 Сценограмма
19.55 «Помогите Телеку». Вечерние ис

тории для самых маленьких
20.05 «ДАМЫ И ГУСАРЫ». Телеверсия 

спектакля театра им. Евг.Вахтангова

22.25 «Тем временем» с Александром 
Архангельским

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

00.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским

00.25 «Кто там...»
00.50 Поограмма передач
01.00 «ЧАПАЕВ» («Ленфильм», 1934)
02.40 «Банкет». Мультфильм для взрос

лых

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 Галины 

Левиной «Рецепт». «Живите без боли!». 
В студии врачи Центра лечения боли

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

ект ТАУ) - «Полный привод, или Грязная 
Автоигра» (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 Копеса-бпиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувший день»
00.45 Автомобильная программа «Авто-

бан»
01.08 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Полный привод, или Грязная 
Автоигра» (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

11.00 «Роман императора». Телесериал
12.00 «Мир рекордов Гиннесса» (Вели

кобритания)
12.30 Фильм «Семнадцать мгновений 

весны». 6-я.серия
14.00 Иформационно-аналитическая про

грамма «ВРЕМЕНА» (повтор от 
18.04.03)

14.35 Тележурнал «Полезные открытия». 
«Ваш отдых», «Сад и огород»

14.50 «Мировой кинематограф». «Про
гулка по американскому кино с Марти
ном Скорсезе». Передача 1-я

16.15 «Телешоп»

16.45 «Черепашки - ниндзя». Мультсери
ал (США)

17.15 «Во все/лаза» (США). «Театр» 
компьютерной анимации

17.45 «Магазин ТВ»
18.00 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «Семнадцать 
мгновений весны». 6-я серия

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 открытия». 

«Ваш отдых», «Сад и огород»

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз»^ на 22.04.03
22.35 Художественный фильм «Снежный 

ангел». Россия
01.30 «Антология юмора». Бастер Китон
02.15 Художественный фильм «Погруже

ние в бездну». США
04.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета (по

втор)
05.00 Фильм «Семнадцать мгновений 

весны». 6-я серия
06.15 «Антология юмора». Бастер Китон
07.00 Художественный фильм «Строгий 

юноша». «Украинфильм»

10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 «ABS»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00, 13.00 - НОВОСТИ
11.25 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУЗЬЯ»
11.55 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
12.25 «Бриллианты для мафии», 2 серия.

Фипьм из цикла «Криминальная Россия»
13.25 «ИТОГИ» с Евгением КИСЕЛЕВЫМ
14,40 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Поограмма 

Виктора ШЕНДЕРОВИЧА

15.15 КИНОТЕАТР. Александр Балуев и 
Амалия Мордвинова в детективе «Зат
ворник»

17.00', 19.00 - НО8ОСТИ
17.25 «ВНЕ ЗАКОНА»
17.55 Дон Джонсон в сериале «Детектив 

Нэш Бриджес»: «Воскрешение»
19.00 НОВОСТИ
19.20 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Один год из 

жизни антилопы»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ

21.30 Сериал «Ермак»: «Рождение ата
мана»

22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ
23.35 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.55 «НОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» Нико

лая НИКОЛАЕВА
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.35 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.35 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
02.55 «ВЫСШИИ СВЕТ»

10.05
ты-6 

11.55 
12.15 
12.35 
13.15 
13.30 
14.00 
14.30

Комедия «Трам-тарарам, или Бух- 
іарахты». Россия
Мультимир: «Черепашки-ниндзя» 
Мультимир: «Сейлормун». Япония 
Мультимир: «Власть электричества» 
«Наши песни»
Телемагазин «ТВ-клуб» 
«Мир развлечений» (2003 г.) 
«Смотритель» (повтор от 20 апреля)

14.45 Новости. Документы. «Каменные 
люди»

15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
16.00 Сериал «Первая волна». США
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 Новый проект Дмитрия Нагиева «БРЕ

МЯ ДЕНЕГ»
19.00 НОВОСТИ

19.25 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
23.15 «Наши песни»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
01.00 Новый проект Дмитрия Нагиева 

«БРЕМЯ ДЕНЕГ»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.30 Харрисон Форд в боевике «ПРЯ
МАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА» (США, 1994 г.)

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Чрезвычайные происшествия в про

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

16.00 Молодежный сериал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сеоиал «НОВАЯ СЕ

МЕЙКА АДДАМС» '
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Билл Мюррей, Ричард Дрейфусс в

комедии «А КАК ЖЕ БОБ?»
23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Полицейский детектив «ЗАКОН И

ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
00.55 Комедийный сериал «ЖУРНАЛ 

МОД»
01.25 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

12.30 
13.30
15.30 
16 00 
17.00 
18.00
18.15
18.30

«Самый сильный человек». Гавайи 
БОКС
Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ» 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
«ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» 
«Муз-Xtreme» 
«Муз-Film»
Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»

19.00 «2_ЕгеШ» - парочка свежих клипов
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40, 00.05 «Деньги»
21.00 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД

ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК»

23.00
23.55
00.10
00.45
01.45
02.00
02.45
03.00

«День»^
«Ночной патруль»
«АТНовости»
«КОНСЕРВЫ»
«10 Sexy»
«Наше» - нон-стоп русской музыки 
«2 ЕгеШ» - парочка свежих клипов 
«Шейкер»

10.30
12.30
13.00
14.00
15.00
15.30
17.00
17.30

MTV Акселератор 
По домам! 
Сводный Чарт 
Ru_zone 
Факультет 
МТѵ Пульс 
Daria 
вПролете

18.00 Тотальное Шоу
19.00 МТѴ Пульс
19.30 SMS - чарт
20.30 Давай на спор!
21.00 20-ка Самых Самых
22.00 News Блок
22.15 Ru zone
J3.00 MTV Пульс

23.30 Стоп! Снято: /А.Гребенщиков 
«Танцы-обжиманцы»

00.00 Чужие правила: эпилог
00.30 Все о «Чудаках»
01.00 Экспрессо
01.30 МТѴ Пульс
02.00 News Блок
02.15 МТѴ Бессонница

13.15
14.15
15.10
15.30
16.00
16.15
17.20
17.30
18.10
18.15
18.30

Телеканал «Дата» 
«Постскриптум» 
«Опасная зона» 
«Деловая Москва» 
СОБЫТИЯ. Время московское 
«Инспектор Деррик». Телесериал 
«Войди в свой дом» 
«Узы любви». Телесериал 
«Гороскоп» 
«Новости» 
«Прорыв»

19.00 «Система «К»
19.15 «Тюрьма и воля»
20.СО СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 «Репортер»
20.50 «Спортивный экспресс»
21.15 «Гороскоп»
21.20 «Звезда автострады»
21.40 «Хорошо, БЫков»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 «Взбесившийся автобус». Художе-

ственный фильм
00.00 СОБЬГТИЯ. Время московское
00.50 «Особая папка»
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 «Поздний ужин»
03.15 «Поэтический театр Романа Виктюка»

вый смысл»
11.30 Фантастический боевик «Х-МУ- 

ТАНТ» (США-Канада, 2001 г.
12.30 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» 
(СССР, 1980 г.) 2 серия

14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»

14.50 «Каламбур»
15.15 Леонид Куравлев, Александра За

харова в комедии «ПРИЗРАК ДОМА

МОЕГО» (РОССИЯ, 1996 г.)
16.45 ПОГОДА
16.50 Аль Пачино, Робин Уильямс в де

тективном триллере «БЕССОННИЦА» 
(США, 2002 г.)

18.55 Информационная программа «День 
города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Крис О'Доннелл, Рене Зеллвегер в 

комедии «ХОЛОСТЯК» (США, 1999 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
22.30 Сериал «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ» 

(Россия, 2002 г.) 1 серия
00.25 «День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

в комедии «ВАШ ВЫБОР, МАДАМ»
12.00 Майкл Мэдсен и Чэд МакКуин в бо

евике «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ»
14.00 Приключенческий сериал «АМА

ЗОНКА», 13 серия
15.00 «32-битные сказки»
15.10 Музыкальный нон-стоп
15.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

ченческом боевике «Город Золота» 
'США)

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

ли золота. Дневник экспедиции в реаль
ном времени», 11-я серия

12.30 «Вино любви». Теленовеппа (Вене
суэла) 37 с.

13.25 «Народ против». Телеигра
13.55 «РМ и ребята». Комедийный сери

ал 47 с.
14.30 «24». Информационная программа
14.50 «На углу, у Патриарших-2». Теле-

10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН
ГО»

11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 Музыкальная программа «2ТѴ»
13.00 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
13.30 Художественный фильм «БАРЫШ

НЯ КРЕСТЬЯНКА»
15.30 Художественный фильм «ВЗБЕСИВ

ШИЙСЯ АВТОБУС»

22.45 Тайны века. «Покушение на вождя»
23.30 Ночное «Время»
23.55 «Фабрика звезд-2»
00.10 Теория невероятности. «Сны и сно

видения»

00.40 «Формула власти». Президент Ин
донезии

01.10 «Апология»
02.10 Детективный сериал «Беглец»
02.55 «Дибров-рагіу»

17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. «Комиссар Рекс». Телесе

риал (Австрия-Германия)
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Сериал «Смотрящий вниз»
21.05 «Создать «Группу «А». «Уфимские 

оборотни». Часть 1-я

17.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОЙНЫ. 

ТЮРЕМНЫЙ ВОЛК»
18.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»
20.50 Премьера. Александр Домогаров, 

Анна Самохина и Лев Борисов в сериале 
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. ЖУРНА

16.00 А. Абдулов и Ирина Меглицкая в 
детективной мелодраме «ЧЕРНАЯ ВУ
АЛЬ»

18.00 Брюс Уиллис и Мэттью Перри в кри
минальной комедии «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»

20.00 «Новости ЦТУ. гц» Информацион
ная программа

20.15 «БУМЕРАНГ»

сериап 11 с.
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Новый эк- 

шенмен». Мультипликационный сериал 
(США) 16 с.

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон». Мультипликационный сериал 
П46 с.

ох Kids» на REN TV: «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) 189 с.

17.20 «Fox Kids» на REN TV: «Битлборги». 
Телесериал (США) 15 с.

17.50 «Начальник каруселей». Комедий
ный сериал 2 с.

17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН
ГО»

18.30 «ТОЛОБАЙКИ»
19.00 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
19.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»

22.00 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
22.30 ВЕСТИ-СПОРТ
22.40 Фильм «Наш американский Боря»
00.15 «Футбол России»
00.45 Детектив «Под подозрением»
02.40 «Дорожный патруль»
02.55 Канал «Евроньюс»
03.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс»

ЛИСТ», 1-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.40 Модный сериал «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ»
23.20 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»
00.30 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
01.10 ГОРДОН

20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Спартак Мишулин и Петр Щерба

ков в комедии «ЧЕРТОВ ПЬЯНИЦА»
22.30 «Секреты кино»
23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион

ная программа
23.30 Джейсон Скотт Ли и Мэру-Луиза 

Паркер в триллере «ПЛАН УБИЙСТВА»

19.00 Музыкальный канал
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Футурама». Мультипликационная 

серия (США) 49 с.
20.20 «На углу, у Патриарших-2». Теле

сериал 12 с.
21.30 «24». Информационная программа
22.00 «Кино»: Каспер Ван Дьен в фильме 

ужасов «Питон» (США)
00.25 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.45 Проект «Отражение»: «Спецназ». 

Документальный фильм REN TV
01.40 «ДИАЛОГ». Программа Жанны Те- 

лешевской

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.00 Художественный фильм «ВОЛЧИ-
23.50'° «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
00.05 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
01.05 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»

Si К И : 'НАИЛЯ . :
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
10.05 «Десять смертельных акул». 2-я 

часть
11.05 «Фабрика звезд-2»
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе»
12.00 Новости (с субтитрами)

КАНАЛ "РОССИЯ*
04.45, 7.45 «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 «Смотрящий вниз»
08.50 Сериал «Тайга»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ

ІіІЯИ —1

06.00 УТРО на НТВ
08.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-8»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ОЧНАЯ СТАВКА». ЦЕНА ЖИЗНИ
11.00 «СЕГОДНЯ»

*КУЛЬТУРА*/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
11.40 «Знаменитые арии». Сцена из опе

ры В.Моцарта «Похищение из сераля»

О&ЛАС іГІѴС ТВ
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 
РАБОТЫ

16.00 Хит-парад детской песни «Пять с 
----------- '

06.40 «Минувший день»
06.55 «Астропрогноз» на 22.04.03
07.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета (от

21.04.03)
ПРОФИЛАКТИКА с 8.00 до 18.00

18.00 «Христианская беседа» (повтор от
20.04.03)

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
10.25 «ABS»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО

: *4 КАНАЛ*

12.15 Фильм В.Меньшова «Розыгрыш»
14.00 Теория невероятности. «Сны и сно

видения»
14.30 «Формула власти». Президент Ин

донезии
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Солдаты свободы: «Тегеранская 

конференция»
16.15 «ералаш»
16.25 «Фабрика звезд-2»
16.55 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости

вторник ЬР,УД апреля
--------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
18.25 «Сами с усами»
19.00 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
20.00 «Основной инстинкт»
21.00 Время
21.40 Многосерийный фильм «Другая 

жизнь»
22.45 Эдвард Радзинский. «Александр II.

Жизнь. Любовь. Смерть». Фильм 3-й
23.35 Ночное «Время»
00.00 «Фабрика звезд-2»
00.15 «На футболе» с Виктором Гусевым
00.45 «Русский экстрим»
01.15 «Апология»
02.10 Детективный сериал «Беглец». 

(Заключительная серия)

10.20 «Короткое замыкание». Ток-шоу 
Федора Павлова-Андреевича

11.20 «Лодка любви», іелесериал (США)
12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урап (СГТРК). «Агентство 

безопасности»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Телесериал «Трое против всех-2»
15.15 «Агентство одиноких сердец»
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ

16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
16.30 «Вся Россия»
16.45 «Екатеринбургские тайны» с Инной 

Гладковой
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 «Смотрящий вниз»

21.05 «Создать «Группу «А». «Уфимские 
оборотни». Часть 2-я

22.00 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
22.30 ВЕСТИ-СПОРТ
22.40 Боевик «Команда Шарки»
01.05 «Дорожный патруль»
01.20 Сериал Дэвида Линча «Твин Пикс»
02.15 «Агентство одиноких сердец»
02.40 Канал «Евроньюс»
03.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс»

11.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. ПАС
ХАЛЬНЫЙ СТОЛ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Криминальная комедия Люка Бес

сона «ВАСАБИ»
13.40 КРИМИНАЛ
14.00, 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА».
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

НАЛИСТ». Сериал
18.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
19.09 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»
20.50 Премьера. Сериал «БАНДИТСКИЙ

ПЕТЕРБУРГ. ЖУРНАЛИСТ», 2-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.40 Модный сериал «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ»
23.25 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 1 /4 фи

нала. «БАРСЕЛОНА» (Испания) - 
«ЮВЕНТУС» (Италия)

02.35 «СТРАНА И МР»

11.55 «ЧЕТЫРЕ ВСАДНИКА АПОКАЛИП
СИСА». Х/ф (США, 1961). Часть 1-я

13.10 С.Рахманинов. Три русские песни. 
Дирижер В.Спиваков

13.30 «Таины древней столицы». Фильм 5-й
14.00 «Мидлмарч». Телесериал
14.55 «Приключения Васи Куролесова».

Мультфильм
15.20 «Медвежонок». Мультсериал
15.45 «Перепутовы острова». Телеигра
16.10 «Кумиры». Евгений Шварц
16.40 Йохан Ковальски в Оружейной па-

лате
17.05 «Третьяковка - дар бесценный!» 

«Лики Древней Руси»
17.35 «ФЭКС». Премьера док. фильма
18.15 «Гербы России». Герб Петергофа
18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 «Дворцовые тайны». «Дело Арте

мия Волынского»
19.25 «Человек из Стратфорда».
19.55 «Партитуры не горят»
20.25 «Знаменитые арии». Сцена из one-

вы В.Моцарта «Похищение из сераля»
20.35 «Помогите Телеку»
20.55 «МАГИСТРАЛЬ». Х/ф (1983)
22.25 «Что делать!»
23.20 «Экология литературы». Альберт 

Карельский
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач
01.00 «Тайны русского оружия». «Т-34: 

легенды и мифы»
01.25 «КРАСИВАЯ РАБОТА». Х/ф

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

ЗРЕНИЕ
18.20 «Доступно о многом»
18.40 «Христианская беседа»
19.00 «СОБЫТИЯ» Информационная про

грамма
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 ВВС World

20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро
ект ТАУ) - «Полный привод, или Грязная 
Автоигра» (2-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ. БИЗНЕС»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТ8»
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) - «Полный привод, или Грязная 
Автоигра» (2-я серия)

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

18.15 Программа для автолюбителей «В 
мире дорог» (повтор от 21.04.03)

18.30 «Ледяные миры» (Германия)
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол»
20.00 «Канал ОР»
20.20 «Магазин ТВ»
20.30 Музыка на канале

20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнал «Полезные открытия». 

«Ваш отдых», «Сад и огород»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 23.04.03
22.35 Художественный фипьм «Погруже

ние в бездну». США
00.30 Телевизионный художественный 

фильм «Прощальные гастроли». ТО «Эк-

ран»
01.40 «Джаз и не только»
02.10 Телевизионный художественный 

Фильм «Еще до войны». 1-я и 2-я серии
04.10 Новости «9 1/2» И. Шеремета (по

втор)
05.00 Художественный фильм «Наш аме

риканский Боря». Россия
06.30 «Джаз и не .только»

11.00, 13.00 - новости
11.25 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
11.35 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
11.55 Виктор Степанов, Ирина Алферо

ва, Никита Джигурда в сериале «Ермак»: 
«Рождение атамана»

13.25 КИНОТЕАТР. Василий Ливанов и Ви
талий Соломин в фильме «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона»: 
«Знакомство»

14.40 Мультфильм «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка»

15.05 «НОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» Нико
лая НИКОЛАЕВА

16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Программа 
Бориса БЕРМАНА и Ильдара ЖАНДАРЕ- 
ВА

17.00, 19.00 - НОВОСТИ
17.25 «ВНЕ ЗАКОНА»
17.55 Дон Джонсон в сериале «Детектив 

Нэш Бриджес»: «Побочный эффект»
19.20 «Г00 ЧУДЕС СВЕТА»: «Путешествие 

белых гусей»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Виктор Степанов, Ирина Алферо

ва, Никита Джигурда в сериале «Ермак»: 
«Царские ослушники»

22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ. КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 «НОВЫЙ ВЕК» представляет: фильм 

«Тон Ленина»
00.40 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ». Программа Юлии 

ЛАТЫНИНОЙ
01.35 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Программа 

Бориса БЕРМАНА и Ильдара ЖАНДАРЕ-

02.35 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
02.55 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
03.05 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 21 
алоеля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Пе
режившие ледниковый период»

10.05 Комедия «Я шагаю по Москве». 
СССР

*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 Сеоиал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

06.00 «ВСТАВАТЬ!»
08.55, 00.05 «Деньги»
09.00 Сеоиал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
09.30 «2 РгеШ» - парочка свежих клипов
09.45 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
10.45 «Муз-ХІгете»
11.00 «Есть вопрос!»

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

ная» погода
09.00 Beavis 6 Butt-Head
09.30 MTV Акселератор
10.00 News Блок

■ *твц*
08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесериал
11.50 «Дворянское гнездо» под Пари

жем». А.Звигильский
12.20 «Беги, ручеек». Мультфильм
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Да>а»

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт а мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 Информационная программа «День 

города»
09.35 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР» (СССР, 
1980 г.) 1 серия

“ЦТУ*~*ТВЗ*
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 «Битлборги». Телесериал
06.55 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США)
07.20 «Джим Баттон». Мультипликацион

ный сериал (США) 47 с.
07.50 «Новый экшенмен». Мультиплика

ционный сериал (США) 17 с.
08.15 «Большие деньги»

06.50 Музыкальная программа «7ТѴ»
07,30 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
08.00 «ДНЕВНИКИ НЛО»
08.30 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

11.55 Мультимир: «Черепашки-ниндзя». 15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ» 20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
Комедия «ОН НЕ ЗАВЯЗЫВАЛСША (2002 г.) Великобритания 21 30

12.15 Мультимир: «Сейлормун». Япония 16.00 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ ШНУРКИ». Россия
12.35 Мультимир: «Соловей» 

«Наши песни». Музыкальная про-
ВОЛНА». США 23.15 «Наши песни». Музыкальная про-

13.15 17.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». Ток- г р а ла м а
Гр ô мма шоу 23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск

13.30
13.35

Телемагазин «ТВ-клуб»
Новости компьтерных игр «Мегад-

18.00 Новый проект Дмитрия Нагиева 
«БРЕМЯ ДЕНЕГ»

00.00
шоу

«Окна с Дмитрием Нагиевым». Ток-

ром агента Z» 19.00 НОВОСТИ 01.00 Новый проект Дмитрия Нагиева 
ІМЯ ДЕНЕГ»14.30 Программа «Мельница» 

«СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
19.25 «ОКНА с Дмитрием Нагиевым». «БРЕ

15.00 Ток-шоу 02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.15 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 16.00 Сериал «ЛУЧШИЕ» 20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.15 Билл Мюррей, Ричард Дрейфусс в 

іедии «А КАК ЖЕ БОБ?» '
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» 21.00 Голди Хоун, Чеви Чейз в комедии 

К В СТАРЫЕ ВРЕМЕНА»кол· 17.30 Комедийный сеоиал «НОВАЯ СЕ- «КА!
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» МЕЙКА АДДАМС» 23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
13.30 Программа «День города» 18.50 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 00.00 Полицейский детектив «ЗАКОН И 

ЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»14.00 Программа мультфильмов 19.00 Комедийная поограмма «ОСТО- ПОР
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ» РОЖНО, МОДЕРН»' 00.55 Сериал «ЖУРНАЛ МОД»
15.00 М/с «БЭТМЕН» 19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с 01.25 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»15.30 М/с «ГАРГУЛЬИ» А. Чернецким

11.30 Футбол Англии. Обзор матчей 17.45 «Кухня» 21.00 Мюзикл «КОРОЛЬ И Я»
12.30 «Планета фѵтбоп» 18.00 «ПиП-Парад»

18.30 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
23.00 «День»

13.00 «Такой хоккей» 23.55 «Ночной патруль»
13.30 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД- 

ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» (США, 1953)
19.00 «2 ЕгеШ» - парочка свежих клипов 00.10 «АТНовости»

ПО( 19.15 «Есть вопрос!» 00.45 «КОНСЕРВЫ»
15.30 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ» 

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
19.45 «Новая сказка от Аленушки» 01.45 «10 Sexy»

16.00 20.00 «АТНовости» 02.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
17 00 «НЕСЛАБОЕ ШОУ» 20.35 «Ночной патоуль» 02.45 «2 РгеШ» - парочка свежих клипов
17.30 «Zoom» 20.40 «Новости бизнеса» 03.00 «Шейкер»

10.15 MTV Акселератор 17.30 вПролете 22.30 «Art коктейль» (повтор)
12.30 Дневник: самые интимные моменты 18.00 Тотальное Шоу 23.00 МТѴ Пульс
13.00 Хит-лист International 19.00 МТѴ Пульс 23.30 Shit-Парад
14.00 News Блок 19.30 SMS - чарт 00.00 New!!! Золотой мальчик
14.15 Ru zone 20.30 Рокиоовка 00.30 «Чудаки» на вершине
15.00 Факультет 

MTV Пульс
21.00 Европейская 20-ка 01.00 Экспрессе

15.30 22.00, 02.00 News Блок 01.30 МТѴ Пульс
17.00 Beavis & Butt-Head 22.15 Ru_zone 02.15 МТѴ Бессонница

14.15 «Момент истины» 18.30 «Идущие вперед» 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
15.10 «Петровка, 38» 19.00 «Шпионы». Телесериал 00.50 «Отдел «X»
15.30 «Деловая Москва» 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 01.20 «Москва. Хроника нового времени»
15.45 «Доходное место» 

СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости» 01.35 «Времечко»

16.00 20.35 «Наш сад» 02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ
16.15 «Инспектор Деррик». Телесериал 20.50 «Мода Нон-стоп» 02.30 «Петровка, 38»
17.20 «Как добиться успеха. Доктор Бог- 21.15 «Гороскоп» 02.45 «Серебряный диск»

данов» 21.20 «Я - мама» 03.05 «Наша версия: под грифом «Сек-
17.30 «Узы любви». Телесериал 21.50 «Пять минут деловой Москвы»

22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
ретно»

18.10 «Гороскоп» 03.40 «Наш сад»
18.15 «Новости» 23.10 «Великая иллюзия» 03.55 «Синий троллейбус»

10.00 Программа «Вкус жизни» 16.55 ПОГОДА №ии «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (США, 
«^ОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос-11.30 Фантастический боевик «Х-МУ- 17.00 Приключенческий сериал «СОКРО-

ТАНТ» (США-Канада, 2001 г.) ВИЩА МЕРТВЫХ» (Россия, 2002 г.) 1 се- 22.00
12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» рия ледние события»
12.30 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЛИЦА. СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР»
18.55 Информационная программа «День 22.30 ПРЕМЬЕРА! Приключенческий се-

ГРА города» риаг 
2002

і «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ» (Россия,
14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В ' г.) 2 серия

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» 19.00 00.25 Информационная программа «День
14.55 Информационная программа «День 19.25 ПОГОДА горе 

00.35
)да»

гор
15.05

ода»
Крис О»Доннелл, Рене Зеллвегер в

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с ПОГОДА
А. Чернецким 00.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»

комедии «ХОЛОСТЯК» (США, 1999 г.) 20.00 Ричард Гир, Джулия Робертс в ко- 00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ТИЛСЯ»

15.10 Музыкальный нон-стоп 20.15 «БУМЕРАНГ»
ЩА 15.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ» 20.30 «Секреты кино»

10.00
ков

Спартак Мишулин и Петр Щерба- 
в комедии «ЧЕРТОВ ПЬЯНИЦА»

16.00 Натали Бэй и Жан-Пьер Дарруссен 
в комедии «ВАШ ВЫБОР, МАДАМ»

21.00 Бриджет Фонда и Альберт Финни в 
романтической комедии «АНГЕЛ-ХРА-

11.30 Боевик «БУРЯ В ПУСТЫНЕ» 18.00 Ричард-Грико и Бэрри Флэтмэн в 
боевике «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС»

НИТЕЛЬ»
14.00 Сериал «АМАЗОНКА», 14 серия 

«32-битные сказки»
23.00 «Новости ЦТУ. ги»

15.00 20.00 «Новости ЦТУ. ги» 23.30 Боевик «БУРЯ В ПУСТЫНЕ»

09.15 Фильм ужасов «Питон» (США) 
Прогноз погоды на канале АСВ

сериал 12 с. 19.55 «футурама». Мультсериал (США)
11.30 16.00 «Новый экшенмен». Мультиплика- 20.20 «На углу, у Патриарших-2». Теле-
11.35 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА» ционный сериал (США) 17 с.

