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■ АКТУАЛЬНО

Куда пропал 
"7ТВ"?

Мы уже давно привыкли к 
тому, что в редакцию 
люди обращаются отнюдь 
не только по вопросам, 
непосредственно 
касающимся газеты. Вот и 
на этой неделе 
большинство звонков в 
отдел спортивно
массовой работы “ОГ” 
касались сокращения 
объема спортивного 
телевещания.

Нет нужды задаваться вопро
сом о важности передач на тему 
спорта. Сколько известных атле
тов, выросших в небольших на
селенных пунктах, не имели воз
можности воочию наблюдать за 
соревнованиями высокого ранга 
и приобщились к занятиям 
спортом благодаря телевиде
нию! В десятки раз больше лю
дей не достигли подобных высот, 
зато выросли здоровыми, сво
бодными от дурных наклоннос
тей и вредных привычек...

В конце XX - начале XXI века 
ситуация изменилась явно не в 
лучшую сторону. Спортивные пе
редачи полностью исчезли из 
сетки вещания одних телекана
лов, а на других идут столь по
здно, что смотрят их в основном 
люди, страдающие бессонницей, 
либо ведущие ночной образ жиз
ни. Так что современным детям, 
то бишь будущим чемпионам, 
приобщиться кспортуспомощью 
телевидения стало куда как зат
руднительно. Насмотревшись 
передач, идущих в приемлемое 
время, они, скорее, станут бан
дитами или эротоманами...

Не так давно болельщики 
вздохнули с облегчением. Наше 
“АТН" стало сетевым партнером 
спортивного телеканала “7ТВ”. 
Количество трансляций со стади
онов резко возросло, в том числе 
- в дневные и вечерние часы... Но 
с нынешней недели передачи 
“7ТВ" из программы “АТН” исчез
ли, что затронуло интересы жи
телей Екатеринбурга, Асбеста, 
Верхней Пышмы, Среднѳуральс- 
ка, Первоуральска, Березовско
го. По инициативе "АТН” договор 
с "7ТВ” был расторгнут.

"Нас не все устраивало во вза
имоотношениях с "7ТВ". Прежде 
всего, нарушение “дисциплины 
эфира”: отмены заявленных 
трансляций, переносы их по вре
мени, передача соревнований в 
записи”,- говорят на “АТН". Ино
го мнения придерживаются на “7 
ТВ": “Думаем, наши партнеры не 
самым лучшим образом исполь
зовали имевшиеся возможнос
ти”. Не стоит, думается, вникать 
во все коллизии возникшей ситу
ации третьей стороне,которой в 
данном случае является “ОГ”. 
Обе телекомпании вправе руко
водствоваться собственными ин
тересами.

Важнее другое: что произой
дет в дальнейшем? “Сейчас мы 
ведем переговоры с нескольки
ми телекомпаниями Екатерин
бурга и думаем, что вскоре под
пишем новый договор”, - ответи
ли на “7ТВ” неделю назад. К со
жалению, за прошедшее время 
дело с места не сдвинулось. И 
вопрос, когда вещание на наш 
регион возобновится, по- 
прежнему остается без ответа.

Алексей КУРОШ.

■ С НОВОСЕЛЬЕМ, БИБЛИОТЕКА!

"Читать пля меня—
то же, что дышать"
Чуть более 50 лет назад отдел брайлевской литературы, находившийся в Белинке, был 
преобразован в областную специальную библиотеку для слепых. Но в конце прошлого года 
юбилейную дату отпраздновать не удалось — в помещении шел капитальный ремонт. Причем не 
обычный, а такой, что поднял эту особую библиотеку на принципиально иной уровень 
обслуживания читателей.
Вчера сияющая чистотой и еще пахнущая краской библиотека встречала тех, кто сделал 
возможным возрождение одного из старейших учреждений культуры в стране, ведь первый 
отдел книг для слепых был создан в Екатеринбурге в 1928 году.

—Сегодня наш общий празд
ник, — подчеркнула министр 
культуры области Наталья Ветро
ва. — Свою лепту в создание биб
лиотеки нового типа внесли сот
ни людей. Это и министерства 
культуры и социальной защиты, 
и подрядчик "Спецстройцентр", и 
областные организации инвали
дов, которые неустанно подтал
кивали нас к этим преобразова
ниям. И конечно же — это губер
натор Э.Россель, под чьим пат
ронажем находится целевая ком
плексная программа “Соци
альная защита инвалидов по зре
нию на 2000—2005 годы".

Ленточка перерезана — и гос
ти ступили в вестибюль. “Здрав
ствуйте, вы зашли в библиотеку, 
— произнес приятный мужской 
голос из динамика. — Налево гар
дероб, прямо и слева абонемент, 
справа лестница...”. И этот авто
матический помощник сопровож
дает посетителей по всему зда
нию, помогая ориентироваться.

Мечта сделать специальную 
библиотеку комфортной и макси
мально приспособленной для 
слепого читателя была у сотруд
ников давно. Это стремление не 
могло не найти поддержки в двух 
заинтересованных министер
ствах — культуры и социальной 
защиты. На ремонт было выделе
но 3 млн. рублей.

В Свердловской области бо
лее 10 тысяч инвалидов по зре
нию, около четырех тысяч из них 
живут в Екатеринбурге. Библио
теку как источник информации
для этих людей трудно переоце
нить. Если в момент зарождения 
она состояла исключительно из 
книг, изданных с применением 
рельефно-точечного шрифта, то 
ныне научно-технический про
гресс заметно преобразил ее 
лицо. “Говорящие” книги на кас
сетах и цифровых дисках, специ
альные обучающие программы 
для школьников и студентов — 
вот что может предложить биб
лиотека читателю сейчас. А еще

библиотеки для слепых Людми
ла Гагилева. — Сегодня сверд
ловчане получили библиотеку 
будущего, чем опередили многие 
регионы. Честь и хвала вашему 
правительству и губернатору — 
им действительно не чужды нуж
ды людей с ограниченными воз
можностями, которые совсем не
напрасно говорят, что читать для 
них — то же, что и дышать.

Я хорошо знаю вашу библио
теку, по-соседски часто здесь 
бываю. А один из ее читателей, 
Юрий Эпштейн, когда-то являлся 
первым директором нашей биб
лиотеки. Нас связывает с Екате
ринбургом большая дружба!

Коллективу библиотеки этот 
год дался нелегко. Директор 
Людмила Логвиненко со слезами 
на глазах призналась, что просто 
счастлива, что все уже позади. 
То, что сами двигали мебель и 
таскали тяжеленные тома в хра
нилище, мыли и наводили поря
док, — это просто пустяки. Глав
ное было разработать саму мо
дель библиотеки, приспособлен
ной не только для незрячих, но и 
для других категорий инвалидов. 
Оказывается, в стране нет таких 
пособий. С трудом Логвиненко 
отыскала рекомендации в немец
ких и финских изданиях, исполь
зовала также пособие председа
теля общественной организации 
инвалидов-колясочников "Сво
бодное движение” Елены Леон
тьевой. Многое подсказали сами 
читатели, а все остальное доду
мывали с начальником производ-

выставки литературы, читательс
кие конференции и диспуты, клуб 
интересных встреч.

Библиотека для слепых всегда 
была уникальна не только по со
ставу и количеству своих фондов, 
но и по атмосфере дружбы, пони
мания и доверительности, кото
рые царят в этих стенах. Со вче
рашнего дня к этой непохожести 
и неповторимости добавилась 
еще и повышенная доступность 
для инвалидов. И это не только

контрастная окраса стен и пола, 
а также звуковая ориентация. 
Это еще указатели, размещен
ные на уровне глаз и выполнен
ные белыми или желтыми буква
ми на темном фоне. Предусмот
рены здесь необходимые удоб
ства и для инвалидов-колясочни
ков — устроены пандусы, расши
рены дверные проемы, перепла
нированы санузлы.

Порадоваться за коллег смог
ли и участники Всероссийской

конференции “Библиотека для 
слепых в контексте региона". В 
Екатеринбург съехались библио
текари из Москвы, Новосибирска, 
Читы, Кемерово, Перми, Челябин
ска, Тюмени, Ставрополя, Уфы и 
других городов.

—Не могу скрыть — я просто 
завидую, но очень по-доброму, 
безмерно рада за коллег и чита
телей, — делится впечатлением 
директор Башкирской республи
канской специализированной

ственного отдела фирмы-под
рядчика Евгением Шмелевым.

Совместные усилия привели к 
желаемому результату — в обла
сти появился Центр библиотеч
ной информации, двери которо
го открыты не только для людей, 
чьи возможности ограничены, но 
и для всех свердловчан.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото 

Станислава САВИНА.

САНКЦИИ С ИРАКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ СНЯТЫ
ПРИ УСЛОВИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕЗОЛЮЦИЙ СОВБЕЗА

Россия вовсе не выступает против снятия санкций в отношении 
Ирака, а лишь настаивает на том, чтобы выполнялись резолюции 
Совета Безопасности ООН. "Мы все хотим удостовериться в том, 
что в Ираке нет оружия массового уничтожения (ОМУ), и един
ственный способ проверить это - вернуть инспекторов в Ирак с 
тем, чтобы они сами в этом убедились, а затем доложили Совету 
Безопасности”, - заявил постоянный представитель РФ при ООН 
Сергей Лавров.

Российский посол выступил во вторник перед журналистами по 
завершении закрытых консультаций СБ с участием главы разору
женческой комиссии ООН (ЮНМОВИК) Ханса Бликса. “Как только 
они представят этот доклад, санкции должны быть отменены”, - 
подчеркнул он.

По словам Лаврова, Москва “готова работать со всеми чле
нами СБ, чтобы достичь решения существующих в Ираке про
блем на основе резолюций Совета”. “Ханс Бликс сегодня под
твердил нам, что у него нет никаких данных о существовании в 
Ираке проблем, связанных с ОМУ, - отметил российский дипло
мат. - Его люди не могут ни подтвердить, ни опровергнуть суще
ствование такого оружия”. Поэтому они должны вернуться в Ирак 
- и они готовы это сделать, - как только позволят условия безо
пасности.

Россия считает “полностью легитимной эту позицию инспекто
ров” и ее разделяет большинство членов СБ, подчеркнул Лавров. 
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, со своей стороны, нео
днократно высказывался за скорейшее возвращение международ
ных инспекторов в Ирак. По его словам, иракская война ввергла 
Организацию Объединенных Наций в кризис, и теперь странам- 
членам Совета Безопасности ООН необходимо искать пути пре
одоления возникших разногласий. Он выразил надежду, что меж
дународные инспекторы, как только позволит обстановка, смогут 
вернуться в Ирак.

Между тем Соединенные Штаты продолжают настаивать на 
отмене санкций как можно скорее, однако они исключают в “обо
зримом будущем” возможность участия ООН в проведении инс
пекций в Ираке. Как заявил постпред США при ООН Негропонте, 
“коалиция взяла на себя ответственность за то, чтобы лишить Ирак 
оружия массового уничтожения, и некоторая работа в этом на
правлении уже проделана в ходе фазы активных военных опера
ций”.

Вообще США выступают против увязки вопроса об отмене сан
кций с возвращением в Ирак инспекторов ООН. //ИТАР-ТАСС.

в России
РОССИЯ НЕ НАМЕРЕНА ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ 
С США ПО ИРАКСКИМ ДОЛГАМ

Россия не намерена вести переговоры с Соединенными Штата
ми о списании долгов Ирака Москве, которые составляют около 8 
млрд долларов. Об этом заявил в среду заместитель министра 
иностранных дел РФ Александр Лосюков.

Лосюков отметил, что Россия не получала никаких официаль
ных предложений списать иракские долги, а были лишь отдель
ные заявления иракских представителей на весьма низком уров
не. "Никакие переговоры на таком уровне мы вести не собираем
ся”, - подчеркнул он. Дипломат отметил, что это должны быть 
переговоры не с Соединенными Штатами, а с законными властя
ми Ирака.

Он выразил готовность Москвы решать эту проблему в между
народно-правовых рамках, в том числе, возможно, в рамках Па
рижского клуба или специальной международной конференции. 
“С американской же администрацией мы переговоры на эту тему 
вести не будем”, - подчеркнул он. //ИТАР-ТАСС.
В МОСКВЕ ПО ДЕЛУ СЕРГЕЯ ЮШЕНКОВА 
АРЕСТОВАН 20-ЛЕТНИЙ МОСКВИЧ АРТЕМ 
СТЕФАНОВ

Об этом в среду сообщили источники в правоохранительных 
органах.

Как сообщил источник, по версии следствия, задержанный мог 
совершить убийство депутата Госдумы России Юшенкова из лич
ных побуждений, чтобы отомстить за своего отца, сообщает “Ин
терфакс".

По словам источника, задержанный мог связывать арест своего 
отца несколько лет назад, в результате которого он провел полго
да в заключении, с его критическим письмом в адрес Юшенкова.

По данным источника, Стефанов был задержан у себя дома в 
муниципальном районе Строгино. Сотрудники правоохранитель
ных органов находят определенное сходство во внешности задер
жанного с человеком, изображенным на фотороботе, который был 
составлен со слов очевидцев преступления.//HTB.ru.
МИХАИЛ КАСЬЯНОВ ОСВОБОДИЛ ЗИНОВИЯ ПАКА 
ОТ ДОЛЖНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
РОСБОЕПРИПАСОВ

Председатель правительства РФ Михаил Касьянов подписал 
распоряжение об освобождении от занимаемой должности ге
нерального директора Российского агентства по боеприпасам 
Зиновия Пака. Об этом корр.ИТАР-ТАСС сообщили сегодня в 
Департаменте правительственной информации. Как отметили 
в ДПИ, отставка связана "с достижением Зиновием Паком пре
дельно допустимого возраста, при котором человек может за
нимать должность на государственной службе”. На место Зино
вия Пака назначен бывший начальник войск радиационной, хи
мической и бактериологической защиты Министерства оборо
ны России генерал-полковник Виктор Холстов.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале

»*1^ "Если не знаешь, купа плыть, 
« никакой ветер не булет попутным

ЗаролнойУрал
Эдуард Россель на заседании 
президиума Российской 
академии наук, где была 
представлена Схема развития и 
размещения производительных 
сил Свердловской области на 
период до 2015 года, определил 
её, как начало стратегического 
планирования развития региона. 
О заседании президиума РАН, 
состоявшемся 22 апреля в 
Москве, рассказывает 
заместитель руководителя 
администрации губернатора 
Свердловской области - директор 
департамента информации 
Александр ЛЕВИН:

—Зал президиума Российской акаде
мии наук был переполнен. Вопрос, выне
сенный в повестку дня о Схеме развития и 
размещения производительных сил Свер
дловской области на период до 2015 года, 
вызвал неподдельный интерес со сторо
ны высшего света российской науки. Впер
вые в новой российской истории члены 
президиума рассматривали вопрос, свя
занный со стратегическим планировани
ем субъекта Федерации, являющимся од

ним из ведущих промышленных регионов 
страны. Тридцатиминутный доклад Эду
арда Эргартовича академиками был выс
лушан с большим вниманием. Останов
люсь на некоторых основных положениях 
этого выступления.

Эдуард Россель заявил о том, что руко
водители Свердловской области являют
ся убежденными сторонниками каче
ственной и активной роли государства в 
экономике. По мнению губернатора, не
обходимый рывок в экономической и тех
нологической сфере силами только одно
го “свободного рынка" будет невозможен. 
А вот с помощью сильного государства, 
которое безоговорочно обеспечивает 
гражданам страны их экономические и со
циальные права и не противостоит ры
ночным принципам,вполне можно сфор
мировать эффективную систему экономи
ческого федерализма.

Характеризуя Схему развития и разме
щения производительных сил Свердловс
кой области на период до 2015 года, губер
натор назвал её стратегическим докумен
том научно-индикативного характера, обо
сновывающего региональную стратегию 
развития отраслей народного хозяйства и

устанавливающего оптимальные темпы и 
пропорции рационального размещения и 
развития производительных сил с учетом 
финансового состояния экономики.

Говоря об особенностях разработанной 
в Свердловской области Схемы, Эдуард 
Россель заметил, что наравне с традици
онными элементами производительных 
сил в разработку с учетом современных 
тенденций мировой экономики были вклю
чены малое предпринимательство, инно
вационный и научный потенциал, потре
бительский рынок и состояние инфраструк
туры. Это позволило комплексно подойти 
к проблеме управления и уделить должное 
внимание не только производственной 
базе, но и социальной сфере. Схема раз
вития и размещения построена на исклю
чительно партнерских отношениях с хозяй
ствующими субъектами и учитывает тер
риториальные интересы всех городов и 
районов Свердловской области. Далее гу
бернатор подробно остановился на том 
разделе Схемы, где сделан детальный ана
лиз возможных предпосылок и угроз соци
ально-экономическому развитию области.

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

НА ЧАСТНЫХ ПОДВОРЬЯХ НА ЮГЕ ОБЛАСТИ 
НАЧАЛАСЬ ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ ДЕРЕВЬЕВ 
И КУСТАРНИКОВ

Об этом сообщили в Камышловском плодопитомнике. Садово
ды активно скупают саженцы яблони, вишни, рябины, ирги. Боль
шим спросом пользуется яблоня “Малютка", которая начинает 
плодоносить уже на второй год после посадки. Активно высажива
ются черная, красная, белая смородина, малина, крыжовник. Один 
из домов-интернатов направил в питомник заявку на приобрете
ние саженцев яблони, малины, смородины. В этом приюте реши
ли разбить сад. По словам специалистов плодопитомника, нынче 
высокий спрос на уральские саженцы будет сохраняться в мае и 
июне, так как предстоящим летом метеорологи обещают теплую 
погоду, благоприятную для созревания плодово- ягодных куль
тур.// ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
НАСТАЛ СЕЗОН ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Об этом сообщили в главном управлении по делам ГО и ЧС 
области. Так, 22 апреля в лесах Среднего Урала было зарегист
рировано три возгорания. В общей сложности огонь охватил 0,32 
гектара угодий. Все очаги потушены. В этом году на территории 
области зарегистрировано уже 11 лесных пожаров на площади 
3,87 гектара. Шесть возгораний произошло возле Каменска- 
Уральского, два - близ Серова, по одному - в Верхотурском уезде, 
Карпинске, Новой Ляле. В главном управлении природных ре
сурсов и охраны окружающей среды Министерства природных 
ресурсов РФ по Свердловской области сообщили, что в 2002 году 
96 процентов лесных пожаров произошло по вине людей. Как 
правило, отдыхавшие на природе уральцы разводили костры для 
приготовления шашлыков, не соблюдая при этом необходимые 
меры предосторожности.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НО
ВОСТИ.

23 апреля.

25 апреля влияние фронтальной зоны на 
погоду Урала сохранится. Пройдут кратко-I 

I г^Погода^ вРеменньіе дожди, на севере — с мокрым | 
снегом. Ветер восточный, 4—9 м/сек. Тем- > 

1 пература воздуха ночью плюс 2... минус 3, днем на севе- ·
I ре плюс 2... плюс 7, на юге плюс 8... плюс 13 градусов. |

В районе Екатеринбурга 25 апреля восход Солнца — в
• 6.26, заход — в 21.27, продолжительность дня — 15.01, I 
| восход Луны — в 5.41, заход — в 13.49, начало сумерек — | 
■ в 5.43, конец сумерек — в 22.10, фаза Луны — последняя ■ 
• четверть 23.04.

%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2583%25d0%25bf%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f.//HTB.ru
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"Если не знаешь, куда плыть, 
никакой ветер не будет попутным"

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Особый акцент был сделан на неблагоприятную демографичес

кую ситуацию, которая характеризуется “постарением населения”. 
8 2015 году доля лиц старше трудоспособного возраста превысит 
четверть населения по сравнению с 20 процентами в 2000 году. А вот 
доля лиц трудоспособного возраста будет сокращаться.

Серьезная озабоченность прозвучала и по поводу высокой степе
ни износа основных фондов в промышленности. Именно эта позиция 
может стать огромной преградой ускоренному экономическому рос
ту. Как считает Эдуард Россель, путь тут один - проведение широко
масштабных мероприятий по техническому перевооружению.

Среди проблем, традиционно свойственных Уралу, губернатор 
назвал промышленные отходы. За 300 лет развития нашей промыш
ленности в Свердловской области их накопилось почти 9 миллиар
дов тонн. Вот почему так важна программа переработки техноген
ных образований. Её реализация только в 2002 году позволила пере
работать почти 10 миллионов тонн отходов, из которых извлечено 14 
тысяч тонн черновой меди, 220 тысяч тонн металлопродукта, 2 тыся
чи тонн феррохрома.

Среди приоритетов социальной и экономической политики Свер
дловской области, на которых базируются основные положения Схе
мы, Эдуард Россель назвал повышение благосостояния людей и ус
коренное развитие социальной инфраструктуры. Такое ускоренное 
развитие может произойти в результате развития реального секто
ра экономики, который в принципе невозможен без подъема про
мышленности на качественно новый уровень. И здесь нужны точки 
роста. Таковыми могут явиться инновационная составляющая, весо
мая активизация инвестиционной деятельности, всестороннее со
действие развитию человеческого потенциала.

На стратегическую перспективу базисными для области по-пре
жнему останутся металлургический и машиностроительный комп
лексы, которые должны получить новый импульс в своем развитии, в 
том числе и за счет целого комплекса мероприятий по созданию 
мощной рыночной инфраструктуры - транспортной, финансовой, 
коммуникационной.

Важное место в докладе губернатора было уделено развитию 
предпринимательской инициативы, перерабатывающих отраслей, 
вложению инвестиций в коммунальное хозяйство, транспорт и связь.

В завершении своего выступления Эдуард Россель предложил 
членам президиума Российской академии наук совместно с прави
тельством Российской Федерации при активном участии регионов 
разработать концепцию развития и размещения производительных 
сил страны. Как считает губернатор, эту работу необходимо и можно 
выполнить к январю 2004 года.

После доклада в течение полутора часов шло заинтересованное 
обсуждение выступления Эдуарда Росселя. Губернатору было зада
но множество вопросов - различными нюансами Схемы развития и 
размещения производительных сил Свердловской области интере
совались академики Евгений Велихов, Дмитрий Львов, Гурий Марчук 
и многие другие. Ведущий заседание президиума президент РАН 
академик Юрий Осипов в завершении обсуждения дал высокую оцен
ку работе, которая проведена в Свердловской области. Президиум 
академии наук принял постановление, в котором разработка Схемы 
названа важным и своевременным шагом в развитии государствен
ного стратегического планирования. Мудрый мыслитель Сенека, ко
торого на заседании президиума процитировал академик Валерий 
Черешнев, сказал однажды: “Если не знаешь, куда плыть, никакой 
ветер не будет попутным”. Куда плыть, мы знаем, остается пожелать 
попутного ветра!

сообщает пресс-служба губернатора ।

КОМПЬЮТЕР ДЛЯ дойки
Председатель областного правительства Алексей 

Воробьев 23 апреля побывал в одном из лучших сельс
кохозяйственных предприятий области - закрытом ак
ционерном обществе “Агропромышленный комбинат 
“Белореченский” Белоярского района. Там премьер 
принял участие в открытии технологической линии со
держания коров, оборудованной голландскими уста
новками доения по типу “елочки”.

Современная технология позволяет использовать компьютер
ную технику для проведения дойки.

Как доложил Алексею Воробьеву областной министр сельского 
хозяйства и продовольствия Сергей Чемезов, также принимавший 
участие в открытии новогодоильного цеха, комплекс рассчитан на 
450 голов скота, обслуживать который способны четыре операто
ра машинного доения. Окупаемость - три года. За счет автомати
зации трудозатраты снижаются в семь раз.

По мнению областного премьера, именно за такими хозяйства
ми будущее.

ЭДУАРД РОССЕЛЬ 
УШЕЛ В ОТПУСК

Эдуард Россель с 23 апреля по 8 мая 2003 года будет 
находиться в ежегодном отпуске.

По указу, который 22 апреля подписал Эдуард Россель, испол- 
s нение обязанностей губернатора на период его отпуска возложе- 
I но на председателя правительства Свердловской области Алек- 
| сея Воробьева.

115-дневный отпуск Эдуард Россель проведет в Свердловской 
области,

I ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■ ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО |

Вместе по жизни
19 апреля в Москве состоялся съезд Российской партии 
жизни (РПЖ), целью которого было избрание 
руководства партии. Ее председателем стал глава 
Совета Федерации России С. Миронов. Представители 
Свердловской области тоже заняли в партии не 
последние места. Лидер Свердловского регионального 
отделения РПЖ, член общенационального совета 
партии и ее президиума Я. Габинский, вчера подробно 
рассказал журналистам о том, в каких выборах примет 
участие новая партия и как она будет строить 
отношения с “Единой Россией”.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

С кодексом, но без спикера
ж

По словам Яна Львовича, они 
с “Единой Россией” намерены 
плодотворно работать, доби
ваясь главного: переизбрания 
президента В. Путина на вто
рой срок.

Самое интересное, что новая 
партия не поддерживает ни пра
вых, ни левых. Тем не менее в 
некоторых СМИ партию жизни 
уже назвали дублером “Единой 
России”, подразумевая, что РПЖ 
—это тоже центристская партия. 
По словам Габинского, партия 
жизни не позиционирует себя 
как правая, левая или центрист
ская. “Ведьнаша партия — прин
ципиально нового типа, она вы
росла из гражданского обще
ства, и ее задача - не разъеди
нять общество, а консолидиро- 
ватьего”, — подчеркнул Ян Льво
вич. РПЖ и “Единая Россия” соби
раются принять участие в выбо
рах в Государственную Думу, по
этому на съезде было принято 
решение, что кандидаты от РПЖ 
не будут баллотироваться по од
ним и тем же одномандатным ок
ругам с кандидатами “Единой 
России".

В сентябре на втором съез
де РПЖ должно проясниться, 
например, станет ли партия 
выдвигать своего кандидата на 

выборах мэра Екатеринбурга. 
Если такое решение будет приня
то, то кандидатом от РПЖ станет 
Габинский.

Что же касается взаимоотноше
ний Яна Львовича и действующего 
мэра города А.Чернецкого, то их 
иначе, как непростыми, не назо
вешь. Напомню, что директор кар
диоцентра Я. Габинский подал иск 
о защите чести и достоинства к 
мэру и некоторым городским СМИ. 
Поводом для судебного преследо
вания стало обнародование недо
стоверных данных о результатах 
проверки вверенного Габинскому 
медучреждения. Габинский рас
сказал о казусе, возникшем с ис
ком, который был подан не к мэру 
города, а к жителю города Чернец
кому. Оказывается, адрес нашего 
мэра - дело засекреченное, и 
только суд, запросом через адрес
ный стол, смог выяснить, что мэр 
проживает в коттеджном поселке 
Карасьеозерский. Поэтому иск бу
дет переадресован в соответству
ющий суд. Сумму “морального 
ущерба”, которую Ян Львович на
деется получить по суду, он наме
рен потратить на строительство 
детской реанимации в руководи
мом им центре.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Менять по весне спикеров 
для областной Думы стало уже чем-то вроде 
традиции. Вчерашнее заседание показало, что 
депутаты не намерены от нее отказываться.

Причем в этот раз спикергейт 
получился небывало молниенос
ным: во вторник вопрос об отстав
ке спикера только включили в по
вестку, а уже вчера шестнадца
тью голосами “за” депутаты ос
вободили Николая Воронина от 
занимаемой должности.

С самого начала против его 
кандидатуры выступали члены 
фракций “Единство” и “Отечество” 
и“майцы”. Но год назад во время 
выборов спикера они оказались в 
меньшинстве. Со временем недо
вольство “единороссов” и“май- 
цев” действиями Николая Ворони
на только росло. К этим недоволь
ным позже присоединились и не
которые депутаты других фрак
ций. По словам лидера думских 
“единороссов" Владимира Криц
кого, спикер “ни разу не пытался 
найти компромисс, а только ими
тировал этот процесс”, а депута
там нужна компромиссная фигу
ра, “которая сумеет выслушать, 
понять”.

Обстановка в Думе накаля
лась. Своеобразным катализато
ром произошедших вчера собы
тий послужила ситуация с приня
тием (а точнее непринятием) Из
бирательного кодекса.

Жители Ирбита начали покидать подтопленные в результате паводка дома, сообщили 
в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Первой родной кров покинула семья из пяти человек, в которой трое детей. Вода во дворе затопленно
го дома поднялась более чем на полметра. Взяв самое необходимое, ирбитчане разместились в общежи
тии автошколы РОСТО, где приготовлено 60 мест для горожан, пострадавших от паводка.

Разлившимися реками Ирбитка и Ница в городе подтоплено 86 домов, где проживает около 250 чело
век. В Ирбитском районе подтоплены мосты близ деревни Симанова и поселка Курьинский. Жители этих 
населенных пунктов пользуются подвесными пешеходными переправами. Во избежание случаев маро
дерства в Ирбите спущен на воду милицейский катер. Однако плавучее средство пока стоит на приколе 
из-за отсутствия средств на топливо. Ирбитский ГРОВД обратился за финансовой помощью к руководите
лям сельских хозяйств и предпринимателям.

“ЛЮДИ страдают от 
безответственности, 
произвола городских 
властей и не получают те 
услуги, которые 
оплачивают”.

Это заявление заместитель 
председателя правительства об
ласти, ответственный за выполне
ние областных программ в Екате
ринбурге Ю.Осинцев сделал вче
ра после заседания межведом
ственной комиссии (МВК) по воп
росам социально-экономического 
развития областного центра 
(Ю Осинцев возглавляет комис
сию).

Темой ее вчерашнего совеща
ния было состояние ЖКХ Екатерин
бурга и варианты его реформиро
вания. Обсуждали стольболезнен
ные для екатеринбуржцев вопро
сы заместитель областного мини
стра ЖКХ Б.Процык, главный ин
женер МУП “Градмаш” Л. Адам, зав
кафедрой экономики и управле
ния строительством и рынком не
движимости УГТУ А. Платонов, дру
гие специалисты.

О состоянии коммунальной 
сферы областного центра красно
речиво говорят следующие циф
ры. Сегодня количество трубопро
водов, требующих капитального 
ремонта, составляет до 70 процен
тов. В 2001 году было отремонти
ровано теплосетей лишь 6 процен
тов от потребности, водопровод
ных сетей — 5,4 процента, кана
лизационных — 1,2 процента.

А чего удивляться, если, напри
мер, в прошлом году богатый го
род с бюджетом в несколько мил
лиардов рублей направил на жи
лищное хозяйство только 36,7 про
цента средств к годовому плану, 
на коммунальное хозяйство — 42,5 
процента к плану.

Но и эти по сути крохи далеко 
не всегда используются эффектив
но. “Мы были недавно в Орджони- 
кидзевском районе, — говорил 
журналистам Ю.Осинцев. — Там 
труба, которая год назад замене
на, в таком же состоянии, как та, 
что в земле больше 30 лет проле
жала и уже прогнила. Куда идут

Как уже писала “ОГ”, документ 
в течение почти двух месяцев 
“прокатывали” все те же “майцы" 
и “единороссы”. Считалось, что 
делают они это в пику губернато
ру Э.Росселю с подачи мэра Ека
теринбурга А.Чернецкого, кото
рого называют неформальным 
лидером думских “единороссов”.