16.25 «Джим Баттон». Мультипликацией-
сериал 13 с.

12.00 «Диалог со всем миром»: «Искате- 21.30 «24». Информационная программа
ли золота». Дневник экспедиции в ре- ный сериал (США) 47 с. 22.00 «Кино»: ДжеФф Уинкотт в боевике 

сода нет» (США-Канада)альном времени, 12-я серия 16.55 «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры». Телесериал (США) 190 с.

17.20 «Битлборги». Телесериал (США)

«Вы;
12.30 «Вино любви». Теленовелла 00.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
13.25 «Народ против». Телеигра 00.30 Проект «Отражение»: «Мезаль-
13.55 «Агентство». Сериал 29 с. 17.45 «Веселая компания». Сериал 2 с. янс». Документальный фильм REN TV
14.30 «24». Информационная программа 19.00 «36,6» 01.35 «Кино»: Наоми Кэмпбелл в трилле-
14.50 «На углу, у Патриарших-2». Тепе- 19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» ре «іПленница любви» (Канада)

09.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ» 15.30 Фильм «ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА» 21.00 «Новости бизнеса»
10.00 Телесеоиал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАНГО» 17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАНГО»

18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
21.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ» 22.00 Фильм «СЭНИТ ЗОН»
12.00
13.00

Музыкальная программа «гТѴ» 
«ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМПИ-

19.00 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН
ДОЗА»

23.50 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ВОСТЕЙ»

АД » 19.30 Развлекательная программа «ЖЕ- 00.05 «ДЕНЬ»
13.30 Художественный фильм «ПАРЕНЬ НАТЫ И С ДЕТЬМИ» 01.05 «НЕОПОЗНАННЬіЕ ЖИВЫЕ ОБЪЕК-

из НАШЕГО ГОРОДА» 20.00 «ДЕНЬ» ТЫ»

«РОССИЯ»
19.55 - «РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА». Начало детективного мини

сериала «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ» (Россия, 2002). Всего 4 серии. Ре
жиссеры - Марина Сахарова, Иван Щеголев. В ролях: Андрей Соко
лов, Никита Джигурда, Сергей Арцыбашев, Зиновий Высоковский, 
Юлия Рутберг, Николай Чиндяйкин. Александр Угаров, охранник ком
мерческого банка (в прошлом - доцент кафедры русской литерату
ры), случайно встречается со своей бывшей студенткой, некогда 
влюбленной в него. После романтической ночи на Угарова соверша
ют покушение. Кто и зачем хочет расправиться с ним?

22.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Трагикомедия «НАШ АМЕРИКАНС
КИЙ БОРЯ» (Россия, 1992). Режиссер - Борис Бушмелев. В ролях: 
Сергей Маковецкий, Валентина Талызина, Татьяна Васильева (Ицы- 

кович), Инна Ульянова. На родину в Россию приезжает новоиспечен
ный американец - недавний эмигрант - холостяк Боря. Вокруг завид
ного жениха разгораются страсти.

«КУЛЬТУРА»
20.05 - «К 75-ЛЕТИЮ ЮРИЯ ЯКОВЛЕВА». Фильм-спектакль «ДАМЫ 

И ГУСАРЫ» (ТО «Экран» - Государственный Академический театр 
имени Евг.Вахтангова, 1976). Режиссер - Александра Ремизова. В 
ролях: Юрий Яковлев, Людмила Целиковская, Юрий Волынцев, Ека
терина Райкина, Александр Граве, Лариса Пашкова. По пьесе польско
го драматурга Александра Фредо. Бывалый гусар - закоренелый хо
лостяк - на старости лет наконец решает жениться. Его друзья и 
сестры (все до одной - старые девы) находят герою чудесную моло
денькую невесту. Но девушка мечтает о другом женихе...

«РОССИЯ»
22.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Полицейский боевик «КОМАНДА ШАРКИ» 

(США, 1981). Режиссер - Берт Рейнолдс. В ролях: Витторио Гассман, Берт 
Рейнолдс, Рэйчел Уорд. Сержант Шарки из отдела полиции нравов пресле
дует одного из криминальных боссов. У Шарки есть личная причина для 
ненависти к преступнику - они любят одну женщину.

НТВ
12.05 - 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 
узнает, что у него есть взрослая дочь, которую преследуют японские мафи
ози. Детективу приходится встать на защиту обретенной дочки.

«КУЛЬТУРА»
20.55 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ К 85-ЛЕТИЮ КИНОСТУДИИ «ЛЕН

ФИЛЬМ». Социальная драма «МАГИСТРАЛЬ» («Ленфильм», 1983).Режис
сер - Виктор Трегубович. Композитор - Алексей Рыбников. В ролях: Кирилл 
Лавров, Всеволод Кузнецов, Марина Трегубович, Людмила Гурченко, Вла
димир Гостюхин, Игорь Дмитриев, Сергей Проханов, Владимир Меньшов. 
Железнодорожная магистраль оказывается неприспособленной к усилен
ному графику движения поездов. Это приводит к трагедии: пассажирский 
поезд врезается в состав с цистернами, гибнет человек. Почему же катаст
рофа стала возможной?..

01.25 - Драма «КРАСИВАЯ РАБОТА» (Франция, 1999). Режиссер - Клер 
Дени. В ролях: Дени Лаван, Мишель Сибор, Грегуар Колен. Герой фильма - 
офицер французского иностранного легиона, чья служба проходит в Афри 
ке. Он вполне доволен своей жизнью, пока в их полку не появляется често
любивый молодой офицер, который делает стремительную карьеру. Внача
ле герой безуспешно пытается завоевать дружбу новичка, а затем начинает 
его тихо ненавидеть...
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^ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды».

Сериал
10.05 Фильм «Другая жизнь»
11.05 «Фабрика звезд-2»
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Георгий Вицин и Нонна Мордюкова

в фильме «Женитьба Бальзаминова» 
14.00 «Русский экстрим»

«Сила йоги»

среда
1430
15.00
15.15
16.10
16.25
16.55
18.00
18.25
19.00

23 апреля
Новости (с субтитрами)
Солдаты свободы: «Минское кольцо» 
«Ералаш»
«Фабрика звезд-2»
«Большая стирка»
Вечерние новости 
Смехопанорама 
«Земля любви, земля надежды».

Сериал
20.00 «Основной инстинкт»
21.00 Время
21.40 Многосерийный фильм «Другая 

жизнь». (Заключительная серия)
22.45 Эдвар/і Радзинский. «Александр^ II. 

Жизнь. Любовь. Смерть». Фильм 4-й

2335
00.00
00.15
00.45
01.15
02.05

сти

Ночное «Время»
«Фабрика звезд-2»
«Русский «Шаттл»
«Гении и злодеи»
«Апология»
Мисс Марпл в детективе Агаты Кри- 

«Точно по расписанию». 1-я часть

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

Сериал
10.05 Фильм «Другая жизнь»
11.05 «Фабрика звезд-2»
11.35 Дисней-клуб: «Базз и его команда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Елена Майорова и Георгий Бурков

в мелодраме «Двое и одна» 
14.00 «Русский «шаттл»

четверг
15.00
15.15
16.10
16.25
16.55
10.00
18.25

«Гении и злодеи»
Новости (с субтитрами)
Солдаты свободы: «Убить Гитлера»
«Ералаш»
«Фабрика звезд-2»
«Большая стирка»
Вечерние новости
Юрии Яковлев в программе «Жизнь

24 апреля

19.00 «Земля любви, земля надежды». 
Сериал

20.00 «Основной инстинкт»
21.00 Воемя
21.40 «Другая жизнь». Ток-шоу
22.45 Док.’ цикл «Звездный отряд».
23.30 Ночное «Время»

23.55 «Фабрика звезд-2»
00.10 «Крылья»
00.40 «Искатели». «Проклятие каменной 

принцессы»
01.10 «Апология»
02.05 Мисс Марпл в детективе Агаты Кри

сти «Точно по расписанию». 2-я часть

КАНАЛ
04.45, 7.45 «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 «Смотрящий вниз»
08.50 Сериал «Тайга»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Короткое замыкание». Ток-шоу 

Федора Павлова-Андреевича

06.00 УТРО на НТВ
08.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-8
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.15 Погода на завтра
10.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!». ДВОЙ

НОЙ КАПКАН
11.00 «СЕГОДНЯ»

~^КѴЛЬТУРА"/НТТ
10 00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Фантастическое будѵщее». Док. 

сериал (Великобритания, 1996)
11.60 «Линия жизни». Алексей Баталов
11.55 «ЧЕТЫРЕ ВСАДНИКА АПОКАЛИП

СИСА». Х/ф (США, 1961). Часть 2-я
13.05 И.Стравинский. Из музыки балета 

«Игра в карты»

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

вопрос»
12.45 Тинейджер-джаз
13.00 Россия'. ВсСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Телесериал «Трое против всех-2»
15.15 «Агентство одиноких сердец»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
16.35 «Город насквозь»
16.50 «Время новое». Тележурнал

11.05 Сергей Миронов в программе «РА
СТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ» Пазла Лобкова

11.35 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Анатолий Солоницын в приключен

ческом фильме «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ
СЯЧИ»

13.40 КРИМИНАЛ
14.00. 15.80, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»

Уральского Федерального округа
17.20 Местное воемя. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. «Комиссар Рекс». Телесе

риал (Аестрия-Германия)
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
19.55 Сериал «Смотрящий вниз»
21.05 «Создать «Группу «А». «Павшие и

• живые»
22.00 Ток-шоу «ВЕСТИ+»

14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»

15.35 «ЛЕКАРСТВО ОТ ДЕПРЕССИИ». 
Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.00 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. ЖУР

НАЛИСТ». Сериал
18.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ» '
19.40 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»

13.30 «Тайны древней столицы». Фильм 6-й
14.00 «ДОЧЬ РАЙАНА». Телесериал
14.50 «Лесная история», «Ну, погоди!» 

Мультфильмы
15.20 «Медвежонок». Мультсериал
15.45 «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ». Те

лесериал (Великобритания, 1999)
16.10 Магия кино
16.40 Й.Гайдн. Концерт для виолончели с 

оркестром
17.05 «Арт-панорама». Ведущий - Б.Шу

товский

17.35 К 85-летию киностудии «Лен
фильм». «Фридрих Эрмлер». Премье
ра док. фильма

18.15 «Гербы России». Герб Тамбова
18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 «Отечество и судьбы». Модзалев- 

ские
19.25 «Человек из Стратфорда». Автор

ская прогоамма А.Баотошевича
19.55 «Помогите Телеку». Вечерние ис

тории для самых маленьких

22.30 ВЕСТИ-СПОРТ
22.40 Детектив «Громовое сердце»
00-55 Футбол. Чемпионат России. «Спар

так» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петер
бург). Трансляция со стадиона им. 
Э. Стрельцова

02.30 «Дорожный патруль»
02.50 Сериал Дэвида Линча «Теин Пикс»
03.35 «Агентство одиноких сердец»
04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Еероньюс» на русском язы

ке

20.50 Премьера. Сериал «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ. ЖУРНАЛИСТ», 3-я сепия

22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
23.15 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»
00.20 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи

нала. «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (Англия) 
- «РЕАЛ» (Испания). Прямая трансляция

02.55 Сериал «ДОКТОР»

20.10 Бенефис Людмилы Гурченко
21.30 «КОРОЛЬ ЛИР». Х/ф (1970). Часть 

1-я
22.40 «Апокриф»
23.20 «Острова». Даниил Гранин
00.00 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач
01.00 «Тайны русского оружия». «От «ка

лаша» до «абакана»
01.25 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА». Х/ф

: ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
17.3'3 «Акцент»
17.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08,90 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.39 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.36 ЕВРОНЬЮС
10.09 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Полный привод, или Грязная 2030 «Восемь С Половиной» (спецпро- 0030 «Минувший день»
Автоигре» (2-я серия) ект ТАУ) - «Полный привод, или Грязная 00.45 «Автобан»

1030 ЕВРОНЬЮС Автоигра» (3-я серия) 01.00 «СОБЫТИЯ»
13.00 ВВС World 21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.» 0130 «Восемь С Половиной» (спецпро-
14.00 ЕВРОНЬЮС 2130 «СОБЫТИЯ. БИЗНЕС» ект ТАУ) - «Полный привод, или Грязная
17.00 ВВС World 21.45 «Автобан» Автоигра» (3-я серия)
18.00 Погода на «ОТВ» 22.00 Погода на «ОТВ» 02.00 «СОБЫТИЯ»
13.05 «Моя фигура» 22.05 Астропрогноз 0230 ЕВРОНЬЮС
18.20 «Культурная среда» 22.10 The best 03.00 «СОБЫТИЯ»
1S.40 «шестая графа: Образование» 22.30 Новости «Десять С Половиной» 03.30 ЕВРОНЬЮС
19.00 «СОБЫТИЯ» 23.00 «СОБЫТИЯ» 04-00 «СОБЫТИЯ»
1930 «Акцент» _ 2330 «Акцент» 0430 ЕВРОНЬЮС
19.45 «Минувший день» 23.45 Колеса-блиц 05.00 «СОБЫТИЯ»
20.00 ВВС world 00.00 Новости «Десять С Половиной» 05.30 ЕВРОНЬЮС

> "1©КАНАЛ*
07.25 «Пятый угол» (повтор от 22.04.03)
07.49 «Минувший день»
57.55 «Аст'ропрогноз» на 23.04.03
98.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета, (по 

втор от 22.04.03)
09.00 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки-ниндзя». Мультсериаг 

(США)
10.00 «Национальные игры» (Германия)
10.30 Топ - Новости

10.40 «Времена: крупным планом» (по- времени» (Россия). «Фотография и фо- 2235 Художественный фильм «Наш аме-
втор от 22.04.03) тоаппараты» риканский Боря». Россия

11.00 «Роман императора». Телесериал 1800 Фильм «Семнадцать мгновений 00.30 «Роман императора». Телесериал
12.05 «Ледяные миры» (Германия) весны». 7-я серия 01.40 «Музыка планеты»
1235 Фильм «Семнадцать мгновений 19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета 02.05 Художественный фильм «Фараон»,

весны». 7-я серия 20.00 «Канал QP» 1-я серия. Польша
1415 «Канал QP» 20.20 «Магазин ТВ» 03.15 Музыка на канале
14.45 «В порядке вещей» (от 19.04.03) Музыка на канале 04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, (по-
15.15 «Магия оружия» (США) 10.45 «Времена: крупным планом» втор)
15.45 «Музыка'планеты» 21.00 Тележурнал «Полезные открытия». 05.09 Телевизионный многосерийный ху-
16.15 «Те'лешоп» “Ваш отдых», «Сад и огород» дожественный фильм «Семнадцать
16.45 «Черепашки-ниндзя». Мультсериал 21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета мгновений весны». 7-я серия
17.15 Документальный сериал «Машины 22.39 «Астропрогноз» на 24.04.03 06.25 «Музыка планеты»

fTBC* (51 ДШЯ
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00 9.30. 10.00.10.15, 10.30, 10.45 - НО

ВОСТИ
09.05 ^^Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГС

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

10.25 «АВБ» 14.40 «ГУРМАН» Сибирь»
1035 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 15.15 «ХВОСТ КОМЕТЫ» 22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
10.50 НАЗЛО 16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА» 23.00 НОВОСТИ
11.00! 13.03 ■ «НОВОСТИ 17.08 І9.С0 - НОВОСТИ 23.36 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
11.25 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!» 17.25 «ВНЕ ЗАКОНА» 23.50 «ОДНОКАШНИКИ»
11.35 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 17.55 Дон Джонсон в сериале «Детектив 01.09 ГРАНИ
11.55 Сериал «Ермак»: «Царские ослуш- Нэш Бриджес»: «Игоа s прятки» 01.29 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»

ники» ' 19.20 «100 ЧУДЕС СЙЕТА»: «Горилла» 01.35 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
13.25 Фильм «Приключения Шерлока 20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ 02.35 «СОСТАВ. ПРЕСТУПЛЕНИЙ»

Холмса и доктора Ватсона»: «Кровавая ДНЯ 02.55 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
надпись» 21.30 Сериал «Ермак»: «Неизведанная 03.05 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

*4 КАНАЛ*
06,00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 22 

апреля)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.09 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Му

мии: замороженные во времени»

10.05 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ до «БРЕМЯ ДЕНЕГ» кая программа
16.00 19.00 НОВОСТИ 23.46 НОВОСТИ. Ночной выпуск

16.06 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ 19.25 «ОКНА с Дмитрием Нагиевым». 09.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». Ток-
ВОЛНА». США Ток-шоу шоу

17.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». Ток- 20.30 НОВОСТИ. Итоги дня 01.00 Новый проект Дмитрия Нагиева
шоу 21.30 Комедия «ТАЛИСМАН». СССР . «БРЕМЯ ДЕНЕГ»

18.00 Новый проект Дмитрия Нагиева 22.55 «ТЕЛЕПРИКОЛЫ». Юмористичес- 02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

56.00 Приключенческий сериал «КЕЙТ
ЛИН - ПРОСТО РЕБЕНОК»

56.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
3730 Комедийный сеоиал «ДРУЗЬЯ»
58.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

09.00 Телевизионный журнал «АФИША» 15.00 М/с «БЭТМЕН» 20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.15 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 1530 М/с «ГАРГУЛЬИ» 21.00 Комедия «ВАМ ПИСЬМО»
10.20 Голди Хоун, Чеви Чейз в комедии 16.00 Сериал «ЛУЧШИЕ» 23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

«КАК В СТАРЫЕ ВРЕМЕНА» 17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» 00.00 Полицейский детектив «ЗАКОН И
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 17.30 Сериал «НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС» ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
13.30 Программе «День города» 18.90 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 00.55 Сериал «ЖУРНАЛ МОД»
14.00 Программа мультфильмов 19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 01.25 Приключенческий сериал «ЗЕНА -
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ» 19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

"АТН"
06.00 «ВСТАВАТЬ!»
08.55 «Деньги»
09.00 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
09.30 «2 ЕгеШ» - парочка свежих клипов
09.45 «НЕСЛАБОЕ ШОУ»
10.15 «Zoom»
10.30 «ПиП-Парад»

11.00 «Есть вопрос!» 18.30 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ» 23.09 «День»
11.30 Футбол России. Обзор 5-го тура 19.00 «2_РгеШ» - парочка свежих клипов 23.55 «Ночной патруль»
12.30 «Мисс Фитнесс США-2003» 19.15 «Есть вопрос!» 90.05 «Деньги»
13.30 Юл Бриннер и Дебора Керр в мю- 19.45 «Новая сказка от Аленушки» 90.10 «АТНовости»

зикле «КОРОЛЬ И Я» (США, 1956) 20.00 «АТНовости» 00.45 «КОНСЕРВЫ»
15.30 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ» 20.35 «Ночной патруль» 01.45 «10 Sexy»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 20.40 «2/3» 02.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
17.00 «10 НАШИХ» 21.00 Вечерний киносеанс АТН. Клинт Ис- 02.45 «PRO-Новости Питер»
18.00 «НАПРОСИЛИСЬ» - полчаса в гос- твуд в триллере «СЫГРАЙ МНЕ ПЕРЕД 03.00 «Шейкер» - лучшие русские и за-

тях у «звезды» СМЕРТЬЮ» (США, 1971) ладные клипы

08.00 Утренняя Ru zone
08.55 13.55, 17.55/20.25, 22.55 - «Мод 

ная» погода
09.00 Daria
0930 MTV Акселератор
10.00 News Блок

10.15 MTV Акселератор 17.30 вПролете 22.15 Ru zone
12.30 Рокировка 18.00 Тотальное Шоу 23.00 MTV Пульс
13.00 Европейская 20-ка 19.00 MTV Пульс 23.30 Большое кино
14.09 News Блок 19.30 SMS - чарт 00.00 Разум и Чувства
14.15 Ru_zone 20.30 Стол! Снято: М.Гребенщиков 61.00 Экспресср
15.00 Факультет «Танцы-обжиманцы» 01.30 MTV Пульс
15.30 MTV Пульс 21.00 Британский хит-лист 02.00 News Блок
17.00 Daria ' 22.00 News Блок 02.15 MTV Бессонница

*ТВЦ* :
58.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесериал
11.50 «Русский язык - моя радость...»