Однако федеральные руково
дители партии “Единая Россия”, 
заявившие об однозначной под
держке Э.Росселя, такую пози
цию не одобряли. Им пришлось 
даже прилететь в Екатеринбург 
(“ОГ” об этом писала вчера) и 
провести разъяснительную бесе
ду с некоторыми депутатами. 
После нее выбор у тех был неве
лик: либо дальше держаться за 
мэра, либо принимать Избира
тельный кодекс.

Депутаты-“единороссы” (срок 
полномочий некоторых заканчи
вается в марте будущего года, и 
без поддержки федеральной 
партии им снова не переизбрать
ся) выбрали последнее.

Однако, чтобы “сохранить 
свое лицо”, депутаты решили 
снять с должности спикера — та
кую версию журналистам во втор
ник сообщил заместитель пред

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
Фото Станислава САВИНА.

■ О НАСУЩНОМ

Юрий ОСИНЦЕВ: 
ЖКХ Екатеринбурга — 

в кризисе
деньги, которые направляются на 
реконструкцию и замену тепло
трасс,— непонятно. Теплоизоля
ция труб не соответствует нормам, 
их укладка,— СНиПам”. (“ОГ” уже 
писала об это проблеме, регио
нальная энергетическая комиссия 
проводит проверку качества уклад
ки труб, по ее итогам тарифы на 
тепло для жителей города могут 
быть понижены).

“Жители домов в Чкаловском 
районе, — продолжал рассказ об 
особенностях жилищной полити
ки Ектеринбурга Ю.Осинцев, — не 
могут встретиться с начальником 
ЖЭКа. Не могут даже спросить: 
"Почему мы вот уже шесть месяцев 
не получаем горячую воду, хотя 
исправно платим за нее?" В чем 
же дело?..”

Для того чтобы навести поря
док в системе ЖКХ Екатеринбурга, 
создана рабочая группа. Она бу
дет обсуждать различные вариан
ты реформы.

Юрий Осинцев вчера обозна
чил основные ее направления. 
“Нужно четко выстроить систему 
управления жилищным комплек
сом города. Навести порядок в фи
нансовых потоках. Провести фи
нансовый аудит МУПов, поставить 
на должный уровень работу с их 
дебиторской и кредиторской за
долженностью. Нужен и энергети
ческий аудит”. Для всего этого не 
надо больших затрат, уверен 
вице-премьер, самое главное, что
бы было принято управленческое 
решение. “И еще — должна быть 
открытость, — подчеркнул он. — 
Люди должны понимать, за что с 
кого можно спросить. Подход к по
требителю должен меняться”. 

седателя Думы Н.Езерский (ко
торого вчера также освободили 
от должности заместителя). По 
его мнению, депутаты действова
ли по нехитрой формуле: “да, мы 
проголосовали за Избиратель
ный кодекс, но взамен этого вы 
получили снятие спикера и его 
зама”.

...Какуже писала “ОГ”, во втор
ник вопрос не был закрыт, его 
перенесли на среду. После пер
вого перерыва (до него депутаты 
рассмотрели, как исполняется 
областной Закон “О физической 
культуре и спорте в Свердловс
кой области”) первый замести
тель председателя Думы А. Забо
ров сообщил журналистам, что 
Николай Воронин находится в 
больнице под капельницей.

Это обстоятельство не поме
шало “антиспикерской”части де
путатского состава настоять на 
продолжении рассмотрения воп
роса об отставке спикера. Как 
заявил В.Крицкий, “если вчера мы 
начали этот вопрос, мы должны 
его закончить. Николай Воронин 
в начале рассмотрения вопроса 
был, свою позицию высказал, ни
какого нарушения регламента 
нет”.

Среди депутатов разгорелись 
споры. Одни высказывали свои 
обиды и претензии в адрес Н.Во
ронина, другие его защищали и

Реформирование ЖКХ — не си
юминутное дело, оно займет от 3 
до 7 лет. Но рекомендации рабо
чей группы включат в концепцию 
реформирования ЖКХ области, 
которая будет принята в скором 
времени.

Кроме того, определенные 
шаги в реформировании городско
го ЖКХ можно сделать через депу
татов городской Думы. Уже закан
чивается формирование комиссии 
народного контроля. В нее войдут 
жители города (старшие по домам, 
просто активные горожане), пред
ставители общественных органи
заций и несколько депутатов, ко
торые смогут выносить решения 
комиссии на рассмотрение Думы.

Помимо прочего, Ю.Осинцев 
рассказал, как обстоит дело с его 
обращением в прокуратуру по по
воду нарушения бюджетного про
цесса в Екатеринбурге. Прокурор
ские работники вчера уже напра
вили ряд запросов в администра
цию города, дело хоть и медлен
но, но двигается.

Ю.Осинцев подтвердил инфор
мацию о том, что его программой 
“Доступное жилье в Екатеринбур
ге” заинтересовались в админист
рации Москвы. Заместитель пред
седателя правительства области 
встречался с ее руководителями. 
В итоге после майских праздников 
в Екатеринбург приедут три спе
циалиста из департамента жи
лищной политики города Москвы, 
чтобы детально познакомиться с 
программой. Кстати, ей также за
интересовались и в других городах 
области.

Андрей КАМОВ. 

говорили, что негоже решать воп
рос о снятии спикера в его отсут
ствие, когда он лежит на больнич
ной койке и не может ответить на 
вопросы.

Тем не менее после недолгих 
споров депутаты установили про
цедуру голосования (открытое, а 
не тайное, как предлагали вна
чале сторонники смещения спи
кера), и вот уже журналисты пе
реписывают с экрана итоги голо
сования: 16 человек — за отстав
ку (достаточно было простого 
большинства —15 голосов), 4 — 
против, 5 — не голосовали.

16 человек проголосовали не
многим позже и за отставку заме
стителя председателя Думы 
Н.Езерского. По словам его кол
леги по КПРФ В.Новоселова, лю
бой суд сможет оспорить это ре
шение. (Депутат имеет право на 
выступление перед отставкой, 
вчера же вице-спикер был в ко
мандировке в Москве).

В том же “судебном” ключе 
высказывались отдельные депу
таты и по поводу снятия с долж
ности Н.Воронина.

По словам председателя ко
митета по промышленности об
ластной Думы Наиля Шаймарда
нова, в трудовом законодатель
стве определено, что не может 
быть принято решение об уволь
нении или освобождении от дол

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ сезон 
подходит к концу, однако 
руководители всех рангов 
уже сегодня начинают 
задумываться о том, как 
подготовиться к 
очередному приходу зимы. 
Не случайно народная 
мудрость гласит: “Готовь 
сани летом”. Именно 
сейчас, несмотря на 
необоснованную эйфорию 
некоторых начальников на 
местах, необходимо 
решать широкий круг 
коммунальных проблем, 
которые встали перед 
территориями нашей 
области во время 
прошлого сезона.

На очередном заседании пра
вительства Свердловской облас
ти были подведены итоги отопи
тельного сезона. Несмотря на ряд 
аварий, в целом он прошел удов
летворительно. Самая серьезная 
авария - размораживание сетей 
поселка Восточный. Благо всем 
миром удалось с этой бедой спра
виться. Но есть ряд тревожных 
моментов, не замечать которые 
нельзя. Первый из них — значи
тельные долги муниципалитетов 
за энергоресурсы,второй - из
нос коммунальных сетей, третий 
- “разруха в головах”, проще го
воря, слабое управление комму
нальным хозяйством на местах, 
когда экономят на копейках, но 
пускают “в трубу" миллионы.

В правительстве области ре
шили, так сказать, системно ра
зобраться с проблемами комму
нальщиков и подготовиться кзим- 
нему сезону, чтобы избежать за
держек с пуском тепла и аварий. 
Самый острый вопрос-долги. По 
оценке руководства ЗАО “Урал
севергаз" (является дочерней 
компанией “Итеры”), предприя
тия ЖКХ Свердловской области 
задолжали за потребленное го
лубое топливо 340,8 млн. руб
лей. И беда в том, что долги рас
тут. За первые четыре месяца 
2003 года - на 88,4 млн. рублей, 
а платежи муниципалитетов со
ставляют не более 40 процентов 
от необходимого. Ситуация начи
нает сказываться на расчетах 
Уралсевергаза с поставщиками и 
с ОАО “Газпром”, осуществляю
щим транспортировку газа. Как 
известно, губернатор Эдуард 
Россель подписал соглашение с 
компанией “Итера” на пять лет. 
Стабильность поставок газа и его 
цена гарантированы. Газовики 
просят малого: “Деньги вовремя”. 
Ситуация осложняется тем, что 
традиционная схема расчетов 
городов и районов через налого
вые платежи газотранспортных 
организаций (ООО “Уралтранс- 
газ”, ООО “Тюментрансгаз”) ока- 

I........................................

Прирастаем Кавказом
Уральские предприятия 
расширяют свою 
сырьевую базу.

Так, УГМК в прошлом году 
включил в свой состав Урупский 
ГОК из Карачаево-Черкесской 
Республики. После прихода 
уральцев там стало быстро расти 
производство — например, в 
первом квартале этого года вы
пуск медного концентрата на 
ГОКе увеличился на 8,9 процен
та, золота — на 6,7 процента. 

жности работника, находящего
ся на больничном. “Я считаю, что 
это сведение счетов с Николаем 
Ворониным, и любой суд будет на 
его стороне. Избрание нового 
председателя на этом фоне бу
дет просто издевательством над 
здравым смыслом”.

По регламенту Думы, нового 
спикера депутаты должны из
брать через месяц (однако воп
рос может затянуться и на более 
долгий срок). Все это время ис
полнять обязанности спикера бу
дет Александр Заборов, первый 
заместитель председателя ниж
ней палаты областного парла
мента.

* * *

Вчера же депутаты в третьем 
чтении приняли закон о внесении 
изменений в областной Закон “О 
правительстве Свердловской об
ласти” и продублировали эти из
менения (опять же в третьем чте
нии) в Уставе области. Измене
ния касаются структуры прави
тельства области.

Также вчера в третьем чтении 
был принят многострадальный 
Избирательный кодекс. 29 апре
ля его должна рассмотреть Па
лата Представителей, потом 
подписать губернатор. Теперь, 
как сообщил “ОГ” представитель 
губернатора и правительства 
Свердловской области в област

■ ТЕПЛО В ДОМЕ

Закрыть 
черные пыры"

залась “закрытой” из-за измене
ния налогового законодатель
ства.

Поэтому первый заместитель 
председателя правительства об
ласти Владимир Молчанов встре
тился с руководством Уралсевер
газа и главами “проблемных” го
родов, чтобы разобраться в ситу
ации и попытаться снять остроту 
“газовой" проблемы.

Заместитель генерального 
директора Уралсевергаза Сер
гей Наумейко рассказал на встре
че о том, что против должников 
сегодня применяются жесткие 
меры — вводятся ограничения, 
отключаются котельные. Однако 
карательные санкции действен
ных плодов не приносят.

“Газовые” долги некоторых го
родов составляют от трех до пяти 
месяцев. В Белоярском районе 
задолжали 3,3 млн. рублей, в Бог- 
дановичском — 7 млн. рублей, 
Алапаевске -10,4 миллиона. Но 
все “рекорды” бьет Режевской 
район, чьи долги составляютЗІ ,2 
млн. рублей. По сути, градона
чальник Режа Александр Штейн- 
миллер превратил местное ЖКХ 
в настоящую “черную коммуналь
ную дыру”.

По мнению В.Молчанова, мно
гие наши беды в коммунальном и 
топливном хозяйстве идут от 
"разрухи в головах" некоторых 
руководителей. Необходимо ме
нять их сознание. “Мы приходим 
в магазин и отдаем в кассу деньги 
- это норма. Однако почему-то 
считается, что за газ и электро
энергию можно не платить меся
цами. Это неправильно. И газ, и 
электроэнергия — это товар, и за 
него надо своевременно рассчи
тываться”. Действительно, пора 
от потребительского отношения 
“все равно зимой газ дадут” пе
реходить к рыночному: “где взять 
денег, чтобы купить”, мэрам сле
дует думать о том, как сделать 
свои коммунальные службы рен
табельными, экономить энерго
ресурсы. Конечно, проще, а не
которым муниципальным руково
дителям - выгоднее все пробле
мы спускать “на тормозах”, при
крываясь жителями, словно щи
том: дескать, людей не заморо
зят.

Примечательно, что крупные 
долги накопились в городах, где 
есть газ - самое дешевое топли
во. Сравните: стоимость тепла,

■ СЫРЬЕВАЯ БАЗА

Урупский ГОК — предприятие 
небольшое. К примеру, в про
шлом году на кавказском комби
нате была добыта всего 271 ты
сяча тонн руды, тогда как, к при
меру, на относительно скромном 
по уральским меркам ОАО "Са- 
фьяновская медь” — 950 тыс. 
тонн.

Но Урупский ГОК — предприя
тие перспективное. Уже сейчас 
он имеет рудник, обогатитель
ную фабрику, большие ремонт

ном парламенте Виктор Миро
нов, все областные законы соот
ветствуют федеральным.

Андрей КАРКИН.

Пресс-служба Законодатель
ного Собрания сообщила "ОГ” 
результаты поименного голосо
вания по вопросу об отставке 
председателя областной Думы 
Николая Воронина. За освобож
дение спикера от занимаемой 
должности проголосовали 
Дмитрий Анфалов, Сергей 
Архипов, Андрей Ахтямов, 
Сергей Бессонов, Илья Бор
зенков, Александр Бурков, 
Александр Долинин, Алек
сандр Заборов, Константин 
Карякин, Владимир Криц
кий, Александр Мальцев, 
Евгений Порунов, Надежда 
Райченок, Геннадий Твери- 
тинов, Вячеслав Тепляков, 
Борис Чойнзонов.

Против отставки проголосова
ли Татьяна Вахрушева, Сер
гей Лазарев, Асхать Маса- 
ев, Валерий Новоселов.

Не приняли участия в голосо
вании А.Бухгамер, Н.Север
ская, В.Соколкина, Н.Шай
марданов, Е.Талашкина.

Не принимали участие в засе
дании Н.Воронин, Н. Езерс
кий, Э.Воробьева.

вырабатываемого на газе, при
мерно в четыре раза ниже, чем на 
угле, и в три раза — чем на мазу
те. Однако, например, в Режевс- 
ком районе коммунальные орга
низации уже обанкротились. В 
Алапаевске городские власти то
ропили газовиков пустить голу
бое топливо, заверяя, что “ужте
перь платить будем исправно”. И 
что в итоге? Не только многомил
лионные долги, но и самоуправ
ство на газотрассе, когда вместо 
задвижки была сделана само
дельная вставка.

Однако, как подчеркнул 
В Молчанов, необходимо искать 
компромисс. И здесь руководство 
Уралсевергаза выразило готов
ность помочь муниципалитетам 
получить кредиты для погашения 
существующих долгов. Главы го
родов согласились с необходимо
стью погашения долгов перед 
отопительным сезоном.

Владимир Молчанов заверил 
мэров, что правительство обла
сти окажет существенную по
мощь муниципалитетам в ремон
те коммуникаций. Так, уже сегод
ня с уральскими трубниками до
стигнута договоренность о по
ставках труб на 50 миллионов 
рублей для замены ветхих сетей. 
Продолжится газификация об
ласти. На эти цели руководство 
“Итеры” приняло решение выде
лять ежегодно 120 миллионов 
рублей.

Летом начнется поиск путей 
повышения рентабельности му
ниципальных коммунальных 
организаций. Так, в мае в Алапа
евск прибудет специальная ко
миссия во главе с Владимиром 
Молчановым. В комиссию войдут 
специалисты министерства 
энергетики, транспорта,связи и 
ЖКХ, Свердловэнерго, Уралсе
вергаза. Будет проведена оцен
ка работы местных властей в ком
мунальной сфере, а также эф
фективности местных комму
нальных служб, в том числе и по 
работе с должниками.

Подобный жесткий подход к 
наведению порядка в коммуналь
ной сфере, осуществляемый пра
вительством области, думаю, по
зволит говорить о реальных ре
зультатах в решении “газовой” 
проблемы уже к новому отопи
тельному сезону.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ные мастерские, объекты элект
роснабжения. Есть здесь и хоро
шие возможности для роста до
бычи. В 2003 году ЗАО “Урупский 
ГОК” планирует добыть 400 тыс. 
тонн руды (рост 47,7 процента к 
прошлому году), получить 41,1 
тонны медного концентрата (уве
личение на 86,4 процента). По
этому уральским металлургам 
добавится работы.

Станислав ЛАВРОВ.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Джон Гудмэн в приключенческом 

фильме «Воришки»
10.50 «Смак» с Андреем Макаревичем
11.10 «Фабрика звезд-2»
11.40 Следствие ведет Колобков
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Жан Габен и Ален Делон в крими-

' КАНАЛ

нальной драме «Двое в городе»
14.10 «Непутевые заметки» с Дм.Кры

ловым
14.30 Документальный детектив. «Не 

стреляй, дядя Леша!». Дело 1999 года
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Солдаты свободы: «Восставшая 

Варшава»
16.10 Документальный сериал «Дикие 

штучки»
16.25 «Фабрика звезд-2»
16.55 «Большая стирка» с Андреем Ма-

понедельник
паховым

18.00 Вечерние новости~
18.25 «Шутка за шуткой». Юмористи

ческая программа
19.00 Жди меня
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время
21.35 «Последний герой-3». Заключи-

апреля
тельная передача

22.40 Документальный цикл «Звездный 
отряд». Фильм 6-й. Заключительный

23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд-2»
00.05 «Две души одного тела»
00.35 «Русский экстрим»
01.05 Реальная музыка

"ПРАВЫЙ клнлп»

05.00,05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30 ВЕ
СТИ

05.15,05,45, 06.15, 06.45, 07.15 ВЕСТИ-
Урап

07.45 Россия. Джулия Ормонд и Харри-
10 С0°0Нв^Г мелойраме "Сабрина1>

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

11.20 «В «Городке»

11.30 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
12.30 Россия-Урал (СГТРК). Ток-шоу 

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

Елены Яковлевой
14.10 Т/с «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»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. «Комиссар Рекс». Т/с
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
19.55 Мелодрама «Зимняя вишня»
21.50 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ «ОС- 

КАР». Вал Килмер и Майкл Дуглас в при
ключенческом фильме «Призрак и Тьма»

00.00 «Футбол России». Спортивная 
программа

00.30 «Дорожный патруль»
00.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Элвис Пресли в 

музыкальной комедии «Веселье в 
Акапулько» (США). 1963г

02.30 Канал «Евроньюс» на русском 
языке

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

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

Сериал
10.05 Мисс Марпл в детективе Агаты 

Кристи «Карман, полный ржи». Часть 
1-я

11.05 «Фабрика звезд-2»
11.35 Писней-кпуб: «Ллойд в космосе»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Евгений Самойлов и Михаил Уль-

« днд п "роеіемя"
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. Х/ф«Остановился поезд»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Короткое замыкание». Ток-шоу 

Федора Павлова-Андреевича

янов в остросюжетном фильме «Вой
на на западном направлении». 1-я се
рия

13.45 «Непутевые заметки» с Дм.Кры
ловым

14.00 «Две души одного тела»
14.30 Русский экстрим»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Солдаты свободы: «Южный узел»
16.05 Документальный сериал «Дикие 

штучки»
16.25 «Фабрика звезд-2»
16.55 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым

18.00 Вечерние новости
18.25 Юмористическая программа 

«Сами с усами»
19.00 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
20.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу 

Светланы Сорокиной
21.00 Время
21.40 Премьера. Забойная комедия 

«Убойный футбол»

23.15 «Фабрика звезд-2»
23.30 Ночное «Время»
23.55 «Подводный мир Андрея Макаре

вича»
00.25 «Искатели». «Каменный призрак»
00.55 Чемпион проката. Лживая правда 

в комедийном боевике «Ванильно
клубничное мороженое»

"НТВ*
06.00 УТРО на НТВ
08.45 Гангстерский сериал «КЛАН СО

ПРАНО» (США
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.15 Погода на завтоа
10.20 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ.

МОРСКОЙ МАМОНТ»
11.00 «СЕГОДНЯ»

11.05 Пгіограмме Павла Лобкова «РАС
ТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

11.35 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Детектив «СЫЩИКИ-2. ВСПЫШ

КА»
14.00, 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Нелли Кобзон. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО» (США)
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОИНЫ. 

ОПЕРАЦИЯ «СПРУТ»
18.20 ^ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!». ОПАС

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ КОРОЛЕВА КРАСОТЫ»

20.45 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ. ЖУРНАЛИСТ», 5-я серия

22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.35 Модный сериал «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ» (США)
23.20 К 300-летию Санкт-Петербурга. 

Проект Л.Парфенова «Российская 
империя. Петр Первый»

00.35 «СТРАНА И МИР»
01.15 ГОРДОН

"НТВ"
06.00 УТРО на НТВ
08.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ КОРОЛЕВА КРАСОТЫ»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.15 Погода на завтра
10.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» ДЕРЕВЕН

СКИЙ КИЛЛЕР

11.20 Мелодрама «Лодка любви». Т/с
12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Люди в по

гонах»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Т/с «Трое против всех-2»
15.15 «Специальный корреспондент»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
16.30 Вся Россия
16.45 Екатеринбургские тайны

17.05 Репортаж на тему
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. «Комиссар Рекс». Т/с
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
19.55 Мелодрама «Зимняя вишня - 2»
21.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Том Хэнкс и 

Дэнзел Вашингтон в фильме «Фила
дельфия»

00.30 «Синемания»
01.00 «Дорожный патруль»
01.20СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ

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

02.10 Канал «Евроньюс» на русском 
языке

03.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал .«Евроньюс»

11.00 «СЕГОДНЯ» ,
11.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. ЯР

КАЯ ПАРОЧКА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 МЕЛОДРАМА «ПОДМОСКОВНАЯ 

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

УБИЙСТВО» (США)

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

НАЛИСТ». Сериал
18.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ. ТРУБКА ФИРМЫ «ДАНХИЛЛ»
20.45 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

БУРГ. ЖУРНАЛИСТ», 6-я серия

22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.40 Модный сериал «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ» (США)
23.30 К 300-петию Санкт-Петербурга. 

Проект Л.Парфенова «Российская им
перия. Петр Первый»

00.40’ «СТРАНА И МИР»
01.20 ГОРДОН
02.15 Сериал «ДОКТОР» (США)

"КУДЬТУРА"/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Настоящее дикое шоу». Д/с. 1-я 

серия. «Гайана и Венесуэла»
11.00 «Гость в актерской студии». Рон 

Ховард
11.50 Шедевры старого кино. «ЮНОСТЬ 

МАКСИМА». Х/ф
13.35 Волоцкая ооитель

ОБіТОСТНШЕТВ'..
00.30,08.00 ЕВРОНЬЮС
08.00 Евоазия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
08.15 «ЗАЖИВЕМ!»
08.30 Заслуженный художник России 

Виталий Волович в программе А. Ле
вина «Прямой разговор»

09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 «Диалоги с Е.Зяблицевым»
10.00 «Земля уральская»
10.30 «Твоя защита - 01»

14.05 «ДОЧЬ РАЙАНА». Телесериал
14.55 «В мире басен». Мультфильм
15.20 «Медвежонок». Мультсериал
15.45 «За семью печатями». Телевикто

рина для старшеклассников
16.15 «Сферы» с Иннокентием Ивано

вым
16.55 Поет Н.Усенбаева
17.20 «Век Русского музея»
17.45 К 85-летию киностудии «Лен

фильм». «Семен Аранович. После
дний кадр». Док. фильм

18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 Власть факта
19.25 Сценограмма
19.55 «Час музыки». «Штраус, Штраус, 

Штраус». Концерт Российского наци
онального оркестра. Дирижер В.Спи
ваков

20.35 «Помогите Телеку»
20.45 «НАБОКОВ. МАШЕНЬКА». Теле

спектакль Театральной компании 
С.Виноградова

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 «Ночной полет». Ведущий Андрей 
Максимов

00.50 Программа передач
01.00.Шедевры старого кино. «СТРО- 

ГИИ ЮНОША». Х/ф
02.40 «Фаэтон - сын Солнца». М/ф

"КУЛЬТУРА*7НТТ

10.45 The best
11.00 ЕВРОНЬЮС
13.00 BBC World
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Точка зрения Жириновского»
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 «В мире дорог»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 В прямом эфире программа Гали

ны Левиной «Рецепт». «Время ху
деть!». В студии:гл. врач ЕМЦ Нина 
Акулова и врач-эндокринолог Ольга 
Соломонова

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

ект ТАУ) - «Трофи по Тропам»
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 «Сделано на Урале»
23.45 Колеса-блнц

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

ект ТАУ) - «Трофи по Тропам»
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Настоящее дикое шоу». Док. се

риал (Великобритания, 2000). 2-я се
рия. «Животные на работе»

11.10 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. Информационно-ана
литическая программа

11.40 «Знаменитые арии». Сцена из опе-

і. Шютт-
06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 Хит-парад детской песни «Пять с 

плюсом»

ры Дж.Верди «Сила судьбы»
11.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА». Х/ф
13.35 «Провинциальные музеи». «Таган

рога я не миную» .
14.05 «ТЕТУШКА МЕИМ». Хуф
15.00 «Наш друг Пишичитаи», «О том, 

как гном покинул дом». М/ф
15.20 «Медвежонок». Мультсериал
15.45 «Перепутовы острова»
16.10 «Кумиры». Константин Петровский
16.40 Концерт Академического оркес

тра русских народных инструментов. 
Дирижер Н.Некрасов

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

ект ТАУ) - «Урал - Трофи - 2000»

17.20 «Пятое измерение». Авторская 
программа И.Антоновой

17.45 «Надежда Кошевероѳа. Игра в 
куклы». Док. фильм

18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 Отечество и судьбы
19.25 «Царская ложа»
20.05 «Помогите Телеку»
20.40 II Московский Пасхальный фести

валь. Трансляция из Большого зала 
Консерватории. Исполнители - Сим
фонический оркестр Мариинского те-

атра. Дирижер В.Гергиев. Солисты - 
М.Плетнев и М.Майский

21.20 «Театр одного художника»
22.40 «Апокриф»
23.20 «Экология литературы». Юрий 

Коваль
00.00 Новости культуры с Владиславом 

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

ный император»
01.25 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». Х/ф
02.30 Джем-5

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

ЗРЕНИЕ
22.30 Новости «Десять С Половиной».
23 Оі/хО^іТиЯ™ ^пеР“ст ГАУ

23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ

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

ект ТАУ) - «Урал - Трофи - 2000» 
(1-я серия)

02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30
03.00
03.30
04.00
04.30
05.00
05.30

ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
ЕВРОНЬЮС

"1® КАНАН"
07.40 «Христианская беседа»
07.55 «Астропрогноз» на 28.04.03
08.00 Спецпроект ТАУ. «Крыша Урала, 

или НАродные Заседатели»
09.00 Новости высоких технологий
09.20 Топ - Новости
09.30 «Американский английский»
10.00 Новости высоких технологий
10.20 Топ - Новости
10.30 «Под углом 23 1/2». Развлека

тельная программа
11.00 «Влюбленный Д'Артаньян». Т/с

12.00 Телевизионный многосерийный 
художественный фильм «Семнадцать 
мгновений весны». 10-я серия

13.30 «Отдых в США»
14.00 Иформационно-аналитическая 

программа «ВРЕМЕНА»
14.30 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»
15.00 «Телешоп»
15.30 Документальный сериал «Машины 

времени». «Механический почерк». 
Создание печатных машинок

16.00 «Джаз и не только»
16.30 «Телешоп»

17.00 «Американский английский»
17.30 «Под углом 23 1/2». Развлека

тельная программа
18.00 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «Семнадцать 
мгновений весны». 10-я серия

19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Программа для автолюбителей «В 

мире «°Р°Г» . . .
20.00 «Американский англиискии»
20.30 «Европа сегодня»
21.00 Тележурнал «Полезные откры

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

22.30 «Астропрогноз»_ на 29.04.03
22.35 Художественный фильм «Царевич 

Алексей». Россия
00.30 «Магия оружия». Программа об 

истории стрелкового оружия
01.00 «Влюбленный Д'Артаньян». Теле

сериал (Франция). 3 -я серия
02.00 Х/ф «Безымянная звезда»
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
05.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Семнадцать 
мгновений весны». 10-я серия

06.30 «Джаз и не только»
07.00 «Американский английский»

"ТО КАНАЛ*

"Т8С" (51 £МВ)
09.00, 09.30,10.00,10.15,10.30,10.45 - НО

ВОСТИ
09.05 М/с «ГАРФИЛД И ЕГО ДРУЗЬЯ;
09.35 МЕСТО ПЕЧАТИ
09.45
09.50
10.05
10.20
10.25

«ABS» 
НАЗЛО
СПОРТ
МЕСТО ПЕЧАТИ 
«ABS»

10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУЗЬЯ»
11.55 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
12.25 «Петербург от А до Я. Новая эн

циклопедия». Фильм Кирилла НАБУ
ТОВА. Ісеоия

13.00 нбвости
13.30 «ИТОГИ» с Евгением КИСЕЛЕВЫМ
14.40 «КРЕМЛЕВСКИЙ КОНЦЕРТ»

15.05 КИНОТЕАТР. Х/ф «Депо Румянцева»
17.00 НОВОСТИ
17.25 «ВНЕ ЗАКОНА»

РОКИНОЙ памяти А.И. Лебедя 
22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»

17.55 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»: 
«Ангел милосердия»

19.00 НОВОСТИ
19.20 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Патагония -

неизведанная земля»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ
21.30 «ЛЕБЕДЬ». Фильм Светланы СО-

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

лая НИКОЛАЕВА
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 ПРЕМЬЕРА! «ПРОЦЕСС». Фильм 

Александра ЗЕЛЬДОВИЧА
03.20 «ВЫСШИИ СВЕТ»

07.25 «В мире дорог»
07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 29.04.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 Новости высоких технологий
09.20 Топ - Новости w
09.30 «Американский английский»
10.00 Новости высоких технологий
10.20 Топ - Новости
10.30 «Под углом 23 1/2»

"ТВС" (SI ДМВ)
09.00,09.30; 10.00; 10.15:10.30; 10.45 - НО

ВОСТИ
09,05 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО

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

11.00 «Влюбленный Д'Артаньян». Т/с
12.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Семнадцать 
мгновений весны». 11-я серия

13.30 «Русский Север»
14.00 «Христианская беседа»
14.20 Топ - Новости
14.30 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»
15.00 «Телешоп»
15.30 Документальный сериал_ «Машины 

времени». «Эмпирический метод». 
История известных открытий

11.00 НОВОСТИ
11.25 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
11.45 «ЛЕБЕДЬ». Фильм Светланы СО

РОКИНОЙ
13.00 НОВОСТИ
13.25 КИНОТЕАТР. «Приключения Шер

лока Холмса и доктора Ватсона»: 
«Собака Баскервилей», 1 серия

14.45 Мультфильм «Друзья-товарищи»
15.05 «НОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» Ни

колая НИКОЛАЕВА
16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Программа 

Бориса БЕРМАНА и Ильдара ЖАНДА-

... ... ....

06.00 «Мир развлечений»
06.30 Авторская программа Е.Енина 

«Смотритель» (повтор от 27 апреля)
06.45 Новости. Документы. «Дивертис

мент»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Со-

бака - доктор»
10.05 Комедия «Русское чудо». Россия
12.05 Мультимир: «Лучший подарок»
12.25^Мультимир: «Черепашки-ниндзя».

12.50 Мультимир: «Сейлормун». Япония
13.15 «Наши песни» Музыкальная про

грамма
13.30 Тепемагазин «ТВ-клуб»
14.00 «Мир развлечений» (2003 г.)
14.30 «Смотритель» (повтор от 27 ап-

14.45 Новости. Документы. «Фабрика 
иллюзий»

15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
16.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА». Фантастичес

кий сериал
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 Новый проект Дмитрия Нагиееа 

«Бремя денег»
19.00 НОВОСТИ

19.25 «ОКНА с Дмитрием Нагиевым». 
Ток-шоу

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «ТРИДЦАТЬ ТРИ». СССР
23.15 «Телеприколы» Юмористическая 

программа
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)

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

следам медведя»
10.05 Комедия «Тридцать три». СССР
11.55 «Шоу Бенни Хилла» Комедийное

06.00 Приключенческий сериал «КЕЙТ
ЛИН - ПРОСТО РЕБЕНОК»

06.25 Программа мультфильмов
07.15 Телевизионный журнал «АФИША»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША» 

______

09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

10.30 Мелодрама «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА»
14.0’0 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» 
«ДРУЗЬЯ»

17.30 Комедийный сериал «НОВАЯ СЕ
МЕЙКА АДДАМС»

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

РОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Харви Кейтель в криминальном

триллере «ЗОНА ПРЕСТУПНОСТИ»
23.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Полицейский детектив «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ
НИЕ»

00.55 Сериал «ЖУРНАЛ МОД»
01.25 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ» До 02.05

*РТК* * ''
06.00 Сериал «КЕЙТЛИН - ПРОСТО РЕ

БЕНОК»
06.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
09.00 Телевизионный журнап «АФИША»
Г~”..   1АТИ

06.00 «ВСТАВАТЬ!»
09.00 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
09.45 «ОСКАР-ШОУ» с Оскаром Куче- 

рой
10.45 «FASHION TIME». Журнап моды с 

Василием Куйбаром
11.00 «Есть вопрос!»
11.30 «Шейкер» - нон-стоп русской и 

зарубежной музыки

’ «ЭРАИНН... .
«MTV Вторжение» - Омск
08.00 Утренняя Ru zone
08.55,13.55, 17.55,“20.25, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор

І*ТВ1|*'
- ■ ,   Л,-Г·..,........ал.··.-·
8.00 «Настроение»

11.00 «Янтарные крылья». Художе
ственный фильм (Россия). 1-я и 2-я
серии

12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Телемагазин»
14.20 «Постскриптум» с Алексеем

12.30 Чарльтон Хестон в историческом 
колоссе «БЕН ГУР» (США, 1959)

15.30 Молодежный сериал «СТУДЕН
ЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»

16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» с Оска
ром Кучерой

17.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 
Трахтенбергом

18.00 «Муз-Xtreme»
18.15 «Муз-Film»
18.30 Молодежный сериал «СТУДЕН

ЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 «2_ЕгеШ» - парочка свежих кли-

10.00 News Блок Weekly
10.30 MTV Акселератор
12.30 По домам! Shaggy и др
13.00 Сводный Чарт
14.00 Ru zone
15.00 Факультет
15.30 MTV Пульс
17.00 Daria
17.30 вПролете

Пушковым
15.10 «Опасная зона»’
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал {Германия)
17.20 «Войди в свои дом»
17.30 «Узы любви». Телесериал. Мек

сика
18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»

пов
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «Деньги»
21.00 МИРОВЫЕ КОМЕДИИ! Кэтрин Хеп

берн и Хамфри Богарт в комедии 
«АФРИКАНСКАЯ КОРОЛЕВА» США, 
1951)

23.00 «Пень»
23.55 «Ночной патруль»
00.05 «Деньги»

18.00 Тотальное Шоу
19.00 MTV Пульс
19.30 SMS - чарт
20.30 Давай на спор!
21.00 20-ка Самых Самых
22.00 News Блок
22.15 Ru zone
23.00 MTV Вторжение
23.15 MTV Пульс

18.30 «Прорыв»
19.00 «Система «К»
19.15 «Тюрьма и воля»
20.00 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»

00.10 «АТНовости»
00.45 «КОНСЕРВЫ» с Дмитрием Широ

ковым - хорошо забытое старое му
зыкальное видео

01.45 «10 Sexy» - самые сексуальные 
клипы

02.00 «Наше» - нон-стоп русской музы
ки

02.45 «2_ЕгеШ» - парочка свежих кли
пов

03.00 «Шейкер» - лучшие русские и за
падные клипы

23.30 Стоп! Снято: Другие правила 
«Опера»

00.00 Чужие правила
00.30 MTV Live: Cardigans
01.00 Экспрессе
01.30 MTV Пульс
02.00 News Блок
02.15 MTV Бессонница

21.55 Чемпионат мира по хоккею. Фин
ляндия - Словения. Трансляция из Фин
ляндии

00.30 СОБЫТИЯ. Время московское
01.05 «Особая папка»
01.35 «Врдмечко»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.45 «Момент истины»
03.40 «Доходное место»

06.00 «ВСТАВАТЬ!»
08.55 «Деньги»
09.00 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
09.30 «2 ЕгеШ»
09.45 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 

Трахтенбергом
10.45 «Муз-Х(гете»
11.00 «Есть вопрос!»
11.30 «Шейкер»

«MTV Вторжение» - Омск
08.00 Утренняя Ru zone
08.55,13.55, 17.55,“20.25, 22.55 - «Мод

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

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Т/с
11.50 «Метеор» на ринге». М/ф
12.10 «Комедианты»
12.40 «Европейские ворота России»
12.45 «Тепемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41"
06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.30 Музыкальная комедия «СОЛО

МЕННАЯ ШЛЯПКА»
10.50 «ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»
11.30 Боевик боевик «Х-МУТАНТ»

08.00 «Секреты кино»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 М/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»

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

06.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры». Т/с

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

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

"6РМА9С "(12 МВ)
06.50 Музыкальная программа «2ТѴ»
07.30 Мус «ЖИРНЫИ ПЕС МЕНДОЗА»
08.00 «ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ»
09.00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

12.25 «КАЛАМБУР»
12.45 Музыкапьная комедия «СОЛО

МЕННАЯ ШЛЯПКА» (СССР, 1974 г.)
14.00 Освапьдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
14.50 Музыкапьная программа «41 ХИТ»
15.15 Мелодрама «ЛЮБОВНОЕ НА

СТРОЕНИЕ»
16.55 ПОГОДА

17.00 Комедия «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА»
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 ПРЕМЬЕРА! Анни Жирардо, Кате

рина Вуличенко в мелодраме «СВО-

ВОДНАЯ ЖЕНЩИНА»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
22.30 Фильм ужасов «ГЛУБОКОВОД

НАЯ СТАНЦИЯ» (США, 1989 г.)
00.20 «День города»
00.30 ПОГОДА
00.35 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬЩИК»
11.30 Ирама «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ 

ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН»
13.30 Драма «ЦЕНА УДАЧИ»
15.30 «32-битные сказки»

15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Дэвид Суше и Стивен Фрай в исто

рическом фарсе «САБОТАЖ»
18.00 Х/ф «ФЕЛИКС И ЛОЛА»
20.00 «Новости ЦТУ.ги»

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Боевик «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-1»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Триллер «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»

08.15 «Большие деньги»
09.15 «Кино». Боевик «Гладиатор»
11.30 Прогноз погоды на канале АСВ
11.35 «Срок годности»
12.00 «Диалог со всем миром»: «За

претное королевство». Д/ф
12.30 «Вино любви». Теленовелла
13.25 «Народ против» Телеигра
13.55 «ЕМ и ребята». 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 рейн
джере, или Могучие рейнджеры». Т/с

17.20 «Fox Kids» на REN TV: «Битлбор- 
ги» Телесериал (США) 20wc

17.50 «Начальник каруселей».Т/с
19.00 Программа «Полис»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

19.55 «Футурама».М/с
20.20 «Граница. Таежный роман». Т/с

22.00 «Кино»: фильм ужасов Майкла 
Лантьери «Комодо - остров страха»

00.05 «УРАЛЬСКОМ ВРЕМЯ»
00.25 Проект «Отражение»: «Свалка» 

Документальный фильм REN TV
01.30 Ночной музыкальный канал
01.40 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 

Телешевской

09.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАНГО»
11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 Музыкальная программа «2ТѴ»
13.00 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
13.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ СТРАХА»
15.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»

17.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАНГО»
18.30 «ТОЛОБАИКИ»
19.00 М/с «ЖИРНЫИ ПЕС МЕНДОЗА»
19.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
21.30 «ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМПИ-

22.0І?Х/ф «ПОРНОГРАФИЧЕСКАЯ 

СВЯЗЬ»
23.35 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
23.50 «ДЕНЬ»
00.50 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»

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

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Музыкальная комедия «СОЛО

МЕННАЯ ШЛЯПКА»
11.00 Программа «Вкус жизни»

......................
07.30 «Новости LLTy.ru»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»

;

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

ги» Телесериал (США) 21 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

"ЕРМАК "(12МВ)
06.50 Музыкальная программа «2ТѴ»
07.30 М/с «ЖИРНЫИ ПГС МЕНДОЗА»
08.00 «ДНЕВНИКИ НЛО»
08.30 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»

16.00 «От форте до пьяно»
16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский»
17.30 «Под углом 23 1/2». Развлека

тельная программа
18,00 Т/с «Семнадцать мгновений вес

ны». 11-я серия
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол»
20.00 «Американский английский»
20.30 Музыка на канале
20.45 «Времена: крупным планом»

РЕВА
17.00 НОВОСТИ
17.25 «ВНЕ ЗАКОНА»
17.55 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Силовая игра»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Карибу -

вечные странники»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ
21.30 Владимир Гостюхин, Нина Русла

нова в комедии «Святой и грешный», 
1 серия

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

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22,30 «Астропрогноз» на 30.04.03
22.35 Х/ф «Безымянная звезда». 2 серии
01.00 «Влюбленный Д'Артаньян». Т/с
02.00 Х/ф «Восточный дантист».2 серии
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
05.00 Т/с «Семнадцать мгновений вес

ны». 11-я серия
06.05 «В стране дождей»
06.30 «От форте до пьяно»
07.00 «Американский английский»

22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 «БЕЗ ГАЛСТУКА» с Ириной ЗАЙ

ЦЕВОЙ
00.20 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР»
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 ПРЕМЬЕРА! КИНОТЕАТР. Уильям

Мэйси, Нив Кэмпбелл, Дональд Са
зерленд в фильме «ПАНИКА»

03.20 «СОСТАВ. ПРЕСТУПЛЕНИИ»
03.40 «ВЫСШИИ СВЕТ»

шоу дром агента Z»
14.30 Программа «Мельница»
15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КОРО

ЛЕВЫ». Россия
12.30^Мультимир: «Черепашки-ниндзя».

12.50 Мультимир: «Сейлормун». Япо- 15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ» 23.10 «Шоу Бенни Хилла»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпускНИЯ 16.00 Сериал «ПЕРВАЯ ВОЛНА». США

17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым13.15 «Наши песни». Музыкальная про- 00.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
грамма

13.10 Телемагазин «ТВ-клуб»
18.00 «Боемя денег»
19.00 НОВОСТИ

01.00 Новый проект Дмитрия Нагиева 
«Бремя денег»

02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)14.00 Новости компьтерных игр «Мега- 19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым

09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

10.30 Харви Кейтель в криминальном 
триллере «ЗОНА ПРЕСТУПНОСТИ»

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»

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

МЕЙКА АДДАМС»

21.00 Фредди Принц-младший в коме
дии «ЭТО ВСЕ ОНА» (США. 1999 г.)

23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

18.00 Ток-шоѵ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН»

00.00 Полицейский детектив «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-

14.00 Программа мультфильмов 19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с НИЕ»14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ» А. Чернецким 00.55 Сериал «ЖУРНАЛ МОД»
15.00 М/с «БЭТМЕН» 20.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО- 01.25 Сериал «ЗЕНА. - КОРОЛЕВА ВОИ-
15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ» ВАННЫЕ» НОВ»

13.30 Кэтрин Хепберн и Хамфри Богарт 
в комедии «АФРИКАНСКАЯ КОРОЛЕ
ВА» (США, 1951)

18.00 «ПиП-Парад» - анти-хит-парад без
дарных видеоклипов

18.30 Молодежный сериал «СТУДЕН
ЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»

ческой комедии «ВЫПУСКНИК»
23.00 «День»
23.55 «Ночной патруль»
00.05 «Деньги»15.30 Молодежный сериал «СТУДЕН

ЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ» 19.00 «2 ЕгеШ» 00.10 «АТНовости»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» с Оска

ром Кучерой
17.00 «НЕСЛАБОЕ ШОУ» - борьба трех

19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «АТНовости»

00.45 «КОНСЕРВЫ» с Дмитрием Широ
ковым - хорошо забытое старое му
зыкальное видео

участников за право стать избрании- 20.35 «Ночной патруль» 01.45 «10 Sexy»
ком молодой «звезды» 20.40 «Новости бизнеса» 02.00 «Наше»

17.30 «Zoom» 21.00 МИРОВЫЕ КОМЕДИИ! Дастин 02.45 «2 ЕгеШ»
17.45 «Кухня» Хоффман и Энн Бэнкрофт в романти- 03.00 «Шейкер»

10.00 News Блок 17.00 Beavis i Butt-Head 22.30 «Art коктейль» (повтор)
10.15 MTV Вторжение 17.30 вПролете 23.00 MTV Пульс
10.30 MTV Акселератор 18.00 Тотальное Шоу 23.Зо Shit-Парад
12.30 Дневник: Brandy 19.00 MTV Пульс 00.00 New!!! Золотой мальчик
13.00 Хит-лист International 19.30 SMS - чарт 00.30 Давай на спор!
14.00 News Блок 20.30 Рокировка 01.00 Экспрессе
14.15 Ru zone 21.00 Европейская 20-ка 01.30 MTV Пульс
15.00 Факультет
15.30 MTV Пульс

22.00 News Блок 02.00 News Блок
22.15 Ru_zone 02.15 MTV Бессонница

13.15 Телеканал «Дата» 18.15 «Новости» 23.00 Чемпионат мира по хоккею. Рос-
14.15 «Момент истины». Авторская про- 18.30 «Идущие вперед» сия - США. Трансляция из Финляндии

грамма А.Караулова
15.10 «Петровка. 38»

19.00 «Короли шуток». Х/ф
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское

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

15.30 «Деловая Москва» 20.15 «Новости» ковское
15.45 «Доходное место»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

20.35 «Наш сад» 02.30 «Петровка, 38»
20.50 «Мода Нон-стоп» 02.45 «Деликатесы»

16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль
ный телесериал (Германия)

21.15 «Гороскоп» 03.20 «Наша версия: под грифом «Сек-
21.20 «Я - мама» ретно»

17.30 «Узы любви». Т/с 21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ

03.55 «Особая папка»
18.10 «Гороскоп» 04.20 «Денежный вопрос»

11.30 Боевик «Х-МУТАНТ»
12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 «КАЛАМБУР»
12.45 Музыкальная комедия «СОЛО

МЕННАЯ ШЛЯПКА»
14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
14.55 «День города»
15.05 Мелодрама «СВОБОДНАЯ ЖЕН

ЩИНА» (Россия, 2002 г.) 1 серия

17.00 ПОГОДА
17.05 Фильм ужасов «ГЛУБОКОВОДНАЯ 

СТАНЦИЯ» (США, 1989 г.)
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с 

А. Чернецким
20.00 Мелодрама «СВОБОДНАЯ ЖЕН

ЩИНА»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
22.30 Николь Эггерт, Кори Хайм и Кор» 

Фелдман в триллере «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ПОЦЕЛУИ» (Канада-США, 1993 г.)

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

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Драма «ЦЕНА УДАЧИ»
11.30 Дэвид Суше и Стивен Фрай в ис

торическом фарсе «САБОТАЖ»
13.30 Боевик «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-1»
15.30 «32-битные сказки»

15.40 Музыкальный ион-стоп
16.00 Х/ф «РЕКА ВЕТРОВ»
18.00 .Боевик «СКАННЕР-ПОЛИЦЕИС-

КИИ»
20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»

20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

21.00 Комедия «САША-САШЕНЬКА»
22.30 «Секреты кино»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Боевик «КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ»

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

08.15 «Большие деньги»
09.15 «Кино»: фильм ужасов Майкла 

Лантьери «Комодо - остров страха»
11.20 Прогноз погоды на канале АСВ
11.25 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
11.55 «Диалог со всем миром»: «За

претное королевство». Д/с
12.30 «Вино любви» Теленовелла
13.25 «Народ против» Телеигра

13.55 «У нас все дома». 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 рейн

джере, или Могучие рейнджеры». Т/с
17.20 «Fox Kids» на REN TV: «Битлбор- 

ги» Телесериал (США) 21 с

17.45 «Веселая компания». Сериал
19.00 «36,6»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Футурама». М/с
20.20 «Граница. Таежный роман». Т/с
21.30 «24»
22.00 «Кино». Боевик «Путь Дракона»
00.25 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.45 Проект «Отражение»: «Круго- 

светка». Д/ф REN TV
01.50 «Кино». Драма «Пещерный человек»

09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАНГО»
11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 «2ТѴ»
13.00 «ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМПИАД»
13.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-

КА»
____ Х/ф «АХ, КАРОЛЬд
17.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАНГО»
13.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
'■ “ М/с «ЖИРНЫИ ПЕС МЕНДОЗА;

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
«ДЕНЬ» 7

15.30

19.01)
19.30
20.00

21.00 «Новости бизнеса»
21.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
22.00 Х/ф «УИК-ЭНД С УБИИЦЕИ»
23.35 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
23.50 «ДЕНЬ»
00.50 «БЕЗУМНОЕ ТВ»

Т елеанонс Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

15.15 - «СОЛДАТЫ СВОБОДЫ». Военно-исторический фильм 
«ВОССТАВШАЯ ВАРШАВА» (Россия - Сирия - Франция, 1993-1994). 
Режиссер и автор сценария - Юрий Озеров. Композитор - Александ
ра Пахмутова. В ролях: Михаил Ульянов, Николай Олялин, Пауэрс 
Бут, Фриц Дитц, Иво Гаррани, Бухути Закариадзе, Юрий Яковлев, 
Эммануил Виторган, Юозас Будрайтис, Александр Филиппенко. Рас
сказ о том, как столица Польши восстала против фашистских окку
пантов.

"РОССИЯ"
21.50 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ «ОСКАР». Приключенчес

кий фильм «ПРИЗРАК И ТЬМА» (США, 1996). Режиссер - Стивен 
Хопкинс. В ролях: Майкл Дуглас, Вэл Килмер, Том Уилкинсон. 1896 
год. Англичане, строящие железную дорогу среди холмов Южной 

Африки, сталкиваются со смертельной опасностью. Два льва-людо- 
еда в течение девяти месяцев держат в страхе тысячи местных рабо
чих. Ирландский военный инженер и охотник на диких зверей реша
ют покончить с хищниками.

"КУЛЬТУРА"
01.00 - «ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО». Философско-романтичес

кая драма «СТРОГИЙ ЮНОША» («Украинфильм», 1936). Автор сце
нария - Юрий Олеша. Режиссер - Абрам Роом. В ролях: Дмитрий 
Дорлиак, Юрий Юрьев, Ольга Жизнева, Максим Штраух, Валентина 
Серова (дебют в кино). Этот фильм, снятый по мотивам романа Юрия 
Карловича Олеши «Зависть» и повествующий о любви и ревности в 
новом бесклассовом обществе, не выпустили на экраны (его расце
нили как «проникновение чуждых влияний в советское искусство»), а 
Абрам Роом был «снят с режиссерской работы в кинематографии».

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
12.15 - Начало военного телесериала «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» (Киностудия имени А.Довженко, 1990). Всего 6 
серий. Режиссеры - Тимофей Левчук, Григорий Кохан. В ролях: 
Виктор Степанов, Арчил Гомиашвили, Михаил Ульянов. По моти
вам одноименного романа Ивана Стаднюка, рассказывающего тра
гическую историю первых месяцев Великой Отечественной войны.

21.40 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (Гонконг 
- США, 2001). Режиссер - Стивен Чоу. В ролях: Стивен Чоу, Вики 
Зао, Ман Тат Нге. Серьезная травма, полученная во время игры, 
заставляет футболиста расстаться с полем. Однако после случай
ного знакомства с мастером кунг-фу у героя рождается мощная 

спортивная идея: игроки созданной им футбольной команды блис
тательно владеют восточными единоборствами. А впереди турнир 
с призом в миллион долларов!

"НТВ"
12.05 - Мелодрама «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ» (Россия, 

2002). Режиссер - Валерий Ахадов. В ролях: Михаил Ульянов, Ада 
Роговцева, Ирина Купченко, Дмитрий Брусникин, Светлана Немо
ляева. Сергей Андреевич Черкасский - выдающийся артист, облас
канный властями и любимый публикой. Но все это уже в прошлом. 
Наступила новая жизнь, которая совершенно непонятна и чужда 
герою. Лишь старенькая дача в Переделкино остается для Черкас
ского последним оплотом памяти и навсегда ушедшего ясного и 
надежного мира.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
10.10 Мисс Марпл в детективе Агаты 

Кристи «Карман, полный ржи». Часть 
2-я

11.05 «Фабрика звезд-2»
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе»

» ДМ А Л "РОССИЯ"
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30 ВЕСТИ
05.15,05.45, 06.15, 06.45, 07.15 ВЕСТИ- 

Урал
07.45 Россия. Владлен Давыдов, Елена 

Шатрова, Сергей Гурзо и Станислав 
Чекан а приключенческом фильме 
«Застава в горах»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ

"НТВ"
06.00 УТРО на НТВ
08.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ: ТРУБКА ФИРМЫ «ДАНХИЛЛ»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.15 Погода на завтра
10.20 Документальная драма «ПРЕ

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ» .
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ИТАЛЬ-

' "КУЛЬТУ РА Д/НТТ ·
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Настоящее дикое шоу». Док. се

риал (Великобритания, 2000). 3-я се
рия «Непал»

11.00 «Линия жизни». Сергей Соловьев
11.55 «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА». Х/ф
13.45 «Илья Муромец». Мультфильм 

......

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

“ІО КАНАЛ"
07.25 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый ^угол»
07,40 «Минувшим день»
07.55 «Астропрогноз» на 30.04.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(повтор от 30.04.03)
09.00 Новости высоких технологий
09.20 Топ - Новости ѵ
09.30 «Американский английский»
10.00 «Времена: крупным планом» (по

втор от 29.04.03)
10.20 Топ - Новости
10.30 «Под углом 23 1/2». Развлека

тельная программа

“TBC“ (51 ДМВ)
09.55 М/с «ГАРФИЛД И ЕГО ДРУЗЬЯ»
10.20 КИНОТЕАТР. Виктор Степанов в 

комедии «Последнее дело Вареного»
11.55 Владимир Гостюхин, Нина Русла

нова в комедии «Святой и грешный»,

«Д УАЫЛЯ»
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 

29 апреля)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 «завтрак с Дискавери» «в по

исках морской змеи»
10.05 Комедия «Личная жизнь коропе-

ІрІІЯ К1
06.00 Приключенческий сериал «КЕЙТ

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

ВАННЫЕ»
09.00 Телевизионный ' журнал

"АТН'
06.00 «ВСТАВАТЬ!»
08.55 «Деньги»
09.00 Молодежный сериал «СТУДЕН

ЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
09.30 «2_РгеШ» - парочка свежих кли

пов
09.45 «НЕСЛАБОЕ ШОУ» - борьба трех 

участников за право стать избранни
ком молодой «звезды»

10.15 «Zoom»
10.30 «ПиП-Парад» - анти-хит-парад

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

ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор
10.00 News Блок

“ПИТ
08.00 Информационно-развлекательный 

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

сика)
11.50 «Малыш и Карлсон». Мультфильм
12.10 «Комедианты»
12.40 «Телемагазин»

"СТУДИЯ^
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 8 ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Комедия «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
11.00 Программа «КУХНЯ»
11.30 Фантастический боевик «Х-МУ-

07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 М/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»

1

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

ги» Телесериал (США) 22 с
06.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал

07.20 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени». М/с

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

06.50 «2ТѴ»
07.30 М/с «ЖИРНЫИ ПЕС МЕНДОЗА»
08.00 «ПОМПЕИ. ПОГРЕБЕННЫЕ ЗАЖИ

ВО» ■ документальный фильм
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Остросюжетный фильм «Война на 

западном направлении «. 2-я серия
13.40 «Непутевые заметки» с Дм.Кры

ловым
14.00 «Подводный мир Андрея Макаре

вича»
14.30 «Искатели». «Каменный призрак»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Солдаты свободы: «Карпаты»
16.05 Д/с «Дикие штучки» 

10.20 «В поисках приключений»
11.20 Мелодрама «Лодка любви». Т/с
12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Шкурный 

вопрос»
12.45 М/ф
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Моя семья»
14.15 «Комната смеха»
15.15 «Синемания»
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ

ЯНСКИЙ ПЕЙЗАЖ В ИНТЕРЬЕРЕ» 
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Александр Збруев и Ирина По

наровская в детективе «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ...»

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

УБИЙСТВО» (США)
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

14.00 «ТЕТУШКА МЕЙМ». Х/ф (США, 
1958). Часть 2-я

15.25 «Медвежонок». Мультсериал (Ка
нада, 1996)

15.50 «Тигренок на подсолнухе», «Ува
жаемый Леший». Мультфильмы

16.10 Магия кино
16.40 Ф.Мендельсон. Симфония И 3 

«Шотландская». Исполняет Академи
ческий камерный оркестр «Музина 
вива». Дирижер Р.Норрингтон

17.20 «Классики современного искусст-

10.00 «Восемь С Половиной» (спецпро· 
ект ТАУ) - «Урал - Трофи - 2000»

10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Погода на «ОТВ»
18.05 «Моя фигура»
18.20 «Культурная среда»
18.40 «Шестая графа: Образование»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»

11.00 «Влюбленный Д'Артаньян». Теле
сериал (Франция). 5 -я серия

12.00 Телевизионный многосерийный 
художественный фильм «Семнадцать 
мгновений весны». 12-я серия

13.30 «Большая прогулка»
14.00 «В порядке вещей». Новости по

требительского рынка с Еленой Ланс
кой. (от 26.04.03)

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

15.00 «Тепешоп»
15.30 Документальный сериал «Машины 

времени». «Кибернетический про
рыв»

16.00 «Музыкальные ч@тушки»

2 серия
13.00 НОВОСТИ
13.30 КИНОТЕАТР. Ежи Биньчицкий и 

Анна Дымна в фильме «ЗНАХАРЬ», 
1-2 серии

16.00 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Программа 
Сергея УРСУЛЯКА. «Александр 
Кайдановский»

вы». Россия
11.45 «Шоу Бенни Хилла» Комедийное 

шоу
і 2.30^ Мультимир: «Черепашки-ниндзя».

12.50 Мультимир: «Сейлормун». Япония
13.15 «Наши песни» Музыкальная про

грамма
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «КАРОЛА КАСИНИ. НА крутых ви-

«АФИША»
09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Фредди Принц-младший в коме

дии «ЭТО ВСЕ ОНА» (США, 1999 г.)
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ»

бездарных видеоклипов
11.00 «Есть вопрос!»
11.30 «Шейкер» - нон-стоп русской и 

зарубежной музыки
13.30 Дастин Хоффман и Энн Бэнкрофт 

в романтической комедии «ВЫПУСК
НИК» (США, 1967)

15.30 Молодежный сериал «СТУДЕН
ЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»

16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» с Оска
ром Кучерой

17.00 «10 НАШИХ» - хит-парад отече
ственных клипов

18.00 «НАПРОСИЛИСЬ» - полчаса в гос- 

10.15 MTV Акселератор
12.30 Рокировка
13.00 Европейская 20-ка
14.00 News Блок
14.15 Ru_zone
15.00 Факультет
15.30 MTV Пульс
16.00 MTV Вторжение
16.15 MTV Пульс 

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Особая папка»
14.45 «Песочные часы»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Узы любви». Телесериал. Мекси

ТАНТ» (США-Канада, 2001 г.)
12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 Комедия «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
15.05 «День города»
15.15 Анни Жирардо, Катерина Вуличен- 

ко в мелодраме «СВОБОДНАЯ ЖЕН
ЩИНА»

17.05 ПОГОДА

09.30 Наталья Селезнева и Лев Прыгу
нов в романтической комедии 
«САША-САШЕНЬКА»

11.00 Пенелопа Круз в комедийной ме
лодраме «ОПАСНОСТИ ЛЮБВИ»

13.30 Кэри Элвис и Кристофер Ллойд в 
«черной» комедии «ЧТОБ ТЬІ СДОХ»

08.15 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким

09.15 «Кино»: Брюс Ли, Чак Норрис, 
Нора Мяо в боевике «Путь Дракона»

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

ретное королевство». Д/ф ЯЕИ ТѴ, 
3-я серия

12.30 «Вино любви»,. Теленовелла
13.25 «Народ против». Телеигра
13.55 «У нас все дома». Сериал
14.30 «24» 

09.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАНГО»
11.00 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА». Д/ф
і2.оо «гтѵ»
13.00 «Новости бизнеса»
13.30 Х/ф «АХ, КАРОЛЬ»
15.30 Х/ф «ГОГОЛЬ - МОГОЛЬ»

30среда апреля
16.25 «Фабрика звезд-2» ..... ......
16.55 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым
18.00 Вечерние новости
18.20 Молчание трибун”
18.30 Документальный детектив. «Хро

ника одного убийства». Депо 2002 года
19.05 Игорь Бочкин в комедии «Барха

16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
16.30 «Город Насквозь»
16.50 «Время новое». Тележурнал 

Уральского Федерального округа
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. «Аншлаг»
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Бабы, вперед!». Концерт Елены 

Степаненко

17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

БУРГ. ЖУРНАЛИСі»
18.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕИС СМЕРТЬ НА ПЛЯЖЕ»
20.45 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

БУРГ. ЖУРНАЛИСТ», 7-я серия, зак-
лючительная

22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»

ва». Деннис Оппенхайм
17.50 К 85-летию киностудии «Лен

фильм». «Динара Асанова». Док. 
шильм

18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 Полуденные сны
19.20 «Помогите Телеку». Вечерние ис

тории для самых маленьких
19.55 II Московский Пасхальный фести

валь
22.35 Блеф-клуб 

20.00 ВВС World
20.30 «Восемь С Половиной»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ. БИЗНЕС»
21.45 «Автобан»
22.00 Астропрогноз
22.05 «Премьер быстрого реагирова

ния»
22.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 The best 

16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский»
17.30 «Под углом 23 1/2». Развлека

тельная программа
18.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Семнадцать 
мгновений весны». 12-я серия

19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «Американский английский»
20.15 «Национальные игры»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 01.05.03
22.35 Телевизионный художественный 

17.00 НОВОСТИ
17.25 Мультфильм «Полкан и Шавка»
17.35 КИНОТЕАТР. Спенсер Трейси, 

Микки Руни в комедии «Этот безум
ный, безумный, безумный, безумный

2О.ЗОР«4’’КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ 

Дня

ражах». Мини-сериал
15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
15.30 «Женские шалости» Комедия
16.00 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ 

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

Ток-шоу
18.00 «Бремя денег»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА с Дмитрием Нагиевым».