Князь Д.Шаховской
12.20 «Пес в сапогах». Мультфильм
12.40 «Телемэгазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

14.15 «Отдел аХ» 19.00 «Шпионы». Телесериал (Великоб- ретно»
14.45 «Особая папка« ритания) 01.20 «Москва. Хроника нового време-
15.10 «Петровка, 38» 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское ни»
15.30 «Деловая Москва» 26.15 «Новости» ' 01.35 «Вр.емечко»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.35 «Петровка, 38» 02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-
14.15 «Инспектор Деррик». Криминаль- 20.50 «Момент истины» ковское

ный телесериал (Германия) 21.45 «Гороскоп» 02.30 «Петровка, 38»
17.20 «Путь к себе» 21.50 «Пять минут деловой Москвы» 02.45 «Серебряный диск»
17.30 «Узы любви». Телесериал 22.00 «Израненное сердце». Художе- 03.05 «Денежный вопрос»
18.10 «Гороскоп» ственный фильм (США) 03.20 «Особая папка»
18.15 «Новости» 00.60 СОБЫТИЯ. Время московское 03.55 «Синий троллейбус». Телефон до-
18.30 «Ступеньки» 00,40 «Наша версия. Под грифом «Сек- верия для полуночников

06.69 Музыкальна» программа «41 ХИТ»
96.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

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

ГРАНИЦА. СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР» (СССР 
1980 г.) 2 серия

11.00 Программа «КУХНЯ»

11.30 Фантастический боевик «Х-МУ- 1999 г.) Джулиана Мур а мелоцоаме «ИДЕАЛЬ-
ТАНТ» (США-Канада, 2001 г.) 16.55 ПОГОДА НЫИ МУЖ» США, 1999 г.)

12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 17.00 Приключенческий сериал «СОКРО- 22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос-
12.30 «День города» ВИЩА МЕРТВЫХ» (Россия, 2002 г.) ледние события»
12.45 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 18.55 «День города» 22.30 Приключенческий сериал «СОКРО

ГРАНИЦА. СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР» (СССР, 19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В ВИЩА МЕРТВЫХ» (Россия, 2002 г.) Зак-
1980 г.) 2 серия 19.00 лючительная серия

14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 19.25 ПОГОДА 00.25 И«День города»
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» 19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 00.35 ПОГОДА

14.50 Ричард Гир, Джулия Робертс в ко- 19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 60.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
медии «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (США, 20.00 Кейт Бланшет, Руперт Эверетт, 00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

••/ИП···»®
07.30 «Новости ЦТУ. ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
18.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего,
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА 

ЩАЮТСЯ»

10.00 Джонни Депп и Кэйт Бланшетт а 15.10 Музыкальный нон-стоп 20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
драме «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПЛАКАЛ» 15.30 /Мультсериал «УРАГАНЧИКИ» 20.45 «Причуды природы»

12.00 А. Абдулов и Ирина Меглицкая в 16.00 Бриджет Фонда и Альберт Финни в 21.00 Макс Тидофф и. Лаура Тонне в ро-
детективной мелодраме «ЧЕРНАЯ ВУ- комедии «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» мантической комедии «ПОСЛАННИК
АЛЬ» 18.00 Юрий Соломин и Светлана Тома я НЕВЕС»

14.00 Поиключенческий сериал «АМА- детективе «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»· 23.00 «Новости ЦТУ. ги»
ЗОНКА», 15 серия _ 20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион- 23.30 Цезарь Пазура е криминально-ган-

15.00 Все игры а программе «32-битные ная программа гстерской комедии «ПАЦАНЫ НЕ ПЛА-
сказки» ' 20.15 «БУМЕРАНГ» ЧУТ»

"АШ*' >
06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «Битлборги» Телесериал (США)
06.55 «Пауэр рейнджере) или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США) 191 с.
07.20 «Джим Баттон». Мультипликацион

ный сериал (США) 48 с.
07.50 «Новый экшенмен». Мультиплика

ционный сериал (США) 18 с.
08.15 «Большие деньги»
09.15 «Кино»: Джефф Уинкотт в боевике

"ЕРМАК" (12 МВ)

«Выхода нет» (США-Канада)
11.30 Прогноз погоды на канале АСВ
11.35 «Срок годности»
12.00 «Диалог со всем миром»: «Искате

ли золота». Дневник экспедиции в ре
альном времени, 13-я серия

12.30 «Вино любви». Теленовелла
13.25 «Народ против». Телеигра
13.55 «Агентство». Сериал 30 с.
14.30 «24». Информационная программа
14.50 «На углу,' у Патриарших-2». Теле

сериал 13 с;
16.00 «Новый экшенмен». Мультиплика-

ционный сериал (США) 18 с.
16.25 «Джим Баттон». Мультипликацион

ный сериал (США) 48 с.
16.55 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США) 191 с.
17.20 «Fox Kids» на REN TV: «Битлборги». 

Телесериал (США) 17 с.
17.45 «Капитан Правда». Комедийный се

риал 2 с.
18.20 «Второе дыхание». Комедийный се

риал 2 с.
19.00 «Срок годности»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

20-15 «Симпсоны». Мультипликационная 
серия (США) 247 с.

21.00 Матч российской премьер-лиги. 
«Сатурн-ЯЕН ТѴ» (Московская область) 
- «Крылья Советов» (Самара)

23.00 «24». Информационная программа
23.35 «Кино»: Катрин Денев и Уильям 

Херт в психологической мелодраме 
«Недалеко от рая» (Франция-Испания- 
Канада)

01.50 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
02.10 Проект «Отражение»: «Очередь». 

Документальный фильм ЯЕИ ТѴ

06.50 Музыкальная программа «/ТѴ»
07.30 Мультсериал «ЖИРНЫИ ПЕС МЕН

ДОЗА»
08.00 «КОРОЛЕВСТВО МАНАКО» - доку

ментальный фильм
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09-30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»

10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН
ГО»

11.00 «СЕКРЕТНЫЕ ДНЕВНИКИ ГИТЛЕРА» 
- документальный фильм

12.00 Музыкальная прогоамма «2ТѴ»
13.00 «Новости бизнеса»
13.30 Фильм «СМЕНА ЧУВСТВ»
15.30 Художественный фильм «КОН

ДОР» '

17.15 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН

ГО»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
19.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.08 «ДЕНЬ»
21.00 «Криминальная Россия» - детектив

ный сериал
21.30 «НЕ БУДЬ ЗВЕЗДОЙ»
22.00 Художественный фильм «ВИДОК»
23.50 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
00.05 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
01.05 «СЕКРЕТНЫЕ ДНЕВНИКИ ГИТЛЕРА» 

- документальный фильм

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ«

12.15 - Комедия «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» («Мосфильм», 1964). 
Режиссер - Константин Воинов. В ролях: Георгий Вицин, Людмила Шагало
ва, Лидия Смирнова, Екатерина Савинова, Жанна Прохоренко, Людмила 
Гурченко, Тамара Носова, Нонна Мордюкова, Николай Крючков, Ролан Бы
ков, Инна Макарова. Какие заманчивые видения грезятся Мише Бальзами
нову в пору жениховства! Ах, как потечет его жизнь, стоит только жениться! 
Но с невестой надо не промахнуться, а выбор богатый.

«РОССИЯ«
22.40 · «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Остросюжетная драма «ГРОМОВОЕ СЕР

ДЦЕ» (США, 1992). Режиссер - Майкл Эптид. В ролях: Вал Килмер, Сэм 
Шепард, Грэм Грин. Чтобы расследовать убийство, произошедшее в индей
ской резервации, сюда приезжает агент ФБР Рэй. в чьих жилах также течет 
индейская кровь. Главным подозреваемым считается один из членов пле
мени, но чем глубже Рэй проникает в дело, тем меньше становится уверен в

его виновности. Когда же агент понимает, что его руками просто хотят уст
ранить неугодного человека, в нем просыпается настоящий индеец.

НТВ
12.05 - Героико-приключенческий фильм «ОДИН ЩАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(Одесская киностудия, 1968). Режиссер - Леон Кочарян. В ролях: Анатолий 
Солоницын, Аркадий Свидерский, Александр Фадеев. Жанна Прохоренко, 
Николай Гринько, Аркадий Толбузин, Николай Крючков. 1942 год. В глубо
ком немецком тылу действует группа советских разведчиков-десантников, 
которой предстоит вырваться из вражеского окружения.

«КУЛЬТУРА»
01.25 - Комедия «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» (США, 1963). В ролях: Морис 

Шевалье, Элеонор Паркер, Джейн Мэнсфилд. Аким Тамирофф. Чтобы ук
рыть от налогов нелегально заработанные деньги, матерый гангстер начи
нает вкладывать их в телевидение и становится продюсером новой телепе
редачи. Кто бы мог подумать что эго окажется таким прибыльным делом'

іііМ

04.45, 7.45 «Доброе утро, Россия!»
05.00, 05.30, 06.80, 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 «Смотрящий вниз»
08.50 Сериал «Тайга»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ '
10.20 «Короткое замыкание». Ток-шоу 

Федора Паалова-Андреевича

06.00 УТРО на НТВ
08.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-8»
19.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 Документальная доама «ПРЕСТУП

ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»

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

сериал (Великобритания, 1996)
11.00 Ток-шоу «Школа злословия»
11.55 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ТВОРИЛ ЧУ

ДЕСА». Х/ф (Великобритания, 1936)
13.30 «Тайны древней столицы». Фильм

областное те
96.00 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) - «Полный привод, или Грязная

'ІО КАНАЛ*
07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 24.04.03
08.00 Новости «9 ! /2» И. Шеремета, (по

втор от 23.04.03)
09.00 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки-ниндзя». Мультсериал
10.00 «Национальные игры» (Германия)
10.30 Топ - Новости
10.40 «Времена: крупным планом» (по

втор от' 23.04.03)
11.00 «Влюбленный Д»Артаньян». Теле

сериал (Франция). 1 -я серия

08.45 ПРОФИЛАКТИКА ДО 17.00
17.00 НОВОСТИ
17.25 «ВНЕ ЗАКОНА»
17.55 Дон Джонсон в сериале «Детектив 

Нэш Бриджес»: «Взрывы в городе»

*4 КАНАЛ*
96.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 23 

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

сторические акулы»
10.05 Комедия «Талисман». СССР
11.35 «Шоу Бенни Хилла»
12.05 Мультимир: «Черепашки-ниндзя».

ІІІЗдагЖІіІИ
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»

"АТИ*
06.00 «ВСТАВАТЬ!»
08.55 «Деньги»
09.00 Молодежный сериал «СТУДЕНЧЕС

КАЯ ЖИЗНЬ»
99.30 «2 ЕгеШ» - парочка свежих клипов
09.45 «13 НАШИХ» - хит-парад отече

ственных клипов
10.45 «Кухня»

ИЯвИ·
Профилактические работы

18.55, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55 - «Мод
ная» погода

ПВЦ*’·’’"
08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесериал
11.50 «Я люблю этот дом...» К.Муравь

ев-Апостол
12.25 «Квадратные метры»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.20 «Наша версия. Под грифом «Сек-

"СТУДЖ-41*
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна коасок в программе 

«НОВОЕ УТРО» '
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

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

ГРАНИЦА. НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ» 
(СССР, 1982 г.) Ісерия

11.00 Юмористическая программа «КА-

07.30 «Новости ЦТУ. ги»
03.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.СО Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА-

ОШВ
06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «Битлборги». Телесериал (США)
06.55 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США) 192 с.
07.20 «Джим Баттон». Мультсериал
07.50 «Новый экшенмен». Мультиплика

ционный сериал (США) 19 с.
08.15 «Большие деньги»
09.15 «Кино»: Катрин Денев и Уильям

06.50 Музыкальная программа «/ТѴ»
07.30 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
08.00 «ИТОГИ ВЕКА»
09.09 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.39 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ» .
10.09 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН-

замечательных люден»

11.20 «Лодка любви». Телесериал (США)
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»
14.10 Телесериал «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»
17.26 Местное время. ВЕСТИ-Урап
17.50 Россия. «Комиссар Рекс». Телесе

риал (Австрия-Германия)
18.50 ВЕСТИ! ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Сериал «Смотрящий вниз»
21.05 Бенефис Романа Карцева
22.60 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
22.30 ВЕСТИ-СПОРТ

22.40 Шарль Азнавур и Кристофер Плам
мер в фильме Атома Эгояна «Арарат» 
(Канада-Франция). 2002 г.

00.55 «Синемания»
01.25 «Дорожный патруль»
01.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

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

02.35 «Агентство одиноких сердец» 
03.00 Канал «Евроньюс» 
03.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс»

11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. КРОВАТЬ 
3 ШКАФУ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.65 Тамара Семина, Евгений Евстигне

ев, Борис Новиков и Вячеслав Невинный 
в мелодраме «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА
ДЕЮСЬ...»

13.40 КРИМИНАЛ
14.00, 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»

14.05 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА».
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «БАНДИТСКИМ ПЕТЕРБУРГ. ЖУР

НАЛИСТ». Сериал
18.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
19.00 «СЕГОДНЯ»

19.40 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»
20.50 Премьера. Сериал «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ. ЖУРНАЛИСТ», 4-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.40 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.20 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»
01.30 «СТРАНА И МИР»
02.10 Сериал «ДОКТОР»
01.30 ДНЕВНИК ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

7-й
14,90 «ДОЧЬ РАЙАНА». Телесериал
14.50 «Зайка-зазнайка», «В порту». 

Мультфильмы
15.20 «Медвежонок». Мультсериал
15.45 «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ». Те

лесериал (Великобритания, 1999)
16.19 «Графоман»
16.40 «Цирковой чемодан». Вальтер За

пашный
17.05 «Петербург: время и место». «Ар- 

сеник-паша, или Фельдфебеля в 8оль-

теры...» Ведущий - А.Толубеев
17.35 «Григорий Козинцев». Премьера 

док. фильма
18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 «Кто мы?» «Хроника смутного вре

мени». Передача 4-я
19.25 «Человек из Стратфорда»
19.55 Билет s Большой
20.35 «Помогите Телеку»
20.45 Встречи в России
21.15 «КОРОЛЬ ЛИР». Х/ф. Часть 2-я

22.25 «Культурная революция». «России 
не нужна национальная валюта». Про
грамма М.Швыдкого

23.20 «Эпизоды». Тимур Зульфикаров
00.00 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач
08.55 «Тайны русского оружия». «Проект 

БМ-13»
01.25 «СВИСТНИ ПО ВЕТРУ». Х/ф (Вели

кобритания, 1961)

Автоигра» (3-я серия)
10.30 ЕЕРОНЬЮС
13.90 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Хит-парад детской песни «Пять с 

плюсом»
16.15 «В мире дорог»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». В студии врачи центра «Восста
новительной травматологии и ортопе
дии» им. Академика Г. А. Илизарова

18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ»

19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 ВВС World
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпроект

ТАУ) - «Последний Герой» (1-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
21.30 «СОБЫТИЯ. БИЗНЕС»
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

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

ект ТАУ) - «Последний Герой» (1-я се
рия)

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

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

дожественный фильм «Семнадцать 
мгновений весны». 8-я серия

14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 «Канал ОР»
14.45 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол» (претор от 22.04.03)
15.15 «Магия оружия» (США). Програм

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

на· программа
16.15 «Телешоп»
16.45 «Черепашки-ниндзя». ААультсериал
17.15 Документальный сериал «Машины

времени» (Россия). «Энергетика»
17.45 «Магазин ТВ»~
18.00 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «Семнадцать 
мгновений весны». 8-я серия

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

«Ваш отдых», «Сад и огород»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 25.04.03

22.35 Телевизионный художественный 
фильм «Еще до войны». 1-я серия

00.00 «Национальные игры» (Германия)
00.30 «Влюбленный Д»Артаньян». Теле

сериал (Франция). 1 -я серия
01.30, «От срорте до пьяно»
02.00' Художественный фильм «Фараон». 

2-я серия. Польша
04,00 новости «9 1 /2» И. Шеремета, (по

втор)
05.00 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «Семнадцать 
мгновений весны». 8-я серия

06.30 «От форте до пьяно». Музыкаль
ная программа

19.00 НОВОСТИ
19.20 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Запретная 

пустыня - Данакиль»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Виктор Степанов, Ирина Алферо

ва, Никита Джигурда в сериале «Ермак»: 
«От плахи к почестям»

22.49 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.55 «ЗАБЫТЫЙ ПОЛК» С Евгением КИ

РИЧЕНКО
01.90 ГРАНИ
01.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ». Программа Юлии

ЛАТЫНИНОЙ
01.35 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Программа 

Бориса БЕРМАНА и Ильдара ЖАНДАРЕ- 
ВА

02.35 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
02.55 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
03.05 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

США
12.36 Мультимир: «Сейлормун». Япония
12.50 Мультимир: «Стойкий оловянный 

солдатик»
13.15 «Наши песни». Музыкальная про

грамма
13.30 Телемагазин «ТВ-клуб»
14.00 Мини-сериал «КА?6ЛА НАСИНИ. 

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

15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ» 
(2002 г.) Великобритания

16.00 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ 
ВОЛНА». США

17.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». Ток- 
шоу

18.00 «Запретная зона» с Михаилом По
реченковым

19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА с Дмитрием Нагиевым».

Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА».

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

шоу
01.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

10.30 Халк Хоган в боевике «КЛУБ ШПИ
ОНОВ» (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 «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ»
16.00 Молодежный сериал «ЛУЧШИЕ» 

(США, 1999-2000 г.)
17,Об Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17-30 _ Комедийный сериал «НОВАЯ СЕ

МЕЙКА АДДАМС»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО-

ВАННЫЕ»
21.00 Том Хэнкс в мелодоаме «НЕСПЯ

ЩИЕ В СИЭТЛЕ» (США, '1993 г.)
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Полицейский детектив «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
00.55 Комедийный сериал «ЖУРНАЛ 

МОД»
01.25 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

11.00 «Есть вопрос!»
11.30 Футбол Италии. Обзор матчей
12.30 «Мисс Фитнесс США-2003»
13.30 Клинт Иствуд в триллере «СЫГРАЙ 

МНЕ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ» (США, 1971)
15.36 Молодежный сериал «СТУДЕНЧЕС

КАЯ ЖИЗНЬ»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» с Оскаром 

Ку мерой
17.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
18.00 Мультсериал «ДА МОБ»'

18.30 Молодежный сериал «СТУДЕНЧЕС
КАЯ ЖИЗНЬ»

19.00 «2_РгеШ» - парочка свежих клипов
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»
21,00 Вечерний киносеанс АТН. Дастин 

Хоффман и Джон Войт в драме «ПОЛУ
НОЧНЫЙ КОВБОЙ» (США, 1969)

23.00 «День»
23.55 «Ночной патруль»
00.05 «Деньги»
00.10 «АТНовости»
00.45 «САМЫЕ-САМЫЕ-САМЫЕ» - сбор

ник самых необычных клипов
01.45 «10 Sexy»
02.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
02.45 «2 ЕгеШ» - парочка свежих клипов
03.00 «Шейкер» - лучшие русские и за

падные клипы

19.60 MTV Пульс
19.30 «Art коктейль»
20.00 SMS - чарт
26.30 Shit-Парад
21.80 Русская 10-ка

22.00 News Блок
22.15 Ru zone
23.00 MTV Пупьс
23.30 Hand Made
00.06 Extreme: безумные трюки

00.30 Звездный путеводитель: Sum 41
01.00 Экспрессе
01.30 MTV Пульс
02.00 News Блок
02.15 MTV Бессонница

ретно»
14.55 «Репортер» с Михаилом Дегтярем»
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
18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»

18.30 «Песенка года»
19.00 «Шпионы». Телесериал (Великоб

ритания)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
26.15 «Новости»
20.35 «Петровка, 38»
20.50 «Особая папка»
21.15 «Гороскоп»
21.20 «21 Кабинет»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 «По главной улице с оркестром». 

Художественный фильм

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Версты». Путешествие в Россию
01.20 «Москва. Хроника нового време

ни»
01.35 «Времечко»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
02.30 «Петровка, 38»
02.45 «Серебряный диск» -
03.05 «Лакомый кусочек»
03.20 «Наш сад»
03.35 «Репортер»
03.55 «Синим троллейбус»

ЛАМ5УР»
11.30 Фантастический боевик «Х-МУ- 

ТАНТ» (США-Канада, 2001 г.)
12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.45 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ» 
(СССР, 1982 г.) Ісерия

14.00 Освальдо Лапоот в мелодраме 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»

15.00 Информационная программа «День 
города»

15.10 Кейт Бланшет, Руперт Эверетт, 
Джулиана Мур в мелодраме «ИДЕАЛЬ
НЫЙ МУЖ» США, 1999 г.)

16.55 ПОГОДА
17.00 Приключенческий сериал «СОКРО

ВИЩА МЕРТВЫХ» (Россия, 2002 г.) Зак
лючительная серия

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

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

19.45 «НОВОСТИ 0 НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Комедия «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕС

КАЯ СВАДЬБА» (США, 2002 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
22.30 Патрик Брюэль а триллере «МЕЖ

ДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (Франция, 1993 rj
00.20 Информационная программа «День 

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

ЩАЮТСЯ»
10.00 Юрий Соломин и Светлана Тома в 

детективе «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
12.00 Татьяна Догилева и Эдуард Марце

вич в комедии «ПЧЕЛКА»
14.80 Приключенческий сериал «АМА

ЗОНКА», 16 серия
15.00 Все игры в программе «32-битные 

сказки»

15.15 «10 минут с депутатом Е. Зяблице
вым»

15.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
16.00 Макс Тидофф и Лаура Тонке в ро

мантической комедии «ПОСЛАННИК 
НЕБЕС»

18.00 Том Беренджер и Расселл Вонг в 
триллере «ВЗЛОМ»

20.00 «Новости ЦТУ. ru» Информацион-

ная программа
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Дэрил Ханна в поиключенческом 

боевике «НАСТОЯЩАЯ БЛОНДИНКА»
23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион

ная программа
23.30 Ричард Грико и Бэрри Флэтмэн в 

боевике «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС»

Херт в мелодраме «Недалеко от рая» 
11.39 Прогноз погоды на канале AÖB 
11.35 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
12.00 «Диалог со всем миром»: «Искате

ли золота». Дневник экспедиции в ре
альном времени, 14-я серия

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

сериал Заключительная серия 14 с
16.00 «Новый экшенмен». Мультсериал
16.25 «Джим Баттон». Мультипликацион

ный сериал (США) 49 с.
16.55 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры'». Телесериал (США) 192 с.
17.20 «Битлборги». Телесериал (США)
17.45 «Дружная семейка». Сериал 16 с.
19.00 Программа о страховании «Полис»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны». Мультсериал

20.20 «Граница. Таежный роман». Теле
сериал 1 с.

21.30 «24». Информационная программа
22.00 Комедия «Лоботряс» (США)
00.25 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.45 Проект «Отражение»: «Возвраще

ние в «Норд-Ост». Документальный 
фильм REN ТѴ

01.50 «Кино»: Роналд Копмэн, Мэдлин 
Кэрролл, С.Обри Смит в приключенчес
ком фильме «Узник Зенды» (США)

ГО»
11.00 «АНТИЧНЫЕ СЕКРЕТЫ» - докумен

тальный фильм
12.00 Музыкальная программа «ZTV»
12.45 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
13.00 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»
13.30 Художественный фильм «ГОНКА С 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ»
15.30 Художественный фильм «ИЩИ ВЕТ-

РА»
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН

ГО»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
19.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ДЕНЬ»

21.00 «БЕЗУМНОЕ ТВ»
21.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
22.00 Художественный фильм «СОБОР 

ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ»
00.15 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
00.30 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
01.30 «ИТОГИ ВЕКА»

Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.15 - Мелодрама «ДВОЕ И ОДНА» (Киностудия имени М.Горького, 
1988). Режиссер - Эдуард Гаврилов. В ролях: Георгий Бурков, Юрий Астафь
ев, Маша Комаринская, Елена Майорова. Гибель молодой женщины соеди
няет трех близких ей людей: маленькую дочь, отца девочки и мужчину, с 
которым она познакомилась незадолго до смерти.

«РОССИЯ»
22.40 - НАЦИОНАЛЬНАЯ КИНОПРЕМИЯ КАНАДЫ «ЖЕНИ». Драма «АРА

РАТ» (Канада - Франция, 2002). Режиссер - Атом Эгоян. В ролях: Шарль Азна
вур, Дзвид Алпей, Кристофер Пламмер, Брент Карвер. Восемнадцатилетний 
юноша участвует в Сьемках фильма. Увиденное потрясает его. Фильм основан 
на реальных событиях 1915-1917 годов, когда правителями Османской импе
рии были безжалостно уничтожены более полутора миллионов армян.

НТВ
12.05 Мелодрама «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...» (Киностудия име

ни М.Горького, 1985). Режиссер - Николай Лырчиков. Композитор - Марк 
Минков. В ролях: Евгений Евстигнеев, Тамара Семина, Вячеслав Невинный, 
Валентина Талызина, Марина Левтова, Борис Новиков, Марина Зудина. Пре
данность героя помогла ему сохранить дружеские отношения с любимой 
женщиной, вышедшей замуж за другого. Но однажды в новогодний вечер 
она приходит а дом своего друга...

«КУЛЬТУРА»
01.25 - Драма «СВИСТНИ ПО ВЕТРУ» (Великобритания, 1961). Режис

сер - Брайан Форбс. Б ролях: Алан Бейтс, Хэйли Миллс, Бернард Ли, Дайан 
Клэр. Трое детей наталкиваются в заброшенном сарае на спящего борода
того бродягу. Проснувшись, бродяга бормочет: «Иисус Христос!», и просто
душные дети решают, что этот человек - и есть сам Спаситель. На самом 
деле бородач - убийца, скрывающийся от полиции. Но когда на его след 
выходят местные власти, ребятишки, памятуя о преследовании Христа, пы
таются защитить своего нового друга.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды»

Сериал
10.10 «Другая жизнь». Ток-шоу
11.10 «Фабрика эвезд-2»
11.40 Детский сериал «Твинисы»
12.00 Новости (с субтитрами)

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 Россия. Т/с «Смотрящий вниз»
08.50 Борис Галкин, Елена Ксенофонто

ва, Алексей Шевченков и Любовь Ру
денко з сериале «Тайга»

<39.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «В поисках приключений»

*НТЗа
06.00 УТРО на НТВ
03.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-8»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.2.5 .ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
и .ос «сегодня»
11.05 «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПОКОЛЕ-

"КУЛЫУРД*/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные нозости
10.30 «Роман XXI века с послесловием». 

Док. фильм'
11.00 «Культурная революция». «России 

не нужна национальная валюта». Про
грамма АЛ. Швыдкого

11.55 «АВГУСТ». Х/ф

06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.59 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
03.00 «Минувший день»
03.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
99.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной, (спецпро-

07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 25.04.03
03.00 Новости'«9 1/2» И. Шеремета.
09.00 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки-ниндзя». ІЛ/с
10.00 «Национальные игры» (Германия)
10.30 Топ - Новости
10.40 «Времена: крупным планом»
11.00 «Влюбленный Д'Артаньян». Т/с
12.09 «Ледяные миры» (Германия)
12.39 Телевизионный многосерийный

«Tg&C» (ат,

08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00,9.39,10.00,10.15,19.39.10.45 - НО

ВОСТИ
09.05 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО

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

+ < .·.« .у··;·,. > , ,·■■.,■·■.... ■
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 

24 апоеля)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

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

бокое море, глубокие тайны»
10.05 Комедия «Лучшие времена». США

06.00 Приключенческий сериал «КЕЙТ
ЛИН - ПРОСТО РЕБЕНОК»

06.25 Прюграмма -мультфильмов
0?.90 «НОВОСТИ 3 НАСТУПЛЕНИИ»
07.39 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.09 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»

96.90 «ВСТАВАТЬ!»
98.55 «Деньги»
09.00 Молодежный сериал «СТУДЕН

ЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
09.30 «2 FreLLb - парочка свежих кли

пов
09.45 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
10.45 «/Луз-Geo»
11.00 «Есть вопрос!»

" "ЭРА’-ТВ'”
08.00 Утренняя Ru гопе
08.55,13.55, 17.55,10.25, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесеоиал
11.50 «Русский музей барона И.Брокгаузена»
12.20 «Петя и Красная Шапочка». М/ф
12.40 «Европейские ворота России»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

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
на, 2002 г.)

09.25 И«формационная программа
«День города»

09.35 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА. НА ДАЛЬНЕМ ПОГРА
НИЧЬЕ» (СССР, 1980 г.). Заключи-

—г ж «уцз»

07.30 «Новости ЦТУ. ги»
08.60 «БУМЕРАНГ»
03,15 «32-битные сказки»
ОЗ.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

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

ги» Телесериал (США) 19 с.
06.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры». 
Т/с

07.20 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон». М/с

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Новый эк- 
шенмен». М/с

«ІРМАК "(12 МВ)
06.50 Музыкальная программа «2ТѴ»
97.30 М/с «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»
08.00 «6'0 МИНУТ»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

12.15 Юрий Яковлев, Леонид Куравлев 
в комедии «бешеные деньги»

14.00 «Крылья»
14.30 «Искатели». «Проклятие каменной 

принцессы»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Побег через линию фронта в филь

ме «Охота на единорога»
16.55 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым
18.00 Вечерние новости 

11.20 Мелодрама «Лодка любви». Т/с
12.15 «Экспертиза»
12.30 РоссияГУрал (СГТРК). «Эти глаза 

напротив»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Моя семья»
14.15 «Комната смеха»
15.15 «Агентство одиноких сердец»
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
16.30 «Школьный базар»
16.45 «Агентство безопасности»
17.05 «Точка зрения Жириновского»

НИЕ NEXT»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Фархат Абдраимов, Кристина Ор

бакайте и Саша Александров в мелод
раме «ФАРА»

13.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ
НОГО СЫСКА». Профессия - репор
тер

14.00,15,00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд

13.30 «Тайны древней столицы». Фильм 
8-й, заключительный

14.00 «ДОЧЬ РАЙАНА». Телесериал
14.50 «В гостях у Маэстро». Музыкаль

ная программа для детей
15.05 «Про Петрушку». Мультфильм
15.20 «Медвежонок». Мультсериал (Ка

нада, 1996)
15.40 Кино / детям. «ОХОТНИК ЗА ПРИ

ЗРАКАМИ». Телесериал
16.05Любовные сцены великого Пуччини
17.05«Парижский журнал». «Центр «Ев

ект ТАУ) - «Последний Герой» 20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 0G.00 Новости «Десять С Половиной»
19.39 ЕВРОНЬЮС
13.90 ВВС World
14.09 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
1 S.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
18.15 «Минем илем»
18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 ЗВС World

ект ТАУ) - «Последний Герои»
21.90 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
2І.45 «Автобан»
22.90 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.09 «СОБЫТИЯ»
23.39 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц

00.30 «Минувшии день»
90.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Последний Герои»
02.09 «СОБЫТИЯ»
92.36 ЕВРОНЬЮС
03.09 «СОБЫТИЯ»
93.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.80 «СОБЫТИЯ»

художественный фильм «Семнадцать 
мгновений весны». 9-я серия

14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 «Канал QP»
14.45 Программа для автолюбителей «В 

мире'дорог», (повтор от 24.04.03)
15.15 «Магия оружия» (США). Програм

ма об истории стрелкового оружия
15.45 «Сотворенные кумиры». Л. Кра

виц
16.15 «Телешоп»
16.45 «Черепашки-ниндзя». М/с
17.15 Документальный сериал «Машины 

времени» (Россия). «Игровая техни-

ка». О развивающих играх
17.45 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Семнадцать 
мгновений весны». 9-я серия

19.30 Новости «7 1 /2» И. Шеремета
19.45 «Канал ОР»
20.20 «Магазин ТВ»
20.30 Иформационно-анапитическая 

программа «ВРЕМЕНА»
21.00 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Большая стройка»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 26.04.03
22.35 Телевизионный художественный

Фильм «Еще до войны». 2-я серия
90.30 «Влюбленный Д'Артаньян». Теле

сериал (Фоанция). 2 -я серия
01.30 «Сотворенные кумиры». Л. Кра

виц
02.00 Художественный фильм «Тайны 

прошлого». США
03.30 Музыка на канале
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
05.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Семнадцать 
мгновений весны». 9-я серия

06.25 «Сотворенные кумиры». Л. Кра
виц

10.25 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ABS»

10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00,13.00 - «НОВОСТИ
11.25 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
11.35 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
11.55 Виктор Степанов, Ирина Алферо

ва, Никита Джигурда в сериале «Ер
мак»: «Неизведанная Сибирь»

13.25 КИНОТЕАТР. Валентина Федото
ва, Анатолий Васильев в фильме

.«Дамское танго»
15.05 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Программа 

Сергея УРСУЛЯКА. «Юрий Визбор»
16.08 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Программа 

Бориса БЕРМАНА и Ильдара ЖДНДА- 
РЕВ А

17.00, 19.00 - НОВОСТИ
17.25 «ВНЕ ЗАКОНА»
17.55 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ»
19.20 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Воздушный 

акробат»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ

ДНЯ
21.30 Виктор Степанов, Ирина Алферо

ва, Никита Джигурда в сериале «Ер
мак»: «Бессмертие»

22.40 «КРЕМЛЕВСКИЙ КОНЦЕРТ»
23.00 НОВОСТИ
23.40 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
00.25 Церемония вручения премии 

«ШАНСОН ГОДА- 2003» .
03.46 «СОСТАВ. ПРЕСТУПЛЕНИИ»
04.00 «ВЫСШИИ СВЕТ»
04.15 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

12.3^ Мультимир: «Черепашки-ниндзя».

12.50 Мультимир: «Сейлормун» 
13.15 Муз.программа «Наши песни» 
13.30 Те’лемагазин «ТВ-клуб»
14.00 Мини-сериал «КАРОЛА НАСИНИ.

На крутых виражах». Аогентина _ 
15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ 'НОВОСТЕЙ» 
15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»

16.00 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ 
ВОЛНА». США

17.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». 
Ток-шоу

18.00 «Запретная зона» с Михаилом По
реченковым

19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА с Дмитрием Нагиевым». 

Ток-шоу

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «Стенд»
21.30 Комедия «ВАШ ВЫБОР, МАДАМ»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна с Дмитриева Нагиевым».

Ток-шоу
01.90 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ» ’
10.20 Том Хэнкс в мелодраме «НЕСПЯ

ЩИЕ В СИЭТЛЕ» (США 1993 г.)
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программе «День города»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»

15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ»
16.00 Молодежный сериал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 .Комедийный сериал «НОВАЯ СЕ

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

НО, МОДЕРН-2»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Том Хенке в трагикомедии «ФОР

РЕСТ ГАМП» (США, 1994 г.)
90.05 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.35 СУПЕР! ШОУ ВАСИЛИЯ СТРЕЛЬ

НИКОВА
01.35 Комедия «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГС

КОЙ ПОЛИЦИИ» (Россия, 1991 г )

11.30 Ток-шоу Ирины Родниной «ПОСЛЕ 
ПЬЕДЕСТАЛА»

12.30 ТЕННИС. Обзор серии «Мастере»
13.30 Дастин Хоффман и Джон Войт, в 

драме «ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОИ» 
(США, 1969)

15.30 «НАПРОСИЛИСЬ» - полчаса в гос
тях у «звезды»

16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» с Оска
ром Кучерой

17.00 «Очень важная персона»
17.20 «Звезда народа»

17,40 «Love story»
18.00 Мультсериал «ДА МОБ».
18.30 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
19.00 «2 FreLLl» - парочка свежих кли

пов
19.15 «Есть вопрос!»
19,45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «АТНозости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»
21.00 Вечерний киносеанс АТН. Грего-

ри Пек и Омар Шариф в вестерне 
«ЗОЛОТО МАККЕНЫ» (США, 1969)

22.50 «Гордума: дела и люди»
23.90 «День»
23.55 «Ночной патруль»
00.05 «Деньги»
00.10 «АТНоаости»
00.45 «ОСКАР-ШОУ»
01.45 «10 Sexy» - самые сексуальные 

клипы
1)2.00 «Зажигай!» - танцевальный нон- 

стоп

10.00, 22.00 News Блок
10.15 MTV Акселератор
12.30 Превращение: Limp Bizkit «Му 

Way»
13.00 Русская 10-ка
14.00 News Блок
14.15 Ru_zone

15.09 Факультет
15.39 MTV Пульс
17.00 Daria
17.30 В пролете
18.00 Тотальное Шоу
19.00 MTV Пульс
19.30 SMS - чарт

20.30 Большое кино
21.00 Hitlist International
22.30 Релиз
23.00 MTV Пульс
23.30 New!!! Золотой мальчик
90.00 Танц ПОЛ
02.00 MTV Live: Sum 41

13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Игра в прятки»
14.3Ö «А у нас во дворе...»
14.55 «Денежный вопрос»
15.19 «Петровка, 38»
15.39 «Деловая Москва»
14,09 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с
17.20 «Хозяйке на заметку»
17.30 «Узы любви». Т/с

18.10 «Гороскоп»
18.15 «Нозости»
18.30 «Живой уголок»
19.0В «Романсиада-2002»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 «Петровка, 38»
20,50 «Деликатесы»
21.20 «Гороскоп»
21.25 «Лакомый кусочек»

21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.90 Боевик «Крутой полицейский» 
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
00.40 «Русский век»
01.20 «Москва. Хроника нового времени»
01.35 «Времечко»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Петрову 38»
02.45 «Открытый проект»

тельная серия
11.00 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
11.30 Фантастический боевик «Х-МУ- 

ТАНТ» (США-Канаца, 2001 г.)
12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12,30 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИ
ЧЬЕ» (СССР, 1980 г.). Заключитель
ная серия

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

14.50 Информационная программа

«День города»
15.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
15.20 Комедия «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ

ЧЕСКАЯ СВАДЬБА» (США, 2002 г.)
17.00 ПОГОДА
17.05 Патоик Брюэль в триллере «МЕЖ

ДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (Франция, 1993 г.)
18.55 Информационная программа 

«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Дженнифер Лопес, Мэттью Мак-

Конохи в романтической комедии 
«СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Деннис Хоппер в триллере «ПО
ЧЕРК УБИИЦЫ» (США, 1998 г.)

00.15 Информационная программа 
«День города»

00.25 ПОГОДА
00.30 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.35 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
01.05 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

90.00 Татьяна Догилева и Эдуард Мар
цевич в комедии «ПЧЕЛКА»

12.00 Патрик Берджин в поиключенчес- 
ком боевике «ВЗРЫВЧАТКА»

14.00 Приключенческий сериал «АМА
ЗОНКА», 17 серия

15.00 «32-битные сказки»

15.10 Музыкальный нон-стоп
15.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
16.00 Дэрил Ханна в приключенческом 

боевике «НАСТОЯЩАЯ БЛОНДИНКА»
18.00 Микки Рурк и Тамара Дэвис в 

Фильме ужасов «ТАРАКАНЫ»
20.99 «Новости ЦТУ. ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «Секреты кино»

21.00 Мэтт Норт и Трейси Райнер в дра
ме «ПРЯМОЙ УДАР»

22.30 «Секреты кино»
23.00 «Новости ЦТУ. ги». Информаци

онная программа
23.30 Патрик Берджин в приключенчес

ком боевике «ВЗРЫВЧАТКА»
01.30 «Причуды природы»

08.15 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким

09.15 «К 75-летию Ю.В.Яковлева»: 
Ю.Яковлев, О.Ефремов, С.Юрский, 
О.Табаков в музыкальной комедии 
«Король-Олень»

11.30 Прогноз погоды на канале АСВ
11.35 «36.6»
12.00 «Диалог со всем миром»: «Иска

тели золота» Дневник экспедиции в 
реальном времени, 15-я серия

12,30 «Вино любви». Тепеновепла

13.25 «Народ против». Телеигра
13.55 «Агентство». Комедийный сериал
14.30 «24»
14.50 «Граница. Таежный роман. Т/с
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Новый эк- 

шенмен». М/с
16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат

тон». М/с
16.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры». 
Т/с

17.20 «Fox Kids» на REN TV: «Битлбор-

ги» Телесериал (США) 19 с.
17.50 «Дружная семейка». Т/с
19.99 «ДИАЛОГ»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.00 «ДИАЛОГ»
20.20 «Граница. Таежный роман». Т/с
21.30 «24»
22,00 «Кино»: Гэри Дэниэлс в боевике 

«Посланник королевы-2»
00.19 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.30 «Кино»: фильм Отара Иоселиани 

«Истина в вине»

19.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ 8 
ТАНГО»

11.00 «ВЕЛИКИЕ РЕЖИССЕРЫ»
12,00 Музыкальная программа «ZTV»
13.00 «СТИЛЬ ЖИЗНИ»
13.30 Художественный фильм «СЕЗОН 

ЧУДЕС»
15.30 л/ф «ФРАНЦУЗ»

18.25 Документальный детектив. «Не 
стоеляй,’ дядя Леша!» Дело 1999 года

19.00 «Земля любви, земля надежды». 
Сериал

19.50 «Поле чудес» с Леонидом Якубо
вичем

17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. «Аншлаг»
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ '
19.30 Местное воемя. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
19.55 ПРЕМЬЕРА. Михаил Евдокимов, Ян 

Арлазоров и другие в программе «Ку
бок юмора»

21.50 Киану Ривз, Джеймс Спейдер и 
/Лариса Томеи в психологической дра
ме «Наблюдатель» (США). 2000 г.

23.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Ричард Гир в

14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»

15.35 «СЕКРЕТЫ ОБОНЯНИЯ». Ток-шоу 
«ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. ЖУР

НАЛИСТ». Сериал
18.20 «КОМАНДА.ЯЦз
19.09 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
19-35 Одри Хепберн и Грегори Пек в

разия» в центре Европы»
17.35 «Неизвестный Хейфиц. Герой не 

нашего времени». Док. фильм
18.30 Вести
16.40 Новости культуры
18.55 Полуденные сны
19.25 «Человек из Стратфорда». Автор

ская программа А.Бартошевича
19.55 Ток-шоу «Оркестровая яма». Ве

дущий - А.Варгафтик
20.35 «Помогите Телеку»
20,45 Ретроспектива фильмов к 85-ле

17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 
ТАНГО»

18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
19.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00^<Информационная программа

21.00 Время
21.35 «Фабрика звезд-2»
22.55 Премьера. Евгений Сидихйн в бо

евике «Между жизнью и смертью»
00.45 Сергей Никоненко, Армен Джи

гарханян в х/ф «Игра всерьез»

детективе «Американский жиголо»
81.45 «Дорожный патруль»
02.80 СЕРИАЛ ДЛЯ' ПОЛУНОЧНИ

КОВ. Кайл Маклахлен и Шери.пин 
Фенн в сериале Дэвида Линча 
«Твин Пикс»

02.55 «Агентство одиноких сердец»
03.20 Канал «Евроньюс» на русском 

языке
03.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
04.00 Канал «Евроньюс» на русском 

языке

мелодраме «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
22.05 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Джеймс 

Бонд - Тимоти Дадтон в боевике «ЛИ
ЦЕНЗИЯ НА УьИИСТВО» (Великобри
тания - США)

00.45 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ
ЧЕНИЯ

01.20 ПРЕМЬЕРА. Кино не для всех. 
Фильм Ричарда Уэроитта «ПРАЗДНИК 
БИЛЛИ» 

тию киностудии «Ленфильм». 
«ОВОД». Х/ф'

22.25 «Линия жизни». Сергей Соловьев
23.20 Блеф-клуб
00.00 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
00.25 «Ночной полет»
01.00 «Тайны русского оружия». «Пра

во на один выстрел»
01.25 Комедии старых лет. «ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА». Х./ф
02.55 Программа передач

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
21.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
22.00 Х/Ф «КОМНАТА СЫНА»
23.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
00.10 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
01.10 «60 МИНУТ»

06.90 Новости
06.10 Лидия Федосеева-Шукшина и Ми

хаил Глузский в фильме «Никудыш
ная»

07.00 Новости
07.19 Лидия Федосеева-Шукшина и Ми

хаил Гпузскии в фильме «Никудыш
ная»

08.09 Новости
08.29 Играй, гармонь любимая!
99.09 Слово пастыря
09.15 Здоровье

05.00 Россия. Людмила Хитяева в филь
ме Татьяны Лиозновой «Евдокия»

06.40 «Киноистории Глеба Скороходо
ва»

06.50 «Кот, который умел петь». «Про 
черепаху». Мультфильмы

07.05 «Студия ^«здоровье»
07.40 «Золотой ключ»
08.00 «Сборная России». Спортивная 

программа

96.00 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ 
ДЕРЕВО»

06.45 Художественный фильм
«ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007» (Вели
кобритания - США)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.05 Художественный фильм 

«ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007 (про
должение фильма)

08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд

19.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/ф 

І«Ленфильм»)
І5 Петербург-300. «Мгновения на 

п^анух». Д°к' Фипьм

12.35 «Графоман». Автоо и ведущий -

О» ЛАСШ&Й ТВ
06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

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

Информационный супердайджест

07.10 «Астропрогноз» на 26.04.03
07.15 Минувший день
07.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
08.30 «ВРЕМЕНА» (повтор от 25.04.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Сотворенные кумиры». Кайли 

Миноуг
10.00 «Тайна старинного склепа». Теле

сериал (Германия). 2-я серия
10.30 «Мир рекордов Гиннесса» (Вели

кобритания)

09.00 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 
ДРУЗЬЯ»

09.2.5 КИНОТЕАТР. Николай Черкасов в 
фильме «Дети капитана Гранта»

11.10 Виктор Степанов, Ирина Алферо
ва, Никита Джигурда в сериале «Ер
мак»: «От плахи к почестям»

°* КАНАЛ"
07.00 Новости. Итоги дня
07.45 Ток-шоу «Стенд»
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС
10.00 ДЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРЕМЬЕР! Пре- ■ 

мьера первого народного фильма 
«ОСНОВНОЙ УРАЛЬСКИЙ ИНСТИНКТ,

06.00 Музыкальная программа
06.15 Программа «День города»
06.25 Художественный фильм для детей 

«ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ МОРЯМИ» (ГДР, 
1972 г.)

08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ-

07.00 «Шейкер» - нон-стоп русской и 
зарубежной музыки

08.30 «Деньги»
08.35 «Гордума: дела и люди»
08.45 Телесериал «КОГДА СЕРДЦА 

БЬЮТСЯ В ТАКТ»
09.15 «Муз-2опе»

08.00 MTV Акселератор
08.55.13.55, 17.55, 19.55, 23.25 - «Мод

ная» погода
10.30 Утренняя Ru_zone

09.35 «Отчего, почему!» Программа 
для детей

10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Шоу Рена и Стим- 

пи», «Капризная принцесса»
11.45 «Утренняя звезда». Музыкальный 

конкурс

"СТУДИЯ-*!"
07.00 Информационная программа 

«День города»
07.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
03.00 «Песни для друзей»
08.30 Фантастический боевик «ВЕТЕР И

ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)
09.30 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
10.00 Энтони Эдвардс в комедии «НЕ

.  >     „у.·.·.-я     —
08.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион

ная программа
03.30 «БУМЕРАНГ»
08.45 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»

07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.30 «Дикая планета»: «Секс и любовь» 

из цикла «Изобретения древних». До
кументальный фильм (США)

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис-не
поседа». 'Мультипликационный сери
ал (США). 4/ с.