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

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

НО, МОЙРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
21.00 Комедия «АРМЕЙСКИЕ ПРИКЛЮ-

тях у «звезды»
18.30 молодежный сериал «СТУДЕН

ЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 «2 РгеШ» - парочка свежих кли

пов
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»
21.00 МИРОВЫЕ КОМЕДИИ! Жерар Фи

лип и Джина Лоллобриджида в коме
дии «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (Италия - 
Франция, 1952)

17.00 Daria
17.30 вПролете
18.00 Тотальное Шоу
19.00 MTV Пульс
19.30 SMS - чарт
20.30 Стоп! Снято: Другие 

«Опера»
21.00 Британский хит-лист
22.00 News Блок

ка
18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 «Ступеньки»
19.00 «Короли шуток». Художественный 

фильм (Франция). 2-я серия
20.60 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 «Петровка, 38»
20.50 «Момент истины»
21.45 «Гороскоп»

17.10 Пьер Ришар, Жерар Депардье 
комедии «БЕГЛЕЦЫ»

В
комеді . ______

18.55 «День города»
19.00 «НО8ОСТИ8 НАСТУПЛЕНИИ В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 ПРЕМЬЕРА! Комедийный вестерн 

«МОКАСИНЫ МАНИТУ»

15.30 «32-битные сказки»
15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Луи де Фюнес и Мишель Галабрю 

в комедии «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
18.00 Стивен Ри и Хизер Локлир в бое

вике «КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ»
20.00 «Новости ЦТУ.ги»

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: «Флинт - 

детектив во времени». М/с
16.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США) 196 с

17.20 «Fox Kids» на REN TV: «Битлбор- 
ги». Телесериал

17.45 «Капитан Правда». Сериал
18.20 «Второе дыхание». Сериал
19.00 «Срок годности» 

ТАНГО»
17.15 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
17.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ В
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 М/с «ЖИРНЫИ ПЕС МЕНДОЗА
19.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ДЕНЬ»
21.00 «Криминальная Россия». Т/с

нов и его телохранитель»
21.00 Время
21.40 Футбол. Отборочный матч Чемпио

ната Европы-2004. Сборная Грузии - 
сборная России. Прямой эфир из Грузии

23.40 Ежегодная церемония вручения 
народной премии «Золотой граммо
фон»

22.10 Майкл Дуглас и Шэрон Стоун в 
фильме Пола Верховена «Основной 
инстинкт» (США). 1992г

00.40 Х/ф «Кара небесная»
02.40 «Дорожный патруль»
02.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

Кайл Маклахлен и Шерилин Фенн в 
сериале Дэвида Линча «Твин Пикс»

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

языке

22.40 Модный сериал «СЕКС В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ» (США)

23.25 К 300-летию Санкт-Петербурга. 
Проект Л. Парфенова «Российская 
империя. Анна Иоанновна - Елизавета 
Петровна»

00.30 «СТРАНА И МИР»
01.10 ГОРДОН
02.10 Сериал «ДОКТОР» (США)
02.55 М.Боярский в мелодраме «ПЛА

ЧУ ВПЕРЕД!»

23.15 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским

23.40 «Тысяча и одна ночь «Ночного по
лета». Телеверсия юбилейного вече
ра

00.55 Программа передач
01.00 «Тайны русского оружия». «Кра

деная мощь»
01.25 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». Х/ф 

(Италия - Великобритания, 1954). 
Часть 2-я

02.30 Джем-5 

00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной»
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

фильм «Восточный дантист». 1-я и 2-я 
серии

01.00 «Влюбленный Д'Артаньян». Теле
сериал (Франция). 5 -я серия

02.00 Телевизионный художественный 
фильм «Мы, нижеподписавшиеся». 
1-я и 2-я серии. ТО «Экран»

04.15 Новости высоких технологий
04.30 Документальный фильм «Общие 

ценности»
05.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(повтор)
06.05 «Национальная галерея искусств»
06.30 «Музыкальные ч@тушки» _
07.00 «Американский английский» 

21.00 НОВОСТИ
21.40 КИНОТЕАТР. Георгий Юматов, Та

тьяна Липецкая и Татьяна Конюхова в 
фильме «Разные судьбы»

23.40 «ЧУВСТВА». Концерт Сергея ПЕН
КИНА

01.25 КИНОТЕАТР. Виктория Абриль в 
фильме Педро Альмодовара «КИКА»

Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «Семь тонн долларов». 

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

Ток-шоу
01.00 Новый проект Дмитрия Нагиева 

«Бремя денег»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

ЧЕНИЯ» (США, 1994 г.)
23.00 Комедийный сериал «ОСТОРОЖ

НО, МОДЕРН-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Полицейский детектив «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ
НИЕ»

00.55 Комедийный сериал «ЖУРНАЛ 
МОД»

01.25 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

23.00 «День»
23.55 «Ночной патруль»
00.05 «Деньги»
00.10 «АТНовости»
00.45 «КОНСЕРВЫ» с Дмитрием Широ

ковым - хорошо забытое старое му
зыкальное видео

01.45 «10 Sexy» - самые сексуальные 
клипы

02.00 «Наше» - нон-стоп русской музы
ки

02.45 «PRO-Новости Питер»
03.00 «Шейкер» - лучшие русские и за

падные клипы

22.15 MTV Вторжение
22.30 Ru zone
23.00 MTV Пульс
23.30 Большое кино
00.00 Разум и Чувства

правила 01.00 Экспрессе
01.30 MTV Пульс
02.00 News Блок
02.15 MTV Бессонница

21.50 «Пять минут деловой Москвы»
21.55 Чемпионат мира по хоккею. Фин

ляндия - Чехия. Передача из Финлян
дии

00.30 СОБЫТИЯ. Время московское
01.10 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
01.50 «Времечко»
02.20 «Петровка, 38»
02.35 «Эротические сны Клеопатры». 

Художественный фильм

21.30 «КАЛАМБУР»
22.00 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
22.30 Джозеф Файнс в триллере «УБЕЙ

МЕНЯ НЕЖНО» (США, 2002 г.)
00.20 «День города»
00.30 ПОГОДА
00.35 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.40 Музыкальная программа «41

ХИТ» 

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.45 «Причуды природы»
21.00 Комедия «ПЛАН «Б»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Пенелопа Круз в комедийной ме

лодраме «ОПАСНОСТИ ЛЮБВИ»

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны». М/с
20.20 «Граница. Таежный роман». Т/с
21.30 «24» Информационная программа
22.00 «Кино»: Джеймс Коберн, Роберт

Калп, Шарль Азнавур в приключен
ческом фильме «Нападение с возду
ха» (США)

00.25 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.45 Проект «Отражение»: «Бомонд». Д/Ф
01.50 «Иллюзион»: Эррол Флинн, Виве

ка Линдфорс, Роберт Даглас в филь
ме «Приключения Дона Жуана»

21.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
22.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
23.50 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.05 «ДЕНЬ»
01.05 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА» - доку

ментальный фильм

06.00 Новости
06.10 Приключенческий фильм «Три 

мушкетера». «Подвески королевы»
08.00 Новости
03.10 Праздничный информационный ка

нал
10.00 Новости (с субтитрами)

КАНАЛ “РОССИЯ"
05.00 Россия. Сергей Лукьянов, Алексей 

Баталов и Борис Андреев в фильме 
«Большая семья». 1954 г.

06.45 «Астерикс в Галлии». Мультфильм
07.55 «Фитиль». Избранное
08.25 «Любимые ВИА 70-80-х»
10.25 Николай Рыбников, Инна Макаро

ва, Лев Борисов и Елена Максимова в

07.00 Детское утро на НТВ. «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ», 1-я серия

08.00 «Сегодня»
08.05 МАЙСКАЯ КОМЕДИЯ. «ВОЛГА- 

ВОЛГА»
09,55 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ»

"И ѴПкТ А" /ЫТТ

10.00 Программа передач
10.10 «Симсапа Гримм. Хрустальный 

шар». Мультипликационный фильм
10.40 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». Х/ф
12.05 Говорит и обманывает Игорь Кио
12.35 .Киноконцерт. «История любви»
12.55 Детский сеанс. «ПРИНЦЕССА НА

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 «Коллекция удивительного»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной».

Информационный супердайджест

'...........

: -------- -<----- .....................-

07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 01.05.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(повтор от 30.04.03)
09.00 Новости высоких технологий
09.20 Топ - Новости
09.30 Фильм - детям. «Про Красную Ша

почку. Продолжение старой сказки». 
1-я серия

10.35 «Времена: крупным планом» (по
втор от 30.04.03)

.......

09.55 М/с «ГАРФИЛД И ЕГО ДРУЗЬЯ»
10.20 КЙНОТЕАТР. Виктор Степанов в 

комедии «Последнее дело Вареного»
11.55 Владимир Гостюхин, Нина Русла

нова в комедии «Святой и грешный»,

*4 КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ. Итоги дня
08.00 Детективный сериал «Доктор 

Фитц». Великобритания
09.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Тор-

06.00 Музыкальная программа
06.20 Программа «День города»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 Приключенческий сериал «ЧАК 

ФИНН»
07.30 Псіиключенческий сериал «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»

“АТИ* ■
07.00 «Шейкер» - нон-стоп русской и 

зарубежной музыки
08.55 «Деньги»
09.00 Молодежный сериал «СТУДЕН

ЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
09.30 «2 РгеШ»
09.45 «Ш НАШИХ» - хит-парад отече

ственных клипов

«WA-ТВ*
«MTV Вторжение» - Омск
08.00 Утренняя Ru zone
08.55,13.55, 17.55,“20.25, 22.55 - «Мод

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

“ТВЦ"
09.05 «Весна». Музыкальная комедия
11.00 «Москва смеется»
11.25 «Растрепанный воробей». Мульт- 

^ипьм
5 «Аленький цветочек». Мульт

фильм

“СТУДИЯ-41“
07.00 Информационная программа 

«День города»
07.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.00 Жизнь полна красок в программе

■

07.30 «Новости ЦТУ.ги» Информацион
ная программа

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

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»

Гт— 'гт— 
?.........................——
07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.30 «Безумный мир». Документаль

ный фильм (США)
08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Битлбор- 

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

нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США)

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

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

МЕНДОЗА»
08.00 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В

10.10 Песня года. Часть 1-я
13.30 «Фабрика эвезд-2»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 Нарисованное кино. Большая лю

бовь маленького гиганта в комедии 
«Муравей Антц»

15.50 Первомайский «Ералаш»
16.20 Ирина Муравьева - «Самая обая

тельная и привлекательная»
18.00 Вечерние новости

Î ильме «Высота»
5 «Киноистории Глеба Скороходо

ва»
12.25 «В «Городке». Отчет за апрель»
13.00 ВЕСТИ
13.20 РОДНОЕ КИНО. Людмила Гурчен

ко, Олег Басилашвили и Никита Ми
халков в комедийной мелодраме Эль
дара Рязанова «Вокзал для двоих».

16.05 «Фитиль». Избранное

10.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ. СМЕРТЬ НА ПЛЯЖЕ»

11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Ф.Киркоров, Л.Лещенко, Л.Вай- 

куле, Л.Зыкина в концерте «ДЕСЯТЬ 
ПЕСбН О МОСКВЕ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «ВЕСЬ ЖВАНЕЦКИИ. В ГРЕЧЕС

КОМ ЗАЛЕ...»
13.05 Евгений Матвеев и Галина

ГОРОШИНЕ». Х/ф
14.30 «Монологи великого Дуни». Пре

мьера док. фильма. Фильм 1-й
15.00 Берегите'клоунов
15.55 «Симсала Гримм. Мальчик-с-паль- 

чик». Мультфильм (Германия, 1999)
16.30 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
18.05 «Симсала Гримм. Пастушка у ко

лодца». Мультфильм

09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Урал - Трофи - 2000» (2-я 
серия)

10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 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-

11.00 «Под углом 23 1/2». Развлека
тельная программа

11.30 «Музыка планеты»
12.00 Художественный фильм «Музы

кальная история»
13.30 Документальный фильм «Общие 

ценности»
14.00 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол»
14.20 Топ - Новости
14.30 Тележурнап «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Сад н огород»
15.00 «Телешоп»
15.30 «Последний канцлер». Фильм 1-й.

2 серия
13.00 НОВОСТИ
13.30 КИНОТЕАТР. Ежи Биньчицкий и 

Анна Дымна в фильме «ЗНАХАРЬ», 1- 
2 серии

16.00 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Программа 
Сергея УРСУЛЯКА. «Александр Кай
дановский»

надо»
11.05 «Коалы не виноваты» Комедийный 

сериал
11.40 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Лучшее за неделю
12.10 Комедия «Семь тонн долларов». 

Венгрия
14.15 «Коалы не виноваты» Комедийный 

сериал

08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ
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»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 Программа мультфильмов
11.25 Михаил Боярский в приключенчес

10.45 «Кухня»
11.00 «Есть вопрос!»
11.30 «Шейкер» - нон-стоп русской и 

зарубежной музыки
13.30 Жерар Филип и Джина Лоллоб- 

^кнда в комедии «ФАНФАН-ТЮЛЬ- 
» (Италия - Франция, 1952)

15.30 «НЕСЛАБОЕ ШОУ». ЛУЧШЕЕ
16.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ». ЛУЧШЕЕ. 

С Романом Трахтенбергом

10.15 MTV Акселератор
12.00 MTV Вторжение
12.15 MTV Акселератор
12.30 Превращение: Pink «Don't Let Me 

Get Me»
13.00 Британский хит-лист
14.00 News Блок
14.15 Ru zone
15.00 MTV Пульс

12.25 «Комедианты»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Стари

ки-разбойники»
14.55 «Неприрученная Амазонка». Те

лесериал (Великобритания)
15.25 Юрий Яковлев. «Годы и роли»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

«НОВОЕ УТРО»
09.00 Владимир Высоцкий, Владимир 

Конкин в детективе «Место встречи 
изменить нельзя» (СССР, 1979 г.)

16.15 Комедийный вестерн «МОКАСИ
НЫ МАНИТУ» (Германия, 2000 г.)

17.45 ПОГОДА

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Карен Аллен в приключенческом 

фильме «РЕКА ВЕТРОВ»
11.30 Луи де Фюнес и ЛАишель Гала_брю 

в комедии «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОР
КЕ»

13.30 Пол Сорвино и Дайан Китон в кри
минально-гангстерской комедии 
«ПЛАН «Б»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

15.45 «10 минут с депутатом Е. Зябли
цевым»

16.00 Луи де Фюнес и Мишель Галабрю 
в комедии «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ»

18.00 Майкл Бин и Майкл Йорк в фанта
стическом боевике «ВЕЧНАЯ БИТВА»

20.00 Телесериал «УБИЙЦЫ ЛУННОГО

ОЗЕРА», 1 серия
21.00 Ксения Качалина и Андрей Ростоц

кий в комедийном вестерне «ТОТ, 
КТО НЕЖНЕЕ»

23.00 А. Джигарханян в мистической ко
медии «ЕСЛИ НЕВЕСТА - ВЕДЬМА», 1 
и 2 серии

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

ал (США)
09.45 «Семейное кино из коллекции 

«Halfmark»: «Алиса в стране чудес» 
(США). 1 с.

10.45 «Кино»: Джеймс Коберн, Роберт 
Калп, Шарль Азнавур в приключен
ческом фильме «Нападение с возду
ха» (США)

13.05 «Начальник каруселей». Комедий
ный сериал I с

14.05 «Кино»: Виктор Косых, Михаил 
Метелкин, Василий Васильев, Вален-

тина Курдюкова в приключенческой 
комедии «Неуловимые мстители»

15.50 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
16.30 Специальный выпуск «УРАЛЬСКОЕ 

ВРЕМЯ»
16.50 «Очевидец» с Иваном Усачевым
17.20 «Малыш и Карлсон», «Карлсон 

вернулся», «Хитрая ворона». Мульти
пликационные фильмы

18.15 «Кино»: Джина Дэвис, Хью Лори, 
Джонатан Липницки в комедии «Стю
арт Литтл» (США)

20.15 «Премьера на канале»: «Семь 
дней с русской красавицей». Телесе
риал. 1,2 с.

21.30 «24». Информационная програм
ма

22.00 «Кино»: Джеки Чан в комедийном 
боевике «Полицейская история» (Гон
конг)

00.05 «Кино»: мелодрама Жана-Жака 
Анно «Любовник» (Франция-Англия- 
Вьетнам)

02.30 «Эрос» Ток-шоу с Марго

ТАНГО»
11.00 «АНТИЧНЫЕ СЕКРЕТЫ» - докумен

тальный фильм
12.00 Музыкальная программа «ZTV»
12.45 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
13.00 «БЕЗУМНОЕ ТВ»
13.30 Художественный фильм «ИХ ЗНА

ЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»

15.30 Художественный фильм «СОБОР 
ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ»

17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 
ТАНГО»

18.30 Развлекательная программа «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа

для автолюбителей
21.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
22.00 Художественный фильм «ТРУП 

МОЕГО ВРАГА»
00.10 Художественный фильм «ТЕМБИ- 

ТА»
01.37 «ИТОГИ ВЕКА»

четверг
18.10 «Поле чудес» с Леонидом Якубо

вичем. Праздничный выпуск
19.15 «Кривое зеркало». Евгений Петро

сян представляет..
21.00 Время
21.30 «Кривое зеркало». Евгений Петро

16.45 «Аншлаг» на Алтае»
19.00 ВЕСТИ
19.25 «Аншлаг» на Алтае». Продолже

ние
21.10 ПРЕМЬЕРА. Иосиф Кобзон, Лари

са Долина, Лев Лещенко, Наташа Ко
ролева в юбилейном концерте «Алек
сандра Пахмутова. Лучшие песни»

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

Польских в мелодраме «ЛЮБИТЬ ПО
РУССКИ»

15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00,17.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «БЫСТРЕЕ ВОЛН».Профессия

репортер
16.55 Михаил Евдокимов, Лев Дуров, 

Ирина Розанова и Леонид Якубович в 
комедии «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...

18.30 Смехоностальгия
19.00 Ретроспектива французской кино

комедии. «БАЛ ИДИОТОВ». Х/ф
20.40 К 300-летию Санкт-Петербурга. 

«Уличные мелодии в смокингах». Ав
торский вечер А.Петрова в Большом 
зале Санкт-Петербургской филармонии

21.35 «Культурная революция». «Ре
форма образования угрожает Рос

цепт». «Варикозная болезнь»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.15 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.30 ЕВРОНЬЮС
20.00 ВВС World
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Урал - Трофи - 2000»
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.15 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.30 ЕВРОНЬЮС
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз

«Леннаучфильм»
16.05 «Звездный концерт». А. Малинин 

«Девятый бал». Часть 1-я
17.00 Телевизионный художественный 

фильм «Принцесса цирка». 1-я и 2-я 
серии

19.30 Спецпроекты ТАУ. Обзор апреля- 
2003 + ьЬагКающие, или Большая 
Жратва

20.30 Программа для автолюбителей «В 
мире дорог»

20.55 «Астропрогноз» на 02.05.03
21.00 Тележурнап «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»

17.00 НОВОСТИ
17.25 Мультфильм «Полкан и Шавка»
17.35 КИНОТЕАТР. Спенсер Трейси, Мик

ки Руни в комедии «Этот безумный, бе
зумный, безумный, безумный мир...»

20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 НОВОСТИ

14.50 «Вс>емя приключений»: Комедия 
«12 СТУЛЬЕВ», 1-2 с., СССР

18.00 «Запретная зона» с Михаилом По
реченковым

19.00 Новости. Документы. «Фабрика 
иллюзий»

19.15 «На кухне у Ж.Лисовской»
19.30 Новый проект Дмитрия Нагиева 

«Бремя денег» 

ком фильме «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (СССР, 1979 г )

17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Комедийный сериал «НОВАЯ СЕ

МЕЙКА АДДАМС»
17.55 Детективный сериал «Убойная 

сила»
19.05 Билл Кэмпбелл, Родди МакДауэлл 

в приключенческим фильме «ВТОРАЯ 
КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. МАУГЛИ И БАЛУ»

17.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
18.00 Мультсериал «ДА МОБ»
18.30 «ПиП-Парад» - анти-хит-парад 

бездарных видеоклипов
19.00 «паше» - нон-стоп русской музы

ки
19.45 «ПОП-КиН» - эстрадный концерт, 

часть 1
21.00 СИНЕМА-100: Одри Хепберн.

Одри Хепберн и Грегори Пек в роман- 

17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПролете
18.00 Любимые клипы Elijah Wood
19.00 MTV Вторжение
19 15 MTV Пульс
19.30 «Art коктейль»
20.00 SMS - чарт
20.30 Shit-Парад
21.00 Русская 10-ка

16.15 «По улицам комод водили». Худо
жественный фильм

17.25 «Мода non-stop»
17.50 «Василиса Прекрасная». М/ф
18.15 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. «Сердца 

трех». Художественный фильм
20.15 «Ностальгия». Воспоминания о бу

дущем

17.50 Евгений Матвеев, Галина Польских 
в драме «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (Рос
сия, 1995 г.)

19.25 ПОГОДА
19.30 Евгений Матвеев, Галина Польских 

в драме «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2» 
(РОССИЯ, 1997 г.)

мая
У

сян представляет... (Продолжение)
23.20 Курт Рассел в триллере «Незакон

ное вторжение»
01.25 Зачем вы, девушки... в роман

тической комедии «Господин Ошиб
ка»

1994 г.
01.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

Кайл Маклахлен и Шерилин Фенн в 
сериале Дэвида Линча «Твин Пикс»

02.40 Канал «Евроньюс» на русском 
языке

04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс» на русском 

языке

ГОНЦА?»
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ? ТРУП ИЗ ЗООПАРКА»
20.35 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ

БОВЬ». Концерт Елены Степаненко
22.55 Уильям Херт и Ли Марвин в детек

тиве «ПАРК ГОРЬКОГО» (США)
01.20 Ирина Розанова и Михаил Кокше- 

нов в комедии «ПРИМАДОННА МЭРИ»

сии». Программа М.Швыдкого
22.30 По вашим просьбам. «ГОРДОСТЬ 

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». Телесериал
00.15 «Под гитару». «Мастер Гриша»
00.55 Программа передач
01.00 «Моя Одесса». Моноспектакль 

Романа Карцева
01.55 «ПОРТРЕТ», «БЫВШИЙ», «НЕДО

МЕРОК». Короткометражные х/ф

22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 ЕВРОНЬЮС
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.15 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.30 «Коллекция удивительного»
23.45 Колеса-блиц
00.00 ЕВРОНЬЮС
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.15 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Урал - Трофи - 2000» (3-я 
серия)

02.00 «СОБЫТИЯ»

21.30 Художественный фильм «Покров
ские ворота». 1-я и 2-я серии. «Мос
фильм»

00.00 Телевизионный художественный 
фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!»

02.00 Художественный фильм «Пре
красные времена». Испания

04.00 Топ - Новости
04.10 Новости высоких технологий
04.30 «Тайны древней столицы». К 1250 

- летию образования Старой Ладоги
05.00 Телевизионный художественный 

фильм «Принцесса цирка». 1-я и 2-я 
серии

21.40 КИНОТЕАТР. Георгий Юматов, Та- 
тьяна Пилецкая и Татьяна Конюхова в 
Фильме «Разные судьбы»

0 «ЧУВСТВА». Концерт Сергея ПЕН
КИНА

01.25 КИНОТЕАТР. Виктория Абриль в 
фильме Педро Альмодовара «КИКА»

03.30 «ВЫСШИЙ СВЕТ» 

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 «Телеприколы» Юмористическая 

программа
21.30 Комедия «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН- 

ТРОПЕ». Франция
23.50 Боевик «ОПЕРАЦИЯ ДЕЛЬТА-3». 

США
01.55 «Бои без правил»
02.30 «Классика бокса»

(США, 1997 г.)
21.00 Кристофер МакДональд, Джанин 

Тернер в комедии «ПРОДЕЛКИ БИВЕ
РА» (США, 1997 г.)

22.55 Мишель Пфайфер в музыкальной 
комедии «БРИОЛИН-2» (США, 
1982 г.)

01.20 Историко-приключенческий 
фильм «ОПАСНОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ»

тической комедии «РИМСКИЕ КАНИ
КУЛЫ» (США, 1953)

23.30 «ПОП-Kult» - эстрадный концерт, 
часть 2

00.45 «Самые-Самые-Самые» - сборник 
самых необычных клипов

01.45 «10 Sexy» - самые сексуальные 
клипы

02.00 «Зажигай!» Нон-стоп танцеваль
ной музыки

22.00 Ru_zone
23.00 MTV Пульс
23.30 Hand Mand
00.00 MTV без купюр: 10 реальнос

тей
01.00 Экспрессо
01.30 MTV Пульс
02.00 MTV Бессонница

21.10 Прогноз погоды
21.15 Звезды эстрады в праздничном 

концерте
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.30 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. «Крутые: 

смертельное шоу»
02.35 «Суперполицейский». Художе

ственный фильм (Италия)

21.10 Евгений Матвеев, Галина Польских 
в драме «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3: ГУ
БЕРНАТОР» (Россия, 1999 г.)

22.50 ПОГОДА
22.55 Триллер «КРОВАВО-КРАСНЫЙ»
01.00 ПОГОДА
01.05 Музыкальная программа «41 ХИТ»

Т елескнонс
12.05 - Детектив «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» («Мосфильм», 

1977). Режиссер - Герберт Раппапорт. В ролях: Александр Збруев, 
Ирина Понаровская, Бруно Фрейндлих. Борис Иванов, Юрий Де- 
мич. Старший инспектор ОБХСС Шубников под видом сотрудника 
московского НИИ легкой промышленности приезжает на ткацкую 
фабрику, чтобы расследовать обстоятельства гибели директора. 
Шубникову предстоит выяснить, незаконные операции какого рода 
практикуются на здешнем производстве.

02.15 - Романтическая комедия «ПЛАЧУ ВПЕРЕД!» (Россия, 
2000). Режиссер - Виктор Титов. В ролях: Михаил Боярский, Лари
са Луппиан, Наталья Данилова, Ксения Раппопорт. Знаменитый ак
тер и большой повеса решает нелегкую задачу: кого выбрать из 

трех женщин, с которыми так или иначе связана его судьба? Причем 
одна из них - жена, с которой он прожил около двадцати лет...

"КУЛЬТУРА"
11.55 - Историко-революционный фильм «ВЫБОРГСКАЯ СТО

РОНА» («Ленфильм», 1938). Авторы сценария и режиссеры - Григо
рий Козинцев, Леонид Трауберг. Композитор - Дмитрий Шостако
вич. В ролях: Борис Чирков, Валентина Кибардина, Наталия Ужвий, 
Юрий Толубеев, Максим Штраух, Михаил Геловани, Михаил Жаров, 
Борис Блинов, Николай Крючков. Заключительный фильм кинотри
логии, начатой картинами «Юность Максима» и «Возвращение Мак
сима», продолжает рассказ о судьбе главного героя - уже опытного 
большевика, которого в первый послереволюционный год назнача
ют комиссаром Государственного банка.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
23.20 - Триллер «НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕНИЕ» (США, 1992). 

Режиссер - Джонатан Каплан. В ролях: Курт Рассел, Мэделин Стоу, 
Рэй Лиотта, Рождер Мосли. После того как ночью к ним в дом заб
рался вор, напуганная супружеская пара решает установить охран
ную сигнализацию. Полицейскому, к которому муж обращается за 
помощью, очень нравится хозяйка дома. А тот, кто сигнализацию 
устанавливает, знает, как ее можно отключить...

"НТВ"
01.20 - Комедия «ПРИМАДОННА МЭРИ» (Россия, 1998). Ре

жиссер - Анатолий Эйрамджан. В ролях: Ирина Розанова, Борис 
Щербаков, Михаил Кокшенов, Наталья Селезнева, Михаил Держа
вин, Роксана Бабаян, Валерия Новодворская, Константин Боровой. 

Современная «Золушка» - скромная библиотекарша Таня - случай
но встречается с богатым бизнесменом и, используя свои незау
рядные актерские способности, отправляется с ним на Майами.

"КУЛЬТУРА"
22.30 - «ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ». Начало мелодраматического 

сериала «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (Великобритания. 
1995). Режиссер - Саймон Лэнгтон. В ролях: Колин Ферт, Дженни
фер Эль, Хелена Бонэм Картер, Анна Ченсилор, Сьюзен Харнер. По 
мотивам одноименного романа Джейн Остин. У семейства Беннет 
(где пять дочерей на выданье) появились новые молодые соседи: 
мистер Бингли и его друг мистер Дарси. Бингли весел, обаятелен и 
сразу же приходится по душе всем пяти сестрам Беннет. Гордый и 
нелюдимый Дарси, напротив, ни у кого не вызывает симпатию...
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"ВДОВЫЙ КАНАЛ*
06 00 Новости
Об 10 Приключенческий фильм «Три 

мѵшкетера». «Месть миледи»
08 00 Новости
08 <0 Знаменитая комедия «Ва-банк»
10 00 Новости (с субтитрами)

"КАНАЛ^^ОСей«"
05 00 Россия. Марина Ладынина, Нина 

Гоебешкова и Леонид Галлис в фильме 
Ивана Пырьева «Испытание верности».

06.45 «Ас’ерикс и Клеопатра». Мульт
фильм (Франция)

07 55 «Фитиль». Избранное
08.30 «Необыкновенный концерт»

10 10 Песня года. Часть 2-я
13.30 «Фабрика звезд-2»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 Итальянская любовь Леонида Яр

мольника в комедии «Московские кани
кулы»

15.50 КВН-2003. Высшая лига
18.00 Вечерние новости

пятница мая “ПЕРВЫЙ КАНАЛ*

"НТВ"
06.50 Детское утро на НТВ. «ОСТРОВ СО

КРОВИЩ», 2-я серия
08 00 «Сегодня»
08.05 МАЙСКАЯ КОМЕДИЯ. «ВЕСНА»
09 55 Погода на завтра
10 00 «СЕГОДНЯ»
10.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

"К¥ЛЬТУРА*/НТТ
10 00 Программа передач
10.10 «Симсала Гримм. Гензель и Гре

тель». Мультфильм (Германия, 1999)
10.40 «ВЕСНА», Х/ф («Мосфильм», 

1947)
12.20 «Наш любимый клоун». Р. Городец

кий
13.00 Детский сеанс. «Краса ненагляд

ная». Мультфильмы

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06 00 
07 00 
07 15 
07 30 
07 50
07 55 
08.00 
0815 
08.30 
10.00

ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
«СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
«Коллекция удивительного»
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
«Коллекция удивительного»
Колеса-блиц
ЕВРОНЬЮС
«Восемь С Половиной» (спецпро-

07 55 «Астропрогноз» на 02.05.03
08.00 Спецпроекты ТАУ. Обзор апреля- 

2003 + БЬагКающие, или Большая Жрат
ва. (повтор от 01.05.03)

09 00 Новости высоких технологий
09 20 Топ - Новости
09.30 Фильм - детям. «Про Красную Ша

почку. Продолжение старой сказки». 
2-я серия

10.40 Мультипликационный фильм «Лету
чий корабль»

ІііШМММК!

ал КАНАЛ* яЧиРЫГШИЧягя
....................... ...... ...........