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 
Пен». Мультипликационный сериал

ЕРМАК "(12 МВ)
08.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
10.09 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
10.39 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
11.09 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» с Андреем Макаревичем
10.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна I

суббота
11.15 «Возвращение домой. Владимир 

Жириновский. Алма-Ата»
12.00 Новости
12.10 Павел Любимцев в программе «Пу

тешествия натуралиста»
12.40 «Раб и его женщины». Документаль

ный фильм
13.05 Умницы и умники
13.35 Диснеи-клуб: «Геркулес»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Любимые песни». Памяти Сергея

08.25 «Военная программа» Александра 
Сладкова

08.45 «Утренняя почта»
09.15 «Сто к одному». Тепеигра
10.15 «Сам себе режиссер»
11.15 «В поисках приключений»
12.10 «Клуб сенаторов»
13.00 ВЕСТИ
13.20 РОДНОЕ КИНО. Александр Михай

лов, Петр Глебов и Анатолии Солони
цын в фильме «Мужики!..»

15.00 Россия-Урал (СГТРК). «Берега»
15.20 «Все любят цирк»

15.45 «Погода в доме»
16.00 «4 комнаты»
16.15 «Шкурный вопрос»
16.30 Ток-шоу «Полный, вперед!»
17.С0 Россия. «Моя семья»
18.90 «Аншлаг»
19.80 ВЕСТИ
19.25 «Зеркало»
19.50 «Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова
20.15 Мелодрама «Северное сияние»
22.20 «Пасхальные торжества в Рос

сии». Прямая трансляция Пасхаль-

ного богослужения^из Вознесенского 
Кафедрального собора Новосибирс
ка

00.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Елена Яковлева, 
Борис Щербаков, Александр Филип
пенко и Татьяна Догилева в мелодра
ме «Одна на миллион». 1992 г.

01.45 Александр Михайлов, Петр Глебов 
и Анатолий Солоницын в фильме «Му
жики!..»

03.20 «Пасхальные торжества в Рос
сии». Трансляция Пасхального бого
служения из Храма Христа Спасителя

09.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
19.00 «СЕГОДНЯ» .
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. ЯРКАЯ 

ПАРОЧКА»
11.00 «СЕГОДНЯ» .
11.05 «.КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ИТАЛЬЯН

СКИЙ ПЕЙЗАЖ В ИНТЕРЬЕРЕ»
12.09 «СЕГОДНЯ»
12.05 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
12.35 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Лариса Гузеева и Владимир Басов в

остросюжетном детективе «ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»

14.35 Виктор Павлов, Людмила Гур
ченко и Наталья Гундарева в мелод
раме «УХОДЯ - УХОДИ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 ЛОТТО «6 ИЗ 49»
16.20 Нелли Кобзон. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Приключенческий фильм «РОЖ

ДЕННАЯ СВОБОДНОЙ»

19.09 «СЕГОДНЯ»
19.40 Борис Щербаков и Сергей Степан- 

ченко в детективе «СЫЩИКИ-2. 
ВСПЫШКА», 1-я серия

29.55 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком 
Шустером

22.15 Всеволод Самаев, Леонид Фила
тов, Людмила Савельева и Наталья 
Фатеева в драме «С ВЕЧЕРА ДО ПО
ЛУДНЯ», 2 серии

00.35 ВСЕІІРАВОСЛАВНАЯ МОЛИТВА, 
СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ

А.Шаталов
13.00 Детский сеанс. «ЧУДАК ИЗ ПЯТО

ГО «Б». Х/ф
14.25 «Доисторический мир». «Тайна озе

ра Лохнес»
14.55 «Один день из жизни пустыни». Док. 

фильм. Режиссер М.Исаева
15.25 «ЦАРЬ МАКСИМИЛИАН». Тепевер- 

сия спектакля Новосибирского театра 
«Глобус»

17.20 «Портрет». Хосе Каорерас
18.15 Магия кино
18.45 «Романтика романса». Ведущий 

- Л.Серебренников
19.25 «Сферы» с Иннокентием Ивано

вым
29.05 «СТРАНА ОБЕЗЬЯН». Х/ф ·
21.30 «Великие романы двадцатого 

века». Король Георг VI и королева 
Елизавета

22.00 Новости культуры
22.25 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ». Х/ф 

(Великобритания)
00.15 «И дольше века...» Анни Жирар

до
09.50 Программа передач
91.00 Джазовый концерт «Мастера бпю 

ноут»
91.50 «В РОДНОМ ГОРОДЕ». Х/ф

ТАУ
09.30 Еаоазия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
09.45 «В мире дорог»
10.90 «Восемь С Половиной» (спецпроект

ТАУ) - «Последний Герой» (2-я серия)
10.30 ЕВРОНЬЮС
11.00 «Гостиный двор»
11.Зб Погода на «ОТВ»
11.40 «Культурная среда»
12.00 The best
12.20 Потребительская программа «ЗА

ЖИВЕМ/»
12.40 «Шестая графа: Образование»

13.00 ВВС World
14.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Живите без боли!». В сту
дии врачи Центра печения боли

14.45 Погода на «ОТВ»
15.00 ЕВРОНЬЮС
15.30 Погода на «ОТВ»
15.40 «За живое»
16.09 «Телешоу Пять с плюсом»
16.30 «Минете илем»
97.60 ВВС World
18.90 «Наследники Урарту»
18.15 Погода на «ОТВ»
18.30 «Мужской портрет»

19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «События недели»
29.15 Заслуженный художник России 

Виталий Волович в программе А. Ле
вина «Прямой разговор»

21.00 «Моя фигура»
21.15 Евоазия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Беззен дайра»
22.30 ЕВРОНЬЮС
00.99 «Колеса»
00.25 Погода на «ОТВ»

11.00 Фильм —■ детям. «Жемчужная де
вушка». Чехия

12.10 Мультипликационный фильм «Гри
бок - теремок»

12.30 «Европа сегодня»
13,00 «Большая прогулка»
13.30 «Новости высоких технологий»
13.45 Топ - Новости
14.00 Художественный фильм «Не стре

ляйте в белых лебедей». 1-я и 2-я се
рии. «Мосфильм»

риал (Германия). 2-я серия
17.25 «Сотворенные кумиры». Кайли 

Миноуг
17.50 «Звериные истории»
18.05 «Документальный экран». «100 

фильмов о Москве»
19.05 «Мир рекордов Гиннесса» (Ве

ликобритания)
19.30 Спецпроект ТАУ. Мертвая Вода
29.30 «В порядке вещей». Новости по

требительского рынка с Еленой Лан-

23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ - Новости
23.30 «Секреты науки» (США)
09.00 Документальный сериал «Города 

мира». «Шринагар»
00.30 «Во все глаза» (США). «Театр» 

компьютерной анимации
81.00 «Войска особого назначения»
01.30 «Музыкальные ч@тушки»
02.00 «Большая прогулка»
02.45 Художественный фильм «Не стре

ляйте в белых лебедей». 1-я и 2-я се
рии. «Мосфильм»

04.55 Х/ф «Царевич Алексей». Россия

16.30 «Тайны древней столицы». К 1250 - 
летию образования Старой Ладоги

17.99 «Тайна старинного склепа». Телесе-

ской
20.55 «Астропрогноз» на 27.04.03
21.00 Х/ф «Тайны прошлого». США

12.10 Мультфильм «Желтый аист»
12.25 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«АВ5»
13.90 НОВОСТИ
13.25 «ОДНОКАШНИКИ»
14.20 «ГУРМАН»
14.50 КИНОТЕАТР. Анни Жирардо и Клод 

Брассер в детективе «Черная мантия для 
убийцы»

17.00 НОВОСТИ

17.25 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУ
ЗЬЯ»

17.55 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Смерто
носные защитники»

18.55 «8 НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 
КОРАБЛИ»

20.00 «ДАЧНИКИ» с Машей ШАХО
ВОЙ

21.00 НОВОСТИ .
21.40 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Програм-

ма Виктора ШЕНДЕРОВИЧА
22.15 «ИСКУШЕНИЕ» с Ириной АЛЕКСИ

МОВОЙ
22.50 К юбилею Юрия ЯКОВЛЕВА. «Иро

ния судьбы, или с легким паром», 1-2 
серии

02.25 «ДЕВЯТЫЙ БАЛ» Александра МА
ЛИНИНА

04.10 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

ИЛИ БРАК 8 ПРЯМОМ ЭФИРЕ-2»
10.30 ДЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРЕМЬЕР! Пре

мьера на «4 канале» молодежной дра
мы «ОПАСНЫЕ ИГРЫ» (2002 г., США)

13.00 Комедия «Ваш выбор, мадам»
15.00 ДЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРЕМЬЕР! Пре

мьера первого народного фильма «ОС
НОВНОЙ УРАЛЬСКИМ ИНСТИНКТ, ИЛИ 
БРАК В ПРЯМОМ ЭФИРЕ-2»

15.30 ДЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРЕМЬЕРТ 
Премьера триллера «ПРОКЛЯТЫЙ 
СЕЗОН» (2002 г., США)

18.С0 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА»
19.00 Новый проект Дмитрия Нагиева 

«БРЕМЯ ДЕНЕГ»
20.00 ДЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРЕМЬЕР! 

Премьера первого народного 
фильма «ОСНОВНОЙ УРАЛЬСКИЙ

ИНСТИНКТ, ИЛИ БРАК В ПРЯМОЛЛ 
ЭФИРЕ-2»

29.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 ДЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРЕМЬЕР! Пре

мьера фантастического боевика «АБ- 
СОЛОН» (2003 г., США)

23.30 ДЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРЕМЬЕР! Трил
лер «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»

82.00 «Классика бокса»

ЗАМ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.00 М/с «ТАБАЛУГА»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.39 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.09 Музыкальная программа «УТРО С 

КИРКОРОВЫМ»

12.00 Том Хенке в трагикомедии 
«ФОРРЕСТ ГАМП» (США, 1994 г.)

15.00 СУПЕР! ШОУ ВАСИЛИЯ СТРЕЛЬ
НИКОВА

16.СС ОСП-СТУДИЯ
17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Детективный сериал «Убойная
19.901 КВН-2002. УКРАИНСКАЯ ЛИГА.

КУБОК КИЕВА
21.00 Ким Бесинджер. Алек Болдуин в 

комедии «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ» 
(США, 1991 г.)

23.30рИг]эовое шоу Федора Бондарчука

00.30 Кевин Бейкон в триллере «НЕ
ПОБЕДИМЫЙ ДИКАРЬ» (США,

09.30 «Муз-Film»
09.45 «ПОП-Kult» - эстрадный концерт
11.00 «РЫБОЛОВ»
11.30 «НАЗЛО РЕКОРДАМ!!»
12.90 Юл Бриннер и Дебора Керр в мю

зикле «КОРОЛЬ И Я» (США, 1956)
14.00 «НЕСЛАБОЕ ШОУ» - борьба 3-х уча

стников за право стать избранником 
молодой «звезды»

14.30 Мультсериал «ДА МОБ»

15.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Рома
ном Трахтенбергом

16.09 .Клинт Иствуд в триллере «СЫГ
РАЙ МНЕ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ» (США, 
1971)

18.99 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
18.39 «БАЙТ»
19.00 «ГОСТИ АТН»
19.39 «МИР БАСКЕТБОЛА»
20.90 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной Кирья-

новой
21.00 Ингрид Бергман, Юл Бриннер и 

Хелен Хейз в исторической мелодра
ме «АНАСТАСИЯ» (США, 1956)

23.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
09.00 «ПОП-Kult» - эстрадный концерт
01.15 «10 Sexy» - десятка самых сексу

альных клипов
02.15 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль

ной музыки

11.30 Танц ПОЛ
12.30 Дневник: Sum 41
13.90 Хит-лист International
14.00 News Блок Weekly
14.30 По домам!: Shaggy и др.
15.00 MTV Пупьс
17.00 Все о «Чудаках»

17.30 «Чудаки» на вершине
18.00 Extreme: безумные трюки
18.30 Звездный путеводитель: Sum 41
19.00 Ru zone
20.00 New!!! Золотой мальчик
20.30 Разум и Чувства
21.30 Hand Mads

22.90 Shit - Парад
22.30 20-ка Самых Самых
23.30 Чужие правила
09.00 Night Life Award"s 2003
01.00 MTV Пупьс
02.00 MTV Бессонница

12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Иван да Марья»
15.15 «Неприрученная Амазонка». Теле

сериал (Великобритания)
15.49 «Парижские откровения»
16.99 СОБЫТИЯ. Время московское
16.29 «Антимония». Интерактивная игра

17.00 «Омееидное-невероятное»
17.30 «Плащаница Александра Не

вского». Детектив
19.45 «Репортер» с Михаилом Дегтя

рем»
20.00 «История с единицей». Мульт

фильм
20.15 «Великая иллюзия». Программа 

С.Говорухина

21.05 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым

21.55 Чемпионат мира по хоккею с шай
бой. Швейцария - Россия. Трансляция 
из Финляндии. (В перерыве - «Собы
тия. Время московское»)

00.25 Прогноз погоды
00.35 ПРЕМЬЕРА. «Только любовь». Ху

дожественный фильм

РАЗБИВАЙ МОЕ СЕРДЦЕ»
11.50 Программа «КУХНЯ»
12.20 Дженнифер Лопес, Мэттью Мак- 

Конохи в романтической комедии 
«СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (США, 
2000 г.)

14.10 Информационная программа 
«День города»

14.20 Освальдо Лапорт в мелодраме 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (2 серии)

16.05 ПОГОДА

10.09 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.39 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ 

- СУПЕРАГЕНТЫ»
11.09 Мультсериал «КАПИТАН СИМИАМ 

И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.39 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
12.09 Сандоа Ьаплок и Тейт Донован в ко

медии «ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК № 9»
14.09 «Секреты кино»

14.30 Телесериал «УБИЙЦЫ ЛУННО
ГО ОЗЕРА», 1 серия

15.30 Мэтт Норт и Тоейси Райнер в 
драме «ПРЯМОЙ УДАР»

17.0’0 Патрик Брюэль и Сандра Шпай- 
xejrr^B триллере «МЕЖДУ ДВУХ

19.15 «Формула Здоровья»
19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ

О ПРИВИДЕНИЯХ»
20.90 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 Молодежный сериал «МЭДИСОН»
21.00 Дольф Лундгрен и Брюс Пэйн в 

боевике «ЧИСТИЛЬЩИК»
23.00 Коджи Огура в фильме ужасов 

«ОБИТЕЛЬ СТРАХА»
01.00 Молодежный сериал «МЭДИСОН»

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф». 
Мультипликационный сериал (США).

09.59 «Футурама». Мультипликационная 
серия (США)

10.29 «Футурама». Мультипликационная 
серия (США)

19.45 «ОьЖ, или ОБыграть тинейдже
ров». Телесериал

11.29 «FM и ребята». Молодежный сери
ал

11.50 «Тайный знак». Телесериал
13.00 «Нокаут». Новости бокса

13.30 «24». Информационная про
грамма

13.50 «1/52». Спортивное обозрение
14.05 «Кино»: Николай Еременко в бо

евике «Я объявляю вам войну»
16.00 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.30 «Все для тебя»
17.00 «Капитан Правда». Комедийный 

сериал
17.35 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 

Луи». Мультипликационный сериал
18.^0 «Такая профессия»

18.30 «Кино»: Жан-Поль Бельмондо и 
Жаклин Биссет в комедии «Великолеп
ный» (Франция-Италия)

20.30 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
21.00 «Тайный знак». Телесериал
22.00 «Кино»: Сильвестр Сталлоне, 

Джон Литгоу, Майкл Рукер в боевике 
«Скалолаз» (США)

00.35 «Все о жизни»
01.00 «Кино»: Жюльет Бинош в драме 

Михаэля Ханеке «Код неизвестен» 
(Франция-Германия)

11.39 Художественный фильм «ЗАЛОЖ
НИКИ СТРАХА»

13.30 «ТОЛОБАЙКИ»
14.09 «ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ»
15.09 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»
16.00 Художественный фильм «ВЗБЕСИВ

ШИЙСЯ АВТОБУС»
18.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ»

18.30 «ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМПИ
АД»

19.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - програм
ма для автолюбителей

19.30 Развлекательная программа 
«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»

20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 Развлекательный сериал «БЕС В

РЕБРО»
21.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
22.00 Художественный фильм «ЗВЕЗД

НЫЕ ВРАТА»
08.05 «БОИ ЧЕМПИОНОВ»
00.35 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»

Журавлева
15.15 Спасатели. Экстренный вызов
15.45 «Тайны забытых побед». 

«Скальпель»
16.15 Анна Каменкова и Регимантас 

Адомайтис в фильме «Ты есть...»
18.00 Вечерние новости
18.20 Премьера документального 

фильма «Доктор Рошаль»
18.55 «Кто хочет стать миллионером!»

16.10 Кирилл Лавров, Светлана Немо
ляева в комедии «ГОРЬКО!» (Рос
сия, 1998 г.)

18.90 Фантастический боевик «ВЕТЕР 
И ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)

26 апреля

19.55 «Последний герой-3»
21.00 Время
21.30 Василий Шукшин в фильме «Кали

на красная»
23.20 Евгений Леонов в фильме «Стар

ший сын»
01.30 Пасха Христова. Трансляция бого

служения из Храма Христа Спасителя
05.29 Концерт Мстислава Ростроповича

20.00 Энтон_и Эдвардс в комедии «НЕ 
РАЗБИВАЙ МОЕ СЕРДЦЕ» (США, 1998

21.51) Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.10 Программа «Болельщик»
22.25 Комедия «ЖЕНА ЛУЧШЕГО ДРУ

ГА» (Италия, 1998 г.)
00.10 Розанна Аркет в эротической ме

лодраме «СЛИШКОМ МНОГО ПЛО
ТИ» (Франция-США, 2000 г.)

01.55 ПОГОДА

Телеанонс Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ

22.55 - «ПРЕМЬЕРА». Боевик «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» 
(Беларусь, 2002). Режиссер - Дмитрий Зайцев. В ролях: Евгений 
Сидихин, Анатолий Котенев, Геннадий Овсянников, Александр По
добед, Александра Катьер, Настя Дроздова. 1953 год. Герой, попав
ший в колесо репрессий, возвращается в родной городок в Запад
ной Белоруссии. У него большой счет к тем, кто искалечил его судь
бу. Несправедливо он был приговорен к высшей мере, замененной 
на «спецподготовку», которая научила его многому и лишила стра
ха. Он имел дело с курсантами спецшколы НКВД и школы абвера. 
Он возвратился, чтобы отомстить.

"РОССИЯ"
21.50 - Триллер НАБЛЮДАТЕЛЬ» (США, 2000). Режиссеры - 

Джо Чарбеник, Джефф Йенсен. В ролях: Джеймс Спейдер, Киану 
Ривз, Мариса Томеи, Эрни Хадсон. Бывший агент ФБР, долгое вре
мя безуспешно выслеживавший серийного убийцу, хочет отойти от 
дел и переезжает в другой город. Но прошлое преследует его: спу
стя несколько месяцев в городе происходят несколько зверских 
убийств, имеющих до боли знакомый почерк.

■КУЛЬТУРА"
20.45 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ К 85-ЛЕТИЮ КИНОСТУ

ДИИ «ЛЕНФИЛЬМ». Романтическая драма «ОВОД» («Ленфильм», 
1955). Режиссер - Александр Файнциммер. Композитор - Дмитрий 
Шостакович. В ролях: Олег Стриженов, Марина Стриженова, Нико
лай Симонов, Владимир Этуш, Вадим Медведев, Рубен Симонов, 
Ефим Копелян. По роману Этель Лилиан Войнич.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.30 - Психологическая драма «КАЛИНА КРАСНАЯ» («Мос

фильм», 1974). Автор сценария и режиссер - Василий Шукшин. В 
ролях: Василий Шукшин, Лидия Федосеева-Шукшина, Иван Рыжов, 
Мария Виноградова, Георгий Бурков, Жанна Прохоренко, Николай 
Граббе, Лев Дуров. Вор-рецидивист Егор Прокудин много лет провел 
в тюрьме. Выйдя на свободу, он едет в деревню к женщине, с которой 
знаком по переписке, чтобы начать новую жизнь. Он хочет забыть 
прошлое, а вот прошлое не забывает о нем.

"РОССИЯ"
20.15 - Мелодрама «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (Россия, 2001). Ре

жиссер - Андрей Разенков. В ролях: Мария Александрова, Александр 

Збруев, Лариса Удовиченко, Михаил Ульянов, Ирина Алексимова, 
Елена Коренева, Сергей Никоненко. В Москве живет пятидесяти
летний герой, в Петербурге - двадцатилетняя героиня. Их связы
вает любовь и поезд «Северное сияние». Все изменяется, когда 
она узнает, что он - ее отец.

"КУЛЬТУРА"
22.25 - Историческая драма «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» (Ве

ликобритания, 2000). Режиссер - Джулиан Джаролд. В ролях: Дэ
вид Джейсон, Патрик Мелахайд, Йен МакДаймид. Фильм основан 
на реальных фактах и рассказывает о таинственном исчезновении 
британскогодобровольческогоотрядау Галлиополи вТурции, про
изошедшем в годы Первой мировой войны.
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06.00 Новости
06.10 Борис Андреев в волшебном 

фильме «Илья Муромец»
07.00 Новости
07.10 Фильм «Илья Муромец» (Оконча

ние)?
08.10 Новости
08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тарза

не»

09.10 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым

10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Кры

ловым
10.30 Пока все дома
11.15 Дог-шоу
12.00 Новости
12.15 «Искатели». «Таинственный ост

ров»
12.45 «Клуб путешественников» с Юри

ем Сенкевичем
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес»

ние»
01.20 Евгений Леонов и Николай Кара

ченцов в фильме «Станционный смот
ритель»

02.35 Реальная музыка

18.00 Времена
19.15 Бенефис Ефима Шифрина. 2003
22.5(Г Новости

23.00 Бокс. Бои сильнейших професси-

КАМАЛ "РОССИЯ"

L КУДЕСНИК(095)УЖ I9«

05.00 Россия. Полина Кутепова, Валерий 
Николаев, Александр Абдулов, Лео
нид Ярмольник и Евгений Леонов в ко
медии «Настя». 1993г

об.зо Фильм-сказка «Гига, Ангел, Сне
жок и другие». 1997г

07.20 «Русское лото»
08.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго 

шоу»

"НТВ"
06.00 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ 

ДЕРЕВО»
07.20 Детское утро на НТВ. «ПОЛУНД

РА!»
07.45 Виктор Павлов, Людмила Гурчен

ко и Наталья Гундарева в мелодраме 
«УХОДЯ - УХОДИ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.05 «УХОДЯ ■ УХОДИ»
09.20 Лотерея «ШАР УДАЧИ»

"КУЛЬТУРА"/НТТ

10.00 Программа передач
10.10 «Страницы спортивной славы».