07.00 «Телеприколы» Юмористическая 
программа

07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 1 
мая)

08.00 Детективный сериал «Доктор 
Фитц». Великобритания

09 00 Новый проект Дмитрия Нагиева

06 00 Музыкальная программа
06 30 Программа мультфильмов
07.00 Приключенческий сериал «ЧАК 

ФИНН»
07.30 Приключенческий сериал «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»
08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ-

Г"-"":..... ...................... ........Лі« П

07.00 «Шейкер» - нон-стоп русской и за
рубежной музыки

09.45

10.45
11.00
12.00

«ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй

«Муз-Сео»
«Наше» - нон-стоп русской музыки 
«Шейкер» - нон-стоп русской и за-

"^ЭРАЛВ^
08.00 Утренняя Ru zone
08.55, 13.55, 17.55, 20.25, 22,55 - «Мод

ная» погода
09 00 Daria
09.30, 10.15 MTV Акселератор

"ГВЦ*

18.10 Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков 
в комедии «Служебный роман». 1-я и 
2-я серии

21.00 Время

21.30 Праздничный концерт
23.40 Триллер «Джиперс Криперс: 
01.25 Ален Делон и Чарльз Бронсо

евике «Красное солнце»
>ронсон в бо

09.25
11.00
11.25
11.45

«Тень». Художественный фильм 
«Москва смеется»
«Друзья-товарищи». Мультфильм 
МУЛЬТПАРАД. «Высокая горка»,

«Волшебное кольцо»

07.00 Информационная программа «День 
города»

07.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.30 Фантастический боевик «ВЕТЕР И 

ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)
09.30 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»

07.30 «Секреты кино»
08.00 Музыкальный нон-стоп
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»

07.30 «Безумный мир». Документальный 
фильм (США) 6 с.

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Битлборги». 
Телесериал (США) 24 с.

08.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) 198 с.

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

“ЕРМАК* (12 МВ)
06.50 Музыкальная программа «2ТѴ»
07 30 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
08.00 Программа «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН-

10.25 Николай Рыбников, Нина Иванова и 
Владимир Гуляев в фильме «Весна на 
Заречной улице». 1956 г.

12.25 «Фитиль». Избранное
13.00 ВЕСТИ
13.20 РОДНОЕ КИНО. Нонна Мордюко

ва, Светлана Крючкова, Юрий Богаты
рев, Иван Бортник и Олег Меньшиков в 
фильме Никиты Михалкова «Родня». 
1981 г.

15.20 ПРЕМЬЕРА. «Кубок юмора - 2003»

с участием Ефима Шифрина, Яна Арла
зорова, Надежды Бабкиной, Николая 
Баскова и других

16.55 Адриано Челентано в комедии 
«Бархатные ручки» (Италия). 1979 г.

19.00 ВЕСТИ
19.25 Оксана Акиньшина, Катя Горина, 

Александр Баширов и Кирилл Пирогов в 
фильме Сергея Бодрова-мл. «Сестры». 
2000 г.

21.05 Алла Пугачева, Филипп Киркоров,

Николай Басков, Наташа Королева и 
другие в «Праздничном шоу Валентина 
Юдашкина»

23.30 Дэрил Ханна и Владимир Машков в 
криминальной драме «Танцы в «Голубой 
Игуане» (США). 2000 г.

02.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Кайл Маклахлён и Шерилин Фенн в се
риале Дэвида Линча «Твин Пикс» (США)

02.50 Канал «Евроньюс» на русском язы
ке

06.00 
06 ю 
07 00
07 10 
08.00
08.15

или 
10.00 
10 10 
10.30

Новости
Сериал «Китайский связной»
Новости
Сериал «Приключения Геркулеса»
Слово пастыря
Пан или пропал в комедии «Ва-банк-ІІ,

Ответный удар»
Новости (с субтитрами)
Смак с Андреем Макаревичем 
Смехопанорама

11.10 «Чтобы помнили...» Андрей Рос
тоцкий. Ведущий - Л.Фипатов

11.50 Павел Любимцев в программе «Пу
тешествия натуралиста»

12.20 «Короли смеха». Юрий Никулин. 
Часть 1-я

Умницы и умники
.. «Ералаш»

13.35 Дисней-клуб: «Геркулес»
14.00 Новости (с субтитрами)

Комедия «Все будет хорошо»

12.50
13 15

14 10 
14.05 «Подводный мир Андрея Макаре-

суббота

вича»
16.30 Олег Газманов, Лайма Вайкуле, 

Михаил Боярский в концерте «Народная 
марка» в Кремле»

18.00 Вечерние новости
18.10 «КВН-2003». Премьер-лига. Первая 

игра сезона
20.00 «Кто хочет стать миллионером!» с

стр.

мая
Максимом Галкиным. Специальный вы
пуск

2100 Время
21.30 «Фабрика звезд-2»
22.45 Премьера. Джин Хэкмен и Дени Де 

Вито в фильме «Грабеж» (2001 год)
00.50 Последний герой на острове Дра

кона в боевике «Приговоренный к бою»

НАРЕЙ. ТРУП ИЗ ЗООПАРКА»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. РЫБ

НЫЙ ДЕНЬ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «ВЕСЬ ЖВАНЕЦКИЙ. НОРМАЛЬ

НО, ГРИГОРИИ!»
13.05 Евгений Матвеев и Галина Польских 

в мелодраме «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2»

14.00 «Симсала Гримм. Золушка». Мульт
фильм (Германия, 1999)

14.30 «Монологи великого Дуни». Пре
мьера док. фильма. Фильм 2-й

14.55 '«Карнавал аккордеона». Валерий 
Ковтун

15.35 «Симсала Гримм. Спящая красави
ца». Мультфильм (Германия, 1999)

16.05 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА». 
Х/ф («Мосфильм», 1977)

17.35 «Романтика романса». Ведущий -

15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ПРОСТО МАРИЯ И ДРУГИЕ». Про- 

Îeccия - репортер
5 Ролан Быков, Лев Дуров и Алек

сандр Белявский в детективе «СЕРЫЕ 
ВОЛКИ»

19.00 «СЕГОДНЯ»

Л Серебренников
18.15 «День чудесный». Мультфильм
18.30 Ретроспектива французской кино

комедии. «ЖИЛ-БЫЛ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 
Х/ф (Франция, 1972)

20.05 «Неистовый Валерий Гергиев». 
50-летие маэстро

21.00 «Московской оперетте - 75 лет!» 
Юбилейный гала-концерт

22.30 По вашим просьбам. «ГОРДОСТЬ

19.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ. ЛОВУШКА ДЛЯ «МАМОНТА»

20.35 Премьера. Клара Лучко, Василий 
Мищенко и Юлия Бордовских в боевике 
«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». 2002 г.

22.30 Фестиваль «Сан-Ремо-2003»
00.10 Пол Ньюмен в мелодраме «ДУРА-· 

КОВ НЕТ» (США)

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». Телесериал (Ве
ликобритания, 1995)

00.15 
00.40

для 
00.50 
01.00 
01.55

Вечера с Александром Дольским 
«Жил-был Козязин». Мультфильм 

взрослых
Программа передач 
«Выход на бис». Роман Карцев 
«ТИХИЕ СЛЕЗЫ», «КАФЕ ГЕНРИ»,

«ВЫ НЕ ЛУИДЖИ!» Короткометражные 
х/ф

ект ТАУ) - «Урал - Трофи - 2000» (3-я 
серия)

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

ЗРЕНИЕ
18.15 «Ислам сегодня»
18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым»
19.00 «СОБЫТИЯ. СПОРТ»
19.15 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»

11.00 «Под углом 23 1/2». Развлекатель
ная программа

11.30 «Сотворенные кумиры». Кайли Ми
ноуг

12.00 Художественный фильм «Свинарка 
и пастух». «Мосфильм»

13.30 «Тайны древней столицы». К 1250 - 
летию образования Старой Ладоги

14.00 Программа для автолюбителей «В 
мире дорог», (повтор от 01.05.03)

14.20 Топ - Новости
14.30 Тележурнал «Полезные открытия». 

«Большая стройка»

09.45 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 
ДРУЗЬЯ»

10.10 КИНОТЕАТР. Георгий Юматов, Та
тьяна Пилецкая и Татьяна Конюхова в 
фильме «Разные судьбы»

12.10 «ДАЧНИКИ» с Машей ШАХОВОЙ
13.00 НОВОСТИ
13.25 Мультфильм «Кто первый?»
13.40 КИНОТЕАТР. Петр Глебов и Элина

Быстрицкая в фильме «ТИХИЙ ДОН»
17.00 НОВОСТИ
17.30 КИНОТЕАТР. Петр Глебов и Элина

«Бремя денег»
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». 

«Охотник на крокодилов»
10.50 «Коалы не виноваты» Комедийный 

сериал
11.25 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
11.55 Комедия «Жандарм из Сен-Тропе». 

Франция

ЗАМ»
08.30 Программа мультфильмов
09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ БАШ

МАЧНИК»
09 30 
10.00 
10.30 
10.45 
11.00

М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
М/с « ПРОСТО НОРМАН «
М/с «ПУЧЧИНИ»
М/с «НИК И ПЕРРИ»
Приключенческий фильм «ПРИ-

.10 Евразия 
ЗРЕНИЕ

19 30 ЕВРОНЬЮС 22.30
20.00 ВВС World 23.00
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 23.15

ект ТАУ) - «Урал - Трофи - 2000» (4-я 23.30
серия) 23.45

21.00 «СОБЫТИЯ. СПОРТ» 00.00
21.15 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН» 01.00
21.30 ЕВРОНЬЮС 01.15
22.00 Погода на «ОТВ» 01.30
22.05 Астропрогноз ект

ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ. СПОРТ»
«СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
«Коллекция удивительного»
Колеса-блиц
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ. СПОРТ»
«СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
«Восемь С Половиной» (спецпро· 

ТАУ) - «Урал - Трофи - 2000» (4·

02.00 «СОБЫТИЯ»

І-я

15.00 «Телешоп»
15.30 «Последний канцлер». Фильм 2-й. 

«Леннаучфильм»
16.10 «Звездный концерт». А. Малинин 

«Девятый бал». Часть 2-я
17.00 Художественный фильм «Летучая 

мышь». 1-я и 2-я серии. «Ленфильм»
19.30 Спецлроект ТАУ. Без Сердца
20.30 «Астропрогноз» на 03.05.03
20.35 Тележурнал «Полезные открытия». 

«Большая стройка»
21.00 «ТЕЛОхранитель». Программа о 

здоровом образе жизни

21.30 Художественный фильм «Тот са
мый Мюнхгаузен». 1-я и 2-я серии

00.00 Художественный фильм «Восемь с 
половиной долларов». Россия

02.00 Художественный фильм «Аромат 
Жаннет». Франция

03.30 <" --- -«Под углом 23 1/2». Развлекатель-
ная программа 

04.00 Топ - Новости
04.10
04.30
05.00

Новости высоких технологий 
«Отдых в США»_

... Художественный фильм «Летучая 
мышь». 1-я и 2-я серии

Быстрицкая в фильме «ТИХИЙ ДОН»
20.30 «Игра на бирже». Фильм Аркадия 

Медведева
21.00 НОВОСТИ
21.40 КИНОТЕАТР. Жан Рено и Патрик 

Брюэль в приключенческой комедии 
«Ягуар»

23.35 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
00.15 MGM представляет. Уильям Петер

сен, Уиллем Дэфо в детективе «Жить и 
умереть в Лос-Анджелесе»

02.20 Концерт группы «ROLLING STONES» 
«BRIDGES ТО BOBYLOON»

03.35 «ВЫСШИЙ СВЕТ»

14.05 «Коалы не виноваты» Комедийный 
сериал

14.40 «Время приключений»: Комедия 
«12 СТУЛЬЕВ», 3-4 с., СССР

18.00 Новый проект Дмитрия Нагиева 
«Бремя денег»

19.00 Новости.. Документы «МикроАРТ»
19 15 «На кухне у Ж.Лисовской»
19.30 «Запретная зона» с Михаилом По-

реченковым
20.30 «Служба Личных Новостей»
21.00 «Фигли-Мигли» Юмористический 

журнал
21.30 Комедия «ЧУВАКИ» (2002 г.)
23.50 «Черная» комедия «ЗВУКОРЕЖИС

СЕР». США
02 10 «Бои без правил»
02.45 «Титаны рестлинга»

КЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» (СССР, 1975 г.)
14.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
15.00 Кристофер МакДональд, Джанин 

Тернер в комедии «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА» 
[США, 1997 г.)

17 00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Комедийный сериал «НОВАЯ СЕ

МЕЙКА АДДАМС»

17.50 Детективный сериал «Убойная 
сила»

19 00 Телеигра «САМЫЙ УМНЫЙ»
21.00 Джадж Рейнхолд в комедии «ВСЁ 

НАОБОРОТ» .(США, 1988 г.)
23.00 СУПЕР! ШОУ ВАСИЛИЯ СТРЕЛЬНИ

КОВА
00.00 Джон Траволта в комедии «БРИО

ЛИН» (США, 1978 г.) До 02.10

рубежной музыки
13.00 СИНЕМА-100: Одри Хепберн. Одри 

Хепберн и Грегори Пек в романтичес
кой комедии «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(США, 1953)

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

16.00 «Самые-Самые-Самые»

17.00 «Очень важная персона»
17.20 «Звезда народа»
17.40 «Love story»
18.00 Мультсериал «ДА МОБ»
18.30 «Наше» - нон-стоп русской музыки
19.00 «ПОП-Kult» - эстрадный концерт в

Юрмале, часть 1
21.00 СИНЕМА-100: Мэрилин Монро.

Джек Леммон, Тони Кертис, Мэрилин 
Монро в комедии «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (США, 1959)

23.30 «Наше» - нон-стоп русской музыки
01.45 «10 Sexy» - самые сексуальные кли

пы
02.00 «Зажигай!» - танцевальный нон- 

стоп

10.00 МТѴ Вторжение
12.30 Трюкачи
13.00 Русская 10-ка
14.00 МТѴ Вторжение
14.15 Ru zone
15.00 MTV Пульс
17.00 Daria

17.30
18.00
19.00
19.30
20.30
21.00
22.00

вПролете
Star Трэк: Wyclef Jean
MTV Пульс
SMS - чарт
Большое кино
Hitlist International
News Блок Weekly

22.30 Релиз
23.00 МТѴ Пульс
23.30 New!!! Золотой мальчик
00.00 New!!! Позорная 10-ка
01.00 Экспрессе
01.30 ТанцПОЛ
02.30 МТѴ Бессонница

12.25 «Комедианты»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Семь не

вест ефрейтора Збруева»
14.55 «Шире круг». Праздничный кон

церт
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

16.15 «Шире круг». Продолжение кон
церта

16.55 «Двойной портрет»
17.25 МАСТЕРА. Эраст Гарин
18.15 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. «Сердца 

трех» - 2. Художественный фильм
20.40 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. «Три дня

Кондора» (США)
22.55 Чемпионат мира по хоккею. Матч 

второго этапа. Трансляция из Финляндии
01.25 Прогноз погоды
01.30 «Жара». Художественный фильм
03.10 ЭКСКЛЮЗИВ. «Smokie» в Москве».

Концертная программа

10.00 Пьер Ришар в комедии «БЛИЗНЕЦ» 
(Франция, 1984 г.)

11.55 Изабель Аджани в комедии «ВСЕ 
ГОРИТ И ПЫЛАЕТ» (Франция, 1981 г.)

13.40 Освальдо Лапорт в мелодраме 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргентина, 
2002 г.) 2 серии

14.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

16.20 Габриэль Бирн, Настасья Кински в 
мелодраме «НА ГРАНИ» (США, 1996 г.)

18.00 ПОГОДА
18.00 Фантастический боевик «ВЕТЕР И

ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Бритни Спирс в мелодраме «ПЕРЕ

КРЕСТКИ» (США, 2002 г.)

20.40 ПОГОДА
20.45 Брюс Уиллис, Милла Йовович и Гэри 

Олдман в фантастическом фильме «ПЯ
ТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (США-Франция, 1995 г.)

23.00 Гэбриэпь Бирн, Настасья Кински в 
мелодраме «НА ГРАНИ» (США, 1996 г.)

00.30 ПОГОДА
00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.30 Ксения Качалина и Андрей Ростоц
кий в комедийном вестерне «ТОТ, КТО 
НЕЖНЕЕ»

11.30 Луи де Фюнес и Мишель Галабрю в 
комедии «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ»

13.30 А. Джигарханян в мистической ко
медии «ЕСЛИ НЕВЕСТА - ВЕДЬМА», 1 и 
2 серии

15.30 «32-битные сказки»

15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Луи Де Фюнес и Жан Лефевр в ко

медии «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ»
18.00 Майкл Паре и Малкольм МакДауэлл 

в фантастическом боевике «ЛУНА 44»
20.00 Малкольм МакДауэлл в сериале 

«ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ», 4 серия

21.00 Алек Болдуин и Сара Джессика 
Паркер в сатирической драме «ЖИЗНЬ

ЗА КАДРОМ»
23.00 А. Джигарханян в мистической ко

медии «ЕСЛИ НЕВЕСТА - ВЕДЬМА», 3 и 
4 серии

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.30 Джордж Клуни и Даг Сэвант в при
ключенческом боевике «КРОВАВЫЙ 
ПРИБОЙ»

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф».

КАНАЛ “РОССИЯ"
05.00 Россия. Михаил Пуговкин и Татьяне 

Конюхова в фильме «Доброе утро»
06.25 «Киноистории Глеба Скороходо 

ва»
06.35 «Пятачок». Мультфильм
06 45 «Джуманджи». Мультсериал
07 05 «Студия «Здоровье»
07 40 «Золотой ключ»
08.00 «Сбооная России»

08.25 «Утренняя почта» 16-15 «Шкурный вопрос» Де Вито в криминальной драме «Тайны
09 00 «Городок». Дайджест 16.30 Ток-шоу «Полный, вперед!» Лос-Анджелеса» (США). 1997 г.
09.30 «Сто к одному». Телеигра 17 00 Россия.»Комната смеха» 00.15 Чемпионат мира по автогонкам в
10.25 Комедия «Неподдающиеся» 18.05 «Говорит и показывает Михаил За- классе «Формула-1». Гран-при Испании.
12.00 «В поисках приключений» дорнов» Квалификация. Трансляция из Барсело-
13.00 ВЕСТИ 19 00 ВЕСТИ ны
13.20 Комедия «Хорошо сидим!» 1986 г. 19.25 МИРОВОЕ КИНО. Стивен Сигал и 01.25 «Горячая десятка»
15.00 Россия-Урал (СГТРК). «Берега» Томми Ли Джонс в боевике «Захват» 02.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
15.20 «Все любят цирк» (США). 1992 г. ПРЕМЬЕРА. «Клоун» (Германия). 1998 г.
15.45 «Погода в доме» 21.30 ПРЕМИЯ «ОСКАР». Расселл Кроу, 03.15 Канал «Евроньюс» на русском язы-
16.00 «4 комнаты» Кевин Спейси, Ким Бейсингер и Денни ке

- ’-'к " '

06.50 Детское утро на НТВ. «ОСТРОВ СО
КРОЗИЩ», 3-я серия, заключительная 

08 00 «СЕГОДНЯ» ’
08.05 МАЙСКАЯ КОМЕДИЯ. «СЕРДЦА

ЧЕТЫРЕХ»
09 35 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
10-00 «СЕГОДНЯ»
10.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ. ЛОВУШКА ДЛЯ «МАМОНТА» 15.05 СВОЯ ИГРА 19.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
11.00 «СЕГОДНЯ» . 16.00 17.00 «СЕГОДНЯ» ' НАРЕЙ. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
11.05 «КВАРТИРНОЙ ВОПРОС. ДИСКО- 16 15 Спорт «ЛОТТО 6 из 49» w 20.30 Майкл Дуглас и Гвинет Пэлтроу в

ТЕКА В ДЕТСКОИ» 16.20 Воспоминания о мае. «ЖЕНСКИЙ детективе «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
12.00 «СЕГОДНЯ» ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной 22.40 СУПЕРБОКС. «ШУГАР» РЭЙ ЛЕО-
12.05 «ВЕСЬ ЖВАНЕЦКИМ. ВЫ ЕЩЕ НЕ 16.50 Премьера. Майкл Йорк и Ричард НАРД против ВИЛФРЕДО БЕНИТЕСА

ВИДЕЛИ НАШ АНСАМБЛЬ!» Чемберлен в комедии «ВОЗВРАЩЕНИЕ 23.35 Эротический фильм «ПОЖИРА-
13.05 Евгений Матвеев и Галина Польских МУШКЕТЕРОВ» (Великобритания - ТЕЛЬНИЦА МУЖЧИН» (Италия)

в мелодраме «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3» Франция - Испания) 01.05 Психологическая драма «МИСТЕР
15.00 «СЕГОДНЯ» 19.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» (США)

"КУЛЬТѴРА'/НТТ
10 00 Программа передач
10.10 «Библейский сюжет». Евангельскаг 

история о Фоме «неверующем»
10 40 '«А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» Х/ф
12.20 «Петербург-300». «Петербургские 

дуэли». Док. фильм
12.35 ГЭГ
12.50 «Графоман». Автор и ведущиГ 

А. Шаталов

13.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ им. Евг. Вахтангова века». Марта Геллхорн и Эрнест Хемин-
ФИННА». Х/ф 18 Ю Магия кино гуэй

14.10 «Симсала Гримм. Черт и три золо- 18.40 «В вашем доме». Галина Вишневская 22.50 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»,
тых волоска». Мультфильм 19.20 Ретроспектива французской кино- Телесериал (Великобритания, 1995)

14.35 «Дар дождей. Великие реки Афри- комедии. «тудЛЕТ БЫЛ ЗАПЕРТ ИЗНУТ- 00 30 Вечера с Александром Дольским
ки». Фильм 1-й. «Хоаниб. Тайная река» РИ». Х/ф (Франция, 1976) 00 55 Программа передач

15.05 К 130-летию со дня рождения по- 20.35 «Сферы» с Иннокентием Ивановым 01.00 «Престарелыйсорванецв.Моно-
эта Серебряного века Юргиса Балтру- 21.15 Вечера в театре «Школа современ- спектакль Романа Карцева
шайтиса. «Земные ступени» ной пьесы» 02.00 «ТИШИНА, ЖИВУЩАЯ В ДОМАХ»,

15.45 Ж.-Б.Мольер. «АМФИТРИОН». 22.00 Новости культуры «МАЛЕНЬКОЕ ПОМЕСТЬЕ», «ДЖИММИ
Премьера телеверсии спектакля Театра 22.20 «Великие романы двадцатого УХОДИТ». Короткометражные х/ф

ЧйгжЛр»ЯЯм 1 10

06.00 ЕВРОНЬЮС
07 00 «СОБЫТИЯ. СПОРТ» _
07 15 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
07.30 «Коллекция удивительного»
07 50 Погода на «ОТВ»
07 55 Астропрогноз
08.00 «Коллекция удивительного»
08 15 Копеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО 

ЗРЕНИЕ
09.45 «В мире дорог»

10.00 «Восемь С Половиной» (спецпро- ринолог Ольга Соломонова 19 30 ЕВРОНЬЮС
ект ТАУ) - «Урал - Трофи - 2000» (4-я 14.45 Погода на «ОТВ» 20.00 «Коллекция удивительного»
серия) 15.00 ЕВРОНЬЮС 20 15 «Депутатская неделя»

10.30 ЕВРОНЬЮС 15.30 Погода на «ОТВ» 21.00 «Моя фигура»
11.00 «Гостиный двор» 15.40 «За живое» 21.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО-
11.30 Погода на «ОТВ» 16.00 Телешоу «Пять с плюсом» ЗРЕНИЕ
11.40 «Культурная среда» 16.30 «Минем илем», (программа на та- 21.30 «Колеса»
12.00 «Коллекция удивительного» таоском языке) 21.55 Астропрогноз
12.20 «ЗАЖИВЁМ!» 17.00 ВВС World 22.00 «Беззен дайра» (программа на
12.40 «Шестая графа: Образование» 18.00 «Наследники Урарту» башкирскрм языке)
13.00 ВВС World 18.15 Погода на «ОТВ» 22.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 Программа Галины Левиной «Ре- 18.30 «Мужской портрет» 00.00 «Колеса»

цепт». «Время худеть!». В студишгл. 19.00 «Шестая графа: Образование» 00.25 Погода на «ОТВ»
врач ЕМЦ Нина Акулова и врач-эндок- 19.15 «Коллекция удивительного» 00.30 ЕВРОНЬЮС

"ІО КАНАЛ*
07 55 «Астропрогноз» на 03.05.03
08.00 Спецлроект ТАУ. Без Сердца, (по 

втор от 02.05.03)
09 00 Новости высоких технологий
89 20 Топ - Новости
09.30 «Сотворенные кумиры». Тина Тёр 

нер. Передача 2-я
10.00 «Тайна старинного склепа». Теле 

сериал (Германия). 4-я серия
10.30 «Мир рекордов Гиннесса»

11.00 Фильм - детям. «Волшебный коше- 17.25 «Музыка планеты» 00.00 «Отдых в США»
лёк». Германия 17.55 «Звериные истории» 00.30 «Во все глаза». «Театр» компью-

12.30 «Европа сегодня» 18.10 «Документальный экран». «Кино и терной анимации
13.00 «Большая прогулка» время» 01.00 «Войска особого назначения»
13.30 Новости высоких технологий 19.00 «Мир рекордов Гиннесса» 01.30 «Музыкальные ч@тушки»
13.45 Топ - Новости 19.30 Спецпроекты ТАУ. Утиные Истории 02.00 «Большая прогулка»
14.00 Художественный фильм «Веселые 20.30 «В порядке вещей». Новости потре- 02.30 «Европа сегодня»

ребята». СССР битепьского рынка 03.00 Художественный фильм «Веселые
16.00 «Живописная Америка» 20.55 «Астропрогноз» на 04.05.03 ребята». СССР
16.30 «Тайны древней стопицы» 21.00 Секреты науки» 04.30 «Живописная Америка»
17.00 «Тайна старинного склепа». Теле- 21.30 Телевизионный художественный 05.00 Телевизионный художественный

сериал (Германия). 4 -я серия фильм «Собачье сердце» фильм «Собачье сердце»

“ТВС* (51 ДМВ)
09 50 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГС 

ДРУЗЬЯ»
10.15 КИНОТЕАТР. Жан Рено и Патрин 

Брюэль в приключенческой комедии
12.05 Х ПРЕМЬЕРА! МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРО 

ГРАММА «И ЦЕЛОГО УТРА МАЛО»

13.00 НОВОСТИ 17.55 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Пыль Кили- МОВОЙ
«Н “ОДНОКАШНИКИ» манджаро»____  „„ 22.55 ПРЕМЬЕРА! КИНОТЕАТР. Уоррен
Іл'хп u я ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КО- Битти, Голди Хоун и Энди Макдауэлл в
14.50 Мультфильмы «Весенние мепо- РАБЛИ» „„ ',,дии», «Орлиное перо» 20.00 «ДАЧНИКИ» с Машей ШАХОВОЙ ппК,пМегдии “Развод п°-амеРи,іан':ки»
15.15 КИНОТЕАТР. Лино Вентура в детек- 21.00 НОВОСТИ . °0·50 Гапа-шоу победителей «Кубка

тиве «Прощай, полицейский!» 21.40 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Программа мира» по латиноамериканским танцам
17.00 НОВОСТИ Виктора ШЕНДЕРОВИЧА среди профессионалов
17.25 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУЗЬЯ» 22.15 «ИСКУШЕНИЕ» с Ириной АПЕКСИ- 02.15 «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ». ИЗБРАННОЕ

07 00 Мультимир: «Фантагира»
07 25 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
07 50 Мультимир: «Сеилормун»
08.10 «Щоу Бенни Хилла» Комедийное 

шоу
08.35 «Фигли-Мигли» Юмористический 

журнал
09 00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Не 

бесная археология»
10.05 Комедия «Жандарм в Нью-Йорке»

Франция 16.00 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ 20 30 «Служба Личных Новостей»
12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя». ВОЛНА». США 21.00 «Фигли-Мигли» Юмористический

США 17.00 «Ужин с Дискавери» «Охотник на журнал
12.50 Мультимир: «Сейлормун». Япония крокодилов» 21.30 Комедия «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ».
13.15 «Наши песни». Музыкальная про- 18.00 «Запретная зона» с Михаилом По- Франция-Италия

грамма реченковым 23.50 «Окна с Дмитрием Нагиевым». Ток-
13.30 Телемагазин «ТВ-клуб» 19.00 Новости. Документы «Страна сур- шоу
14.00 Мини-сериал «КАРОЛА КАСИНИ. ков» 00.50 «Запретная зона» с Михаилом По-

На крутых виражах». Аргентина _ 19 15 «На кухне у Ж.Лисовской» реченковым
15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ» 19.30 «Шоу Бенни Хилла» Комедийное 01.50 «Империя страсти» Развлекатель-
15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ» шоу ная программа

(2002 г.) Великобритания 20.00 «Женские шалости» Комедия 02.35 «Наши песни»

!)6 00 Музыкальная программа
96.30 Программа мультфильмов
07.00 Приключенческий сериал «ЧАК 

ФИНН»
07.30 Приключенческий сериал «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»

08.00 «УЛИЦА СЕЗАМ» РОЙ СКАЗКИ» (СССР, 1977г.) 19 05 Стоккард Чэннинг в комедии
08.30 Программа мультфильмов 14.00 ОСП-СТУДИЯ «БОЛЬШОЙ АВТОБУС» (США, 1976 г.)
09 00 М/с «ТАБАЛУГА» 15.00 Джадж Рейнхолд в комедии «ВСЁ 21.00 Питер Пол, Дэвид Пол в комедии
09 30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» НАОБОРОТ» (США, 1988 г.) «НЯНЬКИ» (США, 1994 г.)
10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС» 17 00 Комедийный сериал «АЛЬФ» 23.00 Игровое шоу Федора Бондарчука
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ» 17.30 ., Комедийный сериал «НОВАЯ СЕ- «КРЕСЛО»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ» МЕЙКА АДДАМС» 00.00 Джон Траволта в мелодраме «ПИ-
11.00 Музыкальная сказка «ПРО КРАС- 17.55 Детективный сериал «Убойная ХОРдДКА В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ» (США,

НУЮ ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТА- сила» 1977 г.)