Док. фильм
10.50 «КАИН XVIII». Х/ф
12.20 Петербург-300. «Сентиментзль-

С*&ЛАСТНОё ТВ
00.30,09.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 «За живое»
10.30 ЕВРОНЬЮС
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»

«W КАНАЛ'
07.00 Спецпроект ТАУ. Мертвая Вода 

(2-я серия)
08.00 Христианская беседа
08.30 4! ^порядке вещей», (повтор от

08.55 «Астропрогноз» на 27.04.02
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Музыка планеты»
10.00 «Таина старинного склепа». Теле

сериал (Германия). 3-я серия
10.30 «Мир рекордов Гиннесса» (Вели-

__ "Т8С" (51 ДМВ)
09ЛІОуМ^пьтсериал «ГАРФИЛД И ЕГО

09.25 КИНОТЕАТР. Людмила Целиковс
кая и Павел Кадочников в музыкаль
ной комедии «Антон Иванович сердит
ся»

11.05 Виктор Степанов, Ирина Алферо-

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. Стив Мартин в 
фильме «Мои голубые небеса»

12.10 «Парламентский час»
13.00 ВЕСТИ
13.20 Поздравление Патриарха Москов

ского и Всея Руси Алексия II

13.25 «Вокруг света»
14.20 «Диалоги о животных»
15.25 «Комната смеха»
16.20 Джулия Ормонд и Харрисон Форд 

а мелодраме «Сабрина»(США). 1995г
18.50 «В «Городке»
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 «Специальный корреспондент»
20.35 МИРОВОЕ КИНО. Сэмюэл Джек

сон и Кевин Спейси в криминальной 
драме «Переговорщик» (США). 1998г

23.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Елена Сафоно-

ва, Константин Хабенский, Нина Уса
това и Амалия Мордвинова в Фильме 
«Женская собственность». 19уЗг

01.20 «Горячая десятка»
02.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

ПРЕМЬЕРА. «Семь дней» (США). 
1998г

03.05 Канал «Евроньюс» на русском 
языке

04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс» на русском 

языке

09.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
09.55 ПОГОДА
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Надежда Румянцева в программе 

Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

11.40 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Важные люди в программе «ВЛИ

ЯНИЕ»
13.00 15.00 «СЕГОДНЯ»

13.05 Олег Меньшиков, Леонид Броне
вой и Инна Ульянова в комедии «ПО
КРОВСКИЕ ВОРОТА». 2 серии

15.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
16.00 17.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 Играем в «КЕгіО» _
16.20 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ. 

МОРСКОЙ МАМОНТ»
16.45 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
18.00 «НОВЕЙШАЯ ИСіОРИЯ». ГЕНЕРАЛ 

ЛЕБЕДЬ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Борис Щербаков и Сергей Степан-

ченко в детективе «СЫЩИКИ-2. 
ВСПЫШКА», 2-я серия

20.40 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Юрий Беляев, 
Николай Караченцов, Дмитрий Певцов 
и Чулпан Хаматова в боевике «ЛЬВИ
НАЯ ДОЛЯ»

22.50 Премьера. Джон Войт и Эрик Ро
бертс в остросюжетном боевике 
«ОСОБО ОПАСНЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
(США)

00.50 Гангстерский сериал «КЛАН СО
ПРАНО»

01.50 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»

ный вальс». Док. фильм
12.35 «Рыцари смеха». «В погоню»
13.00 Недлинные истории
13.15 Прогулки по Бродвею
13.45 «Наследство волшебника Бахра

ма», «Умка». Мультфильмы
14.25 «Доисторический мир». «Рассвет 

эпохи динозавров»

14.55 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Время музыки». Тележурнал
16.20 «В мире танца». «Сказки Хелпме- 

на». Док.' фильм
17.15 «Смехоностальгия»
17.40 К 75-летию Юрия Яковлева. «Кня

зья, гусаны, Мефистофель и пацак, 
или Герои не нашего времени»

18.20 «ИДИОТ». Х/ф
20.20 «Больше, чем любовь». Осип 

Мандельштам и Ольга Вексель
21.15 «Портрет». Певица Кири те Канава
23.00 «Культ кино» с Кириллом Разлого

вым. «КОСОГЛАЗОЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф
00.50 Программа передач
01.00 «ИДИОТ». Х/ф

11.30 «Шестая графа: Образование.»
11.45 «Моя фигура»
12.00 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
12.20 «ЗАЖИВЕМ!»
12.40 The best
13.00 ВВС World
14.00 «Беззен дайра»
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 «Духовное преображение»
15.15 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». В студии врачи центра «Вос
становительной травматологии и ор-

топедии» им. Академика Г. А. Илиза
рова

16.00 Детский сериал «Дракоша и ком
пания». (16 серия)

16.30 «Твоя защита - 01»
16.45 «Христианская беседа»
17.00 ВВС ѴѴогІсі
18.00 «Земля уральская»
»8.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 Программа для потребителей 

«Фирма»
19.30 «Сделано на Урале»

19.45 «Наследники Урарту»
20.00 «В мире дорог»
20.20 Погода на «ОТВ»
20.25 Астропро/ноз
20.30 «Мужской портрет»
21,00 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

22.00 «Гостиный двор»
22.30 Гала-концерт, посвященный Дню 

народов Среднего Урала00.00 Тпе ЬеЙ
00.25 ЕВРОНЬЮС

кобритания)
11.00 Фильм — детям. «Король Дроз- 

довик». Чехословакия - Германия - 
Италия

12.35 «ТЕЛОхранитель». Программа о 
здоровом образе жизни

13.05 «Отдых в США»
13.35 «Новости высоких технологий»
13.50 Топ - Новости
14.00 Х/ф «Эрик Викинг». Великобритания
15.40 Мультипликационный фильм «Петя 

и Красная Шапочка» w
16.00 «В стране дождей)»
16.30 «Русский Север»
17.00 «Тайна старинного склепа». Теле-

сериал (Германия). 3-я серия
17.30 «Музыкальные ч@'тушки»
18.00 «Звериные истории»
18.15 «Водная планета» (США)
19.05 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Спецпроект ТАУ. Крыша Урала, 

или НАродные Заседатели
20.30 «Астропрогноз» на 28.04.03
20.35 «Секреты науки» (США)
21.05 «Ледяные миры» (Германия)
21.35 Луи де Фюнес в комедии «Замо

роженный». Франция - Италия
23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ - Новости
23.30 «Секреты науки» (США)

00.00 «Мировой кинематограф». «Про
гулка по американскому кино с Мар
тином Скорсезе». Передача 2-я

01.30 «Музыка планеты»
02.00 «В стране дождей»
02.30 «ТЕЛОхранитель». Программа о 

здоровом образе жизни
03.00 Художественный фильм «Эрик Ви

кинг». Великобритания
04.30 «Отдых в США»
05.00 Луи рр Фюнес в комедии «Замо

роженный». Франция - Италия
06.20 «Антология юмора». «Гарольд 

Ллойд - «последний везунчик». Часть 
1-я

ва, Никита Джигурда в сериале «Ер
мак»: «Бессмертие»

12.00 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ»
13.00 НОВОСТИ
13.25 «ИСКУШЕНИЕ» с Ириной АПЕКСИ- 

МОВОИ
14.00 КИНОТЕАТР. Георгий Юматов, Та

мара Семина в фильме «Один из нас»
16.00 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Программа 

Сергея УРСУЛЯКА. «Александр Де-

мьяненко»
17.00 НОВОСТИ
17.30 «ВНЕ ЗАКОНА»
18.00 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа 

Сергея КОСТИНА. «Наталья Бестемь- 
янова и Игорь Бобрин» ѵ

18.50 Мультфильм «Чужой голос»
19.00 КИНОТЕАТР. Алексей Баталов в 

фильме «Дело Румянцева»
21.00 «ИТОГИ» с Евгением КИСЕЛЕВЫМ

22.25 «КРЕМЛЕВСКИЙ КОНЦЕРТ»
22.50 ПРЕМЬЕРА! «Петербург от А до 

Я». Программа Кирилла НАБУТОВА
23.25 ПРЕМЬЕРА! КИНОТЕАТР. Николь 

Гарсиа, Матильда Семье в фильме 
«Похищение для Бетти Фишер»

01.30 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
02.05 ПРЕМЬЕРА! КИНОТЕАТР. «Знаме

нитый папарацци»

КРУГЛОСУТОЧНО 
НА ЭКРАНЕ - УБИЙСТВА 
И КАТАСТРОФЫ!

НАМ НУЖНО ДРУГОЕ ТВ!

I НАСИЛИЕ-ВОН С ЭКРАНА!

НАРОДНАЯ ПАРТИЯ 
ГЕННАДИЙ РАЙКОВ
аяаиц таима

ПРОДАЮТСЯ КОТТЕДЖИ (БЕЗ ОТДЕЛКИ) 
в дачном поселке Демидово, 

в 15 км южнее Нижнего Тагила:
• экологически чистый район,
• удобный проезд автотранспортом: 

хорошая дорога (15—20 мин. езды 
из города),

• удачная роза ветров,
• живописный ландшафт: сосновый 

лес, уютный пруд с рыбой,
• современная планировка внутрен

них помещений,
• площадь коттеджей от 350 до 420 

кв.м,
• приусадебный участок 0,15 га земли,
• строительным проектом предусмот

рено централизованное коммуналь
но-бытовое обеспечение.
Тел.: (3435) 41-82-12, 25-69-01.

"4 КАНАЛ"
07.00 «Наши песни». Музыкальная про

грамма
07.15 «На кухне с Ж.Лисовской»
07.30 «Мельница»
08.00 Новости. Итоги недели (повтор от 

26 апреля)
09.00 Программа «Мир развлечений»
09.?0° Авторская программа Е.Енина 

«Смотритель»

09.45 Новости. Документы. «Каменные 
люди»

10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». 
«Охотник на крокодилов»

11.00 Премьера! Комедийный сериал 
«Коалы не виноваты» (2002 г.) Авст
ралия

11.30 «МОСКВА: Инструкция по приме
нению. Дайджест»

12.00 Фантастичекий боевик «АБСО- 
ЛОН» (2003 г.) США

13.55 «ФИГЛИ-МИГЛИ». Юмористичес

кий журнал
14.25 Детективный сериал «Доктор 

Фитц». Великобритания
15.30 Премьера! Комедийный сериал 

«Коалы не виноваты» (2002 г.) Авст
ралия

16.00 «Время приключений». «ПОХИ
ЩЕНИЕ ЧЕМПИОНА». США

18.00 Новый проект Дмитрия Нагиева 
«БРЕМЯ ДЕНЕГ»

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. «Фабрика иллюзий»
21.00 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ» (2003 г Л
21.30 Комедия «РУССКОЕ ЧУДО». Рос

сия
23.25 Боевик «ПОГРУЖЕНИЕ В БЕЗДНУ» 

[2000 г.) США
01.35 «БОИ БЕЗ ПРАВИЛ»
02.10 «Титаны рестлинга»

ООО «ЭКСПРЕСС-ТУР»

06.00 Художественный фильм для детей 
«СЛЕД СОКОЛА» (ГДР, 1986 г.)

08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ
ЗАМ»

08.30 Программа мультфильмов

07.00 «Шейкер» - нон-стоп русской и 
зарубежной музыки

08.45 Телесериал «КОГДА СЕРДЦА 
БЬЮТСЯ В ТАКТ»

09.15 «НАПРОСИЛИСЬ» - полчаса в гос
тях у «звезды»

09.45 «ПОП-КиІІ» - эстрадный концерт

08.00 MTV Акселератор
08.55,14.25, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
10.30 Утренняя Ru_zone

09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИМ 
БАШМАЧНИК»

09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАНА»
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 Цифровые технологии а програм

ме «БАЙТ»
12.00 Дастин Хоффман, Джон Войт, в 

драме «ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОИ» 
[США, 1969)

14.00 «ПиП-Парад» - анти-хит-парад 
бездарных видеоклипов

14.30 Мультсериал «ДА МОБ»
15.00 «Звезда народа»

11.00 «Art коктейль» (повтор)
11.30 Британский хит-лист
12.30 Превращение: Pink «Don't Lei Me 

Get Me»
13.00 Стоп! Снято: Другие Правила 

«Опера»
13.30 Русская 10-ка

12.00 ОСП-СТУДИЯ
13.00 Халк Хоган в комедийном боеви

ке «КЛУБ ШПИОНОВ» (США, 1996 г.)
15.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА «
1 б.ООрИузовое шоу Федора Бондарчука

17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»

15.20 «Очень важная персона»
15.40 «Love story»
16.00 Грегори Пек и Омао Шариф в вес

терне «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» (США, 
1969)

18.00 «ВОСКРЕСНАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕ
НУШКИ»

19.00 «ГОСТИ АТН»
19.30 «РЫБОЛОВ»
20.00 «5 ЗВЕЗД». Аналитическая про-

17.30 ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН
21.00 Розанна Аркетт, Жан-Клод ван 

Дамм в мелодраме «НЕКУДА БЕ
ЖАТЬ»

23.15 Ток - шоу Вячеслава Петкуна «ЧЕР
НО-БЕЛОЕ»

00.00 Алан Алда в драме «ВРЕМЕНА 
ГОДА» (США, 1981г. )

грамма
21.00 Чарльтон Хестон а историческом 

колоссе «БЕН ГУР» (США, 1959)
00.00 «ПОП-КиІЬ - эстрадный концерт
01.15 «Шейкер» - нон-стоп русской и 

зарубежной музыки
02.00 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
03.00 «Шейкер» - нон-стоп русской и 

зарубежной музыки

"ТВЦ"
09.25 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
10.30 «АБВГДейка»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Шоу Рена и Стим

ли», «Палка-выручалка»
11.45 Музыкальная программа «Поле

вая почта»
12.15 «Наш сад»

12.40 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя» с А.Леоно

вым
13.30 «Звезда автострады»
13.45 «Человек родился». Художествен

ный фильм
15.25 Сергей Варчук в программе «При

глашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 Всё о здоровье в программе «21

14.30 Hand Made
15.00 MTV Пульс
17.00 Танц Пол
19.00 Ru zone
20.00 Большое кино
20.30 Рокировка
21.00 Сводный Чарт

кабинет»
17.25 «Удивительный мир животных». 

Телесериал (Франция)
18.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ ВЕЧЕРНЯ 

В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
19.30 МУЛЬТПАРАД. «Ежик в тумане», 

«Ну, погоди!», «Паровозик из Ромаш
кове»

20.05 ПРЕМЬЕРА, «Янтарные крылья». 
Художественный фильм (Россия). 1-я 
и 2-я серии

22.00 News Блок Weekly
22.30 Релиз
23.00 Давай на спор!
23.30 New!!! Золотой мальчик
00.00 Ru zone
01.00 MTV Пульс
02.00 MTV Бессонница

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

23.00 Чемпионат мира по хоккею с шай
бой. Россия - Дания. Трансляция из 
Финляндии. (В перерыве - «События. 
Время московское»)

01.35 Чемпионат мира по шоссейно
кольцевым мотогонкам. Гран При 
Южной Африки

02.30 «Мода non-stop»
03.00 «Серебряный диск»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.30 Фантастический боевик «ВЕТЕР И

ОБЛАКО» (Гонконг 2001 г.)
09.30 Поограмма «КУХНЯ»
10.00 Мел Гибсон, Хелен Хант в коме

дии «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»

12.10 Программа «Вкус жизни»
12.40 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
13.20 Программа «Болельщик»
13.35 «Служба спасения. Екатеринбург»
13.50 Освальдо Лапорт а мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» [2 серии)
15.35 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
16.05 ПОГОДА

16.10 Комедия «ЖЕНА ЛУЧШЕГО ДРУ
ГА» (Италия, 1998 г.)

18.00 Фантастический боевик «ВЕТЕР И
ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Аналитическая программа «ЗДРА

ВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 Мел Гибсон, Хелен Хант в коме

дии «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»

21.30 Катрин Денев в романтической 
комедии «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА»

23.25 Программа «Вкус жизни»
23.55 ПОГОДА
00.00 Мелодрама «ЛЮБОВНОЕ НА

СТРОЕНИЕ»
01.35 ПОГОДА
01.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

"ЦТУ‘‘ - ТВЗ"
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
10.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
11.00 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
12.00 Мишель Мерсье в драме «ЛЮ

БОВНЫЕ ИСТОРИИ ЛЕДИ ГАМИЛЬ
ТОН»

14.00 «Окно в мир»
14.30 Малкольм МакДауэлл в сериале

«ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ», 4 серия
15.30 Сандра Баллок и Тэйт Донован в 

комедии «ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК № 
9»

17.30 Дольф Лундгрен и Брюс Пейн в 
боевике «ЧИСТИЛЬЩИК»

19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

20.00 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ-

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
20.30 Молодежный сериал «МЭДИСОН»
21.00 Луи де Фюнес в комедии «МА

ЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬЩИК»
23.00 Антонио Бандерас и Оливия 

Уильямс в мистической драме 
«ТЕЛО»

01.00 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН»

"АСВ*
07.30 «Дикая планета»: «Спасатели» До

кументальный фильм (США)
08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис-не

поседа». Мультипликационный сери
ал (США)

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 
Пен». Мультипликационный сериал 
(США)

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф».

Мультипликационный сериал (США). 
74 с.

09.50 «Симпсоны». Мультипликационная 
серия (США)

10.20 «Симпсоны». Мультипликационная 
серия (США)

10.45 «ОБЖ, или Обыкновенное РоЖде- 
ство». Телесериал 7 с.

11.20 «Все для тебя»
11.55 «Тайный знак». Телесериал. Зак

лючительная серия
13.10 «Военная тайна»

13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.05 «Кино». Анна Назарьева, Андрей 

Болтнев, Андрей Смоляков в крими
нальном боевике «День Любви»

16.05 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.35 «Мировые розыгрыши»
17.05 «Второе дыхание». Комедийный 

сериал
17.35 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 

Луи». Мультипликационный сериал

18.Ь0 «Кино». Сильвестр Сталлоне,

Джон Литгоу, Майкп Рукер в боевике 
«Скалолаз» (США)

20.30 «36,6»
21.00 «Тайный знак». Телесериал. Зак

лючительная серия
22.00 «Кино». Боевик Абеля Феррары 

«Гладиатор» (США)
00.25 «Все о жизни»
00.50 «Кино»: Джеймс Белуши, Шерил 

Ли, Кайл Чендлер в комедии «Танец 
Ангела» (США)

02.55 Ночной музыкальный канал

08.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ»
10.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 

для автолюбителей
10.30 Развлекательная программа «ЖЕ-

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
11.00 «СТИЛЬ ЖИЗНИ»
11.30 Художественный фильм «АМЕРИ

КАНСКИЙ ДЕДУШКА»
13.30 «ТОЛОБАИКИ»
14.00 «ДНЕВНИКИ НЛО»
14.30 «ПАРИКМАХЕРСКАЯ» ’
15.00 «ТОЛОБАИКИ»
15.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»

16.00 Xудожественный фильм «ЗВЕЗД
НЫЕ ВРАТА»

17.45 Домашний ремонт от «Супер- 
Строя»

18.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» - докумен
тальный 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 «СУДЬЯ 

ДРЕДД»
23.50 Развлекательный сериал «БЕС В 

РЕБРО»
00.20 «ТОЛОБАИКИ»
00.50 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

------------------ Телеанонс-------------------
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

23.30 - Боевик «ОТРАЖЕНИЕ» (Россия, 1998). Режиссер - Игорь 
Шавлак. В ролях: Игорь Шавлак, Геннадий Корольков, МаринаДмит- 
риева, Борис Химичев. Чтобы получить в заповедной зоне место 
для строительства своих домов, «новым русским» необходимо раз
решение лесничего. Ради этого они не гнушаются ничем.

01.20 - Драма «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» («Мосфильм», 
1972). Режиссер - Сергей Соловьев. Композитор - Исаак Шварц. В 
ролях: Николай Пастухов, Марианна Кушнирова, Никита Михалков. 
По одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина из цик
ла «Повести Белкина».

"РОССИЯ"
23.20 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Мелодрама «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН

НОСТЬ» (Россия, 1998). Режиссер - Дмитрий Месхиев. В ролях: 
Елена Сафонова, Амалия Мордвинова. Константин Хабенский, Нина

Усатова, Татьяна Лютаева, Александр Абдулов. Андрей Калинин 
поступает в театральный институт. Таланта у него маловато, зато 
есть бездна обаяния. Это обеспечивает герою сногсшибательный 
успех у всех женщин, которые встречаются на его пути.

"КУЛЬТУРА"
23.00 - «КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ». Трагико

медия «КОСОГЛАЗОЕ СЧАСТЬЕ» (Польша, 1960). Режиссер - Анд
жей Мунк. В ролях: Богумил Кобеля, Мария Чещельска. Польша, 
30-50-е годы XX века. Молодой Ян Пищик постоянно пытается при
способиться к окружающей его действительности и постоянно не
удачно. Будучи эгоистом и безвольным трусом, который к тому же 
всегда и везде оказывается не вовремя и некстати, Ян то и дело 
попадает в дурацкие ситуации - это касается и его отношений с 
женщинами, и его попыток вступить в армию в годы войны, и его 
поведения в немецкой тюрьме.

і втск раны г/п 
ст 15 до 36 т. 
на шасси 
МАЗ» ГамАЗ, Урал
со стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

Официальный представитель в Уральском регионе: 
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50

' Галичскийзавод
(09437) 2-17-52, 4-19-02

С Клинцовский завод 
в (08336) 4-46-19, 4-24-25

Предприятие купит
ДЕЙСТВУЮЩУЮ ПЕКАРНЮ, МИНИ-ХЛЕБОЗАВОД, 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 
ПРИГОДНОЕ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ ХЛЕБА.
Т. (22) 47-44-17, 48-50-25.

Лицензия 1>Д № (ИХЮ82

ЗАО Риэлтерская компания «Дерби»

• Оформление прав на земельные участки
• Правовое обслуживание предприятий
• Сопровождение крупных сделок с недвижимостью.
Консультации в офисе компании бесплатно.

• Адрес: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24/8, офис 508
• Тел,/факс (3432) 65-82-42, 70-98-89, www.derbicom.ru

JMK ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(Ж) КУРГАНМАШЗАВОД

Станки ленточнопильные СЛП-600
предназначены для 
высококачественной 
распиловки бревен на 
пиломатериалы.

Сервисное 
обслуживание! 
Гарантия 1 год.

г. Курган, пр. Машиностроителей 17, офис 47 e-mail: ozd@kurganmash.ru
Тел.:(352 2) 422244,573 384
Факс: (352 2) 575 874

http://www.kurganmash.ru 
http://www.kmz.ru

Отдых на трехпалубном теплоходе «Н.В.Гоголь»
Астрахань: 20.06-03.07; 22.07-04.08; 23.08-05.09; 06.09-19.09
Санкт-Петербург: 02.06-19.06; 04.07-21.07; 05.08-22.08
Волгоград: 20.05-30.05
Чайковский: 30.05-01.06; 19.09-21.09

Представительство в г.Екатеринбурге: (3432) 56-02-70, ул.Восточная, 52.
г.Пермь (3422) 12-03-62; 10-81-65. E-mail: tour@permonline.ru

лиц. 59АР05802 выл.КФКС

Вниманию владельцев 
автомототранспортных средств 

и прицепов к ним!
Госавтоинспекция Кировского района приглашает 

пройти государственный технический осмотр по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Раевского, 13.

Тел. 49-07-60, 49-07-66.

САМАРСКАЯ
КАБЕЛЬНАЯ

ССВІІЛ

Система мемгэджмента 
качества ЗАО “СКК” 
«оотавготкует т ргеррванйям 

и международных 
стандаргоь ISO S0ÖV20G1

Россия, 443022
г. Самара, ул. Кабельная, 9 
http://samaracabie.ru
e-mail: post-office@samaracable ,ru

• городские телефонные кабели 
от 5 до 1200 пар, в том числе с 
гидрофобным заполнением;

• кабели магистральной, зоновой и 
местной связи;

силовые кабели и самонесущие 
изолированные провода
(СИП) для ЛЭП;

• железнодорожные кабели;

контрольные и сигнально- 
блокировочные кабели;

28 апреля 
в 18.30

БЕНЕФИС 
ЗАСЛ.АРТИСТА РФ 

ВАЛЕРИЯ ТОПОРКОВА
В концерте принимают участие: 
джаз-оркестр Театра эстрады 

п/у Н.Баранова, 
балет Театра эстрады 

п/р М.Головиной, 
эксцентрик-балет 

С.Смирнова, 
группа “Все о’к”, 

театр танца “Степ”, 
гости из Москвы: 

композитор Олег Иванов, 
группа “ЭКС ББ”, 

пародисты 
братья Пономаренко.