\ *АТН* <
07.00 «Шейкер» - нон-стоп русской и за 

рубежной музыки
08.45 Телесериал «КОГДА СЕРДЦА 

БЬЮТСЯ В ТАКТ»
59 15 «Муз-7опе»
09 30 «Муз-РІІт»
09.45 «Муз-Сео»

10.00 «ПОП-Kult» - эстрадный концерт в 15.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 21.00 МИРОВЫЕ КОМЕДИИ! Джек Лем- 
Юрмале, часть 1 Трахтенбергом мон, Тони Кертис, Натали Вуд в коме-

12.00 Дастин Хоффман и Энн Бэнкрофт в 16.00 Жерар Филип и Джина Лоллобрид- дии «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (США, 1965)
романтической комедии «ВЫПУСКНИК» жида в комедии «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 00.00 «ПОП-Kult» - Мега-поп-стар диско-
(США, 1967) (Италия - Франция, 1952) тека в Юрмале

14.00 «НЕСЛАБОЕ ШОУ» - борьба 3-х 18.00 «Студия приключений» 01.15 «10 Sexy» - десятка самых сексу-
участников за право стать избранником 18.30 «Байт» апьных клипов
молодой «звезды» 19.00 «ПОП-Kult» - эстрадный концерт в 02.15 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль-

14.30 Мультсериал «ДА МОБ» Юрмале, часть 2 ной музыки

■ :"ДОА*ТВ*:.Ь
08.00 МТѴ Акселератор
08.55. 13.55. 17.55, 19.55, 23.25 - «Мод 

ная» погода
10.30 Утренняя Ви холе
11.30 ТанцПОЛ “

12.30 Дневник: Ashanti 17.00 Мода хип-хопа 22.00 Shit - Парад
11'22 Хит-лист International 18.00 По-модному громкие.. 22.30 20-ка Самых-Самых
4.00 News Блок Weekly 19 00 Ru.zone 23.30 Чужие правила

15 00 М°Ѵ°Пуапьс °У ones и ДР 20.00 New!!! Золотой мальчик 00.00 Чар’ова Дюжина
16.00 Как одеваются звезды: блеск и убо- Разум и Чувства 0100 МТѴ Пульс

жество 21.30 Hand Made 02.00 MTV Бессонница

........................................................ л,
09.35 «Отчего, почему?» Программа для 

детей
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Шоу Рена и Стим* 

пи», «Как казаки на свадьбе гуляли»
11.45 «Утренняя звезда». Музыкальный 

конкурс
12.25 «Я - мама»

13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс 17.30 «Весна опять вернется...» Юбилей- 22.55 Чемпионат мира по хоккею. Матч
1112 мЗв^Ж.??гТ0Си??Дгп, п т г ный концерт Евгения Доги второго этапа. Трансляция из Финлян-
13.30 НА ЭКРАНЕ · КОМЕДИЯ. «Трембн- 18.30 «Наша версия. Под грифом «Сек- дии

15.10 «Неприрученная Амазонка». Тепе- 19 45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем» 21 Прогноз погоды
сериал (Великобритания) 20.05 «Зайчишка заблудился». Мульт- «мода non-stop»

15.35 «Парижские откровения» фипьм 02.05 «Одержимая Мадонна». Докумен-
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.(5 Мастера. Рина Зеленая тальный фильм
16.20 «Антимония». Интерактивная игра 21.05 «Чисто английское убийство». Те- 02.55 «Аморальные истории». Художе-
17.00 «Очевидное-невероятное» песериал (Великобритания) ' ственный фильм (Франция)

■ "СТУДИЯ-41"
37 00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
08.30 Фантастический боевик «ВЕТЕР к

ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)
09.30 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
10.00 Бритни Спирс в мелодраме «ПЕРЕ

КРЕСТКИ» (США, 2002 г.)
11.40 Программа «КУХНЯ»

12.10 Криминальная комедия «Ассоциа- Олдман в фантастическом фильме «ПЯ- ЛИ» (США, 1999 г.)
ция злоумышленников» (Франция, 1986 ТЫИ ЭЛЕМЕНТ» (США-Франция, 1995 г.) 21.40 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
г.) 17.55 ПОГОДА 22.00 Мира Сорвино, Дженнифер Эспо-

14.05 Освальдо Лапорт в мелодраме 18.00 Фантастический боевик «ВЕТЕР И зито в триллере «КРОВАВОЕ ЛЕТО
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргентина, ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.) СЭМА» (США, 1999 г.)
2002 г.) 19.00 Чрезвычайные происшествия в про- 00.25 ПОГОДА

15.00 Юмористическая программа «КА- грамме «СОВА» (Екатеринбург) 00.30 Моника Беллуччи, Венсен Кассель
ЛАМБУР» 19.15 ПОГОДА в драме «КВАРТИРА» (Франция-Испа-

15.30 ПОГОДА w 19.20 Мэтт Дэймон, Гвинет Пэлтроу в ния-Италия, 1996 г.)
15.35 Брюс Уиллис, Милла Йовович и Гэри триллере «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР РИП- 02.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

*1ДТУ*“*ТВЗ*
38 00 «Секреты кино»
08.30 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
38.45 «Пятый элемент»
39 00 Мультсериал «МИСТЕР ВАМП»
39.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛР

- СУПЕРАГЕНТЫ» 15.30 «Секреты кино» ПРИВИДЕНИЯХ»
10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИАМ 16.00 Алек Болдуин и Филип Сеймур 21.00 Стивен Сигал и Гэйлард Сар’эйн в

И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ» Хоффман в драме «ЖИЗНЬ ЗА КАД- приключенческом боевике «ПАТРИОТ»
11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ» РОм» 23.00 Дэвид Кит и Ванесса Эйнджел в
11.30 Луи Де Фюнес и Жан Лефевр в ко- 18.00 Ричард Дрейфусс и Берт Рейнолдс фильме ужасов «САБЛЕЗУБЫЙ»

медин «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» в гангстерской комедии «КОМАНДА» 01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О
13.30 А. Джигарханян в мистической ко- 19 45 «Формула Здоровья» ПРИВИДЕНИЯХ»

медин «ЕСЛИ НЕВЕСТА - ВЕДЬМА», 3 и 20.00 «ПУТЬ ВОИНА» 01.30 Маикп Паре и Малкольм МакДауэлл
4 серии 20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О в фантастическом боевике «ЛУНА 44»

09.45 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: «Алиса в стране чудес» 
(США) 2 с.

10.45 «Кино»: Джина Дэвис, Хью Лори, 
Джонатан Липницки в комедии «Стюарт 
Литтл» (США)

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

14.00 «Кино»: Виктор Косых, Михаил Ме
телкин, Василий Васильев, Валентина

Курдюкова в фильме «Новые приклю
чения неуловимых»

дни «Мокасины Маниту» (Германия) 
20.15 «Семь дней с русской красавицей».

16.00 «36,6» Телесериал 3, 4 с.
16.30 «Музыкальный канал» 21.30 «24». Информационная программа
17.00 «Мировые розыгрыши» 22.00 «Кино»: Джеки Чан в комедийном
17.35 «Бобик в гостях у Барбоса», «Ежик боевике «Полицейская история-2» (Гон-

в тумане», «Жил-был Пес». Мультипли
кационные фильмы

18.10 «Кино»: Михаэль Булли Хербиг, 
Кристиан Трамиц, Мари Баумер в коме-

конг)
00.20 «Кино»: эротический фильм «Секс- 

матрица» (США)
02.05 Ночной музыкальный канал

07.30 «Дикая планета»: «Городская 
жизнь» из цикла «Изобретения древ
них». Документальный фильм (США)

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис-не
поседа». Мультипликационный сериал 
(США) 49 с.

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 
Пен». Мультипликационный сериал 
(США) 35 с.

Мультипликационный 
75 с.

09.50 «Семейное кино 
«Hallmark»: «Алиса в 
(США) 3 с.

10.50 «Кино»: Михаэль

сериал (США)

из коллекции 
стране чудес»

Булли Хербиг,
Кристиан Трамиц, Мари Баумер в коме
дии «Мокасины Маниту» (Германия)

12.45 «Веселая компания». Комедийный 
сериал, 1 с.

13.55 «К 65-летию А.Инина»: Дмитрий 
Харатьян, Спартак Мишулин, Миха
ил Кокшенов, Александр Белявский 
в комедии Леонида Гайдая «Частный 
детектив, или Операция «Коопера
ция»

16.00 «Классика юмора»: Г.Хазанов
17.00 «Все для тебя»
17.30 «Кино»: Мэрилин Монро и Ив Мон

тан в музыкальной комедии Джорджа 
Кьюкора «Давай займемся любовью»

(США)
20.15 «Семь дней с русской красавицей» 

Телесериал, 5, 6 с.
21.30 «24». Информационная программа
22.00 «Премьера на канале»: Джеки Чан 

в гангстерском боевике «Полицейская 
история-3: Суперполицейский» (Гон
конг)

00.20 «Кино»: драма Ким Ки-дука «Пло
хой парень» (Южная Корея)

02.25 Ночной музыкальный канал

ГО» 15.30 Художественный фипьм «БЫТЬ 20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»

11.00 «ВЕЛИКИЕ РЕЖИССЕРЫ» ВЛЮБЛЕННЫМ» 21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

12.00 Музыкальная программа «2ТѴ» 17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН 21.30 «ТЕЛЕПРИКОЛЫ»

13.00 «СТИЛЬ ЖИЗНИ» ГО» 22.00 Художественный фильм «ДРУГИЕ»

13.30 Художественный фильм «ФРАН- 18.30 Развлекательная программа «ЖЕ 00.00 Художественный фильм «НАЛЕТ»

ЦУЗ» НАТЫ И С ДЕТЬМИ» 01.25 «60 МИНУТ»Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

23.40 - «ПРЕМЬЕРА». Фильм ужасов «ДЖИПЕРС КРИПЕРС» (США - 
Германия, 2001). Режиссер - Виктор Салва. В ролях: Джина Филипс, 
Джастин Лонг. Возвращаясь из колледжа, брат и сестра видят на без
людной дороге у покосившейся церкви странную картину: некто страш
ный скидывает в подвальную трубу какие-то большие подозрительные 
свертки. Это зрелище, убийство, недавно совершенное неподалеку, и 
случайно подслушанный разговор пересиливают страх. Ребята реша
ют заглянуть в жуткую трубу...

«РОССИЯ"
16.55 - Комедия «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (Италия, 1980). Режиссеры 

- Кастеллано и Пиполо. В ролях: Адриано Челентано, Элеонора Джорд
жи, Джон Шарп, Ольга Карлатос. Однажды инженера Гвидо, изобрета
теля особо прочного стекла, которое с радостью приобретают вла

дельцы ювелирных магазинов, обокрали. Познакомившись со своей 
обидчицей - профессиональной воровкой, герой влюбляется в очаро
вательную девушку. Мошенница хочет, чтобы Гвидо вошел в их шайку и 
изобрел что-нибудь и для них.

«КУЛЬТУРА«
16.05 - Психологическая драма «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ

ДА» («Мосфильм», 1977). Автор сценария - Андрей Битов. Режиссер - 
Анатолий Эфрос. Используемая музыка - Дмитрий Шостакович. В ро
лях: Любовь Добржанская, Олег Даль, Иннокентий Смоктуновский, Вера 
Глаголева, Михаил Жигалов, Гражина Байкштите. Сергей - молодой 
врач из Москвы - решает навестить перед свадьбой мать, живущую в 
таежном поселке. Он как-то упустил из виду, что здесь ему предстоит 
встреча с девушкой Варей, которая любит Сергея и ждет от него ре
бенка...

*EPMAK*7l9 МВѴ

08.00 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
09.30 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕ

ТЯНИН»

10.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
10.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
11,00 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
11.30 Художественный фильм «УИК-ЭНД

С УБИЙЦЕЙ»
13.30 «ТОЛО,БАЙКИ»
14.00 «ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ»

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
16.00 Художественный фильм «ЗАЛОЖ

НИКИ СТРАХА»
18.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ»
18.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»

21.00 Развлекательный сериал «БЕС В 
РЕБРО»

21.30 «Криминальная Россия»
22.00 Художественный фильм «МОЛО

ДЫЕ СТРЕЛКИ»
00.05 «БОИ ЧЕМПИОНОВ»
00.35 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

22.45 - Триллер «ГРАБЕЖ» (США - Канада, 2001). Режиссер - Дэвид 
Мамет. В ролях: Джин Хэкман, Дени Де Вито, Ричард Фридман, Ребекка 
Пиджен. Карьера опытного грабителя-профессионала всегда складывалась 
удачно, порукой чему было его мастерство и команда верных партнеров. 
Он был доволен жизнью, имел молодую красавицу-жену и деньги. Но сто
ило ему захотеть уйти на покой, и все резко изменилось. Дела настолько 
плохи, что поправить их может только новое - крайне рискованное - ограб
ление.

«РОССИЯ"
19.25 - «МИРОВОЕ КИНО». Боевик «ЗАХВАТ» (США, 1992). Режиссер - 

Эндрю Дэвис. В ролях: Стивен Сигал, Томми Ли Джонс, Гэри Бьюзи, Эрика 
Эленьяк. Кок военного судна, бывший спецназовец, противостоит банде тер
рористов, захвативших военный корабль с ядерным оружием на борту. Фильм 
также известен под названиями «В осаде» и «Нико-5».

НТВ
20.30 - Триллер «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (США, 1998). Режиссер - 

Эндрю Дэвис. В ролях: Майкл Дуглас, Гвинет Пэлтроу, Вигго Мортенсен. 
После нескольких неудач бизнесмен находится на грани разорения. Вдоба
вок ему становится известно, что его жена - очень богатая женщина - изме
няет ему с художником Дэвидом. Наведя справки, бизнесмен узнает, что 
Дэвид вовсе не тот, за кого себя выдает...

«КУЛЬТУРА"
19.20 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФРАНЦУЗСКОЙ КИНОКОМЕДИИ». Комедия 

«ТУАЛЕТ БЫЛ ЗАПЕРТ ИЗНУТРИ» (Франция, 1976). Режиссер - Патрис 
Леконт. В ролях: Колюш, Жан Рошфор, Ролан Дюбийар. Инспектор полиции 
и его помощник занимаются поисками контролера автобуса Гаспара Газю- 
ля, загадочно исчезнувшего из туалета, дверца которого так и осталась 
запертой изнутри...
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Новости
06.10 Сериал «Китайский связной»
07.00 Новости
07.10 Сериал «Приключения Геркулеса»
08.00 Детский сериал «Твинисы»
08.20 Армейскийуиагазин
08.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тарзане»
09.10 «В мире животных»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Крыло
вым

10.30 Пока все дома
11.05 Дог-шоу
11.50 «Сканер»
12.20 «Короли смеха». Юрий Никулин. 

Часть 2-я
12.50 «Клуб путешественников»
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 «Властелин вкуса»
15.05 «Кумиры». Татьяна Иванова

воскресенье мая

15.35 «Слабое звено» 22.10 Премьера. «Просто смех!»
16.40 «Ералаш» 23.00 Новости
16.55 Живая природа. «Прогулки едино- 23.10 Бокс. Бои сильнейших профессио-

заврами» налов мира. Оскар де ла Хойа - Иори
18.00 Вечерние новости Бой Кампас
18.15 «Юбилейный вернисаж Ильи Резника» 00.05 Линия кино. Премьера. Последний
20.05 Том Круз в супербоевике «Миссия раунд Дензела Вашингтона в боевике 

невыполнима» «Ураган»

Подписку на “Областную газету” на 2-е полугодие 2003 года 
можно оформить во всех отделениях почтовой связи Свердловской области

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.00 Фильм-сказка «Капитан «Крокус»
06.05 «Двенадцать подвигов Астерикса». 

Мультфильм (Франция)
07.20 «Русское лото»
08.05 «ТВ Бинго шоу»
08.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал. Ито

ги недели

09.15 Россия. «Утренний разговор с 
Дмитрием Киселевым»

09.40 «Городок». Дайджест
10.10 Фильм «Приходите завтра»
12.00 «Сам себе режиссер»
13.00 ВЕСТИ
13.20 «Вокруг света»
14.15 «Диалоги о животных»
15.20 «Аншлаг»

16.20 Боевик «Последний киногерой»
18.50 «В «Городке»
19.00 ВЕСТИ
19.25 МИРОВОЕ КИНО. Стивен Сигал в 

боевике «Захват-2» (США). 1995 г.
21.25 Максим Галкин, Лариса Допина, 

Владимир Винокур и другие в концерте 
«Николаи Басков и его друзья»

00.15 Чемпионат мира по автогонкам в

классе «Формула-1». Гран-при Испании. 
Трансляция из Барселоны

02.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
ПРЕМЬЕРА. «Семь дней» (США)

03.10 Канал «Евроньюс» на русском язы
ке

04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс» на русском язы

ке

"НТВ*
06.50 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ 

ДЕРЕВО» (Аргентина)
07.40 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.05 МАЙСКАЯ КОМЕДИЯ. «СВИНАРКА 

И ПАСТУХ»
09.25 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 (Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»

11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Программа Павла Лобкова «РАС

ТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
11.40 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «ВЕСЬ ЖВАНЕЦКИИ. ПОСЛЕ ВЧЕ

РАШНЕГО...»
13.05 Владимир Машков и Мария Шукши

на в мелодраме «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ»

15.00 «I (НЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА

16.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 Играем в «Кено»
16.20 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ. ПУ- 

ТУШЕСТВИЕ В ЛОГОВО БАРРАКУДЫ»
16.45 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС

НОСТЬ. ИНТЕЛЛЕКТ НА ВЫВОЗ». Рас
следование НТВ

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. ОТСУТСТВИЕ ДОКАЗА
ТЕЛЬСТВ»

20.50 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Александр Цека- 
ло, Юрий Стоянов и Владимир Ильин в 
комедии «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»

22.40 Стив Гуттенберг, Элизабет Макго
верн и Изабель Юппер в триллере 
«ОКНО В СПАЛЬНЕ» (США)

00.50 Гангстерский сериал «КЛАН СО
ПРАНО» (США)

01.40 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»

"кѵльтурдунтт
10.00 Программа передач
10.10 «Золотой пьедестал». Евгений Гри

шин
10.40 «ПОХИЩЕНИЕ». Х/ф («Мос

фильм», 1984)
12.05 «Петербург-300». «Я болею за 

«Зенит». Док. фильм
12.20 «Рыцари смеха». Любимые киноге

рои

12.50 Недлинные истории
13.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА». Х/ф (США, 1960). 3-я и 4-я 
серии

14.05"Симсапа Гримм. Приключения Бре
менских музыкантов». Мультфильм

14.30 «Дар дож/\ей. Великие реки Афри
ки». Фильм 2-и. «Замбези. Могуще
ственная река»

14.55 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Памяти маэстро». «Е.Светланов -

прерванная кульминация»
16.30 Шедевры мирового музыкального 

театра. Опера П.Масканьи «СЕЛЬСКАЯ 
ЧЕСТЬ»

18.05 «Смех и горе у Бела моря». Муль
тфильм

19.05 Звездные годы «Ленфильма»
19.45 Ретроспектива французской кино

комедии. «НИКАКИХ ПРОБЛЕМ». Х/ф 
(Франция, 1975)

21.25 «Гомоза». Ведущий И.Иртеньев

21.50 «Больше, чем любовь». Великий 
князь Михаил Александрович и графиня 
Наталия Брасова

22.30 «Замки ужасов». Док. сериал (Ве
ликобритания, 2001)

23.00 «Культ кино» с Кириллом Разлого
вым. «ДЕВУШКИ». Х/ф (Швеция, 1968)

00.50 Программа передач
01.00 «Манхеттен трансфер»
01.55 «ЯРКОСТЬ», «СТОЛ И КРОВ», 

«ИКОТА». Короткометражные х/ф

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 Программа для потребителей 

«ФирмА»
10.00 'Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 «За живое»
10.30 ЕВРОНЬЮС
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»

*10 ІСАНАЛ*
07.00 Спецпроект ТАУ. Утиные Истории 

(повтор от 03.05.03)
08.00 Христианская беседа
08.30 «В порядке вещей» (повтор 

03.05.03)
08.55 «Астропрогноз» на 04.05.02
09.00 Новости высоких технологий

от

09.20 Топ - Новости
09.30 «Музыка планеты»
10.00 «Таина старинного склепа». Теле

сериал (Германия). 5 -я серия
10.30 «Мир рекордов Гиннесса»

I Кб!» (О I
09.35 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 

ДРУЗЬЯ»
10.00 КИНОТЕАТР. Уоррен Битти, Голди 

Хоун и Энди Макдауэлп в комедии «Раз
вод по-американски»

12.00 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ»

*4 КАНАЛ»
07.00
07.25
07.50
08.15
08.30
09.00

гай
10.05

Мультимир: «Фантагира» 
Мультимир: «Черепашки-ниндзя» 
Мультимир: «Сеилормун» 
«На кухне у Ж.Лисовской» 
Телемагазин «Мельница» 
«ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ» «Напу- 

меня»
... Комедия «Жандарм женится». 
Франция-Йталия

11.30 «Шестая графа: Образование»
11.45 «Моя фигура»
12.00 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
12.20 Потребительская программа «ЗА

ЖИВЕМ!»
12.40 «Коллекций удивительного»
13.00 ВВС World
14.00 ггБеззен дайра» (программа на 

башкирском языке)
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 «Духовное преображение»

15.15 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». «Варикозная болезнь»

16.00 Детский сериал «Дракоша и ком
пания». (17 серия)

16.30 «МЧС: события, факты, коммента
рии»

16.45 «Христианская беседа»
17.00 ВВС World
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 «ФирмА»

19.30 «Сделано на Урале»
19.45 «Наследники Урарту»
20.00 «В мире дорог»
20.20 Погода на «ОТВ»
20.25 Астропрогноз
20.30 «Мужской портрет»
21.00 ЕВРОНЬЮС
22.00 «Гостиный двор»
22.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Коплекция удивительного»
00.25 Погода на «ОТВ»
00.30 ЕВРОНЬЮС

11.00 Фильм - детям. «Попутчик». Сло
вакия

12.30 «ТЕЛОхранитель». Программа о 
здоровом образе жизни

13.00 «Отдых в США»
13.30 Новости высоких технологий
13.45 Топ - Новости
14.00 Художественный фильм «Волга - 

Волга». «Мосфильм»
16.00 «В стране дождей»
16.30 «Русский Север»
17.00 «Тайна старинного склепа». Теле

сериал (Германия). 5 -я серия
17.30' «Музыкальные ч@тушки»

17.55 «Звериные истории»
18.10 «Водная планета»
19.00 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Спецпроект ТАУ. Сверхдальняя 

Речная Пересеченна
20.30 «Астропрогноз» на 05.05.03
20.35 Документальный сериал «Остаться 

е живых»
21.40 Художественный фильм «Бегле

цы». Франция
23.20 Топ - Новости
23.30 Документальный сериал «Глобаль

ная тревога». О проблемах мегаполи
сов

00.00 «Мировой кинематограф». «Про
гулка по американскому кино с Марти
ном Скорсезе». Передача 3-я

01.30 «Сотворенные кумиры». Тина Тёр
нер. Передача 2-я

02.00 «В стране дождей»
02.30 «ТЕЛОхранитель». Программа о 

здоровом образе жизни
03.00 Художественный фильм «Волга - 

Волга». «Мосфильм»
05.00 Художественный фильм «Бегле

цы». Франция
06.25 «Водная планета»

13.00 НОВОСТИ
13.25 «ИСКУШЕНИЕ»
13.55 Мультфильм «Дедушка и внучек»
14.15 КИНОТЕАТР. Александра Якоалева- 

Аасмяэ и Борис Невзоров в фильме «Па
рашютисты»

16.00 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Программа 
Сергея УРСУЛЯКА. «Анна ГЕРМАН»

17.00 НОВОСТИ
17.30 «БЕЗ ГАЛСТУКА» с Ириной ЗАЙ

ЦЕВОЙ
18.00 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа 

Сергея КОСТИНА. «Елена Соловей»
18.55 КИНОТЕАТР. Жан Марэ и Бурвиль 

в приключенческом фильме «КАПИ
ТАН»

21.00 НОВОСТИ
21.45 ПРЕМЬЕРА! «Петербург от А до Я. 

Новая энциклопедия». Фипьм Кирилла 
НАБУТОВА, 2 серия

22.20 КИНОТЕАТР. Чулпан Хаматова, Ни
колай Фоменко в фильме «Лунный папа»

00.30 Концерт группы «METALLICA» 
«S&M»

12.10 Мультимир: «Дорогая копейка»
12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
12.50 Мультимир: «Сеилормун». Япония
13.15 Муз.программа «Наши песни»
13.30 Телемагазин «ТВ-кпуб»
14.00 Мини-сериал «КАРОЛА КАСИНИ.

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

(2002 г.) Великобритания
16.00 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ

ВОЛНА». США
17.00 «Слава за минуту» Народный кон-
18.б(/ «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым
19.00 Телемагазин «Мельница»
19.30 «Шоу Бенни Хилла» Комедийное 

шоу
20.00 «Женские шалости» Комедия
20.30 «Служба Личных Новостей»
21.00 «Фигли-Мигли» Юмористический

журнал
21.30 Комедия «Жандарм на отдыхе». 

Франция-Италия
23.55 «Окна с Дмитрием Нагиевым». Ток- 

шоу
00.55 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым
01.55 «Империя страсти» Развлекатель

ная программа
02.40 «Наши песни» Музыкальная про

грамма

»PTK»
06.00 Музыкальная программа
06.00 Программа мультфильмов
07.00 Сериал «ЧАК ФИНН»
07.30 Приключенческий сериал «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»
08.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»

08.30 Программа мультфильмов
09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИМ БАШ

МАЧНИК»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «ПРОСТО НОРМАН»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 Музыкальная сказка «РЫЖИИ, ЧЕ-

СТНЫЙ, ВЛЮБЛЕННЫЙ» (СССР, 1984 г.)
14.20 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
15.00 Питер Пол, Дэвид Поп в комедии 

«НЯНЬКИ» (США, 1994 г.)
17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Детективный сериал «Убойная 

сила»

18.40 Кирстен Данст в фантастическом 
фильме «СОЛДАТИКИ» (США, 1998 г.)

21.00 Макалей Калкин в комедии «БОГА
ТЕНЬКИЙ РИЧИ» (США, 1994 г.)

23.00 Ток - шоу Вячеслава Петкуна «ЧЕР
НО-БЕЛОЕ»

00.00 джон Травоптр в мелодраме «ГО
РОДСКОЙ КОВБОИ»

»ATH»
07.00 «Шейкер» - нон-стоп русской и за

рубежной музыки
08.45 Телесериал «КОГДА СЕРДЦА 

БЬЮТСЯ В ТАКТ»
09.15 «НАПРОСИЛИСЬ»
09.45 «ПОП-КцІІ» - Мега-поп-стар диско

тека в Юрмале
11.00 «Студия приключений»
11.30 Цифровые технологии в програм-

ме «БАЙТ»
12.00 СИНЕМА-100: Одри Хепберн. Одри 

Хепберн и Грегори Пек в романтичес
кой комедии «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(США, 1953)

14.30 Мультсериал «ДА МОБ»
15.00 «Звезда народа»
15.20 «Очень важная персона»
15.40 «Love story»
16.00 СИНЕМА-100: Мэрилин Монро. 

Джек Леммон, Тони Кертис, Мэрилин

Монро в комедии «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (США, 1959)

18.30 «Кухня»
18.45 Филипп Киркоров, Лолита Милявс- 

кая, группа «ВИА ГРА» в музыкальном 
фильме «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ
КАНЬКИ»

20.00 «10 НАШИХ» - хит-парад отече
ственных клипов

21.00 МИРОВЫЕ КОМЕДИИ! Спенсер 
Трейси, Питер Фальк в комедии «ЭТОТ

БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ 
МИР» (США, 1963)

23.45 Филипп Киркоров, Лолита Милявс- 
кая, группа «ВИА ГРА» в музыкальном 
фильме «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ
КАНЬКИ»

01.00 «Шейкер» - нон-стоп русской и за
рубежной музыки

02.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
03.00 «Шейкер» - нон-стоп русской и за

рубежной музыки

»ЭРА-ТВ»
08.00 MTV Акселератор
08.55, 14.25, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
10.30 Утренняя Ru zone
11.00 «Art коктейль» (повтор)

11.30 Британский хит-лист
12.30 Превращение: P.Diddy & Usher
13.00 Стоп! Снято: Linkin Park 

«Somewhere I Belong»
13.30 Русская 10-ка
14.30 Hand Made
15.00 MTV Пульс

16.00
16.30
17.00
19.00
20.00
20.30
21.00

«По домам»: как живут модели 
18 лет моды ѴМА 
Fashion Awards 2002
Позорная 10-ка
Большое кино
Рокировка
MTV без купюр: 10 реальностей

22.00
22.30
23.00
23.30
00.00
01.00
02.00

News Блок Weekly
Релиз
Давай на спор!
New!!! Золотой мальчик
Ru zone
MTV Пульс
MTV Бессонница

09.25
10.30
11.00

пи»,
11.45

«Отчего, почему!» 
«АБВГДейка»
МУЛЬТПАРАД. «Шоу Рена и Стим- 
«Вопшебник Ох»

. .. «Светлый праздник». Концерт Люд
милы Рюминой

12.15 «Наш сад»

12.40 «Лакомый кусочек»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Соло

менная шляпка». 1-я и 2-я серии
15.25 Василий Мищенко в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит», Телеигра
16.55 Все о здоровье в программе «21

кабинет»
17.25 «Мир дикой природы». Телесери

ал (Япония)
17.50 «Приключения барона Мюнхгаузе

на». Мультфильм
18.15 «Сказка о золотом петушке». 

Мультфильм
18.45 «Детектив-шоу»
19.30 АГАТА КРИСТИ. ИЗБРАННОЕ. «Де-

сять негритят»
21.50 Прогноз погоды
22.00 «Момент истины»
22.55 Чемпионат мира по хоккею. Матч 

второго этапа. Трансляция из Финлян
дии

01.30 Сенсации и не только в программе 
«Деликатесы»

02.10 «Серебряный диск»

07.00 Музыкальная п^огоамма «41 ХИТ»
08.30 Фантастический боевик «ВЕТЕР И 

ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)
09.40 Программа «КУХНЯ»
10.00 Ирина Розанова, Сергей Шакуров в 

комедии «ДИКАРКА» (РОССИЯ, 2001 г.)
11.50 Программа «Вкус жизни» 

....... :

12.20 Клудиа Кардинале в комедии «ПО
ДАРОК» (Франция-Италия, 1982 г.)

14.05 Освальдо Лапорт в мелодраме 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргентина, 
2002 й

14.50 «Служба спасения. Екатеринбург»
15.35 Музыкапьная программа «41 лИТ»
15.35 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
16.00 ПОГОДА

16.05 Пьер Ришар в комедии «ПОБЕГ» 
(Франция, 1978 г.)

17.)5 ПОГОДА
18.00 Сильвестр Сталлоне в боевике 

«РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» (США, 
1982 г.)

19.35 Сильвестр Сталлоне в боевике 
«РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ. ЧАСТЬ 2» 
(США, 1985 г.)

21.20 Сильвестр Сталлоне в боевике 
«РЭМБО-3» (США, 1988 г.)

23.10 Программа «Вкус жизни»
23.40 ПОГбДА
23.45 Николай Еременко-ст. и Николай 

Еременко-мл. в драме «СЫН ЗА ОТЦА» 
(РОССИЯ, 1995 г.)

01.10 ПОГОДА
01.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»

08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ 

- СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИАМ

И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Мередит Монро и Рипи Смит в ро,- 

мантической комедии «ЗА ЧУЖОЙ 
СЧЕТ»

13.30 Джордж Кпуни и Даг.Сэвант в бое
вике «КРОВАВЫЙ ПРИБОЙ»

15.30 «Окно в мир»
16.00 Ричард Дрейфусс и Берт Рейнолдс

в гангстерской комедии «КОМАНДА»
17.45 «Формула Здоровья»
18.00 Стивен Сигал и Гэйлард Сартэйн в 

приключенческом боевике «ПАТРИОТ»
20.00 «Секреты кино»
20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Любовь Полищук и Аркадий Укуп

ник в комедии «МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!» 
22.30 Билли Боб Торнтон к Бриджет Фон

да в вестерне «К ЮГУ ОТ РАЯ, К ЗАПА
ДУ ОТ АДА»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.30 Дэвид Кит и Ванесса Эйнджел в 
фильме ужасов «САБЛЕЗУБЫЙ»

07.30 «Дикая планета»: «Спасатели». До
кументальный фильм (США) 4,.5 с.

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис-не
поседа». Мультипликационный сериал

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Питер Пен». 
Мультипликационный сериал

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф». 
Мультипликационный сериал

09.50 «Симпсоны». Мультсериал (США)

10.20 «Симпсоны». Мультсериал (США) 
252 с.