Цена билета: 100—120 руб. 
Екатеринбург, 8 Марта, 15, 

справки: 71-45-01, кассы: 71-17-83.

е

ккабели для структурирован
ных кабельных систем 
(LAN кабель); я

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 
78-97-79 
55-22-00 
28-24-94

Продаем акции банка 
"ВЯТИЧ" 

или обменяем на другие 
ценные бумаги, 

купим другие акции.
Тел. о Екатеринбурге: 

(3432) 71-41-26, 
71-47-23. 

Отдел рекламы 1 
“Областной газеты” і

Тел. (3432) 627-000.
I Тел./фанс (3432) 625-487. і

Свадьба для Золушки
В очередной раз в середине России, на стыке Европы и Азии, в 

выставочном комплексе Уралэкспоцентра с 23 по 25 апреля откроется 
Форум российских текстильщиков и представителей лёгкой промыш
ленности. Попасть сюда за честь посчитали посланцы германских тек
стильных концернов, таких, например, как “Imia Stoffe” (Германия, 
Ravensburg), “NINO Vertriebs GmbH” (Германия, Nordhorn), которые 
предлагают ткани, одежду и трикотаж. Впрочем, не остались в стороне 
от мероприятия и компании из ближнего зарубежья: ОАО “8 марта” 
(Беларусь. Гомель) и "Оршанский льнокомбинат" (Беларусь), а фирма 
“Маттиоли” (Беларусь, г.Минск) представляет перчатки и сумки. В оче
редной раз приятно видеть на стендах давних деловых партнёров Ура
лэкспоцентра, которые постоянно участвуют в наших выставках: ООО 
“Бумеранг Компани” (г.Екатеринбург), ООО “Икар" (г.Каменск-Уральс
кий), ООО "Интермода” (г.Екатеринбург), ООО “Концерн "Уральский 
текстиль" (г.Екатеринбург), "РусКор Jeans” (г.Новоуральск), швейно
трикотажное предприятие ОАО “Силуэт” (г.Новоуральск), ПКФ ООО 
“Текстиль для дома” (г.Нижний Тагил), ООО “Текстрейд” (г.Екатерин
бург), “Альянс "Русский текстиль” (г.Екатеринбург).

На нынешней весенней "Уральской неделе текстиля и моды” собра
лось около полусотни ведущих и крупнейших фирм и предприятий. Экс
позиция сформирована по трём основным направлениям: текстиль для 
производства одежды и домашний текстиль, далее - одежда, обувь, фур
нитура, кожгалантерея, и раздел - сырьё и оборудование. Возможно, в 
это трудно поверить, но на нынешней текстильной выставке удалось 
достичь почти невероятного - представлен полный срез тем, тенденций 
и направлений развития современной лёгкой и текстильной промыш
ленности, что не может не вызывать восторг как у профессионалов, так 
и у многочисленных модниц, собравшихся в Уралэкспоцентре. Нет надо
евших догм, есть гибкий подход к желаниям и вкусам покупателей. Прак
тически всё, что представлено на "Уральской неделе текстиля и моды” - 
это полный эксклюзив, который завтра станет реальностью: цвета, фак
тура тканей, в одежде и обуви - разброс по размерам.

Вообще, в связи с весенне-летним сезоном, особое внимание уде
ляется коллекциям моделей одежды, начиная от нижнего белья и ку-

УРАЛЭКСПОЦЕНТР
телефон: 3432/493017,27, 
e-mail: uralexpo@.mail.ur.ru 
http://www.uralexpo.mpiik.ru

пальников, и заканчивая утончёнными и экзотическими нарядами для 
бального вечера и свадебного торжества. Как известно, на “Уральской 
неделе текстиля и моды” заявлены два совершенно самостоятельных 
выставочных проекта. Один - это специализированная выставка “Мир 
обуви”, где искусство обувщиков сродни волшебству: туфельки этих 
мастеров сделают ножку любой дамы изящной и миниатюрной, как у 
Золушки. Второй проект - это специализированная выставка “Свадеб
ный салон”. В самый неповторимый день своей жизни невесты будут 
неотразимы в туалетах от мастерской свадебного платья “Пани Ольга” 
(г.Пермь) или свадебного салона “Гименей" (г.Екатеринбург), как, впро
чем, от ООО “Анфиса и К” (г.Москва) или фирмы "ZOO" (г.Екатерин
бург). Особенную коллекцию ювелирных изделий для новобрачных 
представит нынче компания "Золотой дельфин" (г.Екатеринбург).

В разделе оборудования полный набор самой разнообразной тех
ники для самого сложного пошива и обработки обуви и одежды. Как 
всегда, в первых рядах выставочников крупнейшая компания ООО “Эт- 
солер” (г.Екатеринбург), презентацию промышленной вышивальной 
машины “Тойота” проведётТСЦ “Швейные машины” (г.Челябинск), при
способления для термопечати продемонстрирует ООО “А квадрат" 
(г.Санкт-Петербург).

В рамках выставки пройдёт демонстрация моделей одежды и кол
лекций свадебных и вечерних платьев. На подиум выйдут лучшие топ- 
модели агентства “Глобус”. Состоится фестиваль российских и зару
бежных брендов, розыгрыш призов среди посетителей (главный приз 
- швейная машина), спонсор розыгрыша - торговая марка “РОШИ” (г. 
Каменск-Уральский).

Уралэкспоцентр задумывал нынешнюю выставку "Уральская неде
ля текстиля и моды”, не только как встречу профессионалов - едино
мышленников, не только, как “Олимп” достижений бизнесменов от лёг
кой и текстильной промышленности. Прежде всего, наша выставка - 
это весенний праздник, когда покупают новые платья, строят планы 
вместе с распускающимися почками и цветами, влюбляются и радуют
ся жизни. 23, 24 и 25 апреля встречай весенние лучи солнца на празд
нике жизни в Уралэкспоцентре - на “Уральской неделе текстиля и 
моды"!

ЕКАТЕРИНБУРГ, павильон на ул. ГРОМОВА, 145

http://www.derbicom.ru
mailto:ozd@kurganmash.ru
http://www.kurganmash.ru
http://www.kmz.ru
mailto:tour@permonline.ru
http://samaracabie.ru
mail.ur.ru
http://www.uralexpo.mpiik.ru


17 апреля 2003 года

ПЕЧЕНЬ со своими 
»желчными ходами и 

. желчным пузырем — одна 
< из сложнейших и 

важнейших систем
І организма. Хорошо 
* работающая печень — 

это, в конечном итоге, 
залог здоровья всего 
организма. О том, как 
беречь этот орган и 
правильно лечить, наша 
беседа с начальником 
медицинской части 
областной больницы 
восстановительного 
лечения “Маян” Ниной 
Андрияновной
ШАБАЛИНОЙ.

—Ученые насчитали у печени 
168 функций. Две основные — 
очистка крови и участие в пере
варивании пищи. Причем выпол
нение этих функций происходит 
не одновременно, а распределе
но по времени суток так, чтобы 
организм соблюдал биологичес
кий ритм, заложенный приро
дой.

Почему, вы думаете, врачи 
так настоятельно советуют не 
есть непосредственно перед 
сном, а только за 2—2,5 часа? 
Если вы наедитесь на ночь, то 
печень занимается переварива
нием пищи, а не очищением кро
ви. Ночью все системы работа
ют с минимальной нагрузкой — 
в это время печень выбирает из 
крови шлаки, накопившиеся за 
день, и собирает их в ночной 
желчи.

Печень в состоянии бороться 
со всеми ядами, попадающими 
в организм. Но это не единствен
ная ее функция — она еще и 
своеобразная кладовая пита
тельных веществ, в частности, в 
ней хранится гликоген, исполь
зуемый организмом в минуты 
стресса. Печень — это и стыку
ющий механизм между система
ми пищеварения и кровообра
щения. Разбалансировка в нем 
служит причиной многочислен
ных заболеваний желудочно-ки-

Дышите глубже 
с ОВІЛОНом-С!

- Хочу дышать в своей квартире чистым воздухом. Много читал 
об удивительных опытах профессора А.Л. Чижевского, который до
казал, что людям жизненно необходимо дышать воздухом, напол
ненным отрицательными аэроионами кислорода, или, проще го
воря, воздухом, насыщенным озоном. Но мне непонятно, как мож
но ионизировать городской воздух, наполненный выхлопными га
зами, табачным дымом, аллергенами и прочей гадостью? Суще
ствуют ли приборы, которые одновременно с ионизацией очища
ют воздух? Где их можно купить?

Алексей Дмитриевич, Ярославль.

Отвечает заместитель 
заведующего кафедрой 
госпитальной терапии 
ЯГМА Борис Константи
нович:

- Могу смело подтвер
дить, что приборы, ионизи
рующие воздух, способны 
творить чудеса. Влияние от
рицательных аэроионов на 
организм схоже с действи
ем витаминов А, Е и Д. По
падая в кровь вместе с воз
духом, они активируют все 
виды обмена веществ и ук
репляют мембраны клеток, 
увеличивая срок их жизни в 
полтора раза. Из наиболее 
совершенных приборов 
можно выделить "ОВИОН-
С” - очиститель воздуха с функцией отрицательной ионизации. 
Этот прибор оказывает оздоровительное влияние при заболева
ниях органов дыхания (в т.ч. бронхит, бронхиальная астма), аллер
гиях, переутомлении, нарушениях обмена веществ, расстройствах 
сна, при заболеваниях ЛОР-органов. Кроме того, “ОВИОН-С” рез
ко снижает риск заболевания ОРЗ и другими вирусными инфекци
ями. Если установить прибор возле компьютера или телевизора, 
он в 10 раз сократит напряженность вредного электростатическо
го поля. Для человека, не посвященного в тонкости медицины, это 
выглядит как самое настоящее чудо.

Теперь по поводу ваших опасений. Городская атмосфера, дей
ствительно, наполнена множеством вредных примесей. И вы со
вершенно верно отмечаете, что ионизировать их вместе с кисло
родом - значит увеличивать активность токсичных частиц. Поэто
му “ОВИОН-С" разработан с таким расчетом, чтобы попутно с от
рицательной ионизацией очищать воздух от техногенных загряз
нителей. Одновременно он устраняет домашнюю пыль, пыльцу ра
стений, грибки, вирусы, чешуйки насекомых, перхоть и пух домаш
них животных, неприятные запахи. Все лишнее задерживается на 
металлических пластинах, которые легко очищаются ватным там
поном, смоченным в спирте или водке. Протираешь эти “фильт
ры” раз в две недели и ставишь на место. Не нужно покупать ника
ких сменных картриджей, что выгодно отличает “ОВИОН-С” от боль
шинства аналогов. Так что рекомендую вам использовать данный 
прибор. Он оправдает ваши надежды и избавит от ненужных стра
хов.

Можно получить очиститель - ионизатор воздуха “ОВИОН- 
С” в пределах России по почте наложенным платежом по цене 
1400 рублей + 6% почтовый сбор. Для этого вам необходимо 
отправить заказ на наш адрес, лучше почтовой карточкой или 
письмом. Срок выполнения заказа - 1 месяц.

Специальное предложение: при заказе 5 и более прибо
ров на один адрес цена составит 1300 руб. за один прибор!

Адрес для заказов:
150002, Ярославль, а/я 11, “Домашний доктор».
Звоните: тел/факс (0852)27-67-24 .
E-mail: homedoctor@narod.ru
Сертификат соответствия: № РОСС RU.ME83.B02599 тест АНО
НТЦСЭ “ИСЭП”

Авторские права защищены.

БЕРЕГИ СМОЛОДУ

ПеченЬ не ліобнт
щечного тракта, сердеч
но-сосудистой системы. 
Роль печени нельзя недо
оценивать, а значит, и от
носиться к ее здоровью 
надо особенно серьезно.

—Нина Андрияновна, 
кто попадает в группу 
риска, кто чаще страда
ет заболеваниями пече
ни и в чем кроется при
чина недуга?

—Причин для возник
новения болезней печени 
множество, но основными 
являются неправильное 
питание, сидячий образ 
жизни, злоупотребление 
алкоголем, нарушение 
сна и отдыха и вирусные 
инфекции. У женщин 
чаще, чем у мужчин, воз
никают болезни желчного 
пузыря, поскольку они ды
шат грудью, а мужчины — 
животом. При мужском 
дыхании движение диаф
рагмы способствует току желчи 
по желчным путям, а при женс
ком — диафрагма движется 
мало, и желчь застаивается. 
Циррозу же, наоборот, чаще 
подвержены мужчины. Гепати
том в одинаковой мере страда
ют все, независимо от пола и 
возраста. Хотя, подчеркну, что 
те, кто строго соблюдает прави
ла гигиены и у кого печень не 
болит, — имеют реальную воз
можность избежать инфекции, 
ведь здоровую печень вирусу по
бедить сложно.

—Как сберечь печень, как

три “Ж”

оградить важную систему 
организма от сбоев?

—В старину врачи говорили, 
что печень не любит три “ж" — 
жареное, жирное, желтки. Быть 
умеренным в употреблении этих 
продуктов советуют и современ
ные диетологи. Добавлю, что не 
стоит злоупотреблять острыми, 
пряными и копчеными блюдами. 
Пища должна быть богата клет
чаткой, что способствует обиль
ному поступлению желчи в ки
шечник, улучшая его работу. На
легайте на овощи, квашеную ка
пусту и фрукты. И, конечно,

АКЦИЯ

А ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ раком молочной железы в 
Свердловской области (как и в целом по России) за 

> последние 20 лет выросла на 40 процентов и вышла на 
первое место среди злокачественных опухолей у женщин. 
Шесть случаев из десяти выявляются в запущенных

I стадиях. Притом треть среди всех заболевших — в возрасте 
■ до 30 лет! Большинство больных, перешагнувших 

сорокалетний рубеж, приходят на первый прием к 
маммологу, когда диагностируется рак III и IV стадии .

Статистика же свидетельству
ет: около 97 процентов женщин, 
взятых на лечение на ранней ста
дии рака, полностью излечива
ются и в большинстве случаев 
без хирургического вмешатель
ства.

Только регулярный медицин
ский осмотр повышает шансы на 
своевременное обнаружение 
опухолей (а значит, и выздоров
ление), наименее травмирующие 
органосохраняющие методы ле
чения, при которых женщина не 
теряет своей сексуальной при
влекательности.

Свердловский областной 
центр медицинской профилакти
ки (СОЦМП) совместно со спе
циалистами областного научно- 
практического центра «Онколо
гия», Областного центра плани
рования семьи и фармацевти
ческой фирмой «Бионорика» 
провели День здоровья, посвя
щенный проблеме профилакти
ки и ранней диагностики рака 
груди и других заболеваний мо
лочной железы.

Акция проводилась в рамках 
общероссийской программы 
«Обследуй себя и оставайся здо
ровой», в попечительский совет 
которой входят известные жен
щины: Надежда Рожкова, про
фессор, руководитель Маммоло
гического центра Минздрава РФ, 
Ирина Хакамада, вице-спикер 
Государственной Думы РФ, акт
риса Елена Яковлева, телеведу
щая Елена Малышева...

В течение двух дней в поме
щении СОЦМП для всех желаю-

И W НОВОЕ В МЕДИЦИНЕ

В самЬіе глубинЬі мозга...
В городской клинической больнице №40 Екатеринбурга 
арсенал хирургических вмешательств при гидроцефалии 
пополнился новой современной методикой. На поток 
выходят операции с использованием в нейрохирургии 
эндоскопа в качестве рабочего инструмента хирурга.

Нейрохирурги ГКБ №40 про
оперировали с использованием 
новых функций нейроэндоскопа 
шестилетнего ребенка с врож
денной гидроцефалией и взрос
лого мужчину с таким же диагно
зом. За эндоскопом, представля
ющим собой трубку размером 25

Областная
Газета

злейший враг печени — алко
голь.

Чтобы помочь печени пра
вильно работать и в целях про
филактики, советуем до 7 часов 
утра что-нибудь выпить, так как 
в печени есть такая “заслонка” 
(сфинктер Одди), которая откро
ется и выпустит ночную токсич
ную желчь даже при попадании 
в систему пищеварения неболь
шого количества жидкости. Этот 
процесс происходит с 5 до 7 

утра. Можно выпить пол
стакана отвара шиповника 
или любой травы, чашечку 
чая, некрепкого кофе или 
просто воды. Это даст воз
можность выброса той 
желчи, которая впитала 
токсины. Иначе она оста
нется в нас и весь день бу
дет отравлять организм. 
Привычка пить до семи 
утра позволит предохра
нить печень, да и весь 
организм от гастрита, хо
лангита, дискинезии жел
чевыводящих путей, желч
нокаменной болезни,запо
ров, геморроя, доуденита.

—В вашей больнице 
накоплен богатый опыт 
лечения всех этих забо
леваний с использовани
ем минеральной воды 
“Талицкой”. Ваш совет, 
Нина Андрияновна, для 
тех, у кого печень уже 
больна. И каковы пред

вестники серьезных заболе
ваний?

—Конечно, диагноз может по
ставить врач только при обсле
довании больного. Но признаки 
довольно типичны. Насторожить 
должны такие симптомы: ощу
щение тяжести в правом подре
берье после приема пищи, под- 
ташнивание в промежутках меж
ду едой, отсутствие интереса к 
любимым блюдам, горечь во рту, 
отрыжка, плохой запах изо рта, 
нарушение сна и страшные сны, 
чувство разбитости по утрам. 
Все это свидетельствует о сбо

Обследуй себя 
и оставайся 

Здоровой 
щих проходили лекции, консуль- ский центр медицинской профи-
тации врачей различных специ
альностей, в том числе маммо
лога, эндокринолога, а также 
психолога. Для интересовавших
ся приемами самообследования 
провели обучающие тренинги с 
применением современных си
ликоновых муляжей, имитирую
щих грудь с уплотнениями и но
вообразованиями. Кстати, важ
нейшую роль в своевременном 
обнаружении заболеваний игра
ет обследование молочных же
лез самими женщинами — это 
тот случай, когда фактор време
ни часто становится решающим.

Результаты Дня здоровья по
трясли организаторов — за два 
дня акции 689 женщин побывали 
в областном центре медпрофи
лактики. У половины пациенток, 
осмотренных врачами, обнару
жены те или иные патологии, они 
отправлены на дообследование. 
Были выявлены и несколько жен
щин с явно запущенными форма
ми заболеваний. Судя по боль
шому количеству желавших по
пасть на прием к врачу, даже в 
областном центре не так легко 

сантиметров, с тремя каналами, 
традиционно была закреплена 
только смотровая функция. Под
ключенный к видеокамере при
бор вводится в мозг и дает ото
бражение на монитор в момент 
операции. Поскольку нейроэн
доскоп проникает в самые глубо

ях в биоритме работы печени.
Люди с больной печенью нуж

даются в особом режиме пита
ния. Есть надо медленно, хоро
шо разжевывая пищу. Есть ре
комендуется несколько раз в 
день в небольшом количестве — 
дробное питание предотвраща
ет застой желчи, который под
держивает воспалительный про
цесс. Важно есть в твердо уста
новленные часы, что способ 
ствует своевременному выделе
нию пищеварительных соков и 
лучшему усвоению пищи

Что касается лечения мине
ральной водой “Талицкая”, тс 
она назначается строго индиви
дуально по количеству и време
ни приема, но обязательно без 
газа и в подогретом виде. Мине
ральная вода в теплом виде дает 
мощный желчегонный эффект, 
улучшая функцию печени. Лю
бую минеральную воду нужно 
пить строго определенными кур
сами, которые определит врач, 
обязательно делая перерывы. 
Избыточное употребление мине
ральных вод может привести к 
образованию камней в почках, 
мочевом пузыре и солей в сус
тавах.

Наша “Талицкая” имеет высо
кую минерализацию (9,6 г на 
литр), поэтому дает потрясаю
щий эффект для нормализации 
функции кишечника, желчного 
пузыря, кислотности желудочно
го сока.

Прекрасны тюбажи с нашей 
водичкой — одна столовая лож
ка сорбита разводится в поло
вине стакана воды “Талицкой” и 
выпивается на голодный желу
док. Затем нужно подложить ва
лик под печень и лежать в таком 
положении 40 минут.

Действие минералки хорошо 
усиливается физиопроцедура
ми, которые улучшают тонус ки
шечника и желчного пузыря, и 
приемом ванн с минеральной во
дой, рассасывающих очаги вос
паления, повышая иммунитет.

Хочу заметить, что регенера
тивная функция печени уникаль
на. Как никакой другой орган, она 
способна к самовосстановлению, 
если ее беречь и правильно ле
чить. И беречь ее надо смолоду.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: Нина Шабали

на.
Фото Алексея ЗЫКОВА.

попасть на прием к маммологу... 
Другим сдерживающим факто
ром откладывания визита к вра
чу являются страх и невежество 
— ожидание, что само «рассо
сется».

Учитывая популярность подоб
ных Дней здоровья, 19 апреля 
проводят акцию и Екатеринбург- 

лактики совместно с городскими 
женскими консультациями при 
участии фармацевтической фир
мы «Бионорика», предоставляю
щей муляжи, просветительские 
буклеты и оплачивающей работу 
лекторов — ведущих врачей-мам
мологов. Несколько лекций в 
ближайшие месяцы состоятся и 
на промышленных предприятиях, 
в крупных учебных заведениях 
Екатеринбурга.

Организаторы акции «Обсле
дуй себя...» надеются и на со
трудничество с управлениями 
здравоохранения таких крупных 
городов области, как Каменск- 
Уральский, Нижний Тагил, Се-

Лидия САБАНИНА.* л *
Нельзя рассчитывать на то, 

что вы сами себе поставите ди
агноз, но следить за своими мо
лочными железами необходимо. 
Регулярно осматривать свою 
грудь должна каждая женщина 
старше 30 лет между 6-м и 12-м 
днем после начала менструации.

кие и закрытые участки головно
го мозга, то врачам пришла идея 
использовать каналы и для вве
дения хирургических инструмен
тов. Врач, проникая в череп та
ким способом, достигает нужных 
участков при минимуме травм.

Эндоскопическая хирургия, 
как самостоятельная техноло
гия, применяется при гидроце
фалии. опухолях, кистах. В об
ласти никто, кроме специалис
тов ГКБ № 40, не оперирует с

Расшения-
целители

Настой бессмертника или 
кукурузных рылец принимают 
при холециститах и доудени- 
тах. заливая 1 ст. ложку травы 
стаканом кипятка. Принимать 
по одной четверти стакана за 
полчаса до еды в теплом виде.

***
Чистотел знаменит своим 

уникальным действием на пе
чень. Чайную ложку измель
ченного чистотела заварить 
стаканом кипятка. Через пол
часа процедить. Принимать 
по столовой ложке перед лю
бой едой при всех болезнях 
печени и отравлениях.

іе ★ іг

При тяжести и боли в пра
вом подреберье помогает на
стой коры ивы. 50 г коры ки
пятить 10 мин. в литре воды и 
настаивать в течение суток. 
Процедить и принимать 3 раза 
в день перед едой по две тре
ти стакана.

***
При гепатитах полезно 

употреблять блюда с пшеном, 
которые предварительно надо 
прокалить в духовке в течение 
30-40 минут на очень слабом 
огне, помешивая.