10.50 «Кино»: Виктор Косых, Михаил Ме
телкин, Василий Васильев, Валентина 
Курдюкова в приключенческом фильме 
«Корона Российской империи, или Сно
ва неуловимые», 1-я серия

12.25 «Веселая компания». Комедийный 
сериал, 2 с.

13.35 «Сказка о глупом муже». Мульти
пликационный фильм

13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.05 «Кино»: Виктор Косых, Михаил Ме

телкин, Василий Васильев, Валентина 
Курдюкова в приключенческом фильме 
«Корона Российской империи, или Сно
ва неуловимые», 2-я серия

15.40 «Классика юмора»: С.Альтов
16.40 «Кино»: Джеки Чан в гангстерском 

боевике «Полицейская история-3: Су
перполицейский» (Гонконг)

19.00 «Премьера на канале»: «Звериные

войны». Мультипликационный фильм
20.20 «Семь дней с русской красавицей». 

Телесериал. Заключительная 7 с.
20.55 «36,6»
21.30 «24». Информационная программа
22.00 «Кино»: Гэрри Шендлинг, Аннетт 

Бенинг, Джон Гудмэн в комедии «А ты с 
какой планеты!» (США)

00.30 «Кино»: Колин Ферт, Аннетт Бенинг 
в исторической драме Милоша Форма
на «Вальмон» (Франция-Ангпия)

08.00 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
09.30 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕ

ТЯНИН»
10.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ»
10.30 Развлекательная программа «ЖЕ-

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
11.00 «СТИЛЬ ЖИЗНИ»
11.30 Художественный фильм «ТРУП 

МОЕГО ВРАГА»
13.30 «ТОЛОБАЙКИ»
14.00 «ИГРУШКИ ДЖ. БОНДА» - доку

ментальный фильм
15.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа

для автолюбителей
15.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
16.00 Художественный фильм «ЗОЛО

ТАЯ БАБА»
18.00 «АРСЕНАЛ»
18.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»

21.00 «СОСЕДИ» Информационно-раз
влекательная программа

22.00 Художественный фильм «ОТКРЫТЬ 
ОГОНЬ»

23.50 Развлекательный сериал «БЕС В 
РЕБРО»

00.20 «ТОЛОБАЙКИ»
00.50 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»

Категория подписки Индекс 53802 Индекс 10008 
Для ветеранов вони, 

тружеников тыла, 
пенсионеров

Индекс 99056
Д’ія 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.

КРУГЛОСУТОЧНО
НА ЭКРАНЕ - УБИЙСТВАМИ

И КАТАСТРОФЫ!

НАМ НУЖНО ДРУГОЕ ТВ!

НАСИЛИЕ- ВОН С ЭКРАНА!

НАРОДНАЯ ПАРТИЯ, 
ГВННАДИЙ РАЙКОВ;
•■лгати ■.

Лицензия РД № 000118’

ЗАО Риэлтерская компания «Дерби»
• Сопровождение процесса приватизации предприятий 
(в т.ч. регистрация права хозяйственного ведения, бес
срочного пользования).
• Оформление прав на земельные участки (выкуп, аренда).
• Правовое сопровождение деятельности предприятий.

• Адрес: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24/8, офис 508
• Тел./факс (3432) 65-82-42, 70-98-89, ww. derbicoin.ru

НОВАЯ ЧУДО-ПЕЧЬ ПОЧТОЙ.

С уникальной горелкой из нержавеющей стали. 
ПЕРЕНОСНАЯ ЧУДО-ПЕЧЬ (35x35x30 см) 

НАГРЕЕТ ПОМЕЩЕНИЕ 50 куб. м с 0 до 20 градусов 
за 1,5—2 часа ТОПЛИВО — СОЛЯРКА (120 г/час). 

РАБОТАЕТ БЕЗ ГАРИ И КОПОТИ. ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ.

ЦЕНА: ПО ПРЕДОПЛАТЕ - 1500 руб. НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ - 1700 руб.
ООО «УникомФормСервйс» ИНН 5029059743 Р.сч. 40702810738230103570, 

К.сч. 30101810400000000225 Лефортовское ОСБ 6901/0701, г.Москва, БИК 044525225
Заявки на доставку наложенным платежом отправлять по адресу: 

ООО «УникомФормСервис” 127591, г.Москва, Дубнинская ул., 79 б, комн.6 
_______________ или по тел.: (095) 484-66-94 / 527-38-06._____________

ООО «ЭКСПРЕСС-ТУР»
Отдых на трехпалубном теплоходе «Н.В.Гоголь»

Астрахань: 20.06-03.07; 22.07-04.08; 23.08-05.09; 06.09-19.09
Санкт-Петербург: 02.06-19.06; 04.07-21.07; 05.08-22.08
Волгоград: 20.05-30.05
Чайковский: 30.05-01.06; 19.09-21.09
Представительство в г.Екатеринбурге: (3432) 56-02-70, ул. Восточная, 52.

г.Пермь (3422) 12-03-62; 10-81-65. Е-піаіІ: tour@permonline.ru
лиц. 59АР05802 пыл.КФКС

Июньская программа 
“Люблю тебя, Петра творенье...”

Детский 02.06.03—11.06.03 Пермь—Санкт-Петербург
Индивидуальный 02.06.03—13.06.03 Пермь — Санкт-Петербург
Семейный 11.06.03—19.06.03 Санкт-Петербург—Пермь
Отдых на 3-палубном т/х “Н.В.Гоголь”. Цена от 7700 руб.

ООО “Экспресс-Тур1’ ^-тзл1:Зоиг@реггвопІіііе.иі 
г. Пермь, те л. (3422)12-03-62, 

г.Екатеринбург, тел. (3432) 56-02-70.

28 апреля в 18.30 
БЕНЕФИС засл. Артист а РФ 

Валерц? 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.

Конкурсный управляющий 
ОАО “ХК “Средуралмебель” 

производит продажу оборудования 
для производства мебели и деревообработки. 

г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, 31, 
тел.(3432) 64-41-29.

НОВОСТИ ВЫСТАВОК

" Ж-КУДЕСЯИКіНЖ^
Автокраны г/п 
ст 15 дс 36 т. 
на шасси
НАЗ, КамАЗ, Урал 
сс столнск в Мсскве 
и Екатеринбурге

Официальный представитель в Уральском регионе: ~
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50 *

Г аличскии завод
(09437) 2-17-52, 4-19-02

Ж Клинцовский завод
Я (08336) 4-46-19, 4-24-25

Всегда в наличии широкий ассортимент:
• Летних легковых отечественных и импортных автошин
• Автошин грузовых
• Сельхозшин в ассортименте
• Дисков, аккумуляторов, автохимии и прочих автоаксессуаров

А ТАКЖЕ:
>Ремней для сельскохозяйственной техники
>Транспортерной ленты
> Рукавов промышленного назначения

(На территории предприятия действуют сервисный центр 
со всем спектром автоуслуг и автомойка)

ОАО “Химпрбдукіція". Тея,: (3.432) 74-20-82, 74-38-23 — отдел автошин; 
74-41-22, 74-14-49 ~ отдел РТІГ
г. Екатеринбург, Комсомольская, 71 (удобная парковка)

| “ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” 
приглашает 

и ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

разместить информацию об условиях приема 
в специальном выпѵске газеты 
“АБИТУРИЕНТ-2003”.

Стоимость размещения рекламы
снижена на 50 %.

Тел. (3432) 627-000, факс 625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ni

Удобрение "Здравень" - 
ЧУДОДЕЙСТВЕННОЕ УДОБРЕНИЕ! 

ДЛЯ РАССАДЫ И ПОДКОРМКИ. 
ООО "Конпепт-трейд". т.: (3432) 34-05-86 
Производитель: ООО "Ваше Хозяйство", 

г. Н. Новгород. Телефоны для оптовиков: 
(8312) 21-35-36. 21-35-34.vli@nts.ru

crrt ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
EJ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ

.......... ЦЕНТР

пи« МйОѵоіъа 'чИотпо®?''
г. ЕКАТЕРИНБУРГ 

yr>.'Mrt*neHuuoH£«,3f>.; г. 71-Ö4-S1 
ул.В.чйн«?|>я,9а, т. 71-2O-Ö4 
ул .Пу шхинй , 1 А , г/71-01-34) 

Г.КАМЕНСК- УРАЛЬСКИЙ 
пр.Поб«ды,1 А, Т.(278) 3-33-30 

г . св Р о в 
ул.Ленин»,146, т.(215) 2-вЗ-ІІ

КАРТОФЕЛЬ 
для посадки 

(от 35 кг до 40 т). 
Заказ по тел.: 

(3432) 70-16-45.

Продаем акции банка 
“ВЯТИЧ” 

или обменяем на другие 
ценные бумаги, 

купим другие акции. 
Тел.в Екатеринбурге: 

(3432) 71-41-26, 
71-47-23.

Отдел рекламы <4Областной газеты’’
Тел. (3432) Ш-OÖÖ. Тел./факс (3432) 625-487. |

E-mail: reUanta@oblga®ta.ra

УРАЛЭКСПОЦЕНТР 
телефон: 3432/493017,27, 
e-mail: uralexpo@.mail.ur.ru 
http://www.uralexpo.mplik.ru

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
20.05 - Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (США, 1996). Режиссер - 

Брайан Де Пальма. В ролях: Том Круз, Эмманюэль Беар, Джон Войт, Жан 
Рено, Кристин Скотт, Ванесса Редгрейв, Ингеборга Дапкунайте. Уцелевшие 
после гибели своих коллег во время очередной операции герой и героиня - 
агенты ЦРУ - попадают под подозрение в предательстве. Их может оправ
дать одно: если они сумеют найти дискету со списком тех, кто тайно работа
ет на Центральное разведывательное управление, дискету, которую настоя
щий предатель пытается передать международной мафии.

«РОССИЯ»
19.25 - «МИРОВОЕ КИНО». Боевик «ЗАХВАТ-2» (США, 1995). Режиссер - 

Джефф Мерфи. В ролях: Стивен Сигал, Эрик Богосян, Кэтрин Хейджи. Тер
рористы захватывают поезд, откуда управляют засекреченным военным спут
ником США с оружием огромной разрушительной силы. Они угрожают взры
вом на Восточном побережье Америки. Оказавшийся среди пассажиров мор
ской пехотинец Кейси Райбек не позволит осуществиться преступным пла
нам. Фильм также известен под названием «В осаде-2: темная территория».

НТВ
22.40 - Психологический детектив «ОКНО В СПАЛЬНЕ» (США, 1987). 

Режиссер - Кертис Хэнсон. В ролях: Стив Гуттенберг, Изабель Юппер, Эли- 
забет Макговерн, Пол Шенар. Чтобы скрыть связь с Сильвией, женой босса,

Терри соглашается дать вместо нее показания в суде: ночью из окна его 
комнаты Сильвия видела, как маньяк напал на девушку. Но в суде адвокат 
обвиняемого уличает его в обмане, и Терри из свидетеля превращается в 
главного подозреваемого.

«КУЛЬТУРА»
19.45 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФРАНЦУЗСКОЙ КИНОКОМЕДИИ». «Черная» 

комедия «НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!» (Франция, 1975). Режиссер - Жорж Лот- 
нер. В ролях: Миу-Миу, Патрик Деваэр, Бернар Менез, Жан Лефевр, Анни 
Дюпре. Однажды в квартиру юной Аниты ворвался раненый мужчина с пис
толетом в руке и умер у порога. У девушки и так полно было неприятностей с 
полицией, не хватало ей только трупа в доме! Анита уговорила двоих своих 
дружков помочь ей: втроем они затолкали тело в багажник автомобиля и 
решили вывезти его за город...

23.00 - «КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ». Драма «ДЕВУШКИ» 
(Швеция, 1968). Режиссер - Май Цеттерлинг. В ролях: Биби Андерсен, Эр
ланд Юсефсон. По мотивам пьесы Аристофана «Лисистрата», действие ко
торой перенесено в XX век. Три актрисы гастролируют с театральной труп
пой, играющей «Лисистрату». У каждой из них хватает личных переживаний: 
одна страдает из-за того, что муж завел себе двух любовниц; вторая - пото
му что ее любовник не желает на ней жениться; третья попросту презирает 
своего супруга...

Управление как искусство
Для тех, кто побывал с 17 по 19 апреля в Уралэкспоцентре на 2-й 

специализированной выставке-конференции “Управление предприя
тием. Технологии нового века”, стало совершенно очевидно - не бы
вает убыточного бизнеса, а есть неграмотные менеджеры. Специалис
ты, которые выступали на различных тематических семинарах выстав
ки-конференции, теоретически и практически доказали, что можно при
быльно продавать не только снег зимой, но и с большой выгодой скрес
тить ежа и ужа.

Елена Кондратьева, руководитель компании, посетитель выставки: 
“Знаете, очень многое из того, что нам рассказали и показали на выс
тавке в Уралэкспоцентре, - это революция в управлении предприяти
ем. Существуют какие-то догмы, какие-то “классические” стереотипы, 
которые мы, как управленцы, применяем в работе. Кажется, что твои 
методы успешны и рациональны, производство работает, люди заняты, 
фирма несётся под всеми парусами, и вдруг понимаешь, что впереди 
туман и конкуренты обгоняют по всей линии. Сегодня, когда и дважды 
два не всегда четыре, когда новации девальвируют уже через часы, 
знания управленцам нужны, как воздух. И просто здорово, что Уралэкс- 
поцентр организовал такую прогрессивную и актуальную вставку, как 
“Управление предприятием. Технологии нового века".

Практически все аспекты управления предприятием были отражены 
на стендах и обсуждались за "круглыми столами": от консалтинговых 
услуг до наладки автоматизированных электронных систем. Конкурс
ной комиссии было довольно сложно отдать предпочтение тем или иным 
компаниям, поскольку практически каждый демонстрировал на выстав
ке новые, перспективные процессы и управленческие технологии. Но 
всё же медалистами нынче названы: ООО “ФИНЭКС Консалтинг! 
(г. Екатеринбург) - за качественную программную поддержку консалі

тинговых услуг, Урало-Сибирский институт бизнеса (г. Екатеринбург) 
- за развивающееся качестве образовательной программы "Мастер 
управления финансами”, Корпорация “Парус” (г. Екатеринбург) - за 
авторитетную работу по комплексной автоматизации систем управ
ления, компания “ДСП" (г. Екатеринбург) - за активное продвижение 
услуг по комплексной автоматизации систем управления.

Мы поздравляем всех победителей и ждём новых встреч на наших 
выставках!

Где найти пилюли 
для бессмертия?

12-я международная выставка-конференция “МЕДИЦИНА-2003” 
пройдёт в Уралэкспоцентре с 13 по 16 мая. Это крупнейший в Рос
сии отраслевой смотр медицинских товаров и услуг, история которо
го пестрит громкими именами участвующих фирм и выдающихся спе
циалистов-медиков. Акцент нынешней выставки сделан на пробле
матику здравоохранения молодёжи: здоровое молодое поколение - 
здоровое будущее страны. Но в то же время традиционно будет 
охвачена вся медицинская тематика: от медтехники и фармацевти
ческих новинок до популярной литературы и советов косметологов- 
профессионалов. Кстати, особый раздел нынешней экспозиции - это 
уход за телом, правильное, рациональное питание и разумное при
менение пищевых добавок и стимулирующих препаратов.

Первый шаг к здоровью - поход на майскую выставку 
“МЕДИЦИНА-2003” в Уралэкспоцентр! Прислушайся к нашему 
совету, и ты будешь вечно молодым, как все без исключения 
гости и участники выставок Уралэкспоцентра!

ЕКАТЕРИНБУРГ, павильон на ул. ГРОМОВА, 145

derbicoin.ru
mailto:tour@permonline.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ni
mailto:21-35-34.vli@nts.ru
mail.ur.ru
http://www.uralexpo.mplik.ru
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В КОНЦЕ ХѴІІ века царь Петр I 
вел войну с Турцией за выход 
к Черному морю. В этот затяжной 

военный период на первый план 
был выдвинут вопрос о развитии 
отечественной металлургии. Руд
ные и лесные ресурсы в центре 
России сильно истощились. Петр I 
устремил взор на Урал.

“Построить и завесть большой 
железный завод в пристойных 
местах на Урале для того, чтобы 
там лить пушки и гранаты и вся
кое ружье”, — писал царь верхо
турскому воеводе Дмитрию Про- 
тасьеву. Отпраздновав победу 
над Турцией, Петр I повернул рус
скую армию к другому морю — к 
Балтийскому. Интересы развития 
Русского государства требовали 

■ СОБЫТИЯ И ДАТЫ

И пошли по реке 
"железные караваны"...

Ровно 300 лет назад, 27 апреля 1703 года, по реке Чусовой был отправлен первый караван 
судов, груженых уральским железом. С этой даты начался исторический промышленный 
сплав, который продолжался не одно столетие.

всемерного расширения торгов
ли с Западной Европой, выхода 
страны на кратчайшие удобные 
морские пути. 19 августа 1700 
года была объявлена война шве
дам. В ноябре русские войска по
терпели поражение под Нарвой. 
Вся артиллерия была потеряна. 
Поражение вызвало необходи
мость как можно скорее подгото
вить другую артиллерию. Петр I 
пошел на крайнюю меру: велел со 
всего государства, с знатных го
родов от церквей и монастырей 
собрать часть колоколов и пере
лить их на пушки и мортиры.

Тем временем по цареву указу 
на Урале, на реке Каменке, прито
ке Исети, построили Каменский чу
гуноплавильный завод. 15 октября 
1701 года домна выдала первые 
пуды чугуна. С того времени здесь 
стали отливать боевые орудия — 
пушки, гаубицы, мортиры.

Осенью 1702 года на Урал при
ехал начальник Сибирского прика
за (должность, соответствующая 
министру) думный дьяк Андрей Ви- 
ниус. Он прибыл по повелению 
Петра I для “отыскания мест к стро
ению заводов”. Следствием его 
поездки стало строительство Ала
паевского и Уктусского заводов.

На Каменском заводе Виниус 
осмотрел хозяйство, ознакомил
ся с его продукцией, затем послал 
донесение в столицу. Вскоре из 
Москвы поступил приказ срочно 
слать пушки. Из Тобольска с вое
водским наказом гонцы спешили 
на уральский завод срочно дос
тавить артиллерию на пристань в 
Чусовскую слободу.

По санному пути из Каменско
го завода через Аятскую слободу 
к Чусовской потянулись обозы с 
артиллерией. Они въезжали в Сло
боду через восточные ворота, про
езжали селение насквозь и через 
западные следовали к берегу Чу
совой. По приказу из Верхотурс
кой избы слобожане привезли 
бревна, поставили козлы, на них 
бревна распускали на доски. Ста
роста торопил работников...

16 марта 1703 года Тобольс-

■ СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ

Русская 
духовная 
музыка 

возрождается
Необычный концерт прошел 
в зале мужского хорового 
лицея Екатеринбурга в дни 
Великого поста.

В нем приняли участие сра
зу три коллектива: муниципаль
ный концертный хор мальчиков 
и юношей, муниципальный 
мужской хор “Русские певчие” 
и женский хор под руковод
ством художественного руково
дителя и главного дирижера, 
заслуженного деятеля искусств 
России Сергея Юрьевича Пи
менова.

Концерт уникален тем, что в 
течение всего его хода на эк
ране воспроизводилось бого
служение в храме, — основные 
моменты Божественной литур
гии с комментариями. Таким 
образом зрители постигали 
смысл церковных таинств, уз
навали о том, что происходит в 
алтаре. Каждая значимая часть 
Литургии сопровождалась пес
нопениями в исполнении хора 
на сцене. Поистине ощущения 
присутствия в храме!

Концерт воплотил замысел 
С.Пименова добиться более 
объемного, многогранного вос
приятия слушателями как само
го хода службы, так и звучания 
музыкального “сопровожде
ния”. Объединив три хоровых 
коллектива, С.Пименов пред
ставил духовную музыку более 
красочно и выразительно. Как 
отметила ведущая концерта Ок
сана Марченко, “русская духов
ная музыка возвращается из 
небытия. К ней надо прикасать
ся не ради моды, но с благого
вением”. 

Людмила КОСОВСКАЯ.

кий воевода князь М.Н.Черкас
ский отправил в Чусовскую сло
боду боярского сына Семена Ре
занова и служивого человека Ива
на Станикеева, а с ними четыре
ста тобольских крестьян для “по
строения судов”.

Грузовые суда длиною в семь 
и при ширине в две сажени со
оружались прямо на берегу. Спе
циальные смазанные дегтем 
бревна —- склизни — служили для 
спуска стругов на воду. За корот
кое время тобольские и привле
ченные к работе слобожане выс
троили сорок дощаников, каждый 
грузоподъемностью в 300 пудов.

Чугунные пушки, гаубицы, мор
тиры стояли на берегу, словно на 
параде. На склизнях находились 

отстроенные смолистые дощани
ки. Народ ждал вскрытия реки.

Отгуляли вьюги над Уралом. С 
запада подули теплые влажные 
ветры. С крыш потекла звонкая 
капель. С пригорков ринулись в 
бег говорливые ручьи. Лед на Чу
совой посинел. Но вот настал 
день, когда с реки послышались 
гулкие залпы, словно стреляли из 
десятка пушек. От берега до бе
рега вдруг раскинулись трещины. 
Словно шевельнулось чудовище, 
приподымая лед на своем хреб
те. Чусовая вздулась, вспени
лась, с ревом рвала ледяной пан
цирь. Гром стоял над долиной. 
Вал воды подхватывал голубые 
льдины и нес их вниз.

Через два дня на вспененных 
волнах пронеслись последние 
льдины. Река очистилась. На при
стани закипела работа. Суда спи
хивали на воду. Выбив упоры на 
склизнях, крестьяне толкали суд
но по бревнам, другие удержива
ли его канатами. С берега на суда 
перекинули сходни. Тяжелые ору
дия тянули канатами по специаль
ным бревнам, смазанным дегтем. 
Триста пятьдесят орудий разме
стили на сорока дощаниках.

27 апреля 1703 года священ
ник Георгиевской церкви благо
словил первый караван, окропил 
суда. По распоряжению началь
ника каравана Семена Резанова 
струги отчалили от пристани. 
Гребцами на судах были тоболь
ские крестьяне.

Отправление первого каравана 
с артиллерией вошло в исто
рию Урала как день ввода в дей

ствие Уткинской казенной приста
ни. С той поры она стала перева
лочной базой грузов уральских 
заводов и сибирских товаров.

В короткий срок (за 11 недель 
и 6 дней) первый “железный” ка
раван весом 11446 пудов был до
ставлен в Москву. Только одно 
судно разбила о камни своенрав
ная Чусовая, как бы взяла пошли
ну за проезд. Прибытие большо
го количества орудий совпало с 
крупными победами России в Се

■ ЯРМАРКА СТУДЕНТОВ

нас выбирают
Тем временем в УГГГА ярмарка студен

тов из виртуальной превратилась в реаль
ную - в апреле здесь состоялось предва
рительное распределение четверокурс
ников. Принять участие в этом мероприя
тии съехались представители крупнейших 
уральских предприятий, таких как Уральс
кая горно-металлургическая компания, 
СУАЛ-холдинг, Урал-Асбест, Качканарский 
ГОК “Ванадий", Уралмашзавод и др.

Аукцион проходил в зале ученого со
вета, ведущий распределения декан гор
но-механического факультета профессор 
Владимир Козин поочередно представлял 
студентов, а посланники предприятий 
рассказывали им о своих вакансиях.

—Нам нужны серьезные люди, компе
тентные в своем деле молодые специа
листы, те, кто не ищет легких путей, а дей
ствительно хочет работать, балласт не ну-

ства подготовки горных инженеров, а для 
этого на год раньше начинаем трудоустра
ивать будущих выпускников. Я надеюсь, что 
предприятия поддержат нашу инициативу, 
ведь это в первую очередь в их интересах.

Вначале четверокурсники пройдут на 
выбранном предприятии практику. А пре
подаватели выпускающих кафедр проконт
ролируют, как работают студенты, как они 
адаптируются в коллективе, встретятся с 
администрацией предприятия и определят 
перечень необходимых дополнительных об
разовательных программ, которые студен
ты должны будут получить на пятом курсе. 
Кроме того, ознакомившись с проблемами 
предприятия, студент может включить в 
свой дипломный проект решение конкрет
ной технической задачи.

Сами студенты относятся к такому ново
введению положительно.

В начале марта на сайте Уральской 
государственной горно
геологической академии впервые 
появилась виртуальная ярмарка 
студентов. Право прорекламировать 
себя на этом необычном аукционе 
предоставлено самим учащимся. 
Студенты в форме анкеты 
рассказывают потенциальным 
работодателям о своих 
достижениях, увлечениях, чертах 
характера, профессиональных 
амбициях. Причем молодежь не 
скромничает и выставляет себя в 
самом лучшем “товарном виде”. И 
сегодня, открыв сайт УГГГА, можно 
прочитать подобные резюме.
Например, четверокурсник-геофизик 
Андрей Нетрусов характеризовал 
себя следующим образом:

“Профессиональные качества: чест
ность, ответственность, умение общать
ся с людьми, высокая способность к обу
чению. Профессиональные навыки: ино
странный язык (английский) на уровне ин
ститута; опытный пользователь ПК. До
полнительная информация: водительское 
удостоверение “Категория “В”, загран
паспорт”.

Спустя три недели после появления

уральского нововведения в сети Интер
нет министр образования РФ Владимир 
Филиппов через газету “Поиск” призвал 
все российские вузы следовать положи
тельному примеру Горной академии - со
здавать на своих сайтах банк данных мо
лодых специалистов.

жен, — поделился со мной зам генераль
ного директора компании “Челябинск- 
уголь” Александр Чубарев.

Распределять студентов на 4 курсе 
предложил новый ректор УГГГА профес
сор Николай Косарев:

—Мы стремимся поднять планку каче-

Четверокурсник горно-механического 
факультета Евгений Белов, только что рас
пределившийся на Гайский ГОК, считает:

—Я думаю, ректор правильно поступил, 
что сделал распределение на четвертом 
курсе. Хороший ректор! У нас сразу появи
лась уверенность в будущем: сейчас мы 
съездим на предприятие, пройдем там 
практику, сориентируемся, и если условия 
нас устроят, останемся работать

—Сегодня было много предложений, - 
довольно объясняет Евгений. — Но у меня 
есть Свои условия: достойная стабильная 
зарплата, решение жилищного вопроса, по
этому я выбрал предприятие, которое от
вечает этим требованиям.

Первый опыт показал, что предвари
тельное распределение четверокурсников 
действительно имеет хорошие перспекти
вы. Из 767 человек 618 получили “главный 
лот" аукциона — работу по специальности. 
Ну а у тех, кому не подошли предложения 
работодателей, еще есть целый год, чтобы 
трудоустроиться.

Настя КАРПОВИЧ.
НА СНИМКАХ: декан В.3.Козин про

водит аукцион;четверокурсники на рас
пределении.

Фото автора.

верной войне. Пушки, изготовлен
ные каменскими умельцами, по
ражали цель на расстоянии 114 
сажен, и считались по тем време
нам самыми дальнобойными. По
полнение арсенала русской ар
мии такими орудиями совершило 
коренной перелом в войне в 
пользу России. С тех пор Урал на
зывают кузницей оружия, арсена
лом боевых побед.

Теперь ежегодно в конце ап
реля на короткий срок центр края 
перемещался на чусовскую Уткин- 
скую пристань. Здесь начинали 
снаряжать караван. Зимой 1704 
года по санному пути на тридцати 
санях крестьяне перевезли с Ала
паевского завода в Чусовскую 
слободу образцы пушек, проволо

ки и 750 пудов кузнечного желе
за. Здесь уже стучали топоры: 
верхотурские мастера строили к 
весне добротные суда. В конце 
апреля сформировали караван: 
одиннадцать дощаников и десять 
набойных лодок. В них нагрузили 
26 пушек, 37 мортир, 16 гаубиц, 
почти 20 тысяч картечных ядер, 
500 тесаков, а также сортовое же
лезо, сталь. Караван отправился 
в путь под начальством боярско
го сына Ивана Парфеньева. В 
следующем году караван с про
дукцией Алапаевского, Каменско
го и Уктусского заводов ушел под 
начальством боярского сына Ми
хаила Выходцева...

В 1709 году под Полтавой рус
ская армия разгромила войска 
шведского короля Карла XII. В 
плен было взято много солдат и 
офицеров. Пленных шведов от
правили на Урал и в Сибирь, где 
их поселили по слободам и горо
дам. Шведы появились и в Чусов
ской слободе. Грамотные инозем
цы быстро приспособились к но
вой жизни, некоторые заняли хо
рошие должности. Надзирателем 
Уткинской пристани стал швед 
Алексей Шедаль. Он не оставил 
Урал даже после заключения мира 
со Швецией.

Летом 1721 года Уткинскую 
пристань посетил командир Ураль
ских и Сибирских заводов В.И.Та
тищев. Он осмотрел пристанское 
хозяйство: на берегу стоял дом, в 
котором размещалась квартира 
надзирателя, девять амбаров для 
содержания провианта, меди, же
леза, канатов и лесных припасов. 
При амбарах для перевесу метал
ла имелось двое весов. В одном 
амбаре с погребом хранились по
рох и амуниция. Для ковки и по
чинки старых инструментов рабо
тала кузница.

В то время пристань находи
лась в ведомстве Сибирской гу
бернии в Верхотурье. А для спла
ва продукции казенных заводов 
суда строились по указанию из То
больска. Такое двоевластие 
В.Н.Татищев признал нецелесооб

разным и распорядился принять 
пристань в ведение Берг-коллегии 
и Сибирского Обер-бергамта.

На Урале строились новые за
воды. Объемы производства рос
ли. Транспортировка продукции 
требовала увеличения количества 
судов. Для сооружения коломенок 
росла потребность в пиломатери
алах. В 1726 году по указу Сибир
ского Обер-бергамта на Уткинс- 
кую пристань были посланы за
водской комиссар Неклюдов да 
плотинный мастер Чигирин для 
изыскания удобного места к стро
ению пильной мельницы близ 
пристани. Изыскатели осмотрели 
реку Каменку, которая впадает в 
Чусовую в четырех верстах от Ут
кинской пристани, и нашли “удоб

ное место в 20 саженях от Чусо
вой, где можно построить плоти
ну, ибо то место плотно и к судо
вому строению лесов довольно”. 
Вернувшись в Екатеринбург, Не
клюдов и Чигирин составили чер
теж и объявили его Геннину.

В том же году командир 
Уральских и Сибирских заводов 
В.И.Геннин распорядился строить 
плотину “крестьянами, приписан
ными к казенным заводам”. Стро
ительство началось в сентябре 
1726 года и продолжалось до 
1729 года.

Веселое и выгодное место Ут- 
кинская пристань! Надзиратель 
здесь царь и бог, действовал по 
своему усмотрению. Его мало кто 
контролировал. Швед Алексей 
Шедаль наворовал столько, что, 
когда умер, следователи за голо
ву схватились: ну и способный был 
швед! Взятки брал, часть продук
ции из каравана удерживал, тай
ком разрабатывал никому не ве
домые мраморные залежи...

Узнав о проделках надзирате
ля, В.И.Геннин учредил контору 
на пристани и определил штат: 
надзиратель, подканцелярист, 
два копииста, один мастер судо
вого дела, два целовальника, 
один кузнец, один работник и че
тыре рассылыцика. Однако во
ровство росло.