***
Цветки пижмы (1 ст. ложка 

на 0,5 л воды) кипятят 3 мин. 
под крышкой, дают остыть и 
процеживают. Принимают по 
2 ст. ложки перед едой при хо
лециститах и после перене
сенного гепатита.

Впереди лето, поэтому не 
упустите возможность восста
новить антитоксические фун
кции печени с помощью арбу
за. Он это делает очень быст
ро. Нужно съедать не менее 
1 кг арбуза каждую неделю в 
течение сезона. Причем са
мая целебная его часть — бе
лая прослойка между мякотью 
и кожурой. Из нее можно де
лать сок, варенье и цукаты.

Конечно, требуется практика, но 
не боги горшки обжигают.

Самообследование лучше 
всего проводить под душем, 
мыльная вода увеличивает чув
ствительность пальцев. Подмы
шечная впадина обследуется при 
слегка отведенном плече, а мо
лочная железа осторожно паль
пируется по часовой стрелке не
сколькими кругами от перифе
рии к соску.

Затем встаньте перед зерка
лом. Обратите внимание, не из
менилась ли форма сосков, нет 
ли втягивания, изъязвления или 
корочки в области сосков и оре
олы. Мягко надавливая двумя 
пальцами, проверьте, нет ли вы
делений из сосков.

Осмотрите железы. Сначала с 
опущенными, затем — с подня
тыми на затылок руками. Ваша 
задача — определить, в порядке 
ли форма, размеры молочных 
желез, нет ли какой-то асиммет
рии, вытяжения или выпячивания 
на кожной поверхности. Заклю
чительный этап: лежа на спине, 
мягкими круговыми движениями 
пальцев поочередно участок за 
участком в одном направлении 
ощупывайте ткань молочной же
лезы. При осмотре, например, 
правой железы правая рука ле
жит вдоль тела (если у вас грудь 
большая, положите правую ла
донь за голову), а левая работа
ет. С левой железой поступают 
аналогичным образом.

Не забудьте про белье. Если 
на тех местах, которые соприка
саются с сосками, есть какие- 
либо пятна, не оставляйте это 
без внимания: выделения могут 
быть следствием болезни.

Р. Б.Напоследок один из ба
бушкиных рецептов: свекла со
держит стронций, обладающий 
противоопухолевым эффектом, 
поэтому ешьте этот чудодей
ственный продукт круглый год.

помощью эндоскопа.
— Новый способ дает возмож

ность взять на себя еще один 
пласт больных, — делится свои
ми планами нейрохирург Дмит
рий Третьяков, оперировавший в 
обоих случаях. — До освоения 
нами этой методики все больные 
с названной патологией могли 
получить хирургическую помощь 
только в Москве.

Марина РУВИНСКАЯ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Светлана Ульянова —
чемпионка Европы!
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

23-летняя тагильчанка Свет
лана Ульянова стала победи
тельницей чемпионата Европы, 
который проходит в греческом 
городе Лутраки, в весовой ка
тегории до 48 кг.

Как и ожидалось, основная 
борьба за первенство разверну
лась между прошлогодней чемпи
онкой континента украинкой Еле
ной Зиновьевой и серебряным 
призером тех соревнований на
шей Светланой Ульяновой. В рыв
ке Зиновьева подняла на 5 кг 
больше (80 против 75), но в толч
ке Ульянова сумела отыграться 
(100 и 95 соответственно). Таким 
образом, в сумме двоеборья со
перницы показали абсолютно 
одинаковый результат - 175 кг. 
Исход чемпионата решил соб
ственный вес спортсменок: Улья
нова оказалась на 140 граммов 
легче и взошла на высшую сту
пень пьедестала почета.

Светлана занимается тяжелой

Победа в Мосгсве 
стала для уральцев

приятным сюрпризом
Таково было мнение жюри, 

возглавляемого президентом 
Международной федерации 
танцевального спорта Гансом 
Шнекером, отдавшего победу 
команде Уральского федераль
ного округа.

На Малой спортивной арене 
“Лужников”, где в рамках чемпио
ната Восточной Европы и откры
того чемпионата и первенства 
Москвы в седьмой раз состоялся 
розыгрыш Кубка России, уральцы 
впервые в истории опередили 
прежних лидеров - москвичей (на 
семь очков), новгородцев и петер
буржцев. В составе уральской ко
манды выступали и две пары из 
Екатеринбурга: Александр Демин 
- Юлия Зелькова (ТСК "Верх-Исет- 
ский”) и Денис Тагинцев - Свет
лана Борисова (ТСК “Let-s dans”).

Первая пара, выступая с евро
пейской программой, победила в 
группе до 18 лет. Второй паре 
(группа до 15 лет) пришлось по
казывать не только европейскую 
программу, но и латино-амери
канскую (заявленный в этом виде 
тюменский дуэт приехать не 
смог). К тому же побаливала трав
мированная нога у партнерши. 
Вопреки опасениям тренера 
(президента областной федера
ции танцевального спорта Алек

С футбольным счетом
ХОККЕЙ

“Спутник” (Нижний Тагил) - 
“Нефтяник” (Альметьевск). 0:1 
(9.Дмитриев).

Тагильчане имели в этом мат
че территориальное преимуще
ство, выразившееся, в частности, 
в большем количестве бросков по 
воротам: 37 против 22. Однако, в 
атаке они действовали простова
то и зачастую не создавали осо
бых проблем для 37-летнего гол
кипера гостей О.Лаврецкого. 
Хотя были, разумеется, моменты, 
когда он выручал свою команду, 
а иногда хозяевам попросту не 
везло.

Молодой голкипер “Спутника"

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. Положение на 17 апреля
и в во н по п III о

1 «Химик» (Воскресенск) 11 И 0 0 1 ■> 41-20 ?5
2 «Газовик» (Тюмень) ÏÏ

.......
1 2 0 1 34-16 25

3 «Торпедо» (Нижний Новгород) 11 7 0 3 0 1 34-20 24
4 «Нефтяник» (Альметьевск) 1 1 5 б 2 0 4 22-26 17
5 «Энергия» (Кемерово) 11 4 б 2 1 4 27-29 15
6 «Спутник» (Нижний Тагил) II 2 1 0 0 8 17-31 8
7 «Мостовик» (Курган) 11 2 0 1 0 8 ^24-42 7

,8 « Нефтяіні ік>> (Лениногорск) ІІ 2 0 : 0 0 9 24-39 6 :

Ни на что уже сам не претендующий "Спутник”, тем не менее, 
может повлиять на определение обладателей двух путевок в супер
лигу. Ведь 23 апреля тагильчане принимают “Торпедо”, а 27-го, в 
заключительном туре соревнований, сыграют на выезде с "Химиком". 
А ближайший матч “Спутник" проведет 19 апреля в Лениногорске с 
местным "Нефтяником”.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Сборная России одержала третью победу на чемпиона

те мира среди юниоров в Ярославле. На сей раз наши хоккеисты 
взяли верх над Казахстаном - 5:0 (3:0, 2:0, 0:0).

Напомним, что в составе российской команды выступает 17-лет- 
ний защитник екатеринбургского клуба “Динамо-Энергия” Георгий 
Мишарин.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. Женщины. Суперлига. Ди
визион “А”. Второй этап. Турнир за 1-6-е места. Екатеринбургс
кая “УГМК” в предпоследнем матче этих соревнований выиграла в 
Санкт-Петербурге у местной команды “Балтийская звезда” — 84:67. 
Напомним, что номинальными хозяйками площадки считались наши 
баскетболистки.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. Женщины. Суперлига. Ди
визион “А”. “Плей-офф”. "Вологда-Чеваката” — “Динамо-Энергия” 
84:71 (счет в серии - 1:0).

ШАХМАТЫ. В Сочи прошел VII съезд шахматистов России. Наш 
земляк — президент Российской шахматной федерации А.Селиванов 
сложил с себя полномочия, его избрали почетным президентом РШФ.

Новым президентом РШФ выбран А.Жуков — председатель Коми
тета Государственной Думы России. Кроме того, в состав исполкома 
РШФ от Уральского федерального округа вошли В.Голубицкий — об
ластной министр по управлению госимуществом, президент шахмат
ной федерации УрФО и В.Маслов — исполнительный директор шах
матной федерации УрФО, директор Дворца шахмат Екатеринбурга.

СПАРТАКИАДА. 19 апреля в Реже состоится финал Спартакиады 
администраций муниципальных образований Свердловской области. 
Командам предстоит помериться силами в настольном теннисе, дарт
се и волейболе.

По сумме трех этапов пока лидируют администрации Режа и Ниж- 
несергинского района. Их активно преследуют ревдинцы и слободо
туринцы.
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атлетикой в клубе "Спутник” (Ниж
ний Тагил) у тренера Николая Пят
ницкого. Пять лет назад она впер
вые выиграла чемпионат страны 
и с тех пор практически бессмен
но является сильнейшей россий
ской спортсменкой в весовой ка
тегории до 48 кг. На мировой аре
не лучшим для Ульяновой до сих 
пор был прошлый сезон, когда 
она стала второй в Европе и пя
той в мире. Рекордный для себя 
результат 175 кг в сумме двое
борья Светлана показала в тре
тий раз за свою биографию. Он 
2,5 кг уступает прошлогоднему 
достижению Зиновьевой. Что же 
касается мировых вершин, то 
взойти на них в обозримом буду
щем кому-либо из европейских 
спортсменок вряд ли удастся. 
Достаточно привести результат в 
сумме двоеборья рекордсменки 
планеты в этом весе китаянки Ван 
Минцзюань - 207,5 кг.

Алексей КУРОШ.

сандра Перлова), юные спорт
смены выступили вполне удачно 
и заняли в итоге второе место.

Интересно, что судило сорев
нования в этом году жюри, пол
ностью составленное из иност
ранных представителей (прежде 
в него входили представители от 
каждой команды). Окончатель
ные результаты соревнований 
стали известны лишь в самый 
последний момент - при награж
дении. Победа для нашей коман
ды была неожиданной, отчего 
еще более приятной.

По словам Александра Перло
ва, спортивными танцами в Свер
дловской области занимаются 
более двух тысяч человек, танце
вально-спортивные клубы есть 
почти в каждом городе области. 
Кроме екатеринбургских (ТСК 
“Верх-Исетский”, “Let-s dans", 
Дома культуры железнодорожни
ков) авторитетом в мире 
спортивного танца пользуются 
клубы Новоуральска, Каменска- 
Уральского, Асбеста, Нижнего 
Тагила. Сейчас все коллективы 
готовятся к одному из самых кра
сочных и массовых соревнований 
- Кубку губернатора. Нынче его 
планируется провести с 31 мая 
по 1 июня в гостеприимном цен
тре “Екатерининский'1.

А.Васильев (опытный В.Бучель- 
ников по-прежнему травмиро
ван) без дела тоже не остался, 
не единожды срывая аплодис
менты трибун. Но в одной из си
туаций и он оказался бессилен. 
Пас А.Челушкина Д.Возмищеву 
перехватил форвард гостей К.Го
лубев и вывел в прорыв лучшего 
бомбардира “Нефтяника" могу
чего Э.Дмитриева. Тот, смещаясь 
с центра на фланг, резким кисте
вым броском послал шайбу в про- 
тивоход А.Васильеву, и она ока
залась в сетке.

Результаты остальных матчей: 
"Энергия” - “Химик” 3:0, “Газовик” 
- "Нефтяник” (Л) 4:1, “Мостовик” - 
“Торпедо” 2:3.

Алексей СЛАВИН.

Страницу подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

mailto:homedoctor@narod.ru
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■ ЧУДОТВОРНАЯ ВЫСТАВКА

Областная
Газета

"Похвала
Богородице

Приуроченная к светлому дню 
Благовещения, в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств 
открылась выставка “Похвала 
Богородице”. Ее появлению 
содействовали Екатеринбургская 
епархия, Объединение “Культурное 
событие” и два музея - Ярославский 
художественный и ЕМИИ.

Тридцать икон тринадцатого-девятнад
цатого веков из Ярославля составили экс
позицию новой выставки: "Взыграние мла
денца", “Рождество Христово”, “София - 
премудрость божия", "Богоматерь Одигит- 
рия”. Написанные мастерами далекого про
шлого и прошедшие черные круги истории, 
двадцать две из них прибыли к нам сразу 
после реставрации, не показавшись даже 
землякам. Большой выезд для икон - дело 
непростое и потому нечастое. Но Екатерин
бург и его жители стали счастливым исклю
чением из правил.

Тридцать икон. Тридцать (или чуть мень
ше, ибо не везде присутствует мадонна) ка
нонических ликов Богоматери. За девять ве
ков ярославской иконописи он не претерпел 
глобальных изменений, ибо относится к раз
ряду Идеала. А идеальный мир меняется мед
ленно. И, тем не менее, каждое новое поко
ление богомазов привносило в его писание 
что-то свое, делало его более женственным, 
более близким к земному идеалу.

При обязательном сохранении каноничес
ких цветов - синего и бордового - ярославс
кие иконописцы очень много использовали 
розового, золотого, различных оттенков зе
леного (непонятно почему, но длительное

время отсутствовал голубой). И их ико
ны очень светлые, праздничные, с фи
лигранно выписанными деталями.

Ярославская иконопись очень дол
го сохраняла строгие традиции древ
ности, за что особо была почитаема 
старообрядцами. Потому и Невьянская 
школа иконописи, основанная старо
обрядцами, испытала на себе очевид
ное влияние ярославских мастеров.

Некоторые из представленных икон 
непосвященному человеку могут тако
выми не показаться. Слишком уж нео
бычна их форма, или изображенное на 
них напоминает сцены из библейской 
жизни. Тем не менее, по словам науч
ного сотрудника Ярославского госу
дарственного музея Алексея Федорчу
ка, “все иконы в прошлом храмовые”. 
Другое дело, что судьба каждой из них 
- не из простых, и собирались они му
зейщиками из разрушенных ярославс
ких церквей. Потому зачастую трудно
определить их местоположение в своих род
ных храмах.

А что касается разницы между иконой и 
картиной... Картины, как правило, создают
ся живописцем исключительно для созер
цания. Иконы, выполненные художником, ру
кой которого водил Бог,- это средство об
щения между человеком и Всевышним. Это 
форма сокровенного диалога.

Кроме сохраненных и восстановленных 
икон прошлого, что представлены в двух за
лах музея ИЗО, в Свято-Троицком Кафед
ральном соборе демонстрируются творения 
современных иконописцев из ярославских
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В течение двух лет предприимчивая жительница 
Екатеринбурга заработала 2,5 миллиона рублей.

■ В МИРЕ МОШЕННИКОВ

Преступные деньги 
любят счет

I

мастерских “Лик" и “Ковчег”. И те, и другие 
можно будет лицезреть до 10 июня.

Отслеживать традиции старой ярославс
кой школы, находить оттенки ее влияния на 
другие, в частности, на Невьянскую - удел 
искусствоведов. Всякому же человеку, при
шедшему в храм или в музей по соображе
нию веры или из любопытства, откроется 
мир чудесный и прекрасный. Явится воз
можность взглянуть в глаза, мадонны, взи
рающей на нас уже девятьсот лет.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Станислава САВИНА.

С помощью компьютерныхтех- 
нологий женщина подделывала 
банковские и другие документы 
и, представляясь руководителем 
несуществующих коммерческих 
структур, приобретала продук
цию ряда предприятий Пермской 
и Курганской областей. Распла
чивалась мошенница поддельны
ми банковскими векселями. Сей
час женщина полностью изобли
чена в содеянном, заключена под 
стражу. Уголовное дело в ее от
ношении направлено в суд.

Двое других среднеуральцев 
оперировали куда большими 
суммами. Только за два месяца 
в конце прошлого года в ряде 
банков Екатеринбурга они обна
личили векселя, общая сумма 
которых превысила 21 миллион 
долларов США, 600 тысяч евро 
и миллиард рублей. Согласно 
Федеральному Закону "О проти
водействии легализации (отмы
ванию) доходов, полученных пре
ступным путем”, все банковские 
операции, суммы которых пре
вышают 500 тысяч рублей, отсле
живаются Комитетом Российс
кой Федерации по финансовому 
мониторингу. Неудивительно, 
что этими гражданами в Комите
те заинтересовались. Выясни
лось, что лица, от имени которых 
совершались данные операции,

сами не имели какой-либо 
собственности, недвижимос
ти, не являлись учредителями 
либо директорами предприя
тий и, соответственно, не 
могли иметь в распоряжении 
таких крупных сумм. Инфор
мация о них была передана в 
правоохранительные органы 
Свердловской области.

Те, в свою очередь, начали 
устанавливать подлинные 
цели сомнительных финансо
вых махинаций. Вывод напра
шивался однозначный: под 
прикрытием легальных опера
ций по обналичиванию вексе
лей, через подставных лиц 
осуществляется отмывание 
средств, добытых преступным 
путем. Сейчас в отношении 
“богатеньких Буратино” воз
буждены уголовные дела по 
части 2 статьи 174 “Легализа
ция (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, 
приобретенных незаконным 
путем”. Личности тех, в инте
ресах кого они действовали, 
устанавливаются.
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Подписку на “Областную газету” на 2-е полугодие 2003 года 
можно оформить во всех отделениях почтовой связи Свердловской области

■ КРИМИНАЛ

Похитил

По сообщениям 
пресс-службы 

заместителя 
Генпрокурора РФ 

в УрФО.

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.

ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ;
< 100, 120. 150, 200 мкр (рукав, ».иіиг-іл , 5

АРМИРОВАННАЯ ПАРНИКОВАЯ
(Срок ..!<«(>>,! тп « /щту

" : УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ " ? 
ЗЕМЛЯ, УДОБРЕНИЯ

ЗОАО “Химпродукция" Тел.: (3432) 74-53-63, 74-14-48, 27-22-43 
ул. Комсомольская, 71; ул.ДагестансКая,' 40
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делай раз!
Открой
депозит
в Альфа Банке

делай два!

пластиковую

Получи 
бесплатную

карту

Прибыль в два счета! /І/ІЬФАБЛНК
Екатеринбург, пр-т Ленина, 99а, тел.: (3432) 65-59-75
Екатеринбург, ул. Малышева, 31д/6, тел.: (3432) ~П-&>-"П
Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 39/41, тел.: (3435) 25-45-88
Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 43, тел.: (34378) 2-41-32

www.alfabank.ru

Мастер С 5 причин, по которым наши
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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За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 255 
преступлений, раскрыто 159.

Убийств и случаев нанесения 
тяжких телесных повреждений, 
повлекших смерть, не зафиксиро
вано. Сотрудники милиции задер
жали трех преступников, находив
шихся в розыске. Обнаружено че
тыре трупа без внешних призна
ков насильственной смерти.

ВЕРХОТУРЬЕ. 15 апреля ве
чером в частный дом по ул.Ма
лышева, постучав, ворвался не
известный и, угрожая ножом по
жилой женщине 1924 года рож
дения, похитил... 30 рублей. Воз
буждено уголовное дело. След
ственно-оперативная группа ус
тановила и задержала подозре
ваемого в совершении преступ
ления — молодого человека 1987 
года рождения, который не учит
ся и не работает. Сейчас он про
веряется на причастность к ра
нее совершенным аналогичным 
преступлениям.

КАМЫШЛОВ. 15 апреля ве
чером у дома по ул.Космонавтов 
неизвестный, угрожая ножом 
женщине 1963 года рождения, 
пытался похитить деньги. Одна
ко женщина оказала активное со
противление, встретив которое,

30 рублей
налетчик скрылся. Впрочем, 
далеко ему уйти не удалось, 
через некоторое время след
ственно-оперативная группа 
задержала ранее судимого 
неработающего 1979 года 
рождения, подозреваемого в 
разбойном нападении. У него 
изъят нож. Как и в предыду
щем случае, возбуждено уго
ловное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь 
на 14 ноября прошлого года 
из квартиры дома по ул.Попо
ва было похищено имущество 
на общую сумму 14,4 тысячи 
рублей. В ходе оперативно
розыскных мероприятий сы
щики уголовного розыска 
РОВД установили и задержа
ли молодого человека 1985 
года рождения.

КАМЕНСКИЙ РАЙОН. 9 
марта из частного дома по ул. 
Гагарина в дер. М.Белоносо- 
ва похищено имущество на 
общую сумму 5,4 тысячи руб
лей у пенсионерки. Сотрудни
кам ОУР РОВД удалось задер
жать подозреваемых в совер
шении кражи — двух нерабо
тающих 1979 и 1983 годов 
рождения. Их причастность к 
аналогичным преступлениям 
устанавливается.
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■ НАХОДКИ

Слепы невиданных зверей
Житель деревни Кузнецово Таборинского района Сергей 
Храмцов, копая колодец во дворе своего дома, на глубине 
восемь с половиной метров обнаружил в синей глине 
крупную кость неизвестного животного.

Собрались мужики и провери
ли прочность кости лопатой. С 
трудом разломили ее пополам. 
На этом их"исследования”закон
чились, и они отдали кость детям 
для забавы. Мы эту, без сомне
ния уникальную, находку привез
ли в краеведческий музей Табо- 
ринской школы, где уже есть экс
понаты останков мамонтов.

Примечательно, что в этой же 
деревне несколько раньше под 
высоким берегом реки Тавды вы
мыло такую же кость, но более

крупную. Кузнецовские соба
ки таскали ее по улицам, пока 
Сергей Шархун не отобрал ее, 
затем отдал заезжим архео
логам.

Часто кости мамонта попа
даются под речным берегом 
у деревни Носове. И в речке 
Таборинке однажды нашла 
что-то подобное жительница 
Таборов Раиса Князева.

Николай МАЛЕВИЧ 
с.Таборы.

Группу компаний “ЛЕВЪ" постигла тяжелая утрата. 15 ап
реля 2003 г. трагически ушла из жизни

Ольга ЛЕВКИНА.
Оля навсегда останется в наших сердцах юной, жизнерадост

ной, трудолюбивой и целеустремленной сотрудницей, верным и 
отзывчивым другом.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Ольги.

Звонить по дом. тел.: 50-29-26, Раисе Ивановне.
• В районе улицы Бебеля возле магазина "Оникс” най
дена маленькая собака персиково-коричневого окраса 
(девочка, не старше полугода), была без ошейника.

Звонить по дом. тел.: 52-16-91.
• Кошку дымчатого окраса (около 7 месяцев) и черного 
кота с белыми лапами, приученных к туалету, — в доб
рые руки.

Звонить по дом. тел.: 35-64-65.
• Трех молодых котов (7 месяцев): черно-белого, ка
мышового и рыжего окраса, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел.: 35-80-76, Нине Михайловне.
• Бело-дымчатого кота (1,5 месяца), приучен- 
ного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 60-55-60.
• Двух рыжих котят (1 месяц, мальчики), при
ученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 74-85-15, 
Маргарите, после 19.00.

• В районе Химмаша найден молодой кокер-спаниель 
(девочка) абрикосового окраса, без ошейника.

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тел.: 63-81-43.

Двух щенков-полукровок (1 месяц, мальчик и девоч
ка) — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 53-67-77.
• Щенка-полукровку (девочка, полгода), черную, куд
рявую, — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 28-46-04.
• В районе ВИЗа еще в январе 2002 года потеряна ма
ленькая гладкошерстная собака белого окраса с чер
ными пятнами на спине (девочка). Была в комбинезоне 
коричневого цвета. Огромная просьба отозваться тех, 
кто нашел и приютил собаку. За большое вознаграж
дение!

Звонить по дом. тел.: 70-03-47.
• Пушистого рыже-белого кота (около 7 месяцев), при
ученного к туалету, — в добрые руки.
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