После Шедаля надзирателем 
назначили Мирона Вистицкого. 
Но и он был малый не промах. 
Правда, руководить пристанью 
ему довелось недолго. Его сме
нил Петр Клушин — бесцветная и 
тупая личность. В ту пору ощуща
лась нехватка кадров. Заводских 
и земских комиссаров казна вы
бирала часто из людей полугра
мотных. Сливки-то Демидовы 
снимали. И, бывало, начальник 
целой отрасли только и мог, что 
подписываться.

Руководителем каравана еже
годно назначали члена Обер-бер- 
гамта, а командовал караваном, 
вел его до Петербурга другой на
значенный горным правлением 

человек — караванный управи
тель. Он сплавлялся на передней 
коломенке, на последней — на
чальник военной команды.

Для охраны каравана опреде
ляли военную команду: по одно
му солдату на коломенку с желе
зом, пятерых — с медью. На су
дах имелись пушки для защиты от 
речных ладейных разбойников, 
обитавших на Чусовой и Каме. В 1735 году в Екатеринбурге по

строили и пустили в действие 
Монетный двор по чеканке мед
ной монеты. Роль Монетного дво
ра была особенно высока в 90-е 
годы XVIII века, когда девять деся
тых всей русской монеты чекани
лось в Екатеринбурге. Уральскую 
монету стали отправлять с Уткин- 

ской пристани под усиленной ох
раной. Медные пятаки Екатерин
бургского Монетного двора скла
дывали в бочки в мешках и постав
ляли на пристань, расположенную 
в 70 верстах от Екатеринбурга. Го
довая выделка медной монеты со
ставляла два миллиона рублей.

1 февраля 1774 года к Чусов
ской слободе подошел отряд пу
гачевцев под командованием 
Ивана Белобородова. В тот мо
мент на пристани не было воен
ной продукции, а поэтому при
станское хозяйство осталось не
тронутым.

В конце XVIII века с Уткинской 
казенной пристани стали отправ
лять продукцию Сысертского, 
Полевского и Северского заво
дов, принадлежавших Турчани
нову. Караван этих заводов со
стоял из 10—15, а иногда из 20 
коломенок.

Тогда было разрешено с этой 
пристани отправлять и купечес
кие товары. И потянулись обозы 
из Сибири к Чусовской слободе. 
Зимним путем сюда доставля
лись топленое масло, коровье 
масло, мясо для продажи сплав
щикам, кожевенные сыромятные 
обрезки... За провоз товаров из 
Екатеринбурга до пристани пла
тили с пуда: весной 15—25, ле
том 12—18 копеек.

Первоначально на строитель
ство коломенок под купеческие 
товары употреблялся тот же лес, 
что и для продукции заводов. В 
1790 году “велоно купцам пользо
ваться лесом 70 верстами ниже 
по реке Чусовой в Илимской гра
ни. Однако во избежании разных 
хлопот купцы покупали по 300— 
400 рублей оставшиеся у завод
чиков за излишеством или за по
вреждением готовые коломенки, 
которые починивались уткински- 
ми крестьянами. Каждое судно с 
приплавкой леса становилось 
около 500 рублей, в то время как 
оно обходилось в 150—170 руб
лей, когда позволяли рубить лес 

в Уткинской грани” (Попов Н.С. 
Хозяйственное описание Пермс
кой губернии, 1813).

В начале XIX столетия в Запад
ной Европе гремела военная гро
за. Она приближалась к границам 
Российского государства. Рос
сия готовилась к отражению на
шествия наполеоновской армии. 
На многих частных железодела
тельных и чугуноплавильных за
водах уральцы организовали вы
пуск оружия и боеприпасов. Вес
ной с Уткинской пристани гото
вился к отправке большой кара
ван “тяжестью до 314566 пудов".

Для обслуживания такого ка
равана требовалось большое ко
личество лоцманов, водоливов и 
рабочих. Главная контора посла
ла поверенных в Вятскую губер
нию для вербовки людей на сплав 
весеннего каравана.

Уральский караван находился 
еще в пути, а 24 июня 1812 года 
шестисоттысячная армия Напо
леона вторглась в пределы Рос
сийского государства и, преодо
левая упорное сопротивление 
русских войск, продвигалась в 
глубь страны. Все классы и со
словия России охватило патрио
тическое чувство. На Урале уси
ленно готовили вооружение. С 
разных заводов, как казенных, 
так и частных, на пристань везли 
орудия и боеприпасы. За 1812— 
1813 годы только Билимбаевский 
завод Строганова отправил 24,5 
тысячи, Уткинский Яковлева — 
16,5 тысячи и Шайтанский Ярце
ва — 7 тысяч пудов боеприпасов, 
казенный Каменский завод изго
товил и поставил для русской ар
мии 1415 орудий...

Самоотверженный труд ураль
цев сыграл большую роль в войне 
против французских захватчиков. 
Уральские бомбы, ядра и картечь 
успешно разили пехоту и конницу 
Наполеона на Бородинском поле, 
под Малоярославцем, на реке Бе
резине под Лейпцигом, на Мон
мартрских высотах...

Шли годы. Строения приста
ни обветшали. В 1844 году пост
роили новое здание пристани. 
Архитектурский ученик Екатерин
бургских заводов Федор Василь
евич Пролубников выполнил ге
неральный план Уткинской при
стани. Досмотр за строитель
ством производил Сорториус 
Эрнст Христиан Георг. В 1874 
году смотрителем казенной при
стани был назначен действитель
ный член Уральского общества 
любителей естествознания Вла
димир Петрович Кожевников (За
писки УОЛЕ, т. 12).

С вводом в эксплуатацию 
Уральской горнозаводской же
лезной дороги значение Уткинс
кой пристани стало падать. Сплав 
грузов по реке Чусовой постепен
но прекращался. Строения при
ходили в ветхость.

Уткинская пристань, возникнув 
с появлением первых горных заво
дов Урала в начале XVIII века, про
существовала до конца XIX века. 
До проведения Уральской горноза
водской железной дороги она яв
лялась единственным пунктом вы
воза продукции уральских заводов 
к центру России.

Юрий ДУНАЕВ, 
краевед. 

НА СНИМКЕ: уральская 
мортира.

■ 67-Я ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ 
ЭСТАФЕТА "ВЕСНА ПОБЕДЫ"

У тагильчан
намерения

Около ста начинающих и опыт
ных спортсменов из Нижнего Та
гила готовятся принять участие в 
областной легкоатлетической 
эстафете 2 мая в Екатеринбурге. 
Представители второго по чис
ленности города Среднего Урала 
прибудут на соревнования на не
скольких автобусах.

Как сообщил председатель тре
нерского совета по легкой атлети
ке Нижнего Тагила А.Сураев, одним 
из главных препятствий для более 
массового участия местных спорт
сменов в областной эстафете яв
лялся финансовый вопрос. Но уже 
сейчас очевидно, что команды бу
дут представлены от всех трех рай
онов города.

По группе училищ реален при
езд учащихся профессионального 
лицея № 93. В группе школ Нижний 
Тагил будет представлять лицей 
№ 51 Дзержинского района. Этому 
учебному заведению повезло в 
том, что сюда пришел работать 
учителем физкультуры известный 
тренер А.Никитин. В прошлом году 
его ребята уже попробовали свои 
силы на областной эстафете и сра
зу заняли седьмое место. Теперь 
А.Никитин надеется, что его вос
питанники, которые настойчиво го
товились целый год, сумеют улуч
шить прежние результаты и войти, 
по меньшей мере, в первую пятер
ку. Примечательно, что в составе 
команды лицея № 51 не только уча
щиеся 10-11 классов, но и девяти
классники. А это значит, что пос
ледние смогут получить на пред
стоящей эстафете опыт, которые 
пригодится ребятам в соревнова
ниях на следующий год.

За спортивный клуб нижнета
гильских металлургов «Уралец», 
скорее всего, будет выступать ма-

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

■ ПОДРОБНОСТИ

Прежняя команда 
Колоскова обыграла 

нынешнюю
БАСКЕТБОЛ

Четвертьфинал. Первый матч: 
“Надежда” (Оренбург) — “УГМК” 
(Екатеринбург). 61:92 (24:17, 
13:28, 9:25, 15:22). Самые ре
зультативные: Хасбулатова-17 
очков+10 подборов, Смороди
на-15 — Гриффит-21+11 подбо
ров, Осипова и Милтон-по 13.

Счет в серии - 0:1
Как и в прошлом году, в чет

вертьфинале чемпионата России 
встретились “УГМК” и “Надежда", 
как и тогда екатеринбургская ко
манда в первом матче плей-офф на 
своем стадионе была в роли гос
тей: зал в Оренбурге по вместимо
сти не соответствует регламенту.

Перед началом игры министр 
физической культуры, спорта и ту
ризма Свердловской области В.Ва- 
генлейтнер вручил удостоверения и 
значки мастеров спорта междуна
родного класса трем игрокам 
“УГМК" — В.Шнюковой, Д.Густили- 
ной и А.Архиповой.

Интерес к матчу с “Надеждой” 
был обусловлен двумя обстоятель
ствами. Во-первых, на сегодняш
ний день оренбурженкам после
дним из участников чемпионата 
России удалось победить “УГМК” в 
Екатеринбурге (январь 2001 года). 
Во-вторых, главным тренером со
перниц стал В.Колосков, еще в на
чале этого чемпионата руководив
ший нашей командой.

"Надежда" доказала, что не зря, 
выиграв четыре матча из пяти, в пос
ледний момент вскочила на поднож
ку лучшей российской восьмерки. 
Начало игры было обескураживаю-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Сборная России 

стала обладателем бронзовых 
медалей чемпионата мира среди 
юниоров в Ярославле. В матче за 
третье место наши хоккеисты 
обыграли сборную США - 6:3.

В составе российской коман
ды выступал и 17-летний защит
ник екатеринбургского клуба 
“Динамо-Энергия” Георгий Ми
шарин. Он участвовал во всех 6 
матчах сборной, набрал 2 очка 
(0+2) по системе “гол плюс пас” 
и получил 4 минуты штрафа. 
Только раз в момент его присут
ствия на площадке соперники 
россиян забили гол, в то время 
как наша команда за тот же отре
зок времени провела 9 шайб.

А чемпионами стали канадцы, 
победившие в решающем матче 
словаков, обидчиков россиян в 
полуфинале, со счетом 3:0. Лю
бопытно, что на первом этапе 
наша сборная обыграла будущих 
чемпионов со счетом 6:3.

ПЛАВАНИЕ. На проходящем в 
Москве чемпионате России ека
теринбуржец Юрий Прилуков за
воевал золотую медаль на дис
танции 800 м вольным стилем с 
результатом — 7.57,52, а в за
плыве на 200 м стал бронзовым 
призером - 1,50,62.

Женская команда Свердловс
кой области в эстафете 4x200 м 
вольным стилем заняла второе 
место (8.27,93), уступив 8,28 се-

серьезньве
стер спорта А.Винокуров. Но в 
целом “Уралец” представит на 
предстоящей эстафете коман
ду, основной упор в которой 
сделан на молодость. Напри
мер, кандидат в мастера спорта 
Юля Желнова уже известна как 
второй призер среди юниоров 
России. Под стать ей и другие 
девушки. Трудно сказать, какую 
роль сыграет то, что финанси
рование легкоатлетов «Ураль
ца» в этом сезоне началось не
сколько поздновато. Однако в 
любом случае молодые спорт
смены, многие из которых вхо
дят в сборные юниоров облас
ти и страны, составят на эста
фете заметную конкуренцию 
другим командам.

Пожалуй, самые серьезные 
намерения среди тагильчан 
имеет спортивный клуб Уралва
гонзавода «Спутник». Достаточ
но отметить, что в Екатеринбур
ге честь Вагонки будут отстаи
вать такие известные легкоат
леты, как мастера спорта Дмит
рий Форшев, Олеся Красномо- 
вец. УВЗ заблаговременно про
финансировал своих подопеч
ных, и они основательно подго
товились на учебно-трениро
вочных сборах. Особенно силь
ной у «Спутника» будет женская 
группа, одна половина участниц 
которой является мастерами 
спорта, а другая — кандидата
ми. Не исключено, что предста
вители Дзержинского района и 
Уралвагонзавода окажутся по 
результатам эстафеты в числе 
лидеров.

щим для обладателей Кубка Ев
ролиги: прошло менее двух ми
нут, а “хозяйки” вели 6:0, к исхо
ду четвертой минуты “УГМК” счет 
сравнял — 9:9. Любопытно, что 
все эти очки были обеими коман
дами добыты посредством тре
хочковых бросков. Затем “На
дежда" вновь начала отрываться 
в счете, доведя свой перевес до 
“+9". Особо “свирепствовали" ее 
лидеры Л.Смородина и Ю.Хасбу- 
латова, набравшие в первом пе
риоде 17 очков на двоих. Не все 
получалосьунаших девушек: так, 
Е.Баранова свои первые очки на
брала лишь во второй десятими
нутке, да и то реализовав штраф
ные броски.

Но стоило екатеринбуржен
кам увеличить темп и надежно 
прикрыть снайперов “Надеж
ды”, как интрига матча начала 
исчезать. На большой перерыв 
команды ушли с перевесом уже 
настоящих хозяек манежа. От
лично этот отрезок встречи 
провели Е.Кузьмина и И.Гриф
фит.

Во второй половине игры 
было заметно, что оренбургс
кие девушки устали, к тому же 
Л.Смородина и Ю.Хасбулатова 
из-за лимита фолов покинули 
площадку, а достойной замены 
им у В.Колоскова не нашлось.

В конце матча З.Вишич вы
пустил на площадку всех заяв
ленных на игру баскетболисток, 
что, однако, не позволило “На
дежде” даже сократить разрыв.

Алексей КОЗЛОВ.

кунды сборной Волгоградской 
области.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. На чем
пионате России на искусст
венном рельефе в Воронеже 
студент УГТУ-УПИ Сергей Си
ницын стал обладателем 
бронзовой медали в соревно
вании на скорость. А победил 
Шаульский из Красноярска.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. В 
Краснодаре проходит очеред
ной чемпионат страны. Воспи
танница СДЮШОР №1 Екате
ринбурга (тренер Елена Рога
чева) Наталья Ахмертдинова с 
результатом 485,5 очка заня
ла второе место в стрельбе из 
пневматического пистолета 
(40 выстрелов), пропустив 
вперед лишь Шестопалову из 
Московской области (485,9).

Также серебряную медаль 
завоевал еще один воспитан
ник этой же спортшколы и это
го тренера Сергей Поляков. 
Он показал результат 679,7 
очка в стрельбе из скорост
ного пистолета на 25 метров 
(2x30 выстрелов), уступив по
бедителю Климову из Москвы 
всего 1,4 очка.

ФУТБОЛ. Вчера вечером 
новым главным тренером ека
теринбургского "Урала" на
значен Павел Гусев. Подроб
ности в следующем номере.
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ДАВИД Голощекин - фигура культовая. В мире джаза. И а 
мировом джазе. В Екатеринбурге, несмотря на явную 
предрасположенность города к этой музыке, он гость 
нечастый. Хотя контакты с местными теоретиками и 
практиками джаза основательны. Не считает город джазовой 
провинцией, ибо “Петербург в джазе такая же провинция, как 
и Екатеринбург. А Москва еще большая”.
Его имя и предвкушение джазового изыска собрали в Театре 
эстрады полный зал зрителей.
На встречу с журналистами Давид Семенович выделял не 
больше 15-20 минут, но как истинный джазмен “завелся” и 
проговорил около часа...

21 апреля исполнилось 42 
года его профессионального 
пребывания в джазе. Мэтр уве
рен, что джаз — это вовсе не 
обязательно “образ жизни”. По 
крайней мере, сам под это по
нятие не подходит: “Сплю нор
мально, спать ложусь рано, уме
ренно пью, умеренно ухаживаю 
за женщинами”.

Более, чем музыкантом, счи
тает себя пропагандистом джа
зовой музыки, неким миссионе
ром. Потому 14 лет назад при 
поддержке Валентины Матвиен
ко открыл в Питере единствен
ную в стране филармонию джа
зовой музыки...

—Дело в том, что джаз - му
зыка, которая во всем мире нуж
дается в усиленной пропаганде. 
Это самый молодой вид музы
кального творчества (ему всего 
около ста лет), к тому же с очень 
плохой репутацией от рождения, 
ибо появился в борделях. Так 
сказали именитые историки. И 
до сих пор за джазом тянется 
шлейф сомнительного проис
хождения и музыки крайне несе
рьезной. В нашей стране снача
ла это было искусством запре
щенным. Позже воспринималось 
как нечто очень модное, серьез
ное, очень совершенное. Стар
шее же поколение считает его 
музыкой исключительно ресто
ранной и потому - непотребной.

За долгий творческий путь я 
понял, что люди нуждаются в 
объяснениях, а джаз - в пропа
ганде, в доказательстве, что это 
серьезное искусство. Многих, 
кстати, коробит соединение 
джаза и филармонии.

В Америке, считающейся ро
диной джаза, до появления Нор
мана Грантца джаз был музы
кой, звучащей в ресторанах и 
клубах и помогающей людям от
дыхать. Если бы не он, то Эллу 
Фицджеральд, Чарли Паркера 
не услышал бы мир. Сегодня они 
как иконы джазовые, благодаря 
тому, что он их узрел, рискнул и 
организовал первый джазовый 
концерт, потом абонемент 
“Джаз по-филармонически". 
Чем ошарашил американскую 
публику. И доказал обывателю, 
что джаз - это серьезная кон
цертная музыка. Он очень рис-
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■ В РИТМЕ СВИНГА

Давин ГОЛОЩЕКІ/ІН:
"Я точно знаю свое место..."

ковал при этом. Но на
столько потрясающи 
были его вкус и интуи
ция, настолько правиль
но он сделал ставку, 
явив гениальных людей 
публике!

Вот почему я тоже 
пошел по этому пути. 
Два концертных зала ра
ботают шесть раз в не
делю, параллельно, с 
разными программами. 
В Питере много джазо
вых музыкантов, и они 
составляют почти 80 
процентов репертуара. 
Остальные - приезжие 
гастролеры, с которыми 
удается договориться и 
найти на них деньги. 
Прийти к нам можно в 
любое время. Мы игра
ем все: от архаического 
диксиленда до джаз- 
рока. Делаем ставку на 
тех, кто приходит к нам 
в первый раз. Половина - моло
дежь, которая открывает для 
себя джаз в этом месте.

—Вы сами часто играете?
—Достаточно. Минимум два 

раза в неделю. Свою собствен
ную программу и с кем-нибудь из 
партнеров. Молодых или масти
тых. Больше стараюсь не играть.

—На каком инструменте 
чаще? Вы ведь слывете 
“мультиинструменталис
том”?

—А это как придется. У меня 
инструментарий - колоссаль
ный. Вибрафон, скрипка, фор
тепиано, саксофон.

А любимый тот, на котором в 
данный момент играю, и у меня 
хорошо получается. А бывает, не 
получается так, как я хочу. 

Прибыль в два счета!
Екатеринбург, пр-т Ленина, 99а, тел.: (3432) 65-59-75, ул. Малышева, 31 д, тел.: 59-85-15
Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 39/41, тел.: (3435) 25-45-88
Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 43, тел.: (34378) 2-41-32

“Мультиинструменталист" - мне 
слово это страшно не нравится. 
Хотя оно ко мне и привязалось, 
я стараюсь под старость лет от 
него отделаться. По большому 
счету, в своей жизни я серьез
но играл на фортепиано, контра
басе, фогельгорне, саксофоне, 
вибрафоне. И все. Все осталь
ное - в силу способностей.

Когда я начинал играть, му
зыкантов-профессионалов было 
очень мало. И чтобы объяснить 
барабанщику, что мне нужно, 

проще было сесть за барабаны 
и показать. На словах - невоз
можно. Плюс мне всегда была 
интересна природа каждого ин
струмента. Получалось: меня 
господь наградил способностью 
быстро приспосабливаться к 
любому инструменту. На саксо
фоне, кстати, играть начал 
очень поздно.

—С женщинами-музыкан
тами доводилось играть?

—Да, с двумя барабанщица
ми в Америке. Там их довольно 
много. Инструменталистки вро
де бы и неплохие. Но так много 
хорошо играющих мужчин! И 
дело не в несовместимости. 
Они все равно уступают мужчи
нам, которые играют так здоро
во! Мужчины играют лучше тех 

женщин, которые играют здоро
во. Они теряются. Но вокалист
ки лучшие, конечно, женщины.

—Среди молодых музыкан
тов, на ваш взгляд, много та
лантливых?

—Нет. Если мы говорим о 
джазе. Когда я был мальчиком, 
меня подхватили и вели. Но тог
да и играло джаз два с полови
ной человека. И то любители. В 
консерваториях этого слова бо
ялись. Меня стали приглашать 
много и часто, я был способ

ным мальчиком, который быст
ро все схватывал. Мне прочили 
большое будущее. И не ошиб
лись. Оно наступило. В джазе 
часто все бывает наоборот.

Джазу сто лет. За это время 
его играли и играют сотни ты
сяч людей хорошо. Но по-насто
ящему играют джаз только де
сятки. Пять их или восемь. Но 
десятки. Это особый дар.

—Дети, играющие джаз, - 
они играют джаз?

—Дети не могут играть джаз. 
Мы с упоением смотрим на пя
тилетних вундеркиндов и дума
ем, что они играют джаз. В ре
бенке важно разглядеть способ
ности к этому и развить их. Даже 
пятнадцатилетний мальчик, хо
рошо владеющий инструментом, 

играет все, что угодно, только не 
джаз. Я думаю, что серьезно 
джаз начинает проявляться в че
ловеке только после двадцати. 
Тогда появляется свое лицо и 
свое отношение. Чаще же есть 
технология, но нет лица.

—Насколько заметен в 
джазе национальный акцент?

—Нет такого понятия. Это ин
тернациональное искусство. 
Джаз родился в Новом Орлеа
не. А там намешано и испанс
кое, и французское, и креольс

кое, и негритянское. И 
это все уже есть в джазе. 
Джаз - американское ис
кусство по месту рожде
ния. Но играют его по 
всему миру. И в Китае 
тоже. И здорово играют. 
И это вовсе не китайский 
джаз. Это очень эмоцио
нальное искусство, име
ющее свои каноны, напо
минающие, что он родил
ся в Америке. Русский 
джаз - это я, человек, 
родившийся в России, 
живущий в ней, но игра
ющий американскую му
зыку. Привнесение фоль
клора возможно. И этим 
пользуются джазмены. 
Но, как правило, неудач
но. Я противник этничес
кого джаза. Надо быть 
талантливейшим музы
кантом, чтобы это внести 
в музыку вообще, а в 
джаз тем более. Я верю, 

это возможно. Но это должен 
быть совершенно гениальный 
человек. А просто так взять ин
дийскую тему и развести на 
джаз...Все изобретено. Надо 
только играть.

—Публика для вас важна? 
Или все равно, кто сидит в 
зале?

—Нееет! Я люблю играть на 
публике. Люблю записываться в 
студии, когда никого нет, но это 
совсем другое. Я живу совсем 
другими ощущениями в тот мо
мент, и другая задача стоит. Я 
испытываю удовольствие играть 
для людей и понимать, что им 
это нравится, и тогда я больше 
заряжаюсь. На концерте: сыгра
ли — и все, улетело. Как было, 
так и было. И было именно с 

этой конкретной публикой.
Я поначалу очень презирал 

места, в которых люди едят, а 
мы должны играть. Потом пе
ресмотрел свое отношение. Ре
стораны существуют в любом 
городе, большом и не очень. И 
их завсегдатаев на концерт в 
филармонию или зал на джазо
вый концерт не затянешь. А в ре
сторан слушать джаз он придет. 
Может, это и снобизм. Мне не
важно. Это модное явление сре
ди людей, обладающих финан
сами. Чаще всего никакие они 
не ценители. Но их же надо тоже 
подтягивать. И оттого, что я при
ду в богатое место и час там по
играю, у какой-то части людей 
что-то в голове произойдет. Не 
все же они пострижены наголо. 
У некоторых там что-то еще 
есть. Почему не использовать 
шанс? Не они к нам, а я к ним. 
Мне, признаюсь, это не очень 
приятно: все в “прикидах”, на 
меня смотрят полуиспуганно, 
полупрезрительно. Мне пле
вать, я без комплексов. Моя за
дача - убедить сидящего, что он 
во многом проиграл и потерял, 
не ходя на джазовые концерты.

—Вы чувствуете себя мис
сионером от джаза?

—Да, я считаю себя не только 
исполнителем, но и пропагандис
том. Прежде всего. Поэтому и от
крыл филармонию. Есть музыкан
ты, которые только играют и стра
дают, что публика не совсем та, 
что ее мало. А что ты сделал, что
бы она была та и чтобы ее было 
много? Мы с таким трудом про
бивались на сцену, что мы сами 
должны что-то делать. Иначе бу
дем играть сами для себя и для 
очень узкого круга. Джаз стал про
фессией. И я, например, ничего 
больше не могу делать, кроме как 
играть. В общем, считаю себя 
пропагандистом в первую оче
редь, а исполнителем во вторую. 
При этом я абсолютно точно знаю 
свое место в джазовом мире.

Блистательный и страстный 
монолог, изредка прерываемый 
вопросами, завершился аплодис
ментами журналистов. Что, по
верьте, большая редкость. При 
этом Голощекин искурил не одну 
сигарету, был очень подвижен в 
лице и мыслях. Концерт, после
довавший за этим, - чередова
ние чужих и собственных компо
зиций, в обрамлении собствен
ного конферанса — в меру иро
ничного, в меру нескромного. В 
тот вечер играл на скрипочке, не
много на барабанах. Когда скрип
ка незапланированно отключи
лась, свою партию просвистел, 
сорвав “незапланированные” ап
лодисменты. В джазе мало что 
можно запланировать...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Для ветеранов и инвалидов
Велико· Отечествен«.» _
боевым действий . Афтанистаие —

■К Вложитёіоднодневньій заработок в строительство поликлиники
Сбор средств на строительство поликлиники для ветеранов войн ве 
дет созданный по указу губернатора Свердловской области и действу 
ющий по поручению правительства области «Фонд содействия строи
тельству поликлиники по реабилитации ветеранов войн».

Некоммерческая организация
«Фонд содействия строительству 
поликлиники по реабилитации ветеранов войн»,
620905, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 25
тел. (3432) 76-96-44, факс (3432) 76-96-45 '
ИНН 6658152469, КПП 665801001, р/С 40703810002300000059 
в АКБ ОАО «СБК-БАНК», г. Екатеринбург, 
к/с 30101810800000000756, БИК 046577756

Дела губернатора
процветание края

В Доме мира и дружбы в Екатеринбурге открылась 
выставка работ фотохудожника Анатолия Семехина «Наш 
губернатор: день за днем». Фотовыставка организована по 
инициативе Центра общественных связей Свердловской 
области.

«Нам важно, — говорит Зоя 
Малимонова, руководитель 
консультационного пункта Цен
тра, - чтобы общественность 
знала дела действующего гу
бернатора. А экспозиция через 
беспристрастный взгляд фото
художника показывает жизнь и 
деятельность Эдуарда Росселя, 
его любовь к уральскому краю, 
стремление к процветанию об
ласти».

Автор фотовыставки, рас
сказывающей о деятельности 
губернатора, Анатолий Семе- 
хин более 30 лет занимается 
любимым делом — художе
ственной фотографией. Анато
лий Григорьевич объездил не

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ремень
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 256 
преступлений, раскрыто 
163.

Зафиксировано два убийства 
— в Артемовском и Кировграде. 
Зарегистрирован один случай 
нанесения тяжких телесных по
вреждений, повлекших смерть, 
— в Шале. Сотрудники милиции 
задержали четырех преступни
ков, находившихся в розыске. 
Обнаружено пять трупов без 
внешних признаков насиль
ственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Кировский район. 21 ап

реля в 23.50 у дома по ул.Ви
лонова трое неизвестных, на
ходясь в “Жигулях” первой мо
дели, накинули ремень на шею 
работнице завода 1962 года 
рождения, занимавшейся час
тным извозом. Воспользовав
шись беспомощностью женщи
ны, злоумышленники похитили 
принадлежащее ей личное 
имущество на сумму 1500 руб
лей. Возбуждено уголовное 
дело. Ведется розыск дерзких 
налетчиков.

• Орджоникидзевский 
район. В ночь на 26 февраля 
из квартиры дома по ул.Фре
зеровщиков было похищено 
имущество у мужчины 1953 

только всю Россию, но по
бывал и во многих зарубеж
ных странах. Итоги путеше
ствий и встреч — фоторе
портажи и фотоочерки в ве
дущих периодических изда
ниях России. Работы Семе- 
хина украсили и книги, аль
бомы, буклеты, посвящен
ные Уралу. Главное в его 
профессии — поиск инте
ресных событий, способ
ность выделить самое важ
ное в бурном потоке жизни. 
Открывшуюся выставку мож
но смело назвать очередной 
творческой удачей мастера.

(Соб. инф.).

на шею
года рождения на общую 
сумму 40 тысяч рублей. В 
ходе проведенных опера
тивно-розыскных меропри
ятий установлен подозрева
емый в совершении кражи 
— молодой человек 1987 
года рождения без опреде
ленных занятий. Сейчас он 
проверяется на причаст
ность к аналогичным пре
ступлениям.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 22 
апреля от контрольно-пропуск
ного пункта одной из воин
ских частей была похищена 
автомашина "Ока” у воен
нослужащего 1977 года 
рождения. Сотрудники ми
лиции установили подозре
ваемого в совершении пре
ступления — двадцатилет
него солдата срочной служ
бы.

КАМЕНСК-УРАЛЬС
КИЙ. 16 апреля из дома по 
ул.Челябинской неизвест
ный похитил имущество 
мужчины 1970 года рожде
ния на общую сумму 25 ты
сяч рублей. Сыщикам уго
ловного розыска РОВД уда
лось задержать подозрева
емого в хищении. Им ока
зался неработающий 1978 
года рождения. Он дает 
признательные показания.

в

Мастер С 5 причин,по которым наши клиенты выбирают
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

®Ж“59’Г“50?94“26'
37-43-79, 30-75-28

I · в добрые руки предлагаются: дог, ягдтерьер, 
■ боксер, питбуль, овчарка, пудель, щенок пуделя, 
I колли, афганская борзая, кокер-спаниель, рот- 

| веллер, далматин, бассет-хаунд, две молодых со- 
■ баки-полукровки.

Звонить по тел.: 24-44-36, Екатерине.
" · Приют “Серебряный бор” предлагает щенка- 
19 полукровку овчарки (мальчик) черного с рыжим 

| подпалом и месячного черного кудрявого щенка 
■ (девочка).

Звонить по раб. тел.: 47-98-90.
В © Молодого (полгода) рыже-белого кота, при- 
| ученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 50-29-26, 
Раисе Ивановне.

• Рыже-дымчатого кота (5 месяцев), приучен- , 
ного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по раб.тел. 58-13-38, 
Татьяне Андреевне.

• Молодого рыже-тигрового боксера, хвост ку- ■ 
пирован (мальчик, около 1,5 лет), воспитанный, I
— надежному хозяину.

Звонить по дом.тел. 56-05-40, 
раб.тел. 75-78-28.

• В районе Химмаша найден молодой амери- |
канский кокер-спаниель (девочка) 
абрикосового окраса, без ошей
ника, знает команды.

Хозяевам прежним 
и новым, звонить 

по дом.тел. 63-81-43.
